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Л. У. Звонарева

Петербургские сюжеты Петербургские сюжеты 
продолжаются в Парижепродолжаются в Париже*

Литературовед Лола Звонарева, 
недавно побывавшая в Ницце и 
Париже и познакомившаяся с от-
дельными экспонатами уникальной 
коллекции профессора Герра, по 
просьбе редколлегии нашего журна-
ла задала ему несколько вопросов.

– Когда вы первый раз посетили 
город на Неве?

Ренэ Герра: Осенью 1966 года, в 
октябре, в составе делегации фран-
цузских студентов из Сорбонны в 
рамках культурных обменов между 
Францией и СССР я впервые открыл 
для себя город на Неве, который тогда 
назывался Ленинградом. Я приехал 
в Ленинград не из Парижа, а из 
Москвы ночным поездом – «Красной 
стрелой». Естественно, будучи сла-
вистом, а тем более – воспитанным 
русской белой эмиграцией, я с дет-
ства много слышал из уст бывших 
петербуржцев о Петра творенье 
и мечтал посетить этот город, в 
котором родились и творили мои 
русские друзья и знакомые. Мой 
приезд пришелся на конец оттепе-
ли, незадолго до того город на Неве 
посетил генерал де Голль и даже 
выступил по-русски, процитировав 
начало «Медного всадника» по со-
вету своего переводчика – князя 
Константина Андронникова, пере-
водившего на французский язык 
многие книги Мережковского и 
Сергея Булгакова.

– А где вы жили во время своего 
первого приезда в Ленинград и с кем 
встречались?

Ренэ Герра: Учитывая климат 
тогдашних добрых отношений 

между Францией и СССР, нас, 
молодых студентов, разместили не 
в общежитии, а в гостинице «Евро-
пейская», принимали в педагогиче-
ском институте имени А. И. Герцена 
и с советской стороны поручили нас 
приветствовать Ефиму Эткинду. 

– Наверное, именно тогда вы 
спросили, кто из русских коллег зна-
ет, где похоронен Герцен? А когда не 
услышали правильного ответа, на-
помнили, что семейный склеп семьи 
Герценых находится именно в вашем 
родном городе Ницце.

Ренэ Герра: Тогда Ленинград 
был суровым – мне он таким пока-
зался, но, может быть, отчасти из-за 
того, что мы приехали туда осенью 

и уже были короткие дни. Это был 
мой первый визит не только в Ле-
нинград, но и в Советский Союз. 
Поэтому я все впитывал и на все 
смотрел с жадностью и, естественно, 
не без некоторого предубеждения, 
тем более что окружавшая действи-
тельность напоминала мне о том, что 
я в Советском Союзе. Естественно, 
я посетил и Эрмитаж, и Русский 
музей, но главное – мне кажется не 
только теперь, но и тогда – были 
прогулки по городу и окрестностям 
без сопровождения моих сокурсни-
ков из нашей делегации, которые 
меня раздражали своим непонима-
нием и незнанием России.

– А при каких обстоятельствах 
вы попали в Ленинград во второй 
раз?* Все иллюстрации из частной коллекции Рэне Герра.

Почетный академик Российской академии художеств, доктор филологических наук, заведующий кафе-
дрой славистики Государственного университета в Ницце, обладатель легендарной коллекции книг, картин, 
автографов писателей и художников Русского зарубежья Ренэ Герра мог бы отпраздновать своеобразный 
юбилей. 50 лет прошло с тех пор, как он – французский мальчик из семьи крупных землевладельцев, скромный 
учащийся одного из лицеев города Канны – впервые прикоснулся к русской культуре, начал изучать русский 
язык. В последние годы каждый приезд профессора Герра в Россию становится культурологической акцией, 
которая волнует библиофилов и искусствоведов, филокартистов и исследователей культуры Русского 
зарубежья. И каждый раз, приезжая в Россию, Ренэ обязательно бывает в Петербурге.

Л. У. Звонарева и Р. Герра. 
Константиново. 2006 г. Фото И. Палабутиной. Публикуется впервые
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Ренэ Герра: В 1968 году, когда 
я уже был стажером-аспирантом в 
Москве, в МГУ, меня в Ленинград 
не пустили – не дали разрешения и 
даже вызывали в какие-то инстанции 
моих знакомых, которые меня ждали 
и знали о моем приезде. А в марте 
1969 года меня выслали из страны 
и на 14 лет запретили въезд в СССР. 
Следующий раз я смог приехать в 
Ленинград в 1982 году на два месяца, 
будучи доцентом государственного 
университета в Бургундии в городе 
Дижоне. Для меня это было неожи-
данным подарком. Во-первых, по-
тому что я думал, что меня больше 
никогда не пустят в Советскую Рос-
сию, во-вторых, провести два месяца 
в таком городе было большой удачей. 

Я был во главе этой французской 
делегации преподавателей русского 
языка со всей Франции, и нас раз-
местили в самом центре городе – за 
Казанским собором, на улице Пле-
ханова, в только что открывшейся 
гостинице для иностранных делега-
ций Педагогического института им. 
А. И. Герцена.

– А в течение предыдущих че-
тырнадцати лет вы стремились 
попасть в Россию?

Ренэ Герра: Да, за то время у 
меня выработалась психология 
эмигранта в том смысле, что я 
мечтал снова попасть в Россию, 
хотя в советскую. В Ленинграде я 
занимался страноведением в широ-
ком смысле этого слова. Общался с 

людьми из разных слоев советского 
общества, не только с представи-
телями советской интеллигенции, 
но и с рабочими. И мне особенно 
запомнились встречи и беседы с 
простыми советскими людьми, ко-

Инскрипт Ю. Анненкова на книге А. Ремизова «Царь Додон». 
Петербург, 1921 г. Публикуется впервые

Дарственная надпись на книге 
«Слово о полку Игореве» – 

героический пролог русской 
литературы, Л.: Художественная 

литература, 1967. 
(Дорогой Ренэ Юлианович! 

Я восхищен Вашей деятельностью, 
Вашим умом и принципиальностью. 

Д. Лихачев. 19.II.98)

Инскрипт на книге «Смех древней 
Руси». Л.: Наука, 1984. 

(Дорогому и глубокоуважаемому 
Ренэ Юлиановичу Герра в знак 

уважения и симпатии. 
Д. Лихачев. 6.I.95)

етербургское интервьюП
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торые себя вели гораздо свободнее, 
чем интеллектуалы, ибо им нечего 
было терять. 

– А кем вы себя чувствовали в 
те два месяца – туристом, ста-
жером или независимым путеше-
ственником? 

Ренэ Герра: Я себя не чувство-
вал туристом в те два месяца. И до 
сих пор я в России не занимаюсь 
«туризмом». А провести в то вре-
мя одному два месяца, свободно 
общаясь и передвигаясь по городу 
на Неве, – было большой, редкой 
удачей. Я не поленился и брал с 
собой записную книжку, вносил в 
нее записи в различных пивных за-
ведениях около Казанского собора 
и на Владимирском проспекте. В 
1982 году обстановка в СССР и на-
строения были еще более суровыми, 
чем в 1966 году. библиофилов профессором Вилли 

Петрицким, который меня любезно 
пригласил выступить в Дубовом зале 
Дома ученых на Дворцовой набереж-
ной, недалеко от Эрмитажа. Для меня 
это было честью и счастьем – вы-
ступать перед избранной публикой 
и коллегами-библиофилами и рас-
сказывать им о русской зарубежной 
книге в моем собрании. После той 
первой встречи были и другие мои 

выступления и в том же Доме ученых, 
где меня трогательно чествовали в 
2003 году, в год трехсотлетия основа-
ния Петербурга, когда меня избрали 
лауреатом «Золотой книги» Санкт-
Петербурга. 

– Мне кажется, что в то время 
у вас вышла книга в одном из питер-
ских издательств?

Ренэ Герра: Да, петербургское 
издательство «Блиц» выпустило 
мой сборник статей и эссе «Они 
унесли с собой Россию», посвя-
щенный писателям и художникам 
первой русской эмиграции. Книга 
быстро разошлась, и в 2004 году 
было второе издание, уже давно 
распроданное. 

– Но, наверное, Домом ученых 
ваши встречи с библиофильским ми-
ром Петербурга не ограничились...

Ренэ Герра: Я неоднократно 
выступал в библиотеке имени кня-
зя Голицына, где собирались за-
интересованные и благодарные 
слушатели. Запомнился мне и вечер 
замечательного библиофильского 
кружка «Бироновы конюшни». Я 
был очень тронут тем, что были при-
готовлены, по существующей у них 
традиции, замечательные именные 
пригласительные билеты и меня 
тепло представил публике Сергей 
Михайлович Некрасов – директор 
квартиры-музея А. С. Пушкина на 
Мойке. Евгений, племянник моего 
друга Сергея Львовича Голлербаха, 
живущего в Нью-Йорке, познако-
мил меня зимой 1994 года с журна-
листкой из газеты «Смена» Верой 
Бибиновой. Она смогла создать в 
конце 1990-х годов не просто пре-

Р. Герра и Б. К. Зайцев (Париж, 1971 г.). Публикуется впервые

– Третий ваш приезд в город Пе-
тра был, наверное, совсем иным...

Ренэ Герра: В третий раз я снова 
оказался в Петербурге со своим 
сыном в ноябре 1993 года. Другие 
времена, другие настроения. В дан-
ном случае – и у меня. С тех пор 
я стал регулярно ездить в Санкт-
Петербург не только летом, но и 
зимой, чтобы наслаждаться всеми 
прелестями русской зимы.

– А удалось ли вам найти друзей 
среди питерских коллег?

Ренэ Герра: Я познакомился с 
председателем местного общества 

Титульный лист Золотой книги 
Франко-русского дома работы 

С. Л. Голлербаха, 1992 г. 
Публикуется впервые 

Рисунки и надписи в Золотой книге 
Франко-русского дома: «С этой иглы 
сейчас виднее конец света, но конец 
может быть началом новой культуры. 

Д. Лихачев. 14.VII.97». 
«Петропавловская игла тюрьмы и 

церкви». «Первый (черновой) эскиз 
герба братьев Герра. 

С признательностью и любовью, 
Зина Курбатова. 14.07.1997» 

Публикуется впервые

етербургское интервьюП
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из России, ибо на Западе он стал 
известным как декоратор, сотруд-
ничавший не только с Парижской 
оперой, но и со знаменитыми теа-
трами Милана, Амстердама и других 
европейских городов. 

– Но, наверное, в Париже и круг 
общения у Бушена и Эрнста был до-
статочно широким...

Ренэ Герра: Как и в Петербурге, 
так и в Париже они общались не 
только с художниками, писателями-
эмигрантами, но также с видными 
французскими художниками, ком-
позиторами и деятелями культуры. 
Они поистине были русскими ев-
ропейцами, говорили свободно на 
изысканном французском языке, 
почти каждый год бывали в люби-
мой Италии – то на Сицилии, то в 
Венеции. Эти путешествия увекове-
чены в пастелях Дмитрия Дмитрие-
вича Бушена. В Риме они встреча-
лись с Вячеславом Ивановым, а в 
Париже дружили с Александром 
Николаевичем Бенуа, с Борисом 
Константиновичем Зайцевым… 

– А какие книги Сергея Эрнста 
вы особенно отмечаете?

Ренэ Герра: Эрнст успел еще 
в Петербурге написать несколько 
ценных монографий о близких 
ему современных художниках – о 
Константине Сомове, об А. Н. Бе-
нуа, о Зинаиде Серебряковой, об 
Остроумовой-Лебедевой, о Яре-
миче и о Репине. В эмиграции он 
продолжал писать научные статьи 
о художниках и общался с кругом 
Дягилева и «Мира искусства». Так-
же благодаря своим широким зна-
ниям Эрнст был экспертом и не раз 
находил на парижских блошиных 
рынках ценнейшие картины, кото-
рые опознать мог только он. Одна 
из таких находок помогла Эрнсту и 
Бушену купить просторную трех-
комнатную квартиру в 14-м округе 
Парижа – престижном районе – в 
большом «буржуазном» каменном 
доме. В один незабываемый день 
Дмитрий Дмитриевич подарил мне 
архив княгини Марии Клавдиевны 
Тенишевой, в котором хранятся 
письма Врубеля, А. Бенуа, Били-
бина, Рериха, конечно, Дягилева, 
Стравинского, а также портрет 1900 
года Тенишевой работы Валентина 
Серова – портрет, выполненный 
маслом и до сих пор не опублико-
ванный.

– А как вы познакомились с эти-
ми удивительными людьми?

красный журнал, но один из лучших 
на сегодняшний день художествен-
ных журналов в России – «Новый 
мир искусств» – «НОМИ». Одно 
название о многом говорит, и я с 
самого начала не мог быть равно-
душен к судьбе журнала с таким на-
званием. Мне приятно быть другом 
этого престижного, нужного осо-
бенно сегодня в России, некоммер-
ческого издания, которое освещает 
художественную жизнь не только в 
культурной столице России, но и в 
Москве, и во всей стране. 

– В Париже, как известно, наш-
ли приют после Октября 1917 года 
многие великие петербуржцы. Вам 
довелось с ними встречаться и даже 
дружить...

Ренэ Герра: В Париже, задол-
го до перестройки, я встречался, 
могу даже смело сказать – дру-
жил с великими изгнанниками-
петербуржцами. И в моем сознании 
блистательный Санкт-Петербург 
неразрывно связан, прежде всего, 
с обликом художника Дмитрия 
Дмитриевича Бушена и его друга 
– художественного критика Сергея 
Ростиславовича Эрнста. Они вместе 
покинули Ленинград в 1925 году, 
когда поняли, что больше не могут 
жить и творить в родном городе. 
Для меня долгие годы это была 
живая связь с дореволюционным 
Петербургом, так как они дружили 
всю жизнь с Александром Бенуа, 

И. И. Махонин и И. В. Одоевцева. Ганьи (комната И. Одоевцевой), 1972 г. 
Фото Р. Герра. Публикуется впервые

Мстиславом Добужинским, с Кон-
стантином Сомовым, с Зинаидой 
Серебряковой, с Михаилом Кузь-
миным, со Скопцовой – будущей 
матерью Марией, с Владимиром 
Вейдле. Они часто меня приглашали 
к себе на ужин, и прошлое оживало 
в их увлекательных рассказах. Тем 
более что Дмитрий Дмитриевич был 
родственником Анны Ахматовой. 
Он подарил мне фотографию, где 
он в косоворотке рядом с Ахматовой 
в родовом гумилевском поместье 
Слепнево, что в окрестностях Пе-
тербурга.

– Нашим молодым читателям 
сегодня мало что известно о таких 
ярких фигурах Серебряного века, как 
Дмитрий Бушен и Сергей Эрнст...

Ренэ Герра: Дмитрий Дми-
триевич Бушен – сын придворного 
генерала – волею судьбы родился на 
французской Ривьере, с тех еще пор 
прославленном курорте Сен-Тропе. 
Матушка его болела чахоткой, была 
слаба здоровьем, и поэтому реши-
ли, чтобы сын родился на южном 
побережье Франции. Дмитрий 
Дмитриевич, будучи хрупкого 
здоровья, дожил до ста лет без двух 
месяцев. И его судьба и творческое 
наследие лишний раз являются под-
тверждением, что, несмотря на то, 
что он был помощником хранителя 
департамента бронзы и венециан-
ского стекла в Эрмитаже, он сделал 
правильный выбор, уехав вовремя 
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Ренэ Герра: С ними я познако-
мился в самом конце 1960-х годов 
у Анны Кашиной-Евреиновой 
– вдовы Николая Евреинова, уни-
кального драматурга и теоретика 
театра, – на ужине в его квартире 
на улице Буало, в том доме, где 
жил и умер человек, которого спра-
ведливо считают еще одной леген-
дой Серебряного века, – Алексей 
Михайлович Ремизов. На этом же 
ужине была еще одна легендарная 
личность – автор хрестоматийных 
иллюстраций к поэме «Двенадцать» 
Блока Ю. П. Анненков. В известном 
«русском доме» на улице Буало есть 
сегодня на фасаде мемориальная 
мраморная доска, увековечившая 
Николая Евреинова (благодаря 
стараниям вдовы). Можно только 
жалеть, что там до сих пор нет па-
мятной доски Ремизову. 

– Но, наверное, многие из назван-
ных вами знаменитых петербурж-
цев нередко становились и вашими 
гостями?

Ренэ Герра: В моей квартире, а 
тогда я жил в предместье Парижа 
– в Медоне, на Медонских вечерах 
неизменными гостями были Дми-
трий Дмитриевич Бушен и Сергей 
Ростиславович Эрнст. Здесь они 
встречались с Ириной Владими-
ровной Одоевцевой – автором за-
мечательной книги воспоминаний 
«На берегах Невы». С Ириной 
Владимировной я познакомился 
раньше – в 1967 году, на Пасху, в 
доме у Бориса Константиновича 
Зайцева, куда она пришла с другим 
великим петербуржцем – Георгием 
Адамовичем. Помню как сейчас эту 
знаменательную для меня встречу. 
Ирина Владимировна пригласила 
меня в Русский дом в Ганьи, под 
Парижем, где также жили Юрий 
Константинович Терапиано – поэт 
и критик – с супругой, казачий 
поэт Николай Николаевич Евсеев, 
инженер-изобретатель Сергей Ма-
хонин, которого принимал в свое 
время в Елисейском дворце сам пре-
зидент Французской Республики. С 
Ириной Владимировной я дружил 
ровно двадцать лет – до ее возвраще-
ния на родину, в любимый город на 
Неве в 1987 году. Мне также много 
рассказывал о Петербурге Борис 
Константинович Зайцев – о том, 
как он учился в Горном институте, 
куда он поступил по желанию отца, 
горного инженера, и о своих встре-
чах с писателями-петербуржцами 

Серебряного века – с Алексеем 
Ремизовым, с Федором Сологубом, 
с Александром Блоком, с Вячес-
лавом Ивановым, с Константином 
Бальмонтом.

– Побывав прошлым летом у вас 
дома, я увидела петербургские пей-
зажи работы признанных мастеров 
Серебряного века... Стены ваших 
особняков и в Париже, и в Ницце 
украшают полотна известных пе-
тербургских художников.

Ренэ Герра: В моем собрании 
картин немало работ связано с 
Петербургом. Это прежде всего 
работы М. Добужинского, в том 
числе все оригиналы 1921 года к 
книге Ф. М. Достоевского «Бе-
лые ночи». Дорожу я и работами 
Ю. П. Анненкова, декорациями к 
«Пиковой даме» – иллюстрации к 
той же «Пиковой даме» Василия 
Шухаева для издания на француз-
ском языке также хранятся в моем 
собрании. Кроме того, у меня нахо-
дятся два оригинала А. Н. Бенуа к 
«Медному всаднику» А. С. Пушкина 
и многие работы выдающегося гра-
фика Сергея Чехонина.

– Я знаю, что вас, Ренэ Юлиа-
нович, как признанного знатока 
культуры Серебряного века, сегодня 
нередко приглашают к участию в 
петербургских издательских проек-
тах, что вы охотно сотрудничаете 
с престижными питерскими энци-
клопедиями...

Ренэ Герра: Для издания Санкт-
Петербургского государственного 
университета «Знаменитые уни-

версанты» – для третьего тома 
– по просьбе главного редактора 
Н. Олесич я написал о Юрии Ан-
ненкове, а для специального вы-
пуска, посвященного художникам, 
учившимся в Санкт-Петербургском 
университете, и о М. Ф. Андреенко, 
который, в отличие от Анненкова, 
окончил юридический факультет 
Императорского петербургского 
университета. В Париже я также 
дружил с другим воспитанни-
ком Петербургской академии 
художеств – Сергеем Петровичем 
Ивановым. Ему я обязан многим, 
в том числе одним из своих лучших 
портретов, написанных маслом в 
конце 1970-х годов.

– В 1992 году в Венеции вы 
встречались с Иосифом Бродским и 
Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. 
А как это произошло?

Ренэ Герра: Летом 1992 года в 
Венеции была организована гран-
диозная выставка «Символизм в 
русской живописи». Меня туда 
пригласили с итальянской сторо-
ны – моя добрая знакомая Марина 
Бенцони – петербурженка, она 
вышла замуж за итальянца и уже 
сорок лет живет в Италии, а время 
от времени устраивает выставки. 
В первый же вечер по приезде из 
Ниццы меня ожидал приятный 
сюрприз – встреча и ужин с двумя 
знаковыми фигурами для Санкт-
Петербурга – Д. С. Лихачевым и 
Иосифом Бродским. Также приеха-
ли из Москвы потомки великих 
русских художников – Валентина 

Ален Герра, Д. С. Лихачев, В. Кропивницкая, Оскар Рабин и Ренэ Герра. 
Франко-русский дом, Бер-лез-Альп, июль 1997. Публикуется впервые 
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Ренэ Герра: В 2002 году Дми-
трий Сергеевич Лихачев совершил 
свою последнюю заграничную по-
ездку. И волею судьбы оказался на 
Лазурном берегу, чтобы получить 
престижную итальянскую премию 
на границе с Францией за свою зна-
менитую книгу о садах. Он любезно 
согласился открыть бронзовый 
памятник вдовствующей русской 
императрице Александре Федо-
ровне в городе Вильфранше и о ней 
проникновенно говорил, обобщая, 
что делали императрицы для рус-
ской культуры. Он согласился дать 
интервью самой известной журна-
листке газеты «Ницца Утро» (тираж 
несколько сот тысяч экземпляров). 
Он также посетил Франко-русский 
дом в Бер-лез-Альп, где его при-
нимали с чаем и вином художники 
Оскар Рабин и Валентина Крапив-
ницкая, которые очень удачно в то 
время оказались нашими гостями. 
Д. С. Лихачев знал о художнике Ра-
бине, и между двумя этими яркими 
личностями ощущалось подчеркну-
тое взаимное уважение и пиетет. 
В местной газете также появилась 
статья и групповая фотография на 
фоне вывески Франко-русского 
дома. Совсем недавно я оказался 
в редакции журнала «Наше насле-
дие», и главный редактор Владимир 
Енишерлов мне преподнес двойной 
номер своего журнала. И только вер-
нувшись домой, я увидел, что в этом 
же номере опубликованы письма 
Д. С. Лихачева к Енишерлову. И, не 
скрою, мне было приятно читать то, 
что писал обо мне в частном письме 
Д. С. Лихачев после пребывания в 
Ницце.

– Вы продолжаете дружить 
с петербургскими художниками и 
сегодня. Они нередко гостят у вас в 
окрестностях Ниццы – в основан-
ном вами вместе с братом Аленом 
Франко-русском доме творчества в 
вашем родовом гнезде в Альпах...

Ренэ Герра: Из современных 
художников мои друзья – это, в 
первую очередь, Сергей Львович 
Голлербах, учившийся в свое вре-
мя в городе на Неве, – известный 
русско-американский художник, 
член Нью-Йоркской академии худо-
жеств, автор многих замечательных 
обложек для моего издательства 
«Альбатрос», которые он дружески 
выполнял по моей просьбе безвоз-
мездно – воспринимая их как форму 
своего служения русской культуре 

Д. С. Лихачев. Ницца, июль 1997 г. 
Фото Р. Герра

Д. С. Лихачев и Р. Герра. Ницца, июль 1997 г.

С. Голлербах, Р. Герра, Д. С. Лихачев. Ницца, июль 1997 г.

Серова, Евгения Лансере. Для меня 
была редкая удача – встретиться 
под благословенным небом Италии 
с такими личностями и провести с 
ними три дня не только в Венеции, 
но и на других соседних островах. 
Остались фотографии, и мне осо-
бенно запомнились разговоры и 
«откровения» Д. С. Лихачева. Учи-
тывая, что это было сразу после рас-
пада Советского Союза, эта встреча 
носила некую сюрреалистическую 
окраску – встреча со столь разными 
людьми. С Бродским это была моя 
вторая и последняя встреча, знаме-
нательно, что именно в Венеции. 
Он был веселым, раскованным и 
доброжелательным по отношению 
к своим собеседникам.

– Ну а с Дмитрием Сергеевичем 
вы встречались потом во Фран-
ции...
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в эмиграции. Еще один мой петер-
бургский друг – Георгий Ковен-
чук – самобытный график, автор 
многих памятных иллюстраций, внук 
Н. Кульбина, у которого было не-
мало замеченных любителями 
живописи выставок и в Париже, и 
в Монако. Хотелось бы вспомнить 
и очень известного художника 
старшего поколения Завен Арша-
куни – он тоже был гостем Франко-
русского дома. Его работы есть во 
всех крупных российских музеях. 
Гостили у нас в Приморских Альпах 
и еще два художника из Петербурга 
– увы, уже ушедшие – легендарный 
Александр Батурин, ученик Стерли-
гова, который провел более десяти 
лет в ГУЛАГе, а с ним в Бер-лез-
Альп, во Франко-русский дом при-
езжал другой прекрасный художник 
петербургской школы – А. Задорин, 
который очень трогательно заботил-
ся о своем старшем друге. 

– А как вы относитесь к твор-
честву петербургских женщин-
художниц?

Ренэ Герра: Хотелось бы вы-
делить талантливую и обаятельную 
петербургскую художницу Елену 
Губанову. Ставшая в свое время го-
стем Франко-русского дома, который 
вы, Лола, также посетили прошлым 
летом, она прожила там целый месяц 
вместе со своим мужем Иваном Говор-
ковым, художником и профессором 
Академии художеств. Она, как и Гол-
лербах, сразу поняла суть – местную 
южную игру в шарики и выполнила 
талантливейшие «фанни» – фриволь-
ный, в духе народных шуток игровой 
сюжет – наказание для проигравшего, 
обязанного поцеловать официантку в 
голую задницу…

– В прошлом году зимой вы 
участвовали в первом съезде фило-
картистов. И ваша коллекция насчи-
тывает более 40 тысяч почтовых 
открыток. Есть ли на них петер-
бургские сюжеты?

Ренэ Герра: С 1960-х годов я 
стал собирать во Франции ста-
рую русскую дореволюционную 
открытку. И, естественно, среди 
сорока тысяч почтовых карточек 
значительная часть приходится на 
Санкт-Петербург – около пяти ты-
сяч открыток с видами Петербурга, 
из которых много уникальных конца 

ХIХ века. К ним надо присовокупить 
открытки, изданные в пользу Общи-
ны Святой Евгении, – с репродукция-
ми картин мирискусников, многие из 
которых специально делали эскизы 
для открыток, – Добужинский, Со-
мов, Бенуа, Остроумова-Лебедева, 
Лансере... Среди них много редчай-
ших документов эпохи, так как они 
с надписями тех самых прославлен-
ных художников.

– Вы сотрудничаете с журна-
лом филокартистов «ЖУК», редак-
ция которого также находится в 
Петербурге?

Ренэ Герра: Года два тому назад 
оказался у меня в гостях в Париже 
Виталий Третьяков, автор замеча-
тельной книги «Открытые письма 
Серебряного века», который очень 
удивился, когда увидел эту книгу у 
меня. Очень удачно, что именно он 
стал главным редактором этого жур-
нала для любителей и собирателей 
старой русской открытки. И с перво-
го же номера под его редакцией за-
метны положительные изменения. 
Мы с ним провели несколько часов 
и, естественно, говорили только о 
старой русской иллюстрированной 
открытке. В январе этого года он 
оказался одним из устроителей 
выставки-конференции, посвящен-
ной нашему любимому делу. Это 

мероприятие, мастерски органи-
зованное Арсеном Мелитоняном, 
получило большой резонанс и по-
служило делу пропаганды русской 
почтовой карточки. 

– У вас в архиве находятся 
материалы об Иване Билибине, 
погибшем в блокадную зиму после 
возвращения из эмиграции...

Ренэ Герра: Иван Яковлевич 
Билибин связан не только с Пе-
тербургом, но и с Парижем, где он 
иллюстрировал немало книг. И 
русские сказки («Сказки избы»), 
и «Русалочку» Андерсена, и фран-
цузские сказки. В моем собрании 
хранится несколько оригиналов 
этих иллюстраций и его письма и 
письма к нему.

– Что бы вы пожелали нашим 
читателям, в первую очередь тем, 
кто, как и ваши многочисленные 
друзья, так или иначе связан с Пе-
тербургом?

Ренэ Герра: Чтобы наш с вами 
любимый город сохранился в том же 
величии, не потерял свой облик от 
всяких посягательств беспощадного 
смутного времени, и чтобы он оста-
вался окном в Европу, а не просто 
витриной, и чтобы люди искусства 
и культуры могли им восхищаться, 
а петербуржцы – по-прежнему 
гордиться.

Р. Герра выступает в библиотеке им. В. В. Маяковского 20.05.2008 г. 
Фото О. И. Молкиной. Публикуется впервые

етербургское интервьюП
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55 сентября 2007 года испол-
нилось 175 лет со дня рождения 
Сергея Петровича Боткина – ве-
ликого русского терапевта, одного 
из основоположников научной 
медицины в России, основателя 
первой отечественной крупнейшей 
школы клиницистов, выдающегося 
ученого и общественного деяте-
ля, профессора Императорской 
медико-хирургической (Военно-
медицинской) академии, участника 
Крымской (1853–1855) и русско-
турецкой (1877–1878) войн.

Знаменательная дата в жиз-
ни талантливого профессионала-
диагноста, обладавшего уникальной 
способностью к всестороннему ана-
лизу симптомов болезней и особен-
ностей их восприятия пациентами, 
считавшего избавление людей от 
страданий своим основным граж-
данским долгом перед обществом, 
заставляет нас вспомнить и тот 
факт, что С. П. Боткин вошел в 
историю России как русский при-
дворный врач. Именно этому важно-
му периоду в жизни С. П. Боткина, 
наложившему отпечаток на всю его 
последующую деятельность, посвя-
щена данная статья1.

«Почетным лейб-медиком Дво-
ра Его Величества с оставлением 
при занимаемых должностях» Сер-
гей Петрович был назначен высо-
чайшим приказом от 22 ноября 1870 
года2. Назначение хотя и предо-
ставляло возможность заниматься 
своим прямым делом по прежней 
должности, требовало в любой 
момент быть готовым явиться ко 
двору для консультации или ока-
зания практической медицинской 
помощи. 

«Почетный лейб-медик» было 
действительно почетным званием, 
которого удостаивались лица, про-
явившие себя в научной и практи-
ческой медицине. Немногие из рус-
ских медиков могли похвастаться 

в то время таким званием, которое 
обычно доставалось иностранцам. 
Но Сергей Петрович двояко от-
носился к присвоению ему столь 
высокого звания. Из писем самого 
С. П. Боткина и воспоминаний его 
современников видно, что новое 
звание и радовало и тревожило его. 
Радовало, ибо поднимало его в гла-
зах учеников и единомышленников, 
в глазах академической профессуры 
на тот высокий уровень, где обычно 
царили «маркусы», «крейтоны» и 
«мандты». Радовало, что русский 
профессор, не прибегая ни к каким 
протекциям, только благодаря 
своим собственным трудам, был за-
мечен и оценен. И в то же время он 
опасался, что такое звание умножит 
число его врагов, заставит их еще 
придирчивее следить за каждым 
его шагом, ловить его на возможных 
ошибках. Но еще больше тревожила 
Сергея Петровича мысль, что новая 

обязанность будет отрывать его от 
любимой работы в лаборатории, от 
лекций, от клинических разборов 
больных – от всего, что составляло 
исключительно важную часть его 
повседневной жизни. К сожалению, 
он оказался прав. Только первые 
полтора года, пока члены импера-
торской фамилии сравнительно ред-
ко прибегали к его помощи, звание 
почетного лейб-медика не мешало 
ему справляться с разнообразными 
занятиями, которых было немало.

Все изменилось с начала марта 
1872 года, когда императрица Мария 
Александровна, никогда не отли-
чавшаяся крепким здоровьем, стала 
чувствовать себя хуже. Ее беспокоила 
беспричинная слабость, лихорадка, 
кашель. Лечившие ее попеременно 
доктора Гартман, Карель, Здекауер, 
Экк и Обермиллер, ограничиваясь 
при диагностике одними расспро-
сами, не могли установить истин-
ную сущность болезни и выглядели 
беспомощными. Их назначения не 
действовали. Марии Александровне 
становилось все хуже, и тогда к ней 
был приглашен С. П. Боткин.

Застав императрицу в тяжелом 
состоянии, он заявил, что наука, 
представителем которой он являет-
ся, требует для определения харак-
тера заболевания не ограничиваться 
одним расспросом, а прежде всего 
самым внимательным образом об-
следовать больную. Получив на то 
разрешение, он приступил к своему 
обычному клиническому осмотру 
– ощупыванию, выстукиванию, 
выслушиванию, то есть самому 
тщательному и методичному изуче-
нию. Поняв, что больная страдает 
воспалением легких, а возможно, 
и начальной стадией легочной ча-
хотки, категорически рекомендовал 
отправляться в Крым, где, по его 
мнению, к лекарственному лечению 
обязательно присоединится и благо-
датный крымский климат.

А. А. Будко, Л. Д. Иванова, Н. Г. Чигарева

Лейб-медик Российской империи Лейб-медик Российской империи 
С. П. БоткинС. П. Боткин

Профессор С. П. Боткин (1832–1889) – 
великий русский клиницист-терапевт, 

один из основоположников 
военно-полевой терапии.

Из фондов 
Военно-медицинского музея

етербуржцы и петербурженкиП
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Императрица, пораженная тща-
тельностью врачебного обследо-
вания и сразу же проникнувшаяся 
доверием к новому почетному 
лейб-медику, согласилась и в со-
провождении С. П. Боткина и своей 
свиты выехала в Ливадию. Министр 
внутренних дел П. А. Валуев так за-
писал в своем дневнике: «Сегодня в 
10 часов утра Государыня Импера-
трица выехала в Крым. …О свойстве 
и степени болезни трудно иметь 
точные понятия при множестве 
разноречивых толков. Кажется, од-
нако же, что легкие действительно 
поражены и что доктор Гартман не 
заметил зла своевременно и его за-
пустил. Доктор Боткин определил 
болезнь, и поездка в Крым предпри-
нята по его наставлению»3.

Всю весну и лето императрица 
провела в Крыму, не отпуская от себя 
С. П. Боткина и следуя его советам, в 
результате чего быстро поправилась 
и, испытывая понятное чувство 
благодарности к своему доктору, 
буквально вернувшему ее к жизни, 
старалась щедро вознаградить его. В 
апреле С. П. Боткину был пожало-
ван орден св. Владимира III степени, 
а через три месяца – еще один, уже 
II степени. Получил он и солидное 
денежное вознаграждение.

Наступила осень. В Медико-
хирургической академии начались 
занятия, и в отсутствие С. П. Бот-
кина лекции его курса стал читать 
Д. И. Кошлаков. Сергей Петрович 
тяготился своим вынужденным 
«прогулом». Прошел сентябрь, за-
канчивался октябрь, а он все еще 
был привязан к Ливадии, где его 
пребывание уже было излишним. 
Утешало его лишь то, что вместе с 
ним были дети и жена Анастасия 
Александровна, здоровье которой 
в последние годы требовало посто-
янного внимания из-за наступив-
шего злокачественного малокровия. 
Пользуясь хорошим состоянием 
здоровья императрицы и улуч-
шением самочувствия Анастасии 
Александровны, Сергей Петрович 
испросил позволения и отправился 
со всей семьей в увлекательное пу-
тешествие по Крыму. В письме от 
25 октября 1872 года С. П. Боткин 
описывает это путешествие, но тут 
же добавляет: «Вернувшись в Ли-
вадию, я застал императрицу очень 
любезной; о моем отъезде до сих 
пор нет и помину, и я совершенно не 
знаю, когда же я возвращаюсь»4. Да, 

теперь он уже не принадлежал себе, 
и чувство сожаления о потерянной 
самостоятельности то и дело про-
рывалось в строках его писем.

Весть о счастливом излечении 
императрицы быстро распростра-
нилась по Петербургу, Москве и 
другим городам. Известный лите-
ратурный критик Павел Васильевич 
Анненков в письме И. С. Тургеневу 
сообщал: «Сергей Петрович Бот-
кин возвратился из Ливадии… со 
звездою Владимира и сел опять на 
профессорскую кафедру, но ужас, 
изумление и злоба немцев академии 
пределов не имеют: они прозревают 
в нем начальника, а начальнику не 
из Пруссии или Курляндии повино-
ваться горько»5.

А неистощимый выдумщик-
рассказчик Иван Федорович Горбу-
нов, старый боткинский знакомый, 
читал на дружеских вечерах со-
чиненный им шуточный «Акафист 
преподобному Сергию», в кото-
ром срамил врачей-иностранцев и 
прославлял Боткина6. «Акафист» 
имел большой успех и с особым 
воодушевлением воспринимал-
ся на литературных пятницах у 
Алексея Михайловича Унковско-
го, человека острого ума, видного 
деятеля эпохи реформ, известного 
адвоката, слывшего в своей среде 
«защитником униженных и оскор-
бленных». Обычными посетите-
лями «унковских пятниц» помимо 

С. П. Боткина были Н. А. Некрасов, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Пле-
щеев, А. Ф. Кони, А. Л. Боровиков-
ский, А. И. Европеус, А. Я. Панаева 
и Е. И. Утин. 

Необходимость постоянного 
врачебного наблюдения за Марией 
Александровной вынуждала Сергея 
Петровича почти ежедневно бывать 
в Зимнем дворце. Это позволило 
ему познакомиться и приобщиться 
к весьма симпатичным компаниям 
молодых людей, собиравшихся 
в квартире Елизаветы Петровны 
Макулиной, заведовавшей, между 
прочим, гардеробом и бриллианта-
ми императрицы.

По средам, осмотрев Марию 
Александровну и дав очередные 
рекомендации, С. П. Боткин иногда 
заглядывал и к Е. П. Макулиной. 
Одна из фрейлин императрицы, 
постоянно посещавшая кружок 
Макулиной, писала: «Он обыкно-
венно извинялся, немного запоздав, 
и со своей чашкой чая спешил под-
саживаться к хозяйке дома… Возле 
открытого рояля, неподалеку от сто-
лика, на котором лежала в футляре 
скрипка, стояла предусмотрительно 
с утра присланная виолончель. Под 
аккомпанемент рояля составлялось 
превосходное трио. Скрипка – из-
вестный Петербургу того времени 
молодой, талантливый, красивый, 
впоследствии профессор Санкт-
Петербургской консерватории 

С. П. Боткин осматривает больного. Горный Студень, кампания 1877–1878 гг.
Художник В. М. Канашевич. Из фондов Военно-медицинского музея
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Галкин, виолончель – не менее из-
вестный профессор консерватории 
Вержбилович»7.

Засиживались за полночь. Око-
ло двенадцати часов накрывали на 
стол, потом играли в преферанс, 
рисовали, увлекались буриме и 
шарадами. Сергей Петрович любил 
эти «дворцовые вечера», а хозяйка 
на правах давнишней пациентки 
всегда старалась задержать его по-
дольше.

Весной 1873 года Сергею Пе-
тровичу пришлось вновь отложить 
все дела, поручить чтение лекций 
Д. И. Кошлакову и отправиться со-
провождать Марию Александровну. 
На этот раз она пожелала отдохнуть 
и подлечиться в Италии. Остано-
вились в Сорренто. С. П. Боткин 
поселился вместе с другими члена-
ми свиты императрицы и в течение 
продолжительного времени мог 
наблюдать их вблизи. Нелестную 
оценку своим спутникам дает он в 
письме к брату: «Во всем видишь 
одну общую подкладку – самолю-
бие царедворцев, зависть, эгоизм, 
пустую фразу, притворство и пр. 
Особенно тяжело, что чувствуешь 
себя совершенно одиноким, только 
книги, только больные, без всякого 
сочувствующего элемента – тяжело. 
Самая приятная особа – это сама 
(Мария Александровна. – Авт.), 
но ты можешь себе вообразить, 
как отношения с ней недостаточно 

уравновешивают всю тяжесть пу-
стоты остальной компании»8.

К началу лекций в академии 
С. П. Боткин снова не успел, но в 
конце октября писал: «…Уже целая 
неделя как читаю лекции. Пока несу 
это дело с большим удовольствием… 
На будущей неделе дети переезжают 
с дачи для учения старших, и тогда 
я снова брошусь в свою кипучую 
деятельность до опьянения…»9.

Сергей Петрович скучал по 
прежней кипучей деятельности и 
несколько тяготился своей при-
дворной должностью, которая из 
почетной постепенно превратилась 
в подневольную. Здоровье Марии 
Александровны оставалось неустой-
чивым, и каждый год на несколько 
месяцев Сергей Петрович отправ-
лялся вместе с нею то в Крым, то 
в Италию, то на французские или 
швейцарские курорты.

Не отрицая значения признан-
ных европейских целебных мест-
ностей, С. П. Боткин в то же время 
сумел по достоинству оценить кли-
матические условия Крыма и не раз 
заявлял: «Как больничная станция 
он, по моему мнению, имеет боль-
шую будущность»10. Как известно, 
он не ошибся в своих прогнозах. 
Крым стал и по сей день остается 
одной из популярных климатиче-
ских здравниц.

Надо отметить, что Мария Алек-
сандровна была не очень послушной 

пациенткой и сама себе часто вредила. 
Одна из ее фрейлин, А. И. Яковлева, 
вспоминала, что она любила раз-
горяченной кататься в коляске, не-
смотря на сильный ветер, жадно пила 
холодный лимонад, в дождливую и 
ветреную погоду могла отправиться 
на прогулку11. Даже С. П. Боткину 
не всегда удавалось уговорить ее 
держать себя более благоразумно. Но 
он стал более настойчив в обращении 
со своей коронованной подопечной 
после пожалования высочайшим 
указанием 10 мая 1875 года из по-
четного лейб-медика в официального 
лейб-медика с назначением состоять 
при императрице12. Помощником его, 
по просьбе самого С. П. Боткина, стал 
доктор Е. А. Головин.

Заметное ухудшение в состоя-
нии Марии Александровны насту-
пило осенью 1879 года. Сергей Пе-
трович почти постоянно находился 
теперь рядом с нею, все отчетливее 
сознавая, что легочная чахотка, раз-
витие которой ему удавалось так 
долго сдерживать, вступает в свою 
финальную стадию.

20 мая 1880 года на 56 году жиз-
ни Мария Александровна сконча-
лась. А когда 1 марта 1881 года взры-
вом бомбы был смертельно ранен и 
в тот же день скончался Александр 
II, Сергей Петрович записал в своем 
дневнике: «Так и завершилось мое 
служение семейству Государыни, с 
которой началась моя деятельность 
при дворце»13. Но деятельность 
С. П. Боткина в качестве лейб-
медика на этом не закончилась, и 
ему еще не раз приходилось являть-
ся по вызову и в Зимний дворец, и в 
летние резиденции великих князей 
и княгинь, но это была уже не та 
постоянная, ничем не регулируемая 
прикованность к царской семье, с 
которой он долгие годы мирился.

Следует заметить, что еще при 
жизни Марии Александровны 
С. П. Боткину как лейб-медику 
приходилось уделять внимание и 
наследнику, и самому Александру II. 
А когда в 1877 году Россия вступила 
в войну на Балканах, и Александр 
II со своей свитой выехал в дей-
ствующую армию, Сергей Петрович 
тоже должен был сопровождать 
императора14.

Семимесячное пребывание 
С. П. Боткина в Болгарии и связан-
ные с этим временем мысли и думы 
подробно отражены в книге «Пись-
ма С. П. Боткина из Болгарии», 

Великий русский хирург Н. И. Пирогов (1810–1881) и 
великий русский клиницист-терапевт С. П. Боткин (1832–1889)

на театре Русско-турецкой войны 1878 г. 
Художник И. А. Тихий. Из фондов Военно-медицинского музея
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изданной уже после его смерти, в 
1893 году. 

Поездки в действующую армию 
в качестве лейб-медика немало 
измотали С. П. Боткина, и когда в 
середине ноября 1877 года, с раз-
решения Александра II, он выехал в 
Петербург, один из генералов свиты 
(Н. П. Литвинов) сообщил: «От нас 
уезжает Боткин… Нервы Боткина не 
выдерживают больше такого долгого 
пребывания. Он беспрестанно забо-
левает не столько от климатических 
условий, сколько от нравственных 
страданий и тоски по Родине»15. 
Сергей Петрович и сам в последнем 
своем письме из Болгарии от 14 ноя-
бря признался: «Мои нервы слишком 
натянулись за это время, чтобы сно-
сить долее мое тяжелое положение 
лейб-медика. Обязанность врача мне 
никогда не может быть тяжела, но она 
иногда делается невыносимой в моем 
положении. В 45 лет лишиться само-
стоятельности, свободы действий, 
отчасти свободы мнений, слушать 
все, видеть все и молчать – все это 
не только бесполезно, но и вредно 
не для одного меня, но и в отноше-
нии моего медицинского дела»16. В 
этих словах лейб-медика излилась 
глубокая горечь человека науки и 
живой практической деятельности, 

посаженного, словно птица, насильно 
в золотую клетку.

Некоторым образом облегчало 
жизнь С. П. Боткина в тот период 
только то, что он имел возможность 
беспрепятственно посещать госпи-
тали и лазареты, интересоваться 
постановкой лечебного дела, ока-
зывать консультативную помощь 
врачам и делать свои замечания. Бу-
дучи связан с Обществом Красного 
Креста, он принимал также участие 
в подборе консультантов и врачеб-
ного персонала, направляемого 
на театр военных действий. Ото-
рванный от своего любимого дела, 
от лекций и клиники, он каждую 
минуту старался использовать для 
получения новых знаний и опыта: 
изучал те формы болезней, которые 
наиболее часто встречались в воен-
ной среде, интересовался особыми 
случаями в военно-полевой меди-
цинской практике, над которыми 
требовалось подумать. 

При всякой возможности он ста-
рался «улизнуть» из Главной кварти-
ры и пешком или на лошади добрать-
ся до расположения ближайших го-
спиталей или перевязочных пунктов, 
чтобы оказаться в привычной для него 
атмосфере больничных палат, где он 
чувствовал себя по-настоящему по-

лезным и нужным. В его письмах то 
и дело мелькают фразы: «…сегодня 
отправляюсь осматривать здешние 
госпитали...», «…осмотрев госпиталь, 
я отправился в склады Красного 
Креста…», «...по приезде в Зимницу 
мы тотчас же отправились на пере-
вязочные пункты…», «…сейчас только 
что вернулся из госпиталя…», «…се-
годня я опять работал в госпитале...». 
Весьма знаменательно его признание, 
сделанное в письме от 9 октября 1877 
года, незадолго до возвращения в 
Петербург: «Госпиталь составляет 
все-таки единственное убежище, где 
я могу отдохнуть душой…»17. 

С. П. Боткин был выдающимся 
врачом-практиком, для которо-
го медицина и лечение больных, 
общение с ними были делом всей 
его жизни, и в этом он преуспел и 
достиг многого. Не случайно имя 
этого выдающегося терапевта вошло 
в историю отечественного здравоох-
ранения. Среди его пациентов были 
лица всех возрастов и сословий, в 
том числе и высокопоставленные 
особы, которых он «пользовал», 
будучи придворным лейб-медиком. 
Но величие С. П. Боткина состоит в 
том, что, невзирая на ранги, он всег-
да оставался врачом, который лечил 
и любил всех своих пациентов.
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ППосле окончания университет-
ского курса С. Ф. Платонов начал 
свой путь преподавателя в ряде 
престижных учебных заведениях 
столицы. 6 сентября 1883 года Со-
вет Высших женских (Бестужев-
ских) курсов – ВЖ(Б)К пригласил 
магистранта С. Ф. Платонова чи-
тать спецкурс русской истории1, а 
12 сентября следующего года он 
начал вести и практические за-
нятия. «Серьезное отношение к 
слушательницам в сочетании с 
искренним стремлением передать 
им свои знания и умение заметно 
выделяли С. Ф. Платонова в пре-
подавательской среде»2, – отмечал 
В. А. Колобков. Опыт, полученный 
в первый период преподавательской 
деятельности, способствовал при-
глашению С. Ф. Платонова в ряд 
высших учебных заведений и для 
преподавания августейшим особам, 
в том числе – наследнику престола 
Российской империи. Непревзой-
денный лектор, с характерной для 
него манерой чтения лекций, вы-
ступал перед самой разнообразной 
публикой: студентами, слушателями 
академии Генерального штаба и Ду-
ховной академии, учителями средних 
школ столицы и провинциальных 
городов, краеведами и участниками 
Археологических съездов. Почти с 
самого начала преподавательской 
деятельности С. Ф. Платонов всерьез 
и надолго столкнулся с проблемами 
женского образования3.

Вскоре после начала работы на 
курсах С. Ф. Платонов 1 октября 
1884 года писал Я. Л. Барскову о 
К. Н. Бестужеве-Рюмине: «Кур-
сы свои (женские) он уже совсем 
оставил»4 по состоянию здоровья. 
Благодарный ученик позже отклик-
нулся на смерть своего учителя – 
выдающегося ученого – некроло-
гом, в котором отмечал, что в 1878 
году К. Н. Бестужев-Рюмин, «об-
леченный доверием» министерства 

народного просвещения, стал не 
только «учредителем курсов, по-
лучивших в просторечии название 
«Бестужевских», но и «явился их 
действительным руководителем и 
охранителем». Организацию курсов 
С. Ф. Платонов оценивал как «самое 
живое и громкое дело», связанное с 
именем К. Н. Бестужева-Рюмина5. 

В 1885–1886 учебном году прак-
тические занятия С. Ф. Платонова 
посещал сам К. Н. Бестужев-Рюмин, 
оказавший большое влияние на 
формирование его научных инте-
ресов и методологию исследований. 
Давая оценку семинаров, проверяю-
щий писал в «Новом времени»: «с 
истинным удовольствием следил я 

В. В. Митрофанов

С. Ф. Платонов С. Ф. Платонов 
на Высших женских на Высших женских 

(Бестужевских) курсах(Бестужевских) курсах

С. Ф. Платонов 

етербуржцы и петербурженкиП



1515
История Петербурга. № 6 (46)/2008

за прениями слушательниц; видно 
было, что и та, которая читала, и та, 
которая возражала, прочли все, что 
нужно прочесть и много поработали 
мыслью»6. Постепенно авторитет 
молодого преподавателя рос, и уже 
в 1889 году он был приглашен на 
курсы для преподавания «на новых 
основаниях»7. В преподавательской 
деятельности С. Ф. Платонова за-
метно проявлялись важные качества 
лектора – умение «воодушевлять 
и вести за собой аудиторию» на 
ряду с «литературной манерой из-
ложения». 

После ухода основателя курсов 
С. Ф. Платонову было не безразлич-
но, кто займет директорское кресло. 
10 июля 1889 года В. Г. Дружинин 
писал ему о ставших известными 
сведениях о назначении директором 
курсов В. П. Кулина (был директо-
ром в 1889–1894 гг.), который слу-
жил «в Западном крае и последнее 
время бывшего в Петербурге не у 
дел». Давая ему характеристику, 
В. Г. Дружинин подчеркивал его 
«главное достоинство – благоче-
стие». «Директрисой» же должна 
была стать госпожа Миллер. «Неиз-
вестно, согласятся ли названные лично-
сти принять эти должности?»8 – заклю-
чал свои размышления близкий друг 
С. Ф. Платонова. С новым директо-
ром у С. Ф. Платонова сложились 
хорошие, деловые отношения, 
ярким свидетельством чего служит 
обширная их переписка по делам 
курсов. 

В. П. Кулин, сам педагог по 
профессии, активно принялся за 
организацию учебного процесса на 
курсах: он просматривал материалы, 
в частности, знакомился с програм-
мами по русской истории, просил 
С. Ф. Платонова доставить ему 
список книг и пособий, какие могли 
быть полезными слушательницам. 
В следующем (1890) году, получив 
новые программы, составленные 
С. Ф. Платоновым для II курса, 
директор согласился сохранить для 
I курса прежние. Посетив лекции 
С. Ф. Платонова, В. П. Кулин назвал 
их «превосходными», говорил, что 
«слушательницы увлечены ими и 
заохочены к историческим заняти-
ям…», поддержал предложение пре-
подавателя об организации «посеще-
ний слушательницами Эрмитажа и 
музеев Археологической комиссии», 
находил эту мысль «прекрасной» и 
выражал пожелание ее осуществить. 

16 апреля 1890 года первая группа 
в количестве 25 слушательниц по-
сетила Эрмитаж9. С. Ф. Платонов 
был одним из организаторов и руко-
водителей экскурсии слушательниц 
в Новгород в 1895–1896 учебном 
году, он хлопотал, в частности, о 
пароходе. Заметим, что это была 
первая его поездка в древний город. 
Так, постепенно С. Ф. Платонов на-
ходил новые методы организации 
учебно-воспитательного процесса. 
Экскурсии же стали регулярными 
и в женском Педагогическом ин-
ституте, директором которого его 
назначили. 

В 1892 году С. Ф. Платонов был 
оставлен на летнее время исполнять 
обязанности директора, время самое 
ответственное – организация прие-
ма слушательниц (эта практика про-
должилась и в последующие годы). 
На приемный период он получил 4 
июня 1892 года ряд рекомендаций 
директора, в частности: «1. желаю-
щим поступать в число вольнос-
лушательниц из провинциальных 
городов препровождать документы 
обратно, отказывая в приеме на 
курсы по недостатку вакансий; 
2. проживающим в Петербурге у 
родителей или у родственников или 
состоящих в каком-либо учебном 
заведении при должности… по-
ложительных обещаний не давать; 
3. лицам, не обозначившим в своих 
прошениях, у кого они будут жить 
в Петер[бурге], напомнить в от-
ветных уведомлениях жить не у 
родственников <…> не разрешается; 
4. желающим поступить в обще-
житие <…> объяснять необходи-
мость проживания в нем не меньше 
года во исполнении убытков для 
курсов…»10. В. П. Кулин, находясь 
в отпуске, постоянно просил при-
сылать необходимые документы, 
касавшиеся деятельности курсов. 
10 июня он затребовал сведения о 
количестве поданных прошений, в 
том числе в интернат и на физико-
математическое отделение, 16 
июля – проект устава ВЖ(Б)К, 
24 июня дал новые указания при-
нимать в интернат только до 31 
слушательницы, а свыше этой цифры 
«оставить» до его возвращения, «не 
окончивших курса в 8 классной гим-
назии <…> не принимать»11. 

Вникая в учебный процесс, 
В. П. Кулин просил и С. Ф. Плато-
нова 16 ноября 1892 года направить 
ему список слушательниц, которые 

готовили рефераты по русской исто-
рии в минувшем учебном году, темы 
и «общий отзыв об этих работах». 

19 декабря того же года С. Ф. Пла-
тонов приглашался на заседание 
комиссии курсов для рассмотрения 
важных вопросов, в том числе «об 
учреждении должности деканов по 
двум отделениям курсов» и «о ком-
петенции факультетских собраний 
и педагогического совета». 

2 июня 1893 года С. Ф. Плато-
нов вновь принял на себя обязан-
ности директора. В. П. Кулин, при-
глашая С. Ф. Платонова на беседу, 
писал 30 мая: «Тогда переговорим 
и обо всем, что нужно и я сдам Вам 
должность». И в 1894 году министр 
народного просвещения дал согласие 
на назначение С. Ф. Платонова «ис-
правляющим обязанности директора 
Санкт-Петербургских Высших жен-
ских курсов»12 на время отсутствия 
директора. Так постепенно важней-
шие вопросы курсов стал решать 
С. Ф. Платонов, а 14 августа того 
же года уже престарелый и больной 
В. П. Кулин (родился в 1822 году), как 
бы извиняясь, писал С. Ф. Платонову: 
«мне очень жаль, что я обременил Вас 
трудами на курсах тогда, как и своих 
дел у Вас немало, извините меня, но 
чашу испейте до конца». Директор 
убедительно просил «в конце августа 
собрать педсовет для составления 
расписания экзаменов и лекций, 
надо назначить день и для открытия 
занятий, полагаю – 6 сентября». 
И в этом же письме сообщалась 
С. Ф. Платонову – первому – «ма-
ленькая новость», что 13 августа 
он направил министру прошение 
об отставке. «Занимать такой от-
ветственный пост больному чело-
веку нельзя. Жаль и больно мне 
оставлять курсы, но благоразумие 
велит сойти со сцены», – так за-
канчивалось письмо.

Отставка В. П. Кулина способ-
ствовала тому, что С. Ф. Платонов 
возглавил их уже на длительный 
срок. Об этом сообщал А. Е. Пресня-
ков матери 15 сентября 1894 года: 
«он (С. Ф. Платонов. – В.М.) теперь 
управляет курсами»13. В отчете о 
состоянии курсов в 1899–1900 учеб-
ном году, отдавая должное уже по-
койному директору, отмечалось, что 
В. П. Кулин «принадлежал к числу 
выдающихся русских педагогов», 
«горячо преданный делу просвеще-
ния», «имя его занимает почетное 
место в летописи курсов»14.
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На новый учебный год С. Ф. Пла-
тонов «добился принятия 40 слуша-
тельниц сверх положенного числа». 
Такая «возня» с курсами, естествен-
но, требовала много сил, что приводило 
к «утомлению»15. Заняв высокий 
пост, хотя и временно, С. Ф. Пла-
тонов, вероятно, имел свои виды на 
сохранение этой должности с высо-
ким окладом, что было немаловажно 
для укрепления его материального 
положения, а опыт, приобретенный 
к тому времени в административной 
работе, был достаточен для этого. 

Исполнение обязанностей за-
тянулось на более чем 7 месяцев. 
С. Ф. Платонов руководил курсами 
в полном объеме. На педагогическом 
совете от 27 октября 1894 года реша-
лись вопросы об экзаменах, о за-
долженностях слушательниц, было 
принято решении о годовом отчете, 
составление которого поручалось 
С. Ф. Платонову, как и исполнение 
обязанностей директора16. 

Годовой отчет за 1893–1894 
учебный год о состоянии курсов 
был направлен В. П. Кулину, за что 
он и благодарил своего помощни-
ка, отмечая у него «несомненный 
талант и трудолюбие»17. 4 декабря 
1894 года С. Ф. Платонов документ 
зачитал на годичном собрании 
курсов. Он отметил, что в 1893 г. 
курсы «вступили в 5-й год своего 
существования», в отчетном году 
на курсах было 468 слушательниц 
и вольнослушательниц. Занятия 
на курсах начинались с «первых 
чисел сентября» и заканчивались 
«во второй половине марта», после 
чего до середины мая шли экзаме-
ны в присутствии представителей 
МНП: историко-филологическое 
отделение инспектировал И. Л. Хру-
щов, а физико-математическое – 
А. Д. Дмитриев. Сведения о приеме 
свидетельствуют о постоянном рас-
ширении курсов: если в 1889 году 
было принято 150 слушательниц, то 
в 1892 году уже 184, а в 1893 году – 
220. «Едут из провинции: Кавказа, 
из Западной и даже Восточной Си-
бири», – констатировал С. Ф. Пла-
тонов. Этот факт свидетельствовал 
о широкой известности курсов и их 
авторитете. 

На курсах сложился «пре-
красный обычай» – устраивать 
сверх обязательных учебные за-
нятия под руководством профес-
соров. Слушательницы историко-
филологического отделения, на-

пример, имели возможность под-
готовить письменные работы на 
темы «по их собственному выбору», 
которые читались в присутствии 
преподавателей. По русской исто-
рии рефераты были подготовлены 
по темам: «Князь А. М. Курбский», 
«Падение Новгорода по современ-
ным сказаниям» и др. 

Среди важных достижений в 
отчетном году было отмечено «завер-
шение строительства общежития «в 
черне», рассчитанного на 83 человека, 
увеличение книжного фонда на 405 
томов, кроме того, поступили в дар 
библиотека кн. Салтыкова из 1100 
названий в 4080 томов и 151 брошюра, 
получено пожертвований от «сочув-
ствующих женскому образованию» 
65 000, в том числе по завещанию 
50 000 руб. от Ю. А. Воронцовой-
Вельяминовой18. 

В конце 1894 года и. о. директо-
ра, а с 1895 года – директором стал 
Н. П. Раев, возглавлявший ВЖ(Б)
К до 1905 года. Это назначение 
А. Е. Пресняков оценивал как «до-
вольно курьезное»19, потому что, 
по его мнению, директор – «добро-
душная и очень незначительная 
личность», однако «для курсов 
он полезен, очень хорошо к ним 
относится и провел там вырабо-
танную профессорами реформу». 
Характеризуя нового директора, 
А. Е. Пресняков писал: «этот плох, 
шагу ступить не умеет и постоянно 
создает недоразумения с курсистка-
ми». В той ситуации С. Ф. Платонов, 
по мнению А. Е. Преснякова, пы-
тался «примерить обе стороны, что 
барышням не очень нравилось»20. 
Авторитет нового директора в на-
учных кругах был невысок, да и 
С. Ф. Платонов не достиг еще 
прочного признания и авторитета. 
Об этом свидетельствует факт ви-
зита к А. Н. Веселовскому, которого 
руководители курсов хотели ви-
деть в преподавательском корпусе. 
19 сентября 1895 года Н. П. Раев и 
С. Ф. Платонов «долго ждали», пока 
доложат академику, но «не могли 
дождаться». Об этом на следующий 
день С. Ф. Платонов направил пись-
мо А. Н. Веселовскому, где писал о 
визите и что директор курсов в ме-
сте с ним «не был принят», однако, 
сохраняя достоинство, писал, что 
если его заинтересует предложение 
о чтении специального курса, то 
просил сообщить и указывал прием-
ные часы директора21. Заметим, что 

А. Н. Веселовский читал на курсах 
и раньше. 

С. Ф. Платонов стал руково-
дителем учебной части историко-
филологического отделения – так 
были оценены его старания в ис-
полнении обязанностей временного 
руководителя курсов в течение 
ряда лет. Об этом важном эта-
пе административной карьеры 
С. Ф. Платонова информировал его 
Н. П. Раев. Назначение состоялось 
13 апреля 1895 года министром 
народного просвещения по пред-
ставлению попечителя Петербург-
ского учебного округа от 22 марта22. 
После организации на курсах двух 
факультетов (филологического и 
физико-математического) С. Ф. Пла-
тонов был назначен деканом первого. 
Важным нововведением на ВЖ(Б)К 
следует считать предоставление права 
преподавания курсисткам в старших 
классах женских гимназий. 

Во время согласования канди-
датуры нового директора курсов 
получил С. Ф. Платонов и благо-
дарность от коллектива курсов23. 
Оставив курсы, он, по наблюдениям 
А. Е. Преснякова, «приободрился и 
повеселел». 

Авторитет С. Ф. Платонов на 
курсах завоевал не только среди 
слушательниц, к нему обращались 
по разным вопросам. Например, 
ему в 1898 году летом С. А. Щеголев 
сообщал о делах, связанных с при-
емной кампанией, информировал 
декана курсов о том, что подано 
500 прошений слушательниц, из 
которых 200 отказано. В одном из 
писем сообщал важные новости – 
требование министерства о «моти-
вированном представлении (с рав-
ными доказательствами) касательно 
увеличения пособия курсам от 
казны» и о назначении Н. Я. Сонина 
попечителем Петербургского учеб-
ного округа (1899–1901 гг.), отзыве 
И. П. Хрущова из Харькова, где он 
был попечителем учебного округа24. 
15 ноября 1898 года С. Ф. Платонову, 
как и попечителю учебного округа 
Н. Я. Сонину, министром народного 
просвещения приказано было быть 
на заседании на курсах для решения 
вопросов управления ими. 

С. Ф. Платонов имел значи-
тельные полномочия, поэтому к 
нему обращались известные люди, 
просили о содействии в зачислении 
в число слушательниц своих род-
ственниц или близких знакомых. 

етербуржцы и петербурженкиП



1717
История Петербурга. № 6 (46)/2008

Так, в 1898 году С. Ф. Платонов, 
находясь в отпуске, интересовался 
у С. А. Щеголева судьбой Ис-
томиной и Кувыкиной, племянницы 
Е. Е. Замысловского, а в 1896 году 
получил письмо от А. Я. Полонско-
го – он писал о своей родственнице, 
которой отказано в приеме в число 
слушательниц, так как она «была 
без медали»25. Приходили письма, 
в которых обращались за советом 
или помощью. Примером этого 
служит письмо В. Е. Поповой – 
преподавательницы Смоленской 
женской гимназии. Она писала, 
что желает поступить на физико-
математическое отделение, после 
чего подать в отставку. Просила от-
ветить о возможности осуществить 
свою мечту. На письме С. Ф. Пла-
тонов пометил – «ответ 17.06.92 
возможно представить заверенные 
копии, но без них невозможно»26. 

Значительный интерес пред-
ставляет документ, который рас-
сказывает о беспорядках на курсах 
в феврале 1899 года. Комиссия, 
созданная для расследования об-
стоятельств, проводила анкету сре-
ди преподавателей курсов. Ответы 
С. Ф. Платонова довольно подроб-
ны и объемны. Отвечая на вопросы 
анкеты 27–29 марта, он писал, что 
читает на курсах русскую историю 
в объеме 4 часов лекций и 1 часа 
семинарских занятий по четвергам 
и субботам. Лекции его посещают 
«охотно», «бывает не менее поло-
вины» общего числа слушательниц, 
«иногда и больше». Беспорядки 
продолжались с 8 по 14 февраля. 
Методы протеста слушательниц 
заключались в срыве лекций путем 
«насильственных способов» или 
«недопущения» занятий. Среда 
17-го и утро четверга 18-го числа 
были, в оценке С. Ф. Платонова, 
«временем наибольшего напряже-
ния открытой «обструкции», в пят-
ницу 19-го занятия были отменены 
руководством курсов, а 21 слуша-
тельница, как главные зачинщицы 
беспорядков, были отчислены. В 
ответ на этот шаг оппозиция из 
числа слушательниц изменила так-
тику и потребовала восстановления 
отчисленных, в противном случае 
угрожала подать об отчислении с 
курсов всего «большинства 566». 
Об организованности требований 
говорит установленный срок вы-
полнения требования – 6 марта, до 
того дня «большинство не посещало 

лекций, даже не являлось на курсы». 
Надо отметить, что все уволенные 
были восстановлены и руковод-
ством курсов и распоряжением 
МНП от 6 марта. С. Ф. Платонов, 
подписывая распоряжение о вос-
становлении учебных занятий, по 
его словам, «не ожидал, что ответ 
начальства последует так скоро». 
Причина беспорядков, названных 
в анкете «движением», по мнению 
С. Ф. Платонова, «заключалась в 
том, чтобы поддержать общее дви-
жение студенчества, ставшего на за-
щиту неотъемлемых прав личности, 
которые были грубо нарушены, по 
мнению молодежи, уличною рас-
правою 8 февраля». В то же время он 
подчеркнул, что движение на курсах 
«не имело политической подклад-
ки», а недовольство основной массы 
слушательниц было направлено 
«исключительно против грубости 
и самоуправства низших органов 
подчиненного управления и не име-
ла понятия о каких бы то ни было 
нелегальных студенческих органи-
зациях, с их тайною деятельностью 
и тенденциями». Беспорядки яви-
лись следствием «отсутствия вос-
питанности у значительной части 
молодежи», так как и в гимназиях, 
и в семьях она «далеко не всегда 
получает культурную выправку», 
– был убежден С. Ф. Платонов. Он 
также был поражен, что значитель-
ная часть молодежи не знакома с 
«первыми правилами вежливости», 
ее «распущенностью до наглости». 
Это проявилось в «насильственных 
и грубых выходках» вроде «взлома 
замков в актовый зал», «мелких 
оскорбительных поступках против 
лиц ученой администрации и даже 
профессорской среды». Совершенно 
справедливо С. Ф. Платонов высту-
пил сторонником не репрессивных 
мер в отношении слушательниц, а 
пересмотра «вопроса об организа-
ции студенчества», в том числе и 
«допущении научно-литературных 
и иных образовательных групп, 
курсовых, факультетских или, мо-
жет быть, земляческих», так как, 
по его мнению, «лучше иметь дело 
с легальными группами молодежи, 
нежели с ее тайными нелегальными 
организациями», наряду с «долж-
ным педагогическим и администра-
тивным надзором за студенческой 
жизнью». С. Ф. Платонов предла-
гает обсудить вопрос: «насколько 
положение воспитательного и учеб-

ного дела в гимназиях и универ-
ситетах» «отвечает потребностям 
государства»27. 

Как правило, годичные отчеты о 
курсах публиковались в «ЖМНП», 
что свидетельствовало о большом 
авторитете учебного заведения в 
обществе и ведомстве. Например, 
в отчете за 1899–1900 учебный 
год отмечалось, что ВЖК были 
«единственным в России высшим 
женским учебным заведением с 
общеуниверситетским характером 
и методом преподавания», где обу-
чалось 893 слушательницы. Прак-
тические занятия в учебном году 
по русской истории у профессора 
С. Ф. Платонова «шли обычным, 
издавна существующим порядком». 
Слушательницы 2–4-х курсов выби-
рали по указанию или с одобрения 
преподавателя темы для изучения и 
составляли кружки для совместной 
работы. Готовились рефераты, ко-
торые зачитывались в присутствии 
преподавателей, референту зада-
вались вопросы или возражали. В 
отчетном году изучались две темы: 
1. Административные и финансо-
вые реформы Петра Великого и 
2. Условия возникновения церков-
ного раскола при патриархе Никоне 
и последующих патриархах. На се-
минарах были разобраны 4 рефера-
та, оцененные как «весьма удачные, 
в том смысле, что представляли 
собою попытки самостоятельного 
учено-критического труда»28. В от-
чете за 1901–1902 учебной год от-
мечалось, что курс русской истории 
читал доктор С. Ф. Платонов, он же 
вел и практические занятия: в одной 
группе тема была выбрана «История 
русского служилого класса “шля-
хетства” в XVIII веке», а в другой 
«История реформ Ивана Грозно-
го»29. Как видим, темы семинарских 
занятий были разнообразными, ру-
ководитель старался вырабатывать 
у слушательниц интерес к русской 
истории, учил работать с источника-
ми и научной литературой. 

Административная работа 
С. Ф. Платонова на курсах про-
должалась до конца 1899–1900 учеб-
ного года, когда он ходатайствовал 
об освобождении его от должно-
сти руководителя учебной частью 
историко-филологического отде-
ления. Директор курсов в письме 
на официальном бланке сообщал 
С. Ф. Платонову 2 июня 1900 года, 
что попечитель учебного округа 
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сообщил ему о решении управляю-
щего МНП от 22 мая за № 13546 об 
освобождении его от должности и 
выразил благодарность «за пяти-
летнее безвозмездное прохождение 
должности руководителя»30 с остав-
лением в должности профессора 
курсов. 

В отчете за 1899–1900 учебный 
год в разделе «Личный состав» отме-
чалось, что «освобожден от обязан-
ностей руководителей учебною ча-
стью по историко-филологическому 
отделению – профессор С. Ф. Пла-
тонов…»31. Его сменил на этом посту 
И. А. Шляпкин. 

Связи с курсами в последующие 
годы С. Ф. Платонов поддерживал. 
Так, 22 марта 1905 года он через 
директора ВЖК приглашался ми-
нистром народного просвещения 
на квартиру к 9 час. вечера «на 
совещание по курсовым делам»32. 
С. Ф. Платонов был назван среди 
двух профессоров, который оставил 
по себе «особую память» своими 
лекциями, оцененными бывшей 
слушательницей курсов Е. И. Тиме, 
как «своеобразное событие для 
всех курсов». Она же дала харак-
теристику манеры чтения лекций 
уже ставшего зрелым лектором 
С. Ф. Платонова, отмечая, что он, «не 
прибегая к записям, строил свое пове-
ствование о прошлом нашей родины 
на точной передаче текста летописей, 
грамот, указов и других документов». 
Лекции проходили в «напряженном 
молчании» слушательниц, от которых 
они «получали обширные знания о 
прошлом страны, здесь учились <…> 
понимать, что недостаточно знать со-
бытие – надо осознать причины, его 
порождающие…»33. 

На курсах работали как из-
вестные профессора В. Г. Рож-
дественский, А. И. Введенский, 
И. Н. Жданов, О. Д. Батюшков, 
Н. И. Кареев, так и перспективные 
приват-доценты и магистранты 
И. А. Шляпкин, О. А. Браун, 
С. М. Середонин, И. М. Гревс, 
Г. В. Форстен и другие. С. Ф. Пла-
тонов писал П. Н. Милюкову, что 
может «подыскать работу для него в 
Петербурге»34, в том числе и на ВЖК 
с жалованьем в 400 руб. В последнее 
десятилетие существования курсов 
там преподавали и талантливые 
ученики С. Ф. Платонова, среди них 
выделялся А. И. Заозерский, являв-
шийся студентом IV курса, но имев-
ший уже десятилетний опыт работы 

в средней школе. Слушательница 
курсов С. Ф. Айнберг-Загряцкова, 
вспоминая о практических за-
нятиях, которые были поручены 
А. И. Заозерскому, характеризова-
ла его как «выдающегося учени-
ка известного русского историка 
С. Ф. Платонова», называла «зре-
лым ученым». В 1910–1911 учебном 
году А. И. Заозерский выбрал для 
семинара тему: «Происхождение 
крепостного права» и разработал 
соответствующий план, на что 
С. Ф. Платонов заметил: «Чтобы 
осуществить этот план, надо хо-
рошо организовать семинарий». 
Надо полагать, знания, опыт и 
вера в своих слушательниц вооду-
шевляли молодого исследователя. 
С. Ф. Платонов, будучи профессором 
курсов, оказывал поддержку своему 
коллеге в оставлении на кафедре 
перспективных слушательниц, ко-
торые составили «маленький семи-
нарий» или «маленький кружок», 

– писала в своих воспоминаниях 
выпускница курсов С. Ф. Айнберг-
Загряцкова35. На курсах читал еще 
один талантливый ученик С. Ф. Пла-
тонова, к сожалению, рано умерший, 
Н. П. Павлов-Сильванский, лекции 
которого обсуждались в «жарких 
спорах»36. Отметим, что своих пер-
спективных учеников рекомендовал 
на курсы авторитетный учитель, 
уверенный в успехе дела. 

На ВЖК было организовано 
Общество вспомоществования слу-
шательницам, непременным членом 
правления которого в ноябре 1897 
года министром по представлению 
директора курсов был назначен 
С. Ф. Платонов, о чем и извещали 
его 25 ноября37. В 1902 году обще-
ство пригласило в члены самого 
почитаемого русского историка 
В. О. Ключевского, на что он дал 
отрицательный ответ38. Важно за-
метить, что было организовано и 
Общество бывших слушательниц 

С. Ф. Платонов 
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В. О. Ключевский писал, обращаясь к С. Ф. Платонову: «Вы сделаете мне большое одолжение, если доведете их до сведения Комитета 
Общества СПб Высших Женских Курсов. Комитет сделал мне большую честь, почтив меня столь лестным для меня постановлением, 
о котором Вы меня известили, и при других условиях я почел бы за долг воспользоваться случаем быть чем-либо полезным обществу 
СПб Высших Женских курсов, но – и рад бы в рай, да грехи не пускают» (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3146. Л. 7).

39 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 2. Д. 5771. Л. 10. 
40 При назначении С. Ф. Платонова директором женского Педагогического института В. А. Колобков отмечал, что «опыт его 

административной работы заключался тогда в нескольких годах деканства на Историко-филологическом факультете Петербургского 
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ВЖК, на заседания которого при-
глашался и С. Ф. Платонов. Е. В. Ба-
лабанова (окончила курсы и рабо-
тала там библиотекарем), вероятно 
руководитель общества, сообщала 
ему, что следующее заседание совета 
назначено на 13 февраля 1896 года и 
будет проходить у нее на квартире39. 
Связи слушательницы со своим 
любимым профессором будут под-
держивать многие годы. 

Таким образом, С. Ф. Платонов 
значительный отрезок своей препо-
давательской и административной 
карьеры отдал одному из замеча-
тельных учебных заведений России 
в сфере высшего женского обра-
зования – ВЖК. Там он приобрел 
значительный опыт40 организации 
учебно-воспитательного процесса, 
приемной кампании, работы дека-
ната, организации экскурсий слу-

шательниц, а также общего руковод-
ства ВЖК. Приобретенные навыки 
С. Ф. Платонов блестяще раскрыл 
при организации и руководстве 
женским Педагогическим институ-
том, директором которого он стал в 
1903 году41. За С. Ф. Платоновым 
следует признать значительный 
вклад в развитие системы высшего 
женского образования в России и 
подготовку педагогических кадров.  
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ЛЛетний сад задумывался Пе-
тром I как сад фонтанов; не уди-
вительно, что эти прекрасные во-
дометы явились в итоге одним 
из существенных элементов его 
ансамбля. Стихия воды, которая 
особенно живо ощущалась в пере-
плетении струй, бьющих ввысь в те-
нистых уголках сада, и усыпляющее 
журчанье капель, мерно стучащих о 
мраморные чаши, являлись залогом 
будущего Эдема. Фонтаны допол-
няли представление Петра о Петер-
бурге как о Парадизе, городе-рае, 
абстрактную модель которого царь 
перенес в свой летний «огород», как 
в то время называли Летний сад.

Развитие фонтанной системы 
Летнего сада мы видим уже при 
Анне Иоанновне, вернувшей саду 
статус императорской резиденции. 
При ней количество фонтанов и 
водяных затей значительно увели-
чилось и к 1736 году, судя по извест-
ной описи1, достигло своего апогея. 
Следует сказать, что с 1736 года 
до 60-х годов XVIII века комплекс 
фонтанов Летнего сада практически 
не менялся, как это видно из аксоно-
метрического плана Сент-Илера2.

Несомненно, что почти все 
водометы, находившиеся на тер-
ритории сада, когда-то имели свои 
названия. К сожалению, до нас до-
шло не более десяти таких названий, 
о которых мы кратко упомянем. 
Это – «Царицын» фонтан, «Гер-
бовый», «Пирамида», «Фараон», 
«Нарцисс», «Коронный», «Яблош-
ный», «Фаворитка» и «Лакоста». 
Сюда же можно отнести каскады 
«Дельфиновый» и «Амфитеатр». 

«Царицын» фонтан, распола-
гавшийся на первой площадке от 
Невы по Центральной аллее, был 
назван в честь Екатерины I. Здесь 
императрица обыкновенно встре-
чала гостей, прибывавших в сад со 
стороны невской галереи. «У перво-
го фонтана, – пишет камер-юнкер 
Берхгольц, – место, где обыкно-
венно царица бывает со своими да-

А. Ю. Епатко

Фонтан «Лакоста» Фонтан «Лакоста» 
в Летнем садув Летнем саду

свое название от резных двуглавых 
орлов, красовавшихся в центре во-
домета. Гербы, выполненные «резно-
го дела мастером» Кондратом Ганом 
из дуба, в 1721 году были инкрусти-
рованы заморскими раковинами. В 
протоколе Канцелярии от строе-
ний сохранилось требование Гана 
об отправке мастеров в «Летний 
дом Ево Величества к деревянной 
фонтане… для прибивания к гербам 
раковин»4. 

Фонтан «Пирамида» распола-
гался на четвертой площадке по 
главной аллее. Когда-то на этом ме-
сте находился квадратный фонтан, 
однако Екатерина I пожелала видеть 
здесь пирамиду. «Чертеж фантаны 
четверогранной… переделать, чтоб 
была наподобие пирамиды»5, – гла-
сил ее указ. Возможно, фонтан «Пи-
рамида» в императорском Летнем 
саду был точной копией петергоф-
ского, носившего такое же название. 
Будучи в Петергофе, Берхгольц 
присутствовал на открытии по-

Панорама Летнего сада. Гравюра А. Зубова. 1716 г.

Петр I. 
Неизвестный художник 

(после 1721 г.)

мами»3. Поэтому первая площадка 
иногда именовалась «дамской». 

«Гербовый» фонтан, находив-
шийся на второй площадке, получил 

утешествие по городуП
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следнего: «Его королевское высо-
чество, – пишет он, – приказывало 
в саду открывать фонтан, который 
называется пирамидой. Он имеет 
столько маленьких трубок, сколько 
дней в году, и когда вода бьет из него, 
принимает совершенно вид водяной 
пирамиды. Подобного большого и 
красивого водомета нет, может быть 
нигде»6. 

Фонтан «Коронный», распола-
гавшийся перед старым входом в 
Летний сад, – со стороны Потеш-
ного луга (ныне – Марсово поле), 
был многоструйный. Свое поистине 
королевское название он получил по 
форме струй, образующих компози-
цию, похожую на корону. 

«Яблоневый», или «Яблош-
ный», фонтан, находившийся в 
Фабульной роще во втором Летнем 
саду, по всей видимости, был пред-
ставлен в виде ветвей яблони, через 
которые били струи. 

Название фонтана «Фараон» 
– одно из самых неожиданных для 
Летнего сада. Судя по описи 1824 
года, такой водомет стоял в гроте и 
был демонтирован в 1781 году. Он 
представлял собой «фонтанную 
свинцовую фигуру… Фараона с во-
инством»7. 

Фонтан «Нарцисс» можно от-
нести к малоизвестным водометам 
Летнего сада. Он находился в Дубо-
вой роще, ныне не существующей, 
недалеко от дворца Петра I. Водомет 
украшала статуя сидящего Нарцисса 
(«Нарцызуса»), который задумчиво 
вглядывался в фонтанную чашу8.

Упоминание о «Тюленевом» 
фонтане мы встречаем в уже зна-
комых нам записках Берхгольца, 
который в 1723 году, к своему удив-
лению, видел в бассейне водомета 
«живого тюленя»9. Эту информа-
цию, подтверждает и частное пись-
мо полкового писаря Савицкого, 
датированное 5 июня 1718 года. 
Писарь сообщает, что Петр I в день 
своего рождения 30 мая водил го-
стей по Летнему саду, где, между 
прочим, показывал «фонтаны и в 
них плавающих дивных морских 
животных»10. 

Как мы уже упоминали, петер-
гофские фонтаны нередко повто-
рялись в Летнем саду. В 1725 году в 
Петергофе был открыт одноструй-
ный круглый фонтан «Фаворитка», 
в шутку названный в честь любимой 
собачки Екатерины I. Специаль-
ная водяная турбина приводила в 

движение горизонтальное колесо, 
на котором друг за другом сидели 
четыре медные уточки и собачка, 
безуспешно «догонявшая» птиц. 
При этом, как пишут очевидцы, 
собачка натурально «брехала», а 
утки «крякали». Екатерина была в 
восторге от такой забавы и тотчас 
распорядилась устроить такой 
же в Летнем саду11. 26 июня 1727 
года последовал указ Канцелярии 
от строения «жителю Лазарю За-
дубскому об изготовлении восьми 
уток для фонтанов в Летнем саду и 
Петергофе»12. Тем же месяцем дати-
рован другой указ «об изготовлении 
трехколенного вала для фонтана 
Фаворитка в Летнем саду»13. В сле-
дующем 1728 году фонтан был по-
строен и занял свое место в Южном 
боскете перед павильоном «Грот». В 
описи сада 1736 года упоминается 
и «Фаворитка»: «От грота по обе-
им сторонам дороги две брусчатые 
огибные, одна в Фаворит… другая к 
новому фонтану Лакоста, который 
еще недоделан, при нем беседки 
брусчатые полуциркульные»14. 
Кольцо водомета было сделано из 
пудожского камня и имело в диа-
метре 6 метров. 

В вышеназванном документе 
упоминается фонтан «Лакоста», 
который можно назвать фонтаном-
спутником соседней «Фаворитки». 

Он располагался симметрично фон-
тану «Фаворитка», в центре правого 
«зеленого кабинета». Ленинград-
ский археолог В. А. Коренцвит, ис-
следовавший в 70-х годах прошлого 
века этот водомет, отмечает, что пер-
вые упоминания о фонтане «Лако-
ста» встречаются в описи 1736 года. 
Однако еще тремя годами ранее в 
донесении от 26 сентября 1733 года 
фонтанный мастер Поль Свалем до-
кладывает «об отпуске материалов 
для постройки фонтана «Лакоста» 
напротив фонтана «Фаворитка» по 
другую сторону в Летнем саду»15. 
Характерен в этом отношении так-
же указ от 1 ноября того же года: 
«Рапорт архитектуры гезеля Ивана 
Бланка для употребления кирпичей 
для постройки Лакостовой фонтаны 
в Первом летнем саду»16.

Впервые водомет «Лакоста» был 
зафиксирован на плане Зинхгейма в 
1738 году17. Фонтан был круглый, 
одноструйный; его размеры повто-
ряли «Фаворитку», имеющую 6 м 
в диаметре. В 1975 году «Лакоста» 
был раскрыт и исследован экспе-
дицией В. А. Коренцвита. Археолог 
при этом отмечает, что фонтан был 
обнаружен значительно ближе к 
северо-западному углу боскета, 
чем можно было ожидать, опираясь 
на планы XVIII века. Дно и борт 
фонтана, выложенные из кирпича, 
сохранились относительно хорошо, 
кроме центральной части, которую 
повредила линия электрокабеля. 
«Состав находок ярко характери-
зует праздничный дворцовый быт 
императорской резиденции»18, – 
пишет В. А. Коренцвит. Большая 
часть материалов укладывается в 
рамки I половины XVIII века. Сюда 
относятся фрагменты бутылок и 
штофов (23 горлышка), рюмок, бо-
калов петровского времени. Были 
встречены и фрагменты стеклян-
ного бокала с орнаментом в технике 
травления; также у северного борта 
фонтана была обнаружена монета 
1720-х годов. В ходе раскопок были 
найдены несколько металлических 
пуговиц, кости, перламутр, еди-
ничные фрагменты голландских и 
русских изразцов. Было обнаружено 
и небольшое количество устричных 
раковин, среди которых имели ме-
сто и 5 экземпляров, относящихся к 
ареалу Каспийского моря и, скорее 
всего, доставленных в Летний сад 
из Персидского похода Петра I. 
В. А. Коренцвит также отмечает, что 

Лакоста (?). «Лякоста, придворный 
шут Анны Иоановны. 

С современной гравюры Вестиуса». 
Гравюра первой четверти XVIII в. 
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рядом с фонтаном «Лакоста» были 
найдены фрагменты голландских 
курительных трубок (20 фрагмен-
тов), одна из которых имела клеймо 
в виде литеры «K». К фонтану от-
носятся и находки четырех кусков 
ракушечника с т. н. «Бакинской 
горы». Археолог замечает, что этот 
ракушечник встречается при рас-
копках всех фонтанов19. Из него 
выкладывалась горка вокруг водо-
мета, в центре фонтана. В засыпке 
водомета было найдено 34 фрагмен-
та профилированной штукатурки, 
окрашенной в желтый, белый и чер-
ный цвета. Любопытно, что фонтан 
«Лакоста» был возведен над уже су-
ществующей водоводной системой 
и подсоединен к ней. Это даже дало 
археологу основание предположить, 
что на месте «Лакосты» находился в 
более ранний период другой фонтан, 
не отмеченный на планах, однако его 
следы не были обнаружены20. 

Как мы уже упоминали, фон-
тан был назван в честь одного из 
шутов Петра I, а позднее – шута 
Анны Иоанновны – Лакосты. 
В. А. Коренцвит даже предполагал, 
что фигура знаменитого шута укра-
шала водомет. Однако документы 
и мемуарная литература ничего 
не упоминают о фигуре Лакосты, 
венчающей фонтан. На плане Сент-
Илера, выполненном в 70-х гг. XVIII 
века, можно различить только горку 
в центре чаши, вокруг водомета…

Фонтан «Лакоста», наряду с 
«Царицыным» фонтаном, является 

одним из двух водометов Летнего 
сада, названных в честь историче-
ский личности. Отсюда – наш инте-
рес к Лакосте, этому неординарному 
человеку, служившему четырем 
российским монархам. То немногое, 
что нам удалось узнать о нем, мы и 
расскажем вам сегодня. Надеемся, 
наша скромная работа восполнит 
некий пробел, который остро чув-
ствуется, когда речь заходит о не-
знатных лицах эпохи XVIII века, 
часто бывавших в Летнем саду.

Фрагмент карты Финского залива. Атлас Кириллова. 1727 г. 
Один из островов – Соммерс – владение «графа» Лакосты

Фонтаны «Лакоста» и «Фаворитка». Сент-Илер. 
Деталь аксонометрического плана Летнего сада. 1760–1770-е гг.

«Шут Лакоста» (?). Один из вариантов 
этого загадочного портрета. 

Гравюра XIX в.

Настоящее имя шута Петра 
Великого было – Ян д’Акоста (Yan 
d’Akosta). Однако мы будем назы-
вать его согласно русской традиции 
Лакоста… 

Существует его единственное 
изображение из собрания П. Я. Даш-
кова. Это – гравированный портрет, 
сопровождавшийся следующей 
подписью: «Лякоста, придворный 
шут Анны Ивановны. С современной 
гравюры Вестiуса»21.

Это изображение представляет 
собой типичный пример запад-
ноевропейского гравированного 
портрета начала XVIII века. В пря-
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моугольное поле вписано овальное 
обрамление в виде живописного 
портрета, помещенного на фоне 
каменной кладки. Для усиления ил-
люзорности изображения портрет 
открывает занавес с кистью. Перед 
нами – зрелый мужчина в парике и 
камзоле, расшитом бранденбурами. 
Мужчина стоит в горделивой позе; 
из-под его рукава выглядывает 
дорогой кружевной манжет. Вни-
зу – гравированное посвящение 
изображенному лицу, выполненное 
на старонемецком языке. После 
перевода текста мы обратили вни-
мание на несоответствие подписи 
под портретом «Лякоста» и по-
священием, имеющем место непо-
средственно на гравюре: последнее 
содержит хвалебные стихи в честь 
некоего «Франкофа» («Frankof»), 
написавшего «всем на радость» 
«особенную» книгу, успех которой 
никто не мог повторить. «И поэтому 
хвала должна достаться ему одно-
му»22, – заключает надпись. В этом 
«литературном» посвящении нет 
никакого упоминания о Лакосте или 
о каком-либо другом лице, кроме 
Франкофа. Также обращает на себя 
внимание, что на портрете мы видим 
представительного, даже весьма 
богатого вельможу, каким не мог 
быть Лакоста, живший в Пруссии 
достаточно скромно, «перебиваясь 
мелкими аферами»23. Мы надеемся, 
что последующие изыскания иссле-
дователей внесут окончательную яс-
ность, кто же все-таки изображен на 
этом любопытном гравированном 
портрете.

Но вернемся к Лакосте, к тем 
немногим сведениям о нем, кото-
рые позволяют заглянуть в допе-
тровский, т. е. западный период его 
жизни… Многие мемуаристы и даже 
современники шута сходились во 
мнении, что Лакоста происходил из 
семьи португальских евреев. Доба-
вим, что, вероятно, он был потомком 
тех самых знаменитых беженцев, 
которые в конце XV века оставили 
Испанию после печального указа 
королевы Изабеллы, изгнавшей 
евреев за пределы Кастилии (1492). 
Что касается места рождения Ла-
косты, французский посол при 
русском дворе де Лави пишет, что 
он «родился в Сале в Берберии от 
родителей испанцев»24. В то время 
Сале – был большим западноафри-
канским портом25, и не удивительно, 
что молодость Лакосты прошла на 

море. Любопытно, что место рож-
дения Лакосты не было известно 
даже составителям его биографии, 
опубликованной в предисловии к 
довольно подробному сборнику о 
царских шутах, вышедшему в 1869 
году26. Обратимся же к этому изда-
нию, некоторые анекдоты которого 
в какой-то мере проясняют раннюю 
часть биографии Лакосты. Одна из 
таких историй повествует, что, когда 
Лакоста отправлялся из Португалии 
морем в Россию, кто-то из прово-
жающих спросил его: 

–Как не боишься ты садиться 
на корабль, зная, что твой отец, дед 
и прадед погибли в море?

– А твои предки, каким образом 
умерли? – спросил в свою очередь 
Лакоста. 

– Преставились блаженною 
кончиною на постелях. 

– Так как же ты, друг мой, не 
боишься еженощно ложиться в по-
стель?27, – удивился Лакоста.

В другом анекдоте сам адмирал 
Вильбоа советовался с Лакостой, 
обращаясь к нему: «Ты, шут, человек 
на море бывалый…»28. 

Можно предположить, что имен-
но «морская» биография Лакосты и 
привлекла внимание Петра I, всегда 
благоволившего к мореходам... Мы 
не знаем, когда и по каким причинам 

Раскоп фонтана «Лакоста». Археологическая экспедиции В. А. Коренцвита. 
Фото В. А. Коренцвита, 1975 г.

Родина Лакосты – западноафриканский портовый город Сале 
(в XIX в. Сале был перименован в Рабат. Ныне – столица Марокко). 

Гравюра XIX в.
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Лакоста покинул свою родину. Но 
обратимся к свидетельству де Лави – 
автору самых ранних сообщений о Ла-
косте (1717). Французский посланник 
пишет, что Лакосту привез некий ре-
зидент Петра Великого, который до-
ставил в Россию янтарную комнату. 
«Его царское величество, – пишет де 
Лави, – осматривал большой янтар-
ный кабинет – подарок короля прус-
ского, оцененный в большую сумму: 
человек, привезший его, передавал 
мне, что его везли на 12 телегах, но 
не мог определить его стоимость. Он 
привез сюда г. д’Акоста, имеющего 
около пятидесяти лет от роду… (он) 
говорит на нескольких европей-
ских языках. Царь пригласил его в 
Гамбург; он занимается торговлей, 
пользуется большою милостию и 
сопровождает Царя повсюду; он 
большой говорун и часто острит, 
чтобы позабавить царя»29. Любо-
пытно замечание де Лави, что царь 
лично встречался с Лакостой. Эта 
встреча могла иметь место в любом 
из европейских городов, лежащих 
на пути Петра I в Париж в 1717 году. 
Царь пригласил будущего шута в 
Гамбург, т. к. знал, что именно оттуда 
в Петербург должен отправиться 
обоз с янтарной комнатой. 

Другие исследователи в основ-
ном подтверждают сообщение де 
Лави: например, историк XIX века 
С. Н. Шубинский пишет, что Ла-
коста «португальский еврей, не-
сколько лет странствовал по Европе, 
перебиваясь мелкими аферами; 
держал маклерскую контору в Гам-
бурге и, наконец, пристал в качестве 

приживальщика к бывшему там 
русскому резиденту, с которым 
и поехал в Россию»30. Можно не 
сомневаться, что по прибытии в 
Петербург Лакоста был крещен; во 
всяком случае источники называют 
его «обращенным португальским 
евреем»31. Петер I выделял Лакосту 
из свиты своих шутов и даже, как 
полагают исследователи, назначил 
его главным среди них. В отличие 
от других шутов, Лакоста славился 
как искусный собеседник и знаток 
Священного писания. Берхгольц 
оставил любопытный рассказ о 
споре между царем и Лакостой, 
имевшем место в Летнем саду в 
июне 1721 года. Камер-юнкер на-
блюдал эту сцену у прекрасного 
водомета, где были расставлены сто-
лы. «Постоя здесь минуту, – пишет 
Берхгольц, – я услышал спор между 
монархом и его шутом Ла-Костой, 
который обыкновенно оживляет 
общество. Этот Лакоста… человек 
чрезвычайно хитрый; прежде он был 
маклером в Гамбурге. Дело было 
вот в чем. Ла-Коста говорил, что в 
священном Писании сказано, что 
«многие придут с Востока и Запада 
и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом»; царь опровергал его 
и спрашивал, где это сказано. Тот 
отвечал: В Библии. Государь сам 
тотчас побежал за Библиею и вско-
ре возвратился с огромной книгою, 
которую приказал взять у духовных, 
требуя, чтобы Ла-Коста отыскал ему 
место; шут отозвался, что не знает, 
где именно находятся эти слова, но 
что может уверить его величество, 

что они написаны в Библии. «Еу, 
еу, – отвечал государь по своему 
обыкновению, по-голландски: «Dat 
is naar apraht? Ji saudt ju Dage nieht 
darin finden» (Все вздор, там нет это-
го)... Меня уверяли, что Ла-Коста 
прав, – продолжает Берхгольц, – что 
приведенные им слова действитель-
но находятся в Библии, именно у 
Матфея, гл. 8, ст. 11 и 12»32. 

Влияние Лакосты при дворе 
росло с каждым годом. В 1718 году 
шут даже вступил в конфликт с вид-
ным хирургом Лестоком. По жалобе 
Лакосты царь сослал своего врача в 
Казань, где последний жил там до 
кончины Петра I. В 1719 году Лако-
ста уже занимает даровую квартиру 
в доме главного доктора Эрскина, 
купленную в казну за 500 рублей. 
Шут продолжает пользоваться цар-
ской милостью, и вскоре получает 
от Петра шутливый титул «самоед-
ского короля»33, который он носил 
до анненских времен. По отзывам 
современников, церемонию короно-
вания Лакосты Петр отпраздновал в 
Москве и с большим великолепием: 
на поклонение к новоявленному 
«королю» явились двадцать четыре 
самоеда, приведшие с собой целое 
стадо оленей. 

Петр I не только легко раздавал 
своим шутам различные титулы, но 
и жаловал их землями. Известно, 
например, что после заключения 
Нейштадтского мира Лакоста на-
правил царю челобитную о награж-
дении его «за службы» землями, от-
воеванными у Швеции. На просьбу 
шута Петр наложил следующую 
резолюцию: «отдать ежели нет на-
следников законных против тракта 
со шведами»34. Во владение Лакосте 
был выделен пустынный остров 
Соммерс в Финском заливе, и также 
была выдана жалованная грамота, 
подтверждающая его собственность. 
Сообщение об этом царском подарке 
мы находим в дневнике Берхгольца, 
который 1 августа 1723 года записал: 
«Мы стали на якоре в нескольких 
милях от Гохланда, против песча-
ного острова Соммерс потому что 
ветер был неблагоприятен… Сом-
мерс есть то самое графство, которое 
Ла-Коста получил в подарок от им-
ператора. Оно состоит все из камня 
и песку и не имеет вовсе жителей»35. 
После смерти Петра Лакоста, как 
и многие другие приближенные, 
пытался подтвердить права на свои 
владения. Однако шуту было отка-

Наводнение в Санкт-Петербурге в 1777 г. Фантастическая гравюра XIX в. 
Из кн. Еmile Hautman. La Russie au XVIIIe siecle. Paris, 1903
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зано в этом на том основании, что 
грамота была недействительная, 
т. к. Петр вместо печати приложил 
к ней рубль. 

Надо полагать, что при Екате-
рине I и Петре II Лакоста сохранял 
за собой должности придворного 
шута и «самоедского короля». Но 
его звезда вновь взошла именно в 
правление Анны Иоанновны, как 
известно, особенно любившей шу-
тов. Правда, последние не имели 
такого влияния при дворе, как при 
Петре I. Царь держал шутов не 
только для своего увеселения, но как 
одно из орудий насмешки против 
невежества. При Анне Иоанновне 
их «статус» упростился: они испол-
няли роль обычных скоморохов.

Ученый швед Карл Рейнхольд 
Берк, побывавший в Петербурге в 
1730-х годах, выделяет среди пя-
терых придворных шутов именно 
Лакосту. «Прочие шуты, – писал 
он, – глупые жулики, служба ко-
торых состоит в том, чтобы полу-
чать оплеухи, ставить подножки и 
громко хохотать, когда случается 
что-нибудь смешное»36. Он также 
сообщал, что в 1735 году Лакоста 
получил новый орденский знак 
Св. Бенедикта, учрежденный Анной 
Иоанновной для поощрения своих 
шутов. По словам Берка, этот орден, 
который был чрезвычайно похож на 
орден Александра Невского, был по-
крыт красной эмалью, с маленькими 
отшлифованными драгоценными 
камнями вокруг; его носили в пет-
лице на красной ленте. 

Последнее упоминание о Лако-
сте мы находим в том же 1735 году. 
Его имя названо в указе камер-
цалместеру о расходах из комнатной 
суммы Анны Иоанновны. «Указали 
мы, взнесенные в комнату нашу, 
деньги, сто рублев, – говорится в до-
кументе, – которыми осыпал Лакост 
во время ево аудиенции самоядей, 
оные записать тебе в расход. Анна»37. 
Внизу под документом мы находим 
подробное пояснение этого указа: 
«Шут Лакоста разыгрывал роль 
важной особы при представлении 
самоедских выборных и, выслушав 
их приветствие, в старинной одежде 
московскаго двора… сыпал серебро 
пригрошнями из мешка, с тем, 
чтобы, для большей потехи госуда-
рыни, смотревшей на шутовскую 
церемонию, самоеды, бросившись 
подбирать деньги, потолкались и 
подрались между собою»38. 

После 1735 года судьба Лакосты 
более не прослеживается. Исследо-
ватели XIX века также признают, 
что год смерти знаменитого шута 
остается пока неизвестным. К это-
му мы можем только добавить, 
что сын Лакосты Яков Христиан 
в 1739–1740-х годах служил в 
полевой артиллерии капралом и 
сержантом, а в 1740 году был по-
жалован «в армейские полки под 
поручиком»39.

Возвращаясь к фонтану «Ла-
коста», можно предположить, что 
такое название явилось знаком 
особого благоволения к шуту со сто-
роны Анны Иоанновны. Остается 
только сожалеть, что этот памят-
ный водомет, впрочем, как и другие 
фонтаны Летнего сада, значительно 
пострадал после опустошительного 
наводнения 1777 года. 

Это наводнение не на шутку ис-
пугало даже Екатерину II, которая 
и в своем дворце не чувствовала 
себя в безопасности. По словам 
ее современников, в ночь на 10 
сентября большая площадь перед 
дворцом императрицы «сделалась 
морем»40, о чем было немедленно 
доложено Екатерине. «Монархиня… 
соизволила прийтить к окнам, – пи-
шет очевидец, – приказала выбить 
стекла для усмотрения пресильнаго 
движения тех вод, и, сколь соизво-
лила усмотреть везде ревущия воды, 
тотчас стала на колени, и призван 
был священник для служения служ-
бы»41. В ту ночь Нева поднялась до 
отметки 310 см, так что вода стояла 
вровень с окнами дворца Петра 
I, а вся территория Летнего сада 
была затоплена примерно на метр. 
Наводнение сопровождалось ура-
ганным ветром. В результате бури, 
свирепствовавшей около двух су-
ток, в значительной степени были 
уничтожены зеленые насаждения, 
садово-парковые сооружения, и 
значительно повреждена водопро-
водная фонтанная система. «В сем 
году сад почти совсем опустошен 
был ужасною бурею и великим на-
воднением, – сообщает академик 
Я. Штелин, – высокие и густые 
деревья с корнем вырваны и одно 
на другое повержены»42. Другое 
свидетельство о последствиях 
этого наводнения в Летнем саду 
мы находим в письме неизвестного 
автора, которое было послано в 
Тихвин. Он сообщал, что «в садах 
беседки, гульбища, галлереи и тому 

И. И. Бецкий (Jean de Betzkoy). 
Гравюра 1757 г. 

ж подобныя, равно инжереи (оран-
жереи. – А. Е.) в прах изгибли, и ка-
кое ж жалостное состояние поутру 
смотреть было…»43.

В научной литературе существу-
ет ошибочное мнение, что фонтаны 
после этого наводнения никогда 
не пытались восстанавливать. Но 
это не так: до 1780 года водометы 
Летнего сада еще услаждали взоры 
его посетителей. Когда в том же 
году возник вопрос о строитель-
стве каменной набережной вдоль 
Фонтанки, Екатерина предложила 
разобрать водовзводные башни 
и мост через реку (по которому 
шли фонтанные трубы); это было 
необходимо из-за увеличения су-
доходства по Фонтанке44. В связи с 
этим архитектор П. М. Егоров вы-
полнил по поручению Канцелярии 
от строений проект восстановления 
фонтанной системы Летнего сада, 
но уже в следующем, 1781 году 
Екатерина писала начальнику кан-
целярии от строений И. И. Бецкому: 
«Иван Иванович, как в разсужде-
нии фонтанов находящихся в саду, 
летняго нашего дворца Мы имеем 
особое намерение… и повелеваем 
всякую работу до сих фонтанов ка-
сающуюся остановить, а сумму на то 
отпущенную обратить на окончание 
строения в Ермитаже» 45.

Императрица, по всей видимо-
сти, не желала идти на значительные 
расходы по восстановлению фон-
танной системы сада, т. к. нужда-
лась в средствах на строительство 
Эрмитажа. В связи с этим также 
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представляет интерес и сообще-
ние Генриха фон Ремерса, автора 
крупного труда о Петербурге начала 
XIX века. Он сообщает, что для того, 
чтобы снабдить водой Таврический 
дворец, все водометы Летнего сада 
«были перекрыты»46.

Не последнюю роль сыграло в 
этой истории и эстетическое пред-
почтение Екатерины II. В одном из 
писем Вольтеру государыня при-

знавалась в своей приверженности 
к английскому садово-парковому 
искусству: «Я теперь до безумия лю-
блю английские сады, с их изогну-
тыми линиями, пологими склонами, 
имеющими форму озер, прудами, 
земляными архипелагами; и испы-
тываю отвращение к прямым лини-
ям и аллеям близнецам; я ненавижу 
фонтаны, которые заставляют воду 
течь против определенного ей при-

родой естественного течения, статуи 
скрытые в галереях, передних и 
т. п. Одним словом англомания вла-
ствует над моей плантоманией»47. 
С указом Екатерины II о разборе 
фонтанов, вышедшем в 1781 году, 
закончилась поистине золотая эпоха 
Летнего сада, как сада водяной вик-
тории, созданного гением Петра и 
высоким искусством Жана Батиста 
Леблона. 

утешествие по городуП



2727
История Петербурга. № 6 (46)/2008

УУдивительным документом 
было опубликованное в 1992 году 
письмо жителя дома № 7 инженера 
Н. Воронова от 29 мая 1921 года 
В. И. Ленину-Ульянову. Письмо 
несомненно дошло до адресата; это 
доказывается нахождением письме 
в составе фонда Ленина в Централь-
ном партийном архиве. Опублико-
вание такого резко критического, 
действительно антисоветского и 
антибольшевистского документа в 
советские годы было невозможно. 
Воронов почему-то обращался к 
Ленину на ты. 

В опубликованном тексте «Ты» – 
с заглавной буквы. Так по христиан-
ской традиции обращаются к Богу, к 
Всевышнему. Но автор письма не 
считал Ленина богом, не чтил его 
высоко.

Приведем несколько строк из 
письма Н. Воронова: «События, 
ареной которых стала с 1917 года 
наша Родина, разрывают мое сердце; 
я бы отдал жизнь, чтобы помочь ей… 
Вся эта холощеная печать – типич-
ные болтуны за деньги; она больше 
пропагандирует против, чем за… 
Небывалое расстройство промыш-
ленности, транспорта и товарооб-
мена; истощение движущих сил и 
плачевное состояние народа, упадок 
нравственности ввиду повального 
хищничества… К грехам большеви-
ков нужно отнести изгнание умных 
людей и неумелое бесконтрольно-
безответственное пользование со-
кровищами государства (тягчайшее 
– вывоз золота)… Все Твои реформы 
свелись, в сущности, к следующе-
му: всеобщие каторжные работы 
с типичными признаками такого 

Дома № 7, 11 и 15–17 Дома № 7, 11 и 15–17 
на Коломенской улице. на Коломенской улице. 

Фрагмент из будущей книги Фрагмент из будущей книги 
А. С. Дубина «Коломенская улица. А. С. Дубина «Коломенская улица. 
Исторический очерк». СПб., 2008.Исторический очерк». СПб., 2008.

* Окончание. Начало в № 5 (45), 2008 г.

режима; уничтожение права свобод-
ного переезда, система пропусков… 
усовершенствование до возможных 
границ Охранного отделения (ЧК) 
и его распространение на всех граж-
дан; система повальных обысков и 
отсутствие суда. Ты знаешь, как упа-
ла Твоя популярность среди питер-
ского населения… Я хочу отыскать 
наконец истину… протягиваю Тебе 
руку и не боюсь Тебя. 

Моя фамилия и адрес … Ни-
колай Воронов, инженер-технолог 
срочного выпуска 1921 года. Пе-
троград, Коломенская улица, 7, 
кв. 96» (журнал «Новый мир». 1992. 
№ 6. С. 128).

Письмо Николая Воронова на-
печатано в журнале в 1992 году без 
всяких комментариев. Вероятно, в 
1921 году он был молодым. Квар-
тира 96 находилась во дворе дома 
№ 7; являлась (в 1917) электротех-
нической и слесарно-механической 
мастерской Воронова Василия Фе-
доровича, отца Николая.

Интересно отметить, что со-
ратники, единомышленники Ле-
нина – Кржижановский, Старков 
и его критик, противник Воронов 
являлись инженерами-технологами, 
выпускниками Петербургского–
Петроградского технологического 
института. Но избрали они различ-
ные жизненные пути.

«Я не боюсь Тебя», – смело 
заявлял Ленину молодой инженер 
Николай Воронов. Его будущая 
судьба неизвестна, но можно пред-
положить, что дальнейшая жизнь 
человека с такими мыслями и гром-
кими декларациями вряд ли была 
благополучной.

При изучении архивных доку-
ментов, внимательном их прочтении 
случаются нечасто нежданные на-
ходки. В списке налогоплательщи-
ков (то есть всех жителей) дома № 7 
среди сотен неизвестных фамилий я 
встретил знакомую. Проживала тог-
да в квартире № 4 семья Трауберг. 
Глава семьи Захар Давыдович ра-
ботал в типографии ЛСПО (Ленин-
градского Союза потребительских 
обществ, Лештуков переулок, 13); 
на его иждивении жена – Эмилия 
Соломоновна, 47 лет, домохозяйка 
(ЦГА СПб. Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4579. 
Л. 42; Д. 4425. Л 166).

Удачной находкой были имена 
их сыновей – деятелей кино и вре-
менно жившего в квартире Алексея 
Каплера. 

Виктор Захарович Трауберг 
(1904–1974) работал тогда в редак-
ции журнала «Жизнь театра». Впо-
следствии стал врачом-терапевтом, 
работал в Певвом медицинском 
институте. В 1960-х годах В. З. Трау-

А. Я. Каплер
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берг проживал с семьей на Киров-
ском (ныне – Каменноостровском) 
проспекте, 14.

 Илья Захарович (1905–1948), 
кинорежиссер, сценарист, кинокри-
тик. Им поставлено в 1920–30-х годах 
несколько кинофильмов: «Голубой 
экспресс», «Для вас найдется работа», 
«Частный случай», «Сын Монголии». 
В 1940-х годах он жил и работал в Мо-
скве. Словарь «Кино» посвятил ему 
такие глубокомысленные туманные 
строки: «Большое внимание уде-
лял пластической выразительности 
своих картин. Четкое графическое 
построение кадра, острые компози-
ции являются отличительными при-
знаками его режиссерского почерка» 
(Кино. Энциклопедический словарь. 
М., 1986. С. 426).

Самым известным из семьи 
Трауберг был знаменитый кино-
режиссер и сценарист, классик со-
ветской кинематографии Леонид 
Захарович Трауберг (1902–1990). В 
1920-х годах он совместно с Г. М. Ко-
зинцевым увлекался творческими 
поисками, экспериментами в кино, 
создал «Фабрику эксцентрического 
актера» (ФЭКС), поставил и снял 
немые фильмы «Похождения Октя-
брины», «Шинель», «С.В.Д.». Про-
славился он как режиссер трилогией 
о Максиме, молодом рабочем, ре-
волюционере; за трилогию ее соз-
датели получили Государственную 
премию в 1941 году.

На Коломенской, 7, Трауберги 
проживали недолго; в 1928 году 
Виктор и Леонид жили по другим 
адресам в Ленинграде С 1930-х 
годов Леонид и Илья Трауберги 
проживали в Москве.

В списке проживающих в доме 
7, в квартире 4 в 1926 году ука-
зан Каплер Алексей Яковлевич 
(1904–1979). Жил он здесь временно 
у своего друга Леонида Трауберга. 
Каплер тогда был актером и снимал-
ся в картине Л. Трауберга «Чеатово 
колесо» (роль норвежского моряка), 
«Шинель» (роль Значительного 
лица. Впоследствии А. Я. Каплер 
– известный киносценарист, за-
служенный деятель искусств, автор 
сценариев знаменитых фильмов 
«Ленин в октябре», «Ленин в 1918 
году» (Государственная премия 1941 
года), «Три товарища», «Шахтеры», 
«Котовский» и других. И. В. Сталин 
был очень недоволен романом своей 
дочери Светланы с Каплером; не-
сколько лет Каплер провел в ссылке. 

Телезрителям А. Я. знаком как соз-
датель и блестящий ведущий очень 
популярной программы «Кинопано-
рама» (Кино. Энциклопедический 
словарь. М., 1986. С. 169).

Всю свою жизнь проживал на 
Коломенской, 7, в одном из над-
ворных флигелей писатель и журна-
лист Владимир Михайлович Коган 
(1947–2003). К сожалению, не смог 
я найти товарищей его школьных 
лет, а я сам во время нашего недолго-
го знакомства не догадался расспро-
сить его; думаю, что именно тогда 
зародился его глубокий интерес к 
изучению прошлого страны. Свои 
намерения и огромные творческие 
планы он смог осуществить значи-
тельно позже, но не в полной мере. 
По некоторым личным обстоятель-
ствам ему не удалось поступить в 
Ленинградский университет; за-
кончил он факультет журналистики 
Московского полиграфического 
института. Проявил свои блестя-
щие способности как журналист, 
подготовил сценарии нескольких 
документальных телефильмов, 
работал на ленинградском радио, в 
газете «Ленинградский рабочий», 
вел журналистское расследование 
о коррупции.

Полностью В. М. Коган раскрыл 
свой талант исследователя истории 
России и писателя в последние де-
сятилетия своей жизни.

Его книги касаются глубинных 
страниц российской истории. Среди 

них работы о князе Рюрике, об исто-
рии Дома Рюриковичей. 

В. М. Коган был удостоен очень 
редкой награды – медали «1000-ле-
тие крещения Руси» (от патриарха 
Алексия II).

В небольшой брошюре о за-
бытых именах Петербурга автор 
рассказал о малоизвестных деяте-
лях прошлых веков, иностранцах 
на русской службе – мальтийском 
рыцаре, графе Юлие Литта, Якове 
и Романе Брюсах, адмирале Поле 
Джонсе, маршале Викторе Моро. 
Остался неосуществленным замы-
сел Когана об издании справочника 
о государственных и военных деяте-
лях начала ХIХ века.

Владимир Михайлович считал, 
что любовь к истории страны пере-
дала ему мать – Бэлла Наумовна, 
урожденная Капелюш (1919–2002), 
много лет работавшая в архиве 
Пушкинского дома.

Его отец – Михаил Алексан-
дрович Коган, участник Великой 
Отечественной войны, инженер-
кораблестроитель, работал на Бал-
тийском заводе.

Родители Владимира Михайло-
вича также проживали в этом доме, в 
той же квартире. А родители Бэллы 
Наумовны Наум Маркович Капе-
люш, бухгалтер типографии «Крас-
ный печатник», и Элка Борисовна, 
безработная, домашняя хозяйка, 
записаны в перечне жильцов дома 
7 за 1926 год. Между прочим, про-
живали в квартире 47, где некогда 
бывал В. И. Ульянов (ЦГА СПб. 
Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4579).

Жена В. М. Когана Наталия 
Николаевна Дорогова после окон-
чания дефектологического факуль-
тета Педагогического института им. 
А. И. Герцена более 30 лет преподает 
русский язык и литературу в школе 
для незрячих и слабовидящих детей 
(Рыхляков В. Петербуржцы – авто-
ры работ по генеалогии и истории 
семей. Биобиблиографический 
справочник. СПб., 2005. С. 124).

Жертвами жестоких политиче-
ских репрессий чаще становились 
мужчины, женщины же – значи-
тельно реже. Выпала такая доля 
скромной служащей, регистратору 
детской консультации Елизавете 
Наполеоновне Петрашевской, 1875 
года, уроженке города Рыбинска 
Ярославской губернии. По нацио-
нальности – полька, беспартийная, 
проживала в доме 7, кв. 30. В августе В. М. Коган на лыжах
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1937 года она была арестована, в 
ноябре приговорена к высшей мере 
наказания и расстреляна. Одним из 
пунктов обвинения была антисовет-
ская пропаганда и агитация. Реаби-
литация посмертная последовала че-
рез много лет, в годы «оттепели», т. е. 
в 1954–1956 годах (Ленинградский 
мартиролог. 1937–1938. Т. 3. СПб., 
1998. С. 319). Можно отметить, что 
среди репрессированных (выслан-
ных, заключенных, расстрелянных) 
значительный процент составляли 
лица нерусской национальности – 
немцы, финны, поляки, латыши и 
др. С подозрением советские власти 
относились к переписке с родными, 
друзьями за границей. Строки из 
писем, передача (распространение) 
слухов, рассказанный анекдот могли 
стать пунктом обвинения. Польское 
происхождение Е. Н. Петрашевской 
понятно и без проверки документов, 
об этом свидетельствует ее отчество 
«Наполеоновна». Это имя весьма 
популярно у поляков, боготворив-
ших французского императора; он 
намеревался возродить независи-
мую Польшу.

В советское время несколько 
раз производились ремонты. Ка-
питальных перестроек, кажется, не 
было. Количество квартир в 1965 
году было не менее 78.

Дом № 11
Пятиэтажный, состоящий из 9 

осей (рядов окон), современный дом 
11 сохраняет черты архитектурного 
облика 1880-х годов. Заметно, что 
пятый этаж надстроен позже. Попы-
таемся восстановить прошлое дома. 

С 1820-х до 1870-х годов двор 
и постройки принадлежали купцам 
Алферовским. Познакомимся с этой 
известной петербургской фамили-
ей. Основатель рода купец Авраам 
Ильич (1747–1814) оставил сыну 
Василию Абрамовичу некоторое со-
стояние, которое было преумножено 
удачной женитьбой на Александре 
Прокофьевне, урожденной Поно-
маревой (1804–1864). В 1849 году 
А. П. Алферовской принадлежал 
участок по Болотной, 11, с двухэ-
тажным домом; длина участка по 
Болотной улице – 9 саженей и 1 фут. 
Несколько участков с 1–3-этаж-
ными домами в 1849 году принад-
лежали Василию Абрамовичу – на 
Разъезжей улице, 4, Троицкой ули-
це, 38, Загородном проспекте, 9; дача 
и сахарный завод – на набережной 

Большой Невы, в Выборгской части 
(Цылов Н. Атлас… С. 112, 109, 115, 
122, 381). После смерти жены Алек-
сандры Прокофьевны ее мужу при-
надлежал до 1882 года участок и дом 
на Болотной (Коломенской), 11. 

Василий Абрамович Алферов-
ский (1796 – 26 ноября 1875) был 
видным человеком в столице. С 1825 
по 1832 год он купец 2-й гильдии, с 
1832-го – 1-й гильдии, потомствен-
ный почетный гражданин (с 1838). 
Служил он с 1827 года в городских 
учреждениях на разных должностях; 
в частности, одним из директоров 
от купеческого сословия в Госу-
дарственном коммерческом банке. 
Он был попечителем Обуховской 
больницы, почетным членом Петер-
бургского коммерческого училища. 
Заботился он о Николаевском доме 
призрения престарелых и увечных 
граждан. Дважды Алферовский 
избирался на ответственную долж-
ность петербургского городского 
головы – в 1841–1844 и в 1858–1860 
годах. Уйдя по состоянию здоровья 
с должности городского головы, он 
остался гласным Городской думы 
(Руководители Санкт-Петербурга. 
СПб., 2003. С. 256).

Проживал Василий Абрамович 
в 1867 году в собственном доме на 
Троицкой улице, 14.

Дом 11 на Болотной (Коломен-
ской) служил доходным; квартиры 
в нем сдавались внаем, проживали 
в нем посторонние люди.

У В. А. и А. П. Алферовских 
было большое потомство – сыновья 

Алексей, Василий, Николай, Проко-
фий, дочери Александра, Екатерина. 
Родители и их дети были похоро-
нены на Волковском православном 
кладбище, в Пономаревской церкви 
Всех Святых, построенной на сред-
ства церковного старосты купца 
П. И. Пономарева, отца Александры 
Прокофьевны. По размерам неболь-
шая Пономаревская церковь была 
построена в 1850–1852 годах, за-
крыта и полностью снесена в начале 
1930-х годов (Антонов В., Кобак А. 
Святыни Санкт-Петербурга. Т. 3. 
СПб., 1996. С. 171).

Алферовские состояли в купе-
ческом сословии, а внук В. А. Алфе-
ровского действительный статский 
советник Василий Алексеевич 
достиг в 1911 году дворянского до-
стоинства по чину (РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 35. Д. 324; Весь Петербург 1913, 
с.16; Весь Петроград 1917. С. 16).

Попрощаемся на этом с семей-
ством Алферовских и вернемся к 
дому № 11.

В 1882 году двухэтажный ка-
менный дом перешел в собствен-
ность Ивана Петровича Носова. 
В доме было 3 квартиры с 9, 4 и 4 
комнатами и годовым доходом 2340 
рублей. Владелец проживал в этом 
доме. Сразу же после приобретения 
дома Носов начал постройку нового 
дома. По проекту архитектора Алек-
сандра Аполлоновича Щедрина 
(1832–1892) построен 4-этажный 
на высоких подвалах лицевой дом, 
занявший всю длину участка по 
улице. В новом доме 33 небольших 
квартиры, по 2–4 комнаты в каждой, 
с оплатой по 200–300 рублей в год. 
То есть рассчитаны на жильцов со 
скромным достатком и для неболь-
ших семей. Общий годовой доход 
владельца в 1892 году составлял (по 
его подсчетам) – 9505 рублей.

В списке нанимателей квар-
тир указаны в 1892 году лица 
неизвестные: И. А. Хмызников, 
П. Г. Лимаренко, Боярчиков, Якуце-
вич, Фогельгезанг, Герсон и другие. 

Но Городское кредитное обще-
ство считало и эту сумму завышенной 
и сократило доход до 8300 рублей; 
несколько снижена была и стоимость 
найма каждой квартиры.

В ноябре 1897 года по духов-
ному завещанию домовладельца 
купца И. П. Носова (1836 – 31 
июля 1897) дом 11 перешел в соб-
ственность к его дочери Марии 
Ивановне Оприц, жене чиновника. 

Коломенская ул., 11
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Муж ее действительный статский 
советник Николай Ильич Оприц, 
служил в канцелярии Министерства 
императорского двора и проживал 
с семьей в доме этого ведомства на 
Екатерининском канале 8, на углу 
Итальянской улицы, 1.

(Этот дом классической архи-
тектуры обычно называют Домом 
ордена иезуитов). Семья Оприц 
проживала там и после получения в 
наследство дома на Коломенской. 

В семье родственников часто 
бывал военный инженер Александр 
Ильич Оприц, начальник инже-
неров Петербургского военного 
округа, инженер-генерал.

Домовладелица Мария Ива-
новна Оприц умерла в 1911 году. 
Дом 11 перешел по семейному 
раздельному акту к сыну Н. И и 
М. И. Оприц – штабс-капитану 
лейб-гвардии Егерского полка 
Эммануилу Николаевичу Опри-
цу. Его брат,  казачий офицер 
Илья Николаевич, и сестра Мария 
Николаевна получили денежную 
компенсацию. Э. Н. Оприц (в 1917 
году он уже в чине полковника) 
с женой Мартой Эдмундовной 
проживали в 1910-х годах в доме 
20 на Ивановской улице. Еще ему 
принадлежал дом в Лештуковом 
переулке, 6 (Весь Петербург 1904. 
С. 478; 1913. С. 464; Весь Петро-
град 1917. С. 470).

Управлял же домом 11 отец 
владельца Н. И. Оприц, получавший 
плату от жильцов, подписывавший 
документы за домовладельца.

На Коломенской, 11, в кварти-
ре 27 на 4-м этаже (2 комнаты, 300 
рублей) проживал в 1890–1900-х 
годах дворянин Витольд Адоль-
фович Винницкий, окончивший 
университет в Одессе. Такую же 
соседнюю квартиру 28 в те же годы 
занимал чиновник Управления Ни-
колаевской железной дороги Петр 
Григорьевич Лимаренко.

В 1911 году построен 6-этаж-
ный поперечный флигель во дворе 
дома 11, ремонт лицевого дома и 
переустройство подвального эта-
жа лицевого дома. Строительные 
работы проводил техник Федор 
Гербертович Струмберг, а надзор за 
постройкой осуществлял военный 
инженер Н. Н. Лукницкий (ЦГИА 
СПб. Ф. 513. Оп. 156. Д. 15).

Можно предположить, что его 
участие в постройке было более 
значительным.

Николай Николаевич Лукниц-
кий (1876–1951) окончил Нико-
лаевскую инженерную академию, 
служил в Главном инженерном 
управлении Военного министерства 
и (по совместительству) в Городской 
управе. В 1918–1920 и в 1941–1942 
годах он руководил сооружением 
крепостей, военных объектов близ 
города. В 1920–1930-х годах пре-
подавал в Инженерной академии, 
в военном инженерно-техническом 
училище. Он автор многих науч-
ных трудов и изобретений. Про-
фессор, доктор технических наук 
(Архитекторs-строители… С. 198). 

Знаменитый детский поэт, ли-
тературовед, общественный дея-
тель Корней Иванович Чуковский 
(1882–1969) более 30 лет жил и 
творил в нашем городе. Родился он 
19 (31) марта 1882 года в Петербур-
ге, в районе Владимирской церкви. 
В метрической книге церкви Вла-
димирской иконы Божьей Матери 
записано: «Херсонской губернии 
Ананьевского уезда деревни Гам-
буровой у девицы Екатерины Оси-
повой Корнейчуковой родился сын 
Николай незаконнорожденный». 
Таким образом, его действительное 
имя – Николай Корнейчуков без 
отчества. Годы спустя из фамилии 
Корнейчуков образовался псевдо-
ним Корней Чуковский, ставший 
потом его официальными именем 
и фамилией.

По воспоминаниям писателя, 
через три года после его рождения 
мать с ребенком переехала в Одессу. 
Там в бедности и труде ради куска 
хлеба прошли его детские и юноше-
ские годы. С большими трудностя-
ми ему – Николаю Корнейчукову 
удалось получить аттестат, сдав экс-
терном экзамены за гимназический 
курс. В Одессе же он начал юношей 
с псевдонимом Корней Чуковский 
свой путь в журналистике. Около 
годла молодой литератор по коман-
дировке одесской газеты работал в 
Лондоне. 

В 1905 году Чуковский уже с 
женой и маленьким сыном переехал 
в Петербург, полный грандиозных 
творческих планов. Несколько 
раз он менял жилье, подыскивая 
квартиру подешевле. Тогда в горо-
де не было жилищного кризиса; в 
газетах печатались объявления о 
сдаче внаем квартир, комнат, дач. 
Можно было выбирать. В доме 11 на 
Коломенской Чуковский проживал 

в 1906–1907 годах. Предположи-
тельно, жил он во флигеле; номер 
квартиры неизвестен. 

Он тогда был уже хорошо зна-
ком с литературными и журна-
листскими кругами столицы, со-
трудничал в нескольких изданиях, 
редактировал сатирический журнал 
«Сигнал». Это было время расцвета 
русской юмористической и сатири-
ческой журналистики, преимуще-
ственно антиправительственного 
направления. Царский манифест от 
17 октября 1905 года открыл дорогу 
таким изданиям, 

Даже названия столичных жур-
налов звучали весьма красноречиво: 
«Жало», «Клюв», «Пулемет», «Жу-
пел», «Бурелом» и другие.

Но полной свободы слова в Рос-
сии еще не было. За особо острые 
политические статьи и рисунки 
некоторые журналы, газеты под-
вергались штрафам, запрещениям. 
По судебному приговору мог быть 
арестован на 1–2 месяца редактор, 
издатель. Популярна тогда была 
песенка с такими словами:

Печатай книги и брошюры, 
Свободой пользуйся святой –
Без предварительной цензуры,
Но с предварительной тюрьмой.

Тюрьма грозила и редактору 
«Сигнала» Чуковскому, но благо-
даря внесенному залогу его освобо-
дили до заседания суда.

Основанием для обвинения 
послужило опубликованное в «Сиг-
нале» письмо «Коли Р.» – Николая 
Романова (по мнению следовате-
ля). Тюрьмы Чуковскому удалось 
тогда избежать. Однако решил он 
заниматься менее опасным делом 
– литературной критикой, литера-
туроведением.

Критические статьи Чуковского 
охотно печатали журналы, а в 1908 
году издан его сборник «От Чехо-
ва до наших дней. Литературные 
портреты». Сборник имел большой 
успех. Детским писателем Корней 
Иванович стал значительно позже. 

Через много лет поэт С. Я. Мар-
шак вспоминал о Чуковском – лите-
ратурном критике: 

И вдруг явился молодой,
Веселый, буйный, 
дерзкий критик;
Не прогрессивный паралитик
(Что \ или кто \ 
душит грудою цитат,
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Загромождающих трактат),
Не плоских истин проповедник,
Но остроумный собеседник…

(Одним дыханьем с Ленингра-
дом. Л., 1989. С. 250–254).

В 1926 году в доме № 11 было 
44 квартиры, в которых жили 231 
человек, из них 150 взрослых (ЦГА 
СПб. Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4579. Л. 
286–300).

Теперь (2007) фасад 5-этажного 
дома сохраняет форму 1880-х годов, 
состоит из 9 осей. Окна 4-го этажа – 
с полуциркульными завершениями. 
Над окнами 3-го этажа фигурные 
сандрики.

Дом 15–17 
Здание это заметное, привлекает 

взгляды декором в стиле эклектики. 
Современный облик оно обрело 130 
лет назад. Но мы начнем знакомство 
с ним с более раннего времени.

Дом имеет двойной номер, через 
дефис. Означает это, что некогда 
здесь находились два самостоятель-
ных дома. В Петербурге есть более 
десятка зданий с такими номерами: 
Каменноостровский пр., 26–28, 
ул. Чайковского, 46–48. ул. Маяков-
ского, 36–38, ул. Рылеева, 17–19, 
Кирочная ул., 32–34, Разъезжая 
ул., 18–20 и другие. Иногда номера 
этих домов пишут через косую чер-
ту: 36/38, 17/19. это ошибка. Через 
косую черту обозначаются угловые 
дома, выходящие фасадами на две 
улицы.

На месте нынешнего дома 
15–17 в 1849 году находились 
два отдельных, самостоятельных 
участка. Справа – участок № 15 
купца Андрея Тимофеевича По-
пова длиною 19 саженей и 4 фута 
(41,7 м). Двухэтажный дом Попова 
находился слева, ближе к соседнему 
участку Дауделя. Левый участок 
№ 17 наследников доктора Ивана 
Ивановича Дауделя имел в длину 
9 саженей и 6 футов (21 м); всю дли-
ну участка занимал каменный (т. е. 
кирпичный) дом в два этажа. 

Левая часть участка, т. е. дом 17, 
построена архитектором Л. Бульери 
в 1867 году. Этот трехэтажный на 
нежилых подвалах из 9 осей дом 
существует без переделок и сей-
час, считается частью общего дома 
15–17. 

В 1860-х годах оба этих участ-
ка были куплены купцом Иваном 
Степановичем Семеновым. Еще он 
владел домом 1/15 на углу Коломен-

ской улицы и Кузнечного переулка. 
И тот же архитектор А. А. Гольм, 
построивший дом И. С. Семенова 
на Коломенской, 1/15, построил в 
1879–1881 годах дом 15–17, правую 
его часть. Дома 1/15 и 15-17, при-
надлежавшие одному владельцу и 
построенные одним архитектором, – 
как бы родные братья. Они похожи, 
оформлены почти одинаково. Тогда, 
в 1870–1880-е годы в строительстве 
был модным стиль эклектики, с 
пышными фасадами с эркерами, 
лепниной. Все это присутствует на 
обоих зданиях.

В 1897 году в доме 15–17 – 67 
квартир, годовой доход владельца 
равнялся 50 100 рублей. Выдана 
владельцу под залог его недвижи-
мости солидная ссуда – 310 600 
рублей. Тогда владельцем дома был 
В. И. Семенов, сын И. С. Семенова. 
Он проживал с семьей на 2-м этаже в 
квартире 16 (4 комнаты, 660 руб.).

Также 4 комнаты за 660 руб. в 
квартире 26 занимал статский со-
ветник Станислав Александрович 
Домбровский.

В этом доме встречаем мы мно-
гих интересных персон.

Доктор медицины Пастор Ев-
гений Августович, прозектор Алек-
сандровской больницы, преподава-
тель фельдшерского училища при 
Калинкинской больнице, занимал 
за 1500 руб. в год квартиру 19.

Надворный советник Григорий 
Иванович Мачихин служил сани-
тарным врачом Московской поли-
цейской части и помощником ди-
ректора Александро-Мариинского 

детского приюта, участвовал в дея-
тельности общества Красного Кре-
ста и был практикующим врачом. В 
1890-х годах он жил в доме 15.

Соседкой его по дому 15 была 
Наталия Михайловна Торгушнико-
ва, работавшая в детской больнице 
принца П. Г. Ольденбургского. Муж 
ее Владимир Васильевич Торгуш-
ников, был музыкантом оркестра 
Александринского театра.

Известным в деловом мире сто-
лицы был купец 1-й гильдии Степан 
Семенович Творогов (1836–1903), 
начавший торговлю в Петербурге 
в 1869 году. Магазины его были 
в Апраксином дворе и в других 
местах. Торговал он не творогом, а 
тканями, мануфактурой. Проживал 
С. С. Творогов с женой Клавдией 
Анатольевной и сыновьями в квар-
тире 6. После его смерти сыновья Се-
мен, Анатолий, Алексей, Порфирий 
образовали полное товарищество на 
паях «С. С. Творогов с сыновьями», 
продолжали коммерцию, начатую 
отцом. Семен, Анатолий и Алексей 
Степановичи проживали здесь в 
1900–1910-х годах и позже (Барыш-
ников М. Деловой… С. 432).

Жили в доме 15–17 в 1890–
1900-х годах несколько деятелей 
культуры, науки.

Самым известным из жителей 
дома был историк, литератор, пу-
блицист Венедикт Александрович 
Мякотин (1867, Гатчина – 1937, 
Прага). Его до 1917 года знала и 
уважала российская либеральная 
и демократическая интеллиген-
ция. Но за 70 лет большевистской 

Коломенская ул., 15
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власти его имя крепко забыто. 
Думаю, что следует напомнить 
нынешним петербуржцам об этом 
достойном человеке. Окончил он 
историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета, 
преподавал русскую историю в 
Александровском лицее, гимнази-
ях, юридической академии. Автор 
работ по истории крестьянства, по 
истории Малороссии (Украины), 
Польши, биографических очерков 
о протопопе Аввакуме, о великом 
польском поэте Адаме Мицкевиче. 
В дореволюционные годы Мякотин 
подвергался преследованиям со 
стороны властей: выслан из столицы 
под надзор полиции в Новгород-
скую губернию, заключен на один 
год в Петропавловскую крепость. 
Он был одним из основателей и 
лидеров народно-социалистической 
партии, являлся автором публици-
стических статей и членом редакции 
журнала народнического направ-
ления «Русское богатство». В 1918 
году В. А. Мякотин покинул боль-
шевистскую Россию, жил в Праге, 
участвовал в деятельности Русского 
заграничного исторического архива, 
редактировал сборники «На чужой 
стороне». В советские годы истори-
ческие, публицистические труды В. 
А. Мякотина не издавались. В 2002 
году переиздана его книга «Про-
топоп Аввакум» (ЖЗЛ). В доме 
15–17 Мякотин проживал недолго, 
в 1898–1899 годах. Здесь же жили 
его мать Мария Александровна 
и сестры Варвара и Екатерина. 
Найдены сведения о его адресах за 
1900–1910-е годы – Саперный пер., 
9/1, Кавалергардская ул., 8, Матве-
евская ул., 11 (Незабытые могилы. 
Т. 4. М., 2004. С. 691, Новый Энцикл. 
словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 27. 
Пг., 1916. С. 728, 729; Весь Петер-
бург 1898, 1913, 1917). 

К знаменитой семье баронов 
Клодт фон Юргенсбург принадле-
жал художник-пейзажист Михаил 
Константинович (1832, Петер-
бург–1902, Петербург). Учился он 
в Горном кадетском корпусе, потом 
в пейзажном классе Академии худо-
жеств. Несколько лет он находился 
в пенсионерской поездке в Европе. 
С 1864 года – профессор Академии 
художеств; член Товарищества пере-
движников и участник выставок 
Товарищества. Мастер реалистиче-
ского пейзажа. Многие его картины 
находятся в постоянных экспозици-

ях Русского музея, Третьяковской 
галерее. В доме 15–17 М. К. Клодт 
жил в последние годы жизни (Нем-
цы России. Энциклопедия. Т. М. 
2004. С. 120; Адресная книга Петер-
бурга на 1899 год. С. 712).

В конце 1890-х годов проживала 
в этом доме генеральская семья – его 
высокопревосходительство генерал 
от инфантерии Максимовский Ми-
хаил Семенович; его сын статский 
советник Александр Михайлович, 
чиновник Государственной канце-
лярии, и дочь Варвара Михайловна, 
состоявшая в Обществе распро-
странения Священного писания в 
России.

Михаил Семенович родился в 
1830 году, окончил университет (что 
необычно для офицера). Потом он 
поступил вольноопределяющимся в 
Кексгольмский гренадерский полк, 
был произведен в 1852 году в пер-
вый офицерский чин прапорщика. 
В составе Московского драгунского 
полка он участвовал в Восточной 
войне 1854–1855 годов. Окончил 
Императорскую военную академию, 
с 1861 года профессор академии. 

Именно Максимовский первый 
поднял вопрос о необходимости 
введения всеобщей обязательной 
воинской повинности. В 1875 году 
он дослужился до чина генерал-
майора. В 1882 году он стал генерал-
лейтенантом. Такие сроки продви-
жения по чинам были обычными в 
российской армии. В его послужном 
списке – служба директором Гат-
чинского сиротского института, 
потом попечителем Харьковского 
учебного округа. В течение 5 лет 
генерал М. С. Максимовский был 

начальником 9-й пехотной дивизии, 
дислоцированной в одном из про-
винциальных городов. Для сравне-
ния интересно привести сведения 
о жалованьи начальника дивизии. 
Он получал 1356 руб. по должности, 
2400 руб. «столовых» и добавочно 
1500 руб., итого 5256 руб. в год. 
Имел три ордена (Список генералам 
по старшинству. СПб., 1886. С. 336). 
В 1906–1916 годы – член Военного 
совета, т. е. совета при военном 
министре.

Генерал был видным военным 
ученым и историком. Его труды по-
священы истории военного управле-
ния при императоре Александре II, 
истории Николаевского инженерно-
го училища. Умер он в январе 1917 
года. Судьба была к нему милостива, 
не дала ему увидеть краха могучей 
Российской империи, последующе-
го всеобщего хаоса. Похоронен на 
Волковском православном кладби-
ще (Полководцы, военачальники и 
военные деятели России в «Военной 
энциклопедии» И. Д. Сытина. Т. 3. 
СПб., 1997. С. 159).

Сын генерала тайный советник 
А. М. Максимовский в 1900-х годах 
являлся начальником Главного 
тюремного управления. 15 октября 
1907 года он был убит. Похоронен 
на Волковском православном клад-
бище. Вероятно, это был один из 
революционных террористических 
актов, но возможно – уголовное 
преступление (Петербургский не-
крополь. Т. 3. СПб., 1912. С. 18).

Видным специалистом в об-
ласти минного оружия был вице-
адмирал (с 1909) Эдуард Нико-
лаевич Щенснович (1852–1910). 
Окончил он в 1872 году Морской 
кадетский корпус, в 1876 году 
– минный офицерский класс. Ко-
мандовал многими кораблями. В 
Русско-японской войне отличился 
при обороне Порт-Артура, в мор-
ском сражении в Желтом море; 
награжден золотым оружием за 
храбрость. С 1905 года заведовал 
подводным плаванием флота, со-
стоял младшим флагманом Балтий-
ского флота, командовал учебным 
минно-артиллерийским отрядом. 
С 1909 года – вице-адмирал и член 
Адмиралтейств-совета. Автор мно-
гих научных работ и служебных 
наставлений по минному делу. На 
Коломенской, 15–17, капитан 1-го 
ранга Э. Н. Щенснович проживал 
в 1898–1899 годах (Словарь био-М. К. Клодт
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графический морской. СПб., 2000. 
С. 433; портрет).

В 1900-х годах в течение не-
скольких лет проживал в доме 15–17 
Вениамин Петрович Семенов-Тян-
Шанский (1870–1942) с женой 
Верой Владимировной, урожденной 
Ламанской, дочерью известного 
ученого-слависта В. И. Ламанского. 
Статский советник Вениамин Петро-
вич служил в канцелярии Министер-
ства торговли и промышленности, 
был деятельным членом Статисти-
ческого комитета МВД, редактором 
изданий Императорского русского 
географического общества. Впослед-
ствии Семеновы-Тян-Шанские жили 
на Бассейной ул., 8.

В доме 15–17 родился и провел 
детские годы их сын Владимир Ве-
ниаминович Семенов-Тян-Шанский 
(1899–1973), внук знаменитого 
географа и общественного деятеля 
Петра Петровича Семенова-Тян-
Шанского (1827–1914) – основателя 
династии, видный ученый в области 
теории корабля и гидромеханики. 
Кораблестроительное отделение 
Ленинградского политехнического 
института он окончил в 1926 году, 
работал инженером-конструктором 
на Балтийском судостроительном 
заводе. С 1931 года руководил груп-
пой инженеров в конструкторском 
бюро «Судопроект». Преподавал 
с 1937 года теорию корабля в Ле-
нинградском кораблестроительном 
институте. Это высшее учебное 
заведение было основано в начале 
1930-х годов на базе отделения (или 
факультета) Политехнического ин-
ститута. Таким образом он через 11 
лет вернулся в родной институт. С 
1946-го заведовал кафедрой теории 
корабля. С 1956 по 1962 год про-
фессор В. В. Семенов-Тян-Шанский 
– декан кораблестроительного 
факультета института. Профессор, 
автор многих научных трудов по 
кораблестроению, конструкторских 
разработок, учебников. Имел зва-
ние заслуженного деятеля науки и 
техники, награжден несколькими 
орденами. Похоронен на Богослов-
ском кладбище (Знаменитые люди 
Санкт-Петербурга. Биографический 
словарь. СПб., 2004. С. 519).

Проживал в этом доме коллек-
ционер графики, живописи И. И. 
Рыбаков. В 1930-х годах его богатая 
коллекция оказалась разрозненной 
в разных музеях и библиотеках 
Ленинграда; возможно, расстава-

ние в советское время с собранием 
графики произошло не по доброй 
воле владельца.

В доме квартиру 8 занимала 
школа Императорского женского 
патриотического общества (10 
комнат, плата 2760 руб.). На 1-м 
этаже в кв. 1 жил Лев Михайлович 
Кролль, ученый-лесовод (5 комнат, 
1500 руб.).

В 1907 году владелицей боль-
шого дома стала единственная дочь 
умершего В. И. Семенова Надежда 
Васильевна, несовершеннолетняя. 
Попечительнице над нею и иму-
ществом была назначена ее тетя 
Евлампия Ивановна Костицына, 
вдова потомственного почетного 
гражданина. Контора опеки находи-

лась в кв. 43 на 4 этаже флигеля; там 
же жила юная владелица дома.

Для вступления в права наслед-
ства Н. В. Семенова считалась несо-
вершеннолетней, не достигшей 21 
года, но для брака ее юный возраст 
не был препятствием. По метриче-
скому свидетельству от 2 июля 1915 
года Н. В. Семенова стала Авдеевой, 
женой поручика Иркутского гусар-
ского полка. Вероятно, она родилась 
в 1896 или 1897 году и достигла 
возраста совершеннолетия в неспо-
койные 1917, 1918 годы. Восполь-
зоваться своим имуществом ей уже 
не удалось. Последние документы о 
доме Н. В. Авдеевой от 27 апреля/
10 мая и 5 сентября 1918 года ка-
саются взносов домовладельца в 
страховое общество за страхование 
недвижимого имущества (ЦГИА 
СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7325).

В 1926 году в доме 15–17 было 
73 квартиры, проживали 478 че-
ловек, взрослых из них – 395. Из 
дореволюционных в списке жите-
лей находим Твороговых Семена 
Степановича, 63 лет, и служащего 
текстильной фабрики им. Веры 
Слуцкой Анатолия Степановича, 47 
лет, с женой Марией Ильиничной, 
37 лет, домохозяйкой, безработной 
(кв. 6). 

В кв. 1 – Кролль Лев Михайло-
вич, ученый-лесовод, «безработный, 
живет на случайные заработки»; с 
ним жена Кролль Ида Григорьевна 
(ЦГА СПб. Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4579. 
Л. 366–414).

В 1927 году число проживаю-
щих в доме – 556, взрослых – 440 
человек, То есть на примере одно-
го дома видно, что продолжается 
уплотнение, «изъятие излишков 
жилья» и ухудшение жилищных 
условий ленинградцев.

Задачей финансового инспек-
тора было выявление (с помощью 
домоуправления или ЖАКТа) лиц, 
получавших неучтенный доход и не 
платящих с него налоги. Заметим, 
что и в наше время этим занимается 
налоговая инспекция.

Характерны пометы, примеча-
ния в списке жителей дома – на-
логоплательщиков.

Кв. 15. Шахова Клавдия Ива-
новна, одна комната, «портниха. 
Кустарь-одиночка, без патента; на-
емным трудом не пользуется».

Кв. 28. Скотникова Мария Ни-
кифоровна, 1863 г. р., занимает одну 
комнату. «Торгует с рук, из корзины 

В. В. Семенов-Тян-Шанский

Э. Н. Щенснович
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яблоками, семечками. Заработок ма-
лый, до 30 р. в месяц. Неграмотная, 
живет бедно».

Кв. 63. Багров Иван Афапасье-
вич, 1894 г. р. «Полотер, Живет на 
случайные заработки, зарабатыва-
ет до 30 р в месяц. Живет бедно, в 
подвальном помещении, занимает 
полкомнаты».

Кв. 67. Ханова Евдокия Павлов-
на, 1868 г. р. «Живет в «скворечнике», 
бедная. Поденная работа, стирка бе-
лья, мытье полов. В месяц до 30 р.».

Квартиры 70, 73, 74 – общежи-
тие рабочих-сезонников – печники, 
штукатуры, маляры, стекольщик.

Но вот в списке жителей среди 
сотен неизвестных лиц мелькнула 
(или попалась) знакомая редкая 
фамилия. В кв. 9 жил Нерославский 
Л. М., рабочий завода «Севкабель» 
(ЦГА СПб. Ф. 1963. Оп. 180. Д. 4639. 
Л. 1–70). Подробности об этой семье 
я узнал, позвонив своей доброй зна-
комой Лине Львовне Нерославской. 
Ее отец Лев Михайлович Нерослав-
ский (1906–1982) был активным 
комсомольским деятелем, стал 
мастером, инженером, начальником 
цеха, много лет работал на «Севка-
беле». В 1952 году он был награжден 
Сталинской премией за создание 
установки по вулканизации рези-
новой оплетки для кабелей.

В 1928 году он женился на 
работнице завода красавице Симе 
Михайловне (1908–1994). В доме 
на Коломенской 15–17 семья жила 
до 1933 года; здесь прошли первые 
годы их дочери Лины. Потом про-
живали на Гаванской улице, в квар-
тире, полученной от завода. Сима 
Михайловна работала на заводе 
контрольным мастером. 

Лина Львовна блестяще за-
кончила в 1952 году химический 
факультет Ленинградского уни-
верситета. Много лет работала в 
ВАМИ (Всесоюзный институт 
алюминиево-магниевой промыш-
ленности), являясь одной из немно-
гих женщин-инженеров высокой 
квалификации в отрасли цветной 
металлургии. Кандидат химиче-
ских наук, диссертация посвящена 
изучению особых свойств титана. 
Автор 120 научных статей, 40 изо-
бретений. Еще можно добавить, 
что и в зрелые годы Лина Львовна 
сохраняет осанку, голос и обаяние 
молодой женщины.

Трагическая судьба постигла 
двух жителей дома, ставших жертва-

ми политических репрессий. Моло-
дая женщина Валентина Ивановна 
Федоренко, 1913 г. р., уроженка 
Харькова, жила в доме 15, кв. 55, 
работала нарядчицей 6-го овощного 
комбината. Органы НКВД аресто-
вали ее 17 октября 1937 года, при-
говорили к высшей мере наказания 
и 20 декабря 1937 года расстреляли. 
Судьбы же палачей, лишивших 
жизни красавицы «оперативно, без 
излишних бюрократических прово-
лочек», остались неизвестны.

В кв. 43 жил Гобзем Индрис 
Коршквич, 1902 г. р., уроженец 
хутора Салдинер Гольдингенского 
уезда Латвии, латыш, член ВКП(б) в 
1927–1937 годах. Он заведовал отде-
лом портовых элеваторов конторы 
(Заготзерно). Комиссия НКВД и 
Прокуратуры СССР приговорила 
его 10 ноября 1937 года в ВМН 
(высшей мере наказания); через 5 
дней его расстреляли. Одним из 
пунктов обвинения был шпионаж. 
Посмертная реабилитация Федо-
ренко и Гобзема произошла в годы 
хрущевской оттепели, в 1955–1957 
годы.

Во флигеле дома 15, на 3-м 
этаже, в однокомнатной квартире 
84 жил с 1965 по 2001 год майор в 
отставке Игорь Николаевич Чере-
пенин (1929–2001). На войне ему 
по возрасту не пришлось принять 
участие (об этом юноша мечтал). 
И решил он с согласия родителей 
связать свою жизнь с армией. Юный 
участник обороны Ленинграда в 
блокадные годы жил с семьей на 
Большой Московской ул., 11, учил-
ся в школе № 300 (Большая Мо-
сковская, 10). В 1943 году Игорь был 
принят в военное училище, учился 
отлично и очень гордился военной 
формой обмундирования. Стал 
военным инженером-строителем; 
десятки лет он участвовал как инже-
нер и как руководитель в постройке 
военных и стратегических объектов, 
аэродромов, космодромов Пле-
сецк, Капустин Яр, в разных краях 
Союза. Организатор строительства, 
изобретатель, неоднократно он на-
граждался армейским начальством, 
отмечался в приказах. 

Как дисциплинированный офи-
цер, он многого о своей работе не 
рассказывал.

По выходе в отставку он не-
сколько лет работал на обществен-
ной должности (т. е. без зарплаты) 
в Куйбышевском райисполкоме – за 

обещание предоставить жилье. До 
последних дней он работал инже-
нером по контролю за охранной и 
противопожарной сигнализацией. 
Проживал он один, взрослые дети 
жили в другом городе. Умер скоро-
постижно от сердечного приступа 
(Сведения Н. Ю. Черепениной).

Часто посещала дядю и по-
могала ему любимая племянница 
Надежда Юрьевна Черепенина 
(1950) – научный сотрудник, ныне 
заведующая отделом публикации 
источников Центрального государ-
ственного архива С.-Петербурга 
(ЦГА СПб), работающая здесь око-
ло 30 лет. Дядя живо интересовался 
работой историка-архивиста, для 
него незнакомой, радовался успехам 
Нади. Теперь Н. Ю.Черепенина – 
заслуженный работник культуры, 
составитель нескольких докумен-
тальных сборников – «Жизнь и 
смерть в блокированном Ленингра-
де», подробного двухтомного путе-
водителя по архиву, справочника о 
римско-католических церквах на 
Северо-Западе, автор книги биогра-
фических очерков о властях города. 
Н.Ю. Черепенина почти ежедневно 
терпеливо консультирует исследо-
вателей, работающих в читальном 
зале архива и не знающих, как и где 
найти среди тысяч фондов, мил-
лионов дел нужные сведения, до-
кументы. В рабочие дни читальный 
зал бывает переполнен. Несколько 
лет я работал в архиве совместно 
с Н. Ю. Черепениной и глубоко 
уважаю ее. 

ЦГА СПб до 1992 года называл-
ся Центральным государственным 
архивом Октябрьской революции 
и социалистического строитель-
ства Ленинграда (ЦГАОРЛ). Тор-
жественные слова «Октябрьской 
революции и социалистического 
строительства» в названии архива 
означают, что хранятся в нем до-
кументы после 1917 года. Хранятся 
здесь ценнейшие документы о всех 
сторонах жизни, развития север-
ной столицы. Много лет архив 
располагался в здании на улице 
Воинова (Шпалерной), 34. В 1971 
году архив переехал из центра го-
рода в Невский район, на далекую 
Варфоломеевскую улицу, 15. С 
благодарностью, добрыми словами 
вспоминаю своих коллег, давних и 
нынешних сотрудников архива – 
Ю. С. Токарева, В. И. Старцева, 
М. В. Киселеву, Р. В. Серднак, 
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А. А. Виленкину, Н. Б. Лебедеву, 
Т. С. Конюхову, Г. А. Малышеву, 
Т. А. Зернову, Б. Д. Гальперину, 
И. М. Рогозину, Б. П. Шиферсона, 
Ю. М. Дворкина, Н. Ю. Черепенину, 
А. Ш. Колчанову, Р. Я. Соловьеву.

Несомненно, читатели замети-
ли, что в книге больше рассказыва-
ется о людях ХIХ и начала ХХ века, 
чем о знаменитых и незнаменитых 
лицах советского времени. Со-
бирание и уточнение сведений и 
адресов о людях недавнего времени 
оказалось делом очень трудным. И 
тем больше автора радовало, когда 
удавалось такие данные выяснить.

В 1990-х годах проживала в 
одной из квартир дворового флигеля 
семья пожилых людей, прошедших 
трудный достойный трудовой путь.

Полковник медицинской служ-
бы в отставке Леонид Анатольевич 
Улицкий (1923 года) имеет огром-
ный трудовой стаж – 66 лет: 33 года 
армейской службы и 33 года врачеб-
ной и педагогической деятельности 
вне армии, «на гражданке». Юный 
студент Киевского медицинского 
института весной 1941 года, когда 
уже «в воздухе пахло грозой» вступил 
добровольно в ряды Красной Армии. 
Три года лейтенант военфельдшер 
служил в полевых госпиталях, уча-
ствовал в боях под Харьковом, Смо-
ленском, в Белоруссии. В 1944 году 
был направлен на учебу в Ленинград 
в Военно-медицинскую академию; 
окончил курс в 1949 году, по специ-
альности «неврология».

17 лет военный врач майор 
Л. А. Улицкий служил в Дальнево-
сточном военном округе, защитил в 
Хабаровском медицинском инсти-
туте диссертацию на звание канди-
дата медицинских наук. В 1970 году 
Улицкий окончил военную службу, 
вышел в отставку, переехал (с не-
малыми трудностями и хлопотами) 
с женой и дочерью с Дальнего Вос-
тока в Ленинград. Много лет рабо-
тал в должности доцента на кафедре 
неврологии 1-го Медицинского 
института (университета).

Л. А. Улицкий – автор 130 ста-
тей в научных медицинских журна-
лах и нескольких книг по проблемам 
неврологии. Активно Л.А. участвует 
в деятельности общественных орга-
низаций ветеранов Отечественной 
войны. Он вел и сумел сохранить 
личный дневник военных лет; его 
опубликовали в сборнике воспоми-
наний «Не ради славы». 

Свои награды, 3 ордена и 18 
медалей, полковник надевает только 
в исключительных случаях, в празд-
ничные дни. До таких дней мундир с 
регалиями висит в гардеробе.

Старый врач сожалеет, что 
свои юношеские успехи в спорте, в 
шахматах он не смог продолжить в 
условиях армейской службы.

Его жена Бэлла Анатольевна 
Улицкая десятки лет преподавала 
в школах английский язык, и даже 
в небольших военных городках на 
Дальнем Востоке она не оставалась 
безработной, как многие офицер-
ские жены. Хороший преподаватель 
английского в наше время не оста-
нется без дела.

Часто посещает родителей дочь 
Мария Леонидовна Чуховина. Она 
пошла по стопам отца. Получив 
образование в Педиатрическом ме-
дицинском институте, специали-
зировалась по неврологии, защи-
тила кандидатскую и докторскую 
диссертации по этим проблемам. 
Теперь профессор М. Л. Чуховина 
преподает в Педиатрической меди-
цинской академии (бывшем инсти-
туте). Три книги в 1990–2000-х го-
дах написаны и изданы соавторами 
и коллегами по профессии – отцом 
и дочерью. Удивительный, почти 
уникальный случай! Два ее сына – 
Александр и Борис Чуховины, внуки 
Л. А. Улицкого – также врачи-
неврологи. Целая династия (све-
дения Л. А. Улицкого из личных 
бесед).

Среди недавних жителей дома 
15–17 – спортивный деятель Алек-
сандр Аркадьевич Скороходов (1947 
года), заслуженный тренер и мастер 
спорта по боксу. 

Как и в других жилых домах 
центра города, в доме 15–17 суще-
ствовали (возможно, существуют 
и теперь) квартиры с художествен-
ной отделкой интерьеров, лепкой, 
мраморными каминами, зеркалами, 
медными дверными ручками и окон-
ными шпингалетами, наборными 
паркетными полами. К сожалению, 
многое из этого великолепия обыч-
но уничтожалось (или разворовыва-
лось) при плановом капитальном ре-
монте жилого фонда в 1960–1990-х 
годах. По частным сведениям, одна 
из великолепных квартир второго 
этажа дома 15 подверглась такому 
разгрому, разграблению. Был уни-
чтожен декорированный кленом зал 
со встроенной мебелью, узорчатые 

паркеты из ценных пород дерева, 
расписные потолки.

В этой книге рассказывается 
о многих людях, владельцах и 
жителях домов по Коломенской, о 
которых автор прочитал в книгах, 
в архивных документах. Большин-
ство этих персонажей мне лично 
не знакомы. Личного отношения 
у меня к ним нет; пишу я о них 
нейтрально, информационно, без 
личной к персонажам приязни либо 
неприязни, или, по словам поэта 
В. Маяковского, «чувств никаких не 
изведав». Совсем иначе автор пишет 
о людях знакомых. Таких случаев 
в книге немного. В частности, с 
симпатией и уважением хочу рас-
сказать о дружной трудовой семье 
Федоровых. С 1980-х годов семья 
проживала в одном из флигелей, 
примыкающих к дому 15–17.

Глава семьи Александр Вла-
димирович (1952 г. р.) окончил в 
1975 году факультет строительных 
машин Ленинградского института 
железнодорожного транспорта, 
работал более 10 лет инженером-
механиком на предприятиях, в науч-
ных учреждениях, получал премии 
и почетные грамоты. Но в конце 
1980-х годов, в годы так называемой 
«перестройки», грянул финансо-
вый и производственный кризис; 
развалились некогда успешные 
предприятия, проводилось срочное 
сокращение инженеров и рабочих. И 
А. В. Федорову, молодому сильному 
мужчине, пришлось снова начинать 
с нуля, искать (способом проб и 
ошибок) свое место в изменившейся 
ситуации. У Федорова уже была се-
мья, маленькие дети. Но и в трудных 
обстоятельствах сильный человек 
сумеет найти свое место в жизни. 
Сохранив светлую голову, прежние 
знания и производственный опыт, 
он сменил специальность. Не имея 
базового химического образования, 
А. В. Федоров овладел на практике 
технологией производства в фирме 
химического профиля. И теперь, 
в 2000-х годах, фактически стал 
техническим руководителем про-
изводства в петербургской фирме. 
Но автор не называет ее адреса и 
названия, чтобы не создавать рекла-
мы. Кто догадался – тот поймет, а 
другим и знать этого не надо. 

Более 25 лет работает в Архиве 
Военно-морского флота его жена, 
историк Галина Николаевна Федо-
рова, урожденная Бондаренко. По 
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работе в архиве она была моей кол-
легой. На моих глазах она выросла 
от младшего научного сотрудника 
до высококлассного специалиста, 
знатока истории русского флота, 
морских путешествий и открытий. 
Родилась она в многодетной семье, 
училась и закончила университет 
в Башкирии, в Уфе (исторический 
факультет), и потом в 1970-х годах 
аспирантуру Ленинградского уни-
верситета. По семейным обстоя-
тельствам (замужество, рождение 
первого ребенка) ей не удалось 
защитить почти подготовленную 
диссертацию. Но «нет худа без 
добра». Галина поступила (без 
всякой протекции) в архив, и это 
стало ее судьбой, определило на 
годы дальнейший жизненный путь. 
Г. Н. Федорова участвовала в подго-
товке и издании пяти документаль-
ных сборников по истории флота, по 
истории русских исследований в Ти-
хом океане. В нескольких сборниках 
она являлась составителем и ком-
ментатором. Источниковедческая 
и публикационная деятельность в 
архивном деле является самой ква-
лифицированной и почетной.

С детства, еще со школьных лет 
Галина увлекается поэзией, пишет 
стихи, занималась в литературных 
студиях и семинарах. Печатается 
в поэтических сборниках «Не-
вский альманах», «Русское слово», 
«Второе призвание», «От Невы до 
Ангары», в газетах и журналах Баш-
кирии. Первый авторский сборник 
поэтессы «И навеки мне город – 
родной» издан в 2002 году. 

Женщина общительная и сло-
воохотливая, Г. Н. Федорова с 2004 
года является членом союза писате-
лей «Многонациональный Петер-
бург». В семье Федоровых два сына 
и дочь. В детские годы они учились в 
школе № 294 на Коломенской, 6. 

Автор также более 15 лет ра-
ботал в Архиве Военно-морского 
флота и сохраняет об учреждении 
и коллегах теплые воспоминания. 
Несмотря на воинственное наи-
менование, архив является учреж-
дением гражданским, не состоит в 
подчинении военного ведомства. 
Хранятся здесь и изучаются доку-
менты российского флота с начала 

Г. Н. Федорова

ХVII века до 1940 года. Наиболее 
ценные и изученные материалы 
дореволюционного периода – о 
строительстве кораблей, о русских 
флотоводцах, о личном составе 
флота, адмиралах и офицерах. По 
этим и другим темам архивом, его 
сотрудниками, исследователями 
изданы сотни книг, статей. Но 
множество проблем остаются неис-

следованными, в частности история 
кораблей (не таких знаменитых, 
как «Ермак», «Варяг», «Аврора»), 
история портов, морских заводов, 
флотских экипажей, биографии 
многих морских деятелей.

Удивительно, что в 1991 году 
архив, оставаясь на том же самом 
месте, в одночасье сменил наиме-
нование и адрес (государство, город, 
улицу). Только номер дома остался 
прежним. Центральный государ-
ственный архив Военно-морского 
флота СССР стал Российским 
государственным архивом Военно-
морского флота. Изменилось на-
звание города Ленинграда и улицы 
Халтурина. Теперь адрес архива: 
Санкт-Петербург, Миллионная 
улица, 36. Но, к сожалению, архиву 
предстоит и уже осуществляется 
перемещение из центра города на 
окраину, на Серебристый бульвар.

Большим уважением исто-
риков и флотских специалистов 
пользуются сотрудники архива 
И.  Н.  Соловьев  (директор) , 
И. А. Лившиц, Л. Н. Гусаро-
ва, В. Ю. Усов, Н. С. Солдаткина, 
Н. К. Юрковский, Н. С. Солдатки-
на, Т. С. Федорова, В. С. Гигаури, 
Т. П. Мазур, А. Б. Голдовская, 
Л. И. Спиридонова, В. Н. Гудкин-
Васильев. Из них семи первых уже 
нет в живых. 

Титульный лист сборника стихов 
Г. Н. Федоровой
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ЕЕсли в печатных изданиях2 
или интернет-ресурсах речь идет о 
башенных часах и курантах, находя-
щихся на территории России, и осо-
бенно в Петербурге, то обязатель-
но упоминается название фирмы 
«Фридрих Винтер, С.-Петербург». 

Из адресных книг нам извест-
но, что находилась эта фирма на 
Невском проспекте в доме 78. В 
рекламных объявлениях фирма 
сообщала о наличии собственной 
фабрики. Но дом 78 находится на 
углу Литейного проспекта, в самом 
центре города, и, конечно, подоб-
ное предприятие с литейными, 
кузнечными и слесарными цехами, 
необходимыми для производства 
деталей башенных часов3, не могло 
располагаться в таком месте.

Внимательные исследователи 
замечали, что на металлических ра-

Йохен Хойслер, Хельга Шульце1

Обработка текста – О. И. Молкина

Часы фирмы Часы фирмы 
«J. F. Weule, Bockenem» «J. F. Weule, Bockenem» 

на башнях Петербургана башнях Петербурга

Объявления фирмы 
«Фридрих Винтер, С.-Петербург» 
в адресных книгах Петербурга 

за 1900 и 1910 гг.

Зашлифованный след знака фирмы «J. F. Weule, Bockenem» на раме 
башенных часов на Московском вокзале. Фото А. Леняшина. 2008 г.

мах часов компании «Фридрих Вин-
тер, С.-Петербург» под ее фирмен-
ным знаком4 иногда видны следы 
других фирменных знаков. К тому 
же так называемые часы Винтера 
упоминаются в списках проданных 
изделий других фирм5.

Фирму «Фридрих Винтер, 
С.-Петербург» иногда называют не-
мецкой, иногда – швейцарской. 

Авторы этой статьи поставили 
своей целью разобраться с неточно-
стями и противоречиями, связанны-
ми с башенными часами – примеча-
тельными и любимыми горожанами 
элементами в облике Петербурга. В 
этом им помогли следующие (до по-
следнего времени мало изученные) 
источники:

1. Семейный архив потомков 
Винтера, предоставленный для 
исследования Хельгой Шульце – 
правнучкой Фридриха Винтера, 

Часы на башне Думы. 
Фото А. Леняшина. 2008 г.
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проживающей в городе Мейсене 
(Meissen) в Саксонии.

2. Архив фирмы «J. F. Weule, 
Bockenem», хранящийся в музее 
башенных часов в городе Бокенем 
(Bockenem) в Нижней Саксонии, а 
также информация, предоставлен-
ная потомком основателя фирмы 
профессором Гартмутом Войле 
(Hartmut Weule).

3. Воспоминания6 швейцарца 
Отто Хефели (Otto Haefeli), кото-
рый был компаньоном фирмы по-
сле смерти Ф. Винтера и вплоть до 
революции 1917 года.

Часы на Думской башне 
и башне Московского вокзала 

Два образца башенных ча-
сов фирмы «Фридрих Винтер, 
С.-Петербург» находятся в Пе-
тербурге в башне здания бывшей 
Государственной думы и в часовой 
башне над центральным зданием 
Московского вокзала.

Сегодня здание бывшей Думы 
принадлежит Сбербанку, и в баш-
не организован Музей истории 
сберегательного дела. Именно там 
хранится старый механизм часов 
1884 года. Часы модернизированы, и 
старый механизм сейчас находится 
в нерабочем состоянии.

На литой раме механизма име-
ется фирменный знак «Фридрих 
Винтер, С.-Петербург» в виде 
рельефных букв, хотя думские 
часы имеются в списке продукции 
фирмы «И. Ф. Войле, Бокенем». 
Производитель и представитель, 
очевидно, договорились, что Вин-
тер может заказывать часы для 

своих клиентов с собственным 
фирменным знаком. Менее веро-
ятно, что Винтер заказал эти рамы 
в Петербурге и произвел сборку на 
своем предприятии. К сожалению, 
пока что не обнаружена деловая 
корреспонденция между этими 
двумя – больше не существующи-
ми – фирмами.

В башне Московского вок-
зала старый механизм 1887 года 
до сих пор функционирует и на-
ходится в хорошем состоянии. На 
раме механизма можно увидеть 
зашлифованный фирменный знак 
«И. Ф. Войле, Бокенем», на месте 
которого привинчена плитка с фир-
менным знаком «Фридрих Винтер, 
С.-Петербург».  

Составить представление о 
деловых отношениях партнеров 

будет легче после более подробного 
знакомства с ними обоими.

***
Династия часовых 
мастеров «Винтер»и история
фирмы «Фридрих Винтер,
Петербург»

Фридрих Винтер (1842–1893) 
был часовым мастером в третьем 
поколении и во втором – в России. 
Как видно из родословной, дед Фри-
дриха Иоганн Гейнрих (1779–1853) 
жил и работал в Нижней Саксонии 
и, возможно, некоторое время в Бо-
кенеме, где родился отец Фридриха Часть механизма часов в башне Думы. Фото А. Леняшина. 2008 г.

В часовой башне Московского вокзала. Фото А. Леняшина. 2008 г.

Часовая башня Московского 
вокзала. Вид с площади Восстания. 

Фото А. Леняшина. 2008 г.
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торой учились Герман (с 1840 г.) и 
Фридрих (с 1848 г.)8, и иммиграци-
онные документы Винтеров (архив 
земли Нижняя Саксония)9.

В 1839 году отец Фридриха про-
вел три месяца в Петербурге у брата, 
закрыв на это время свою лавку в 
городе Гандерсхейме (Gandersheim). 
О своем возвращении из России 
он сообщил своим клиентам через 
местную газету10.

У Германа было шестеро де-
тей11, из которых Альберт Карль и 
Матильда, которая вышла замуж 

за опытного12 немецкого часового 
мастера Кваритша (Quaritsch) 
(сотрудника Фридриха Винтера), 
играли важную роль в дальнейшем 
развитии фирмы.

Фридрих Винтер женился на 
немке Алвине Линштедт, которая 
родилась в 1851 году в Иркутске, 
куда ее отец был приглашен для 
организации пароходного движения 
по Байкалу. Дочь Фридриха Вин-
тера Эмилия (1870–1948) вышла 
замуж за Николая Николаевича 
Лугового, который принадлежал к 

Фридрих Винтер

Родословное древо семейства Винтер

Алберт Карль Винтер, племянник 
Фридриха Винтера и компаньон 

фирмы до 1914 г.

Иоганн Гейнрих Йосеф (1805–1855). 
Старший брат Фридриха Герман 
Гейнрих Франц (1833–1912) – тоже 
часовой мастер – работал в Санкт-
Петербурге по специальности, что 
подтверждают адресные книги. 
С 1836 года в Петербурге жил и 
дядя Фридриха (брат его отца) 
Иосеф Людвиг Винтер. Именно к 
нему после смерти отца в 1856 году 
отправились молодой Фридрих7 и 
его сестра Матильда. Об этом сви-
детельствуют список выпускников 
гимназии в городе Остероде, в ко-

Часовщик Кваритш и его жена 
Матильда (урожденная Винтер)

 Алвина Линштедт, 
жена Ф. Винтера
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известной семье, профессионально 
связанной с морем13. Отец Николая, 
выпускник Академии Художеств 
и Кронштадского инженерного 
училища, был морским офицером, 
а после отставки служил в управле-
нии Императорского фарфорового 
завода14. 

После революции все Винтеры 
и большинство членов семейства 
Луговых попали в восточную Гер-
манию и в Париж. Один из членов 
семьи Луговых, живший в городе 
Мейсене, впоследствии подвергался 

репрессиям со стороны коммуни-
стического режима, так как воевал в 
свое время в войсках Врангеля.

Судя по сохранившимся до-
кументам, Фридрих открыл свою 
фирму в 1867 году. Фирма работала 
как торговый дом, где продавались 
различные часы, которые масте-
ра собирали, ремонтировали или 
переделывали из приобретенных у 
оптовиков деталей и готовых из-
делий. Фирма производила сборку 
небольших башенных часов в своей 
мастерской, а также продавала това-
ры других производителей. В каче-
стве примера, можно представить 
стенные часы, которые находятся 
в квартире правнучки Фридриха 

Родители жены Ф. Винтера, 
Иохан Гейнрих Линштедт и Эмилия, 

урожд. фон Стольпе

Н. Н. Луговой и его супруга Эмилия, 
урожд. Винтер (дочь Ф. Винтера)

Стенные часы в квартире правнучки Фридриха Винтера в Мейсене: 
циферблат (а), фирменный знак (б)

(а)

(б)

Часы во дворе бывшей фабрики 
фирмы «Курт Зигел». Петербург. 

Фото А. Леняшина. 2008 г.

Винтера в Мейсене15, часы во дворе 
бывшей фабрики фирмы «Курт 
Зигель» (Kurt Ziegel)16 на улице До-
стоевского в Петербурге (они до сих 

Карманные часы
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пор работают), а также карманные 
часы, выставленные на торги на по-
пулярном сайте Ebay. 

В каталоге фирмы «Войле, Бо-
кенем»17 написано, что до 1925 года 
через представителя в Петербурге 
было продано 160 башенных часов 
и 35 – через представителя в Мо-
скве. Скорее всего все эти продажи 
приходятся на период до октября 
1917 года.

По семейным преданиям, фир-
ма получала заказы на часы для 
железнодорожных вокзалов Транс-
сибирской магистрали, а также для 
других железных дорог. В целом в 
Царскую Россию было продано от 
300 до 400 больших часов.

Фридрих Винтер умер в 1893 
году после аварии во время работ 
на одной из башен. Почти 10 лет его 
вдова Альвина Винтер продолжала 
управлять фирмой. Весной 1902 
года швейцарец Отто Хефели стал 
совладельцем фирмы и фактиче-
ским заведующим.

Хефели писал: «Госпожа Вин-
тер имела свою квартиру на Невском 
проспекте, над складом часов, куда 
можно было попасть по винтовой 
лестнице. Я снимал у нее комнату. 
Когда я стал заведующим фирмой, 
у меня работали два опытных часо-
вых мастера – немец господин Квар-
тиш и эстонец господин Вернгов. 
Кроме того, в качестве бухгалтера 
работал племянник госпожи Вин-
тер, который вырос в Петербурге 
и которого я позднее принял ком-
паньоном <….>. Кроме этих господ, 
здесь работали более двадцати 
служащих – часовщиков, занимав-
шихся карманными, стенными и 
башенными часами. Это было много-
национальное общество – русские, 
эстонцы, финны, курляндцы, шведы 
и несколько немцев. В собственной 
мастерской мы производили неболь-
шие башенные часы.

Это была специализация фирмы 
с 1867 года, но это было скорее на-
грузкой, чем выгодным бизнесом. Мои 
сборщики работали по всей России, 
вплоть до Сибири и Туркменистан 
<…> На самом верхнем этаже была 
мастерская часовой фурнитуры…» 

Именно здесь Хефели позна-
комился со своей будущей женой 
Бертой Видмер (Berta Widmer). 
Она родилась в Европе в 1876 году, 
была подругой Эмили Винтер и 
собеседницей вдовы Винтера, у 
которой проживала в Петербурге. 

Через шесть лет после свадьбы, в 
1909 году, у четы Хефели родился 
сын Герд Отто (Gerd Otto).

Вот что писал Хефели о бизнесе 
в своих воспоминаниях.

«После нескольких не слишком 
успешных, но все же неплохих лет, 
наступили хорошие времена. Мне 
даже пришлось освободить свою 
квартиру, во-первых, из-за увели-
чившегося количества рабочих, во-
вторых, из-за нехватки помещений 
для товаров, в частности больших 
стенных часов, которые вошли в 
моду. Моя квартира стала частью 
склада, а я переселился с семейством 
в семикомнатную квартиру в от-
дельном, вновь построенном здании. 
Помимо возрастающего количества 
заказов от управления железных 
дорог и от военного ведомства, мы 
получали заказы, иногда до 500 
изделий, например, на карманные 
часы для железнодорожников и на 
круглые стенные часы. Нашими 
клиентами были и великие князья. 
Среди них было много богатых лю-
дей, владельцев банков и фабрик, где 
тоже нужны были стенные часы. 
Для исполнения этих заказов у меня 
были высококвалифицированные и 
надежные работники.

Когда появились таксометры, 
я был первым, у кого они были на 
складах. Мы собирали их и давали 
напрокат. Это был выгодный бизнес. 
Самые большие обороты бывали в 
Рождество и Пасху».

Винтеры также хорошо зараба-
тывали. Судя по адресным книгам 
1908 года, вдова Винтера владела 
четырьмя домами в Петербурге. Из 
тех же адресных книг следует, что 
позднее она успела вовремя продать 
их и уехала в Дрезден.

Швейцарский компаньон 
Отто Хефели

Отто Хефели родился в 1873 
году и вырос в городе Люцерне 
(Luzern) , где его отец был потом-
ственным владельцем гостиницы. 
После окончания гимназии и ком-
мерческого училища Отто поступил 
на работу в банк. В 1892–1898 годы 
он работал в часовой фирме А. Вит-
ман (A. Wittmann) в Нью-Йорке и 
Генфе (Genf) в Швейцарии.

В 1899–1900 годы Хефели был 
сотрудником известной в Москве 
фирмы «Вильям Габю» (William 
Gabus). Потом он работал два года в 

«Halbmond&Stern». берлинском фи-
лиале француской фирмы «Fabr.d’ 
horlogerie de Porrentruy». 

Опытный бизнесмен Хефели с 
1902 по 1914 год был главным вла-
дельцем фирмы «Фридрих Винтер, 
С.-Петербург». После того, как 
немец АльбертВинтер, племянник 
Фридриха Винтера, был интерниро-
ван, Хефели удалось через суд опро-
тестовать права этого компаньона 
и переименовать фирму в «Отто 
Хефели, бывш. Фридрих Винтер, 
С.-Петербург». Но все это были в 
общем-то напрасные усилия, пото-
му что он потерял все, что не успел 
продать летом 1917 года различным 
русским партнерам. 

В С.-Петербурге Хефели работал 
на общественных началах кассиром 
в швейцарском благотворном обще-
стве (Schweizer Hülfsgesellschaft) и 
дружил с швейцарскими директо-
рами гостиницы «Hotel Europa» и 
нескольких банков. 

В 1918 году Хефели вернулся 
в Швейцарию и до выхода на пен-
сию был чиновником в нескольких 
швейцарских организациях

История и успехи 
фирмы «И. Ф. Войле» 
(J. F. Weule, Bockenem)

В истории техники известно мно-
го случаев, когда мастера и инженеры 
приобретали практический опыт не 
в тех областях, в которых получали 
первоначальное образование.

Иохан Фридрих Веуле (1811– 
1897), как и его отец, стал токарем, 
но это ремесло не слишком нра-

Отто и Берта Хефели
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вилось ему, и он стал обучаться 
часовому мастерству в городах 
Брауншвейге (Braunschweig) и 
Касселе (Kassel). В городе Бокене-
ме он открыл небольшую фирму, 
которую сумел расширить после 
пожара, случившегося в городе в 
1848 году. Фирма стала производить 
башенные часы. Войле стал серьезно 
заниматься вопросами трения, что-
бы механизмы произведенных его 
фирмой часов были более точными 
и долговечными. Войле использовал 
исключительно бронзовые зубчатые 
колеса с зубцами новых размеров и 
формы. Он также усовершенствовал 
уравнители маятников, и ему уда-
лось первому сконструировать часы, 
которые можно было заводить толь-
ко раз в неделю! Особенности часов 
Войле хорошо видны на иллюстра-
циях 4 (в центре на заднем плане) и 
5 а (в правом верхнем углу). Войле 
использовал солидные литые или 
кованые рамы и элементы, удобные 
для сборки и регулировки.

Довольно рана фирма внедрила 
электрический завод часов.

Благодаря этим особенностям, 
фирма быстро росла. Изготовлен-
ные ею башенные часы покупали 
церкви, ратуши, фабрики. Часы шли 
также на экспорт, как в Европейские 
страны, так и за океан.

В 1879 году основатель фир-
мы Иохан Фридрих Веуле вышел 
на пенсию. Его сыновья Фридрих 
(1855–1952) и Вильгельм (1856–?) 
успешно продолжали дело отца. 
Фирма получила награды на многих 
престижных выставках, в частности 
в Ганновере (Hannover) в 1850 году, 
в Мюнхене (München) в 1854 году, в 
Гамбурге (Hamburg) в 1863 году, в Мо-

Вид цехов фирмы «J. F. Weule, Bockenem» на фирменном письме

Циферблат часов на здании Адмиралтейства

скве в 1872 году, в Вене (Wien) в 1873 
году, в Сиднее (Sidney) в 1879 году, в 
Брюсселе (Bruxelles ) в 1880 году18.

Когда в 1897 году Иохан Фри-
дрих умер, на заводе работали по 
крайней мере 84 сотрудника – ча-
совщики, слесари, кузнецы, литей-
щики, о чем мы можем судить по 
старым фотографиям.

После Первой мировой войны 
фирма пережила период спада. По-
сле Второй мировой войны штат 
сотрудников вырос до 183 человек, 
т.к. количество заказов было очень 
велико. Однако в 1953 году финан-
совые трудности привели фирму к 
банкротству.

Небольшое число башенных 
часов представлено в «Музее ба-

Часы на главном фасаде Нахимовского училища

утешествие по городуП
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1 Хельга Шульце является правнучкой Фридриха Винтера.
2 Радченко Б. Г. Часы Ленинграда. Л.: Лениздат, 1975.
3 Эти здания на углу имеют и сейчас во внутреннем дворе небольшой флигель , который можно использовать только под мастер-

ские для мелкого производства
4 Владимир Шилов, краевед, в статье «Куранты для принцессы» (http://web.vrn.ru./bereg/13_6_03.htm: повторил старую легенду 

(из книги И. Ильинского «Рамонь» об изготовителе – «швейцарской» фирме «Винтер», хотя высказал и свою версию, что куранты 
на башне дворцовых ворот были установлены не после, а в период строительства дворца в рамонском имении принцессы Е. М. Оль-
денбургской. Однако «непредсказуемое настоящее» представило новые факты о фирменных изготовителях рамонских курантов. 
Краеведческие поиски привели меня в воронежский областной музей, где с 2000 года хранится механизм курантов, восстановленный 
в мастерских отдела фондов. С новым маятником, но – увы – без колоколов и стрелок, он тикал ровно, но пока бесполезно... А вот на 
обратной стороне я с трудом прочитал надпись: J. F. Weule in Bockenem. 1879. Неужели за 120 лет никто не смог прочитать: ни Ильин-
ский, ни прочие практиканты-краеведы и горе-реставраторы.

В Политехническом музее в Москве имеется экспонат, на котором видны остатки фирменного знака фирмы Войле после неполного 
шлифования рельефных букв.

5 Musterbuch über Turmuhren von J. F. Weule, Fabrik für Turmuhren und elektrische Uhren, Bockenem am Harz, circa 1912. S. 7: Uhren 
für Rathäuser und Verwaltungsgebäude.

Musterbuch über Turmuhren von J. F. Weule, Fabrik für Turmuhren und elektrische Uhren, Bockenem am Harz, Juli 1925. S. 47–48: в 
Москве: для фабрик и вокзалов и 35 экземпляров для местного представителя, в С.-Петербурге: 160 экземпляров для местного пред-
ставителя.

6 Otto Haefeli, Mein Leben, Meggen, 1942, Schweizerische Nationalbibliothek, Signatur: Nq 49040 Res.
7 Эмиграционные документы: Auswanderungsakten, Niedersächsisches Landesarchiv, Hannover, Hauptstaatsarchiv, Sonderfindbücher, 

Signatur: Hann. 72, Osterode Nr. 214.
8 Martin Granzin, Die Schüler der Osteroder Lateinschule(Gymnasium) 1642–1874, Osterode/Harz, 1979. S. 158.
9 Niedersächsisches Landesarchiv, Sign.: Hann. 72 Osterode Nr. 214.
10 Wochenblatt Nr.67, 1839, Stadtarchiv Gandersheim.
11 По семейным рассказам, Кваритш женился на дочери Германа Матильде. Из адресной книги Петербурга за 1908 год следует, 

что по адресу: Б. Гребецкая, 30, проживали Кваритщь Альб.-Мар.-Корол. и Матил. Герм., причем последняя была домовладелицей. В 
данных проф.Амбургера Матильды Германовны нет (Amburger-Datei des Osteuropa-Institues München, Stammfolge Winter).

12 Свидетельство Хефели, Otto Haefeli, Mein Leben, Meggen, 1942, Schweizerische Nationalbibliothek, Signatur: Nq 49040 Res. S. 10.
13 Н. Н. Луговой стал подполковником и ротмистром штаба для особых поручений великого князя Константина Константиновича.
14 Отчество Николая называется иногда Александрович, иногда Андреевич. По семейным воспоминаниям, из-за ранения во время 

известных Скрыдловских операций он вышел в отставку около 1885–86 гг. в чине капитана 2.ранга и с 1889 г. был членом управления 
Императорского фарфорового завода в С.-Петербурге. Служил там до смерти в 1895г. По другим сведениям он добровольно участвовал 
в Русско-японской войне и погиб в 1905 г.

15 Саксонские специалисты считают, что это часы производства фирмы Густав Бекер или немецкой фирмы Ленцкирх.
16 Хойслер Иохен. Саксонские предприниматели в Санкт-Петербурге в XIX веке // X Царскосельская научная конференция. 

Материалы. СПб., 2004. С. 493–505.
17 N. N., J. F. Weule-Bockenem am Harz-Turmuhrenfabrik-Elektrische Uhren, Verzeichnis der gelieferten Uhren bis Juli 1925.
18 Фирма Ф. Винтер получила и награду в 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде. 
19 N.N., http://nvmu.ru/cgi-bin/index.cgi?page=62&lang=ru.

шенных часов» в городе Бокенеме. К 
сожалению, не сохранилось никакой 
деловой документации. Зато многие 
башенные часы, произведенные 
фирмой, до сих пор еще работают у 
владельцев, чьи предки заказали их 
у фирмы Войле 150 лет назад.

Сотрудничество 
Винтера и Войле в России

Помимо башен здания бывшей 
Государственной думы и Мо-
сковского вокзала, в литературе 

упоминают еще о других больших 
часах Винтера, механизмы кото-
рых, видимо, были поставлены из 
Бокенема. Это часы на зданиях 
Адмиралтейства, Российской На-
циональной библиотеки и Нахи-
мовского училища. 

В самом деле, циферблат часов 
на Адмиралтействе, установлен-
ных фирмой Винтера в 1869 году, 
очень похож на рисунки, представ-
ленные в каталоге фирмы Войле.

Часы в Российской националь-
ной библиотеке были расположены 

Авторы благодарят А. Е. Мажорова (Северо-Западный банк Сбербанка России) и Е. С. Петрову (Музей истории 
сберегательного дела) за возможность посетить филиал Музея истории сберегательного дела в Думской башне, 
В. Е. Павлова (ПГУПС), В. А. Одинцова (Октябрьская ЖД) и В. Н. Шатаева (ОАО РЖД) за организацию посещения 
часовой башни Московского вокзала. Отдельная благодарность молодому фотографу А. С. Леняшину. Спасибо со-
трудникам многих архивов и музеев. Очень полезны были советы и объяснения господина Беша, который на обще-
ственных началах заведует музеем башенных часов в г. Бокенеме. 

Авторы были бы очень рады, если бы русские специалисты по часам, историки и краеведы продолжили исследо-
вание истории сотрудничества обеих фирм, чтобы найти документальные подтверждения тех фактов, которые 
авторам удалось установить, исследуя непосредственно изделия обеих фирм. 

В связи с тем, что в настоящее время РГИА закрыт для исследователей, при подготовке статьи авторы не 
смогли использовать хранящиеся там архивы Фридриха Винтера.

внутри здания, выходящего на Не-
вский проспект.

Последним механизмом, уста-
новленным фирмой «Фридрих 
Винтер» в Петербурге, были часы на 
главном фасаде Нахимовского учи-
лища напротив крейсера «Аврора». 
Специалисты считают, что эти часы 
лучшее винтеровское творение19.

Авторы считают, что и это тво-
рение – итог плодотворного сотруд-
ничества фирм «Фридрих Винтер, 
С.-Петербург» и «И. Ф. Войле, 
Бокенем».
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ЯЯ живу в Белоострове с 1957 
года и никогда не слышал о вокза-
ле – «гранитной глыбе». Но однаж-
ды мне на глаза попалась книга 
Е. А. Балашова «Карельский пере-
шеек. Часть I» (СПб., 2003), в кото-
рой была фотография грандиозного 
каменного вокзала, якобы построен-
ного в Белоострове в 1934 году.

Пытаясь прояснить ситуацию, 
я обратился к старожилам Се-
строрецка. Но те сказали, что это 
ошибка: мол, каменного вокзала 
в Белоострове никогда не было. 
Как же не было, когда этот вокзал 
упомянут в старой ленинградской 
газете и изображен на снимке? Тогда 
я позвонил в Центральный железно-
дорожный музей на Садовой улице 
и получил ответ, что маленькими 
вокзалами они не занимаются. В 
научном отделе ГИОПа об этом вок-
зале тоже ничего не знали. Мистика 
какая-то…

А вот какое здание было здесь 
до всех этих событий.

Знакомые предложили мне 
просмотреть архитектурные жур-
налы того времени, так как проекты 
значительных зданий проходили 
конкурс, который непременно дол-
жен быть отображен в специальной 

прессе. Добросовестно потратив 
три дня на эти журналы, узнал 
много интересного, но о вокзале в 
Белоострове – ни слова.

Рассуждаю так: если в Белоо-
строве был построен такой огром-
ный вокзал, то должна остаться хотя 
бы часть фундамента. Но и этого при 
всем старании обнаружить не смог. 
И тут мне повезло: я встретился с 
местным жителем Львом Василье-
вичем Чернышевым.

Здесь стоит сделать отступле-
ние. Дело в том, что после Великой 
Отечественной войны многие жители 
в Белоостров не вернулись. Поэтому 
свидетелей тех событий практически 
не осталось. Л. В. Чернышев – одно 
из редких исключений.

Он подтвердил, что такой вок-
зал в Белоострове был, и даже по-
казал мне его фундамент с большим 
подвалом. 

Рассказывает Лев Васильевич 
Чернышев:

«В 1934 году в Белоострове 
взамен старого деревянного желез-
нодорожного вокзала был постро-
ен новый каменный. Вокзал был 
очень красивый, двухэтажный, с 
мраморной облицовкой. На первом 
этаже находились билетные кассы, 

буфет и киоски с мороженым, га-
зированной водой и газетами, на 
втором – ресторан.

По рассказам нашей матери, 
на открытие вокзала должен был 
приехать С. М. Киров. Вокзал и при-
легающие постройки были разукра-
шены красными флагами, все было 
подготовлено к встрече…»

Открытие нового вокзала было 
назначено на 3 декабря 1934 года. 
Но 2 декабря во всех газетах Со-
ветского Союза появилось:

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

МОСКВА, 1 – XII (ТАСС). 1-го 
декабря в 16 час. 30 мин. В городе 
Ленинграде в здании Ленинградско-
го совета (бывший Смольный) от 
руки убийцы, подосланного врагами 
рабочего класса, погиб секретарь 
Центрального и Ленинградского ко-
митетов ВКП (большевиков) и член 
президиума ЦИК СССР товарищ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ. 
Стрелявший задержан. Личность 
его выясняется».

(Перепечатка из газеты 
«Сталинец» от 02.12.1934 г.) 

М. А. Логунцов 

Вокзал, о котором забылиВокзал, о котором забыли

Здание вокзала. 1908 г.

Пол и подвал вокзала
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Судя по газетной хронике, в 
стране наступило полное замеша-
тельство, и траурные церемонии 
не дали возможности провести 
открытие вокзала в намеченный 
срок. Спустя неделю руководство 
железной дороги приняло решение 
о переносе даты.

«Извещение
Управление Октябрьских ж. д. 

сообщает, что открытие вокзала на 
ст. Белоостров, назначенное на 3-е 
декабря с. г., состоится 12 декабря. 
Выезд из Ленинграда с Финлянд-
ского вокзала в 11 ч. 47 мин. Вы-
данные на 3-е декабря пригласи-
тельные билеты действительны на 
12 декабря. 

Управление Окт. ж. д.»
(Из газеты 

«Сталинец» от 10.12.1934)

Через 4 дня та же газета так 
писала об этом событии:

«ТОРЖЕСТВО 
НА ГРАНИЦЕ

Небольшое, но знаменательное 
торжество происходило 12 декабря 
днем на самой границе Советского 
Союза с Финляндией. Мы очень 
привыкли к таким торжествам. В 
нашей огромной социалистической 
родине ежедневно почти открыва-
ются новые предприятия, новые 
гиганты индустрии или культуры.

На границе с Финляндией 12 
декабря открыт новый только что 
выстроенный вокзал. Строгий, но 
в то же время и ласкающий глаз 

архитектурный стиль, спокойный, 
но в то же время и могущественный, 
вполне отображающий величие ве-
ликой страны.

Открытие Белоостровского 
вокзала, этого нового показателя 
хозяйственного и культурного ро-
ста СССР, сопровождалось очень 
скромным торжеством. В обычно 
малолюдный пункт сегодня при-
было около 500 человек гостей. Зам. 
начальника Октябрьской ж. д. тов. 
Бадашев, начальник политотдела 
7-го отделения тов. Савельев, работ-
ники управления дорог и политот-
дела 7-го отделения и другие.

Около часа дня открылся корот-
кий митинг. С небольшим словом, 
посвященным значению стройки, 
выступил т. Бадашев. Он призвал 
работников вокзала к охране чи-

стоты и порядка в новом здании, к 
бережливому отношению к социа-
листическому имуществу.

После выступления рядовых 
рабочих-строителей вокзала было 
проведено премирование участни-
ков строительства. Премировано 
больше 10 человек.

На митинге выступавшие вспо-
минали безвременно ушедшего от 
нас тов. Кирова, вложившего не-
мало труда и заботы в постройку 
Белоостровского вокзала.

Не пришлось Сергею Мироно-
вичу повидать новое здание, ходом 
постройки которого он так живо 
интересовался.

После митинга для присут-
ствующих был устроен банкет, за-
тянувшийся до 4 часов вечера».

(Из газеты «Сталинец» 
от 14. 12. 1934)

Я отыскал газету «Сталинец» от 
5 декабря 1939 года, и за подписью 
начальника станции Белоостров 
Н. И. Захарова увидел заметку:

«СОВЕТСКИЙ 
БЕЛООСТРОВ

Деревянный домишко с модным 
колоколом на старенькой, низкой 
платформе да усатый жандарм с 
красным шнуром вокруг шеи – 
вот и весь внешний вид станции 
Белоостров до революции. Желез-
нодорожная «техника» была пред-
ставлена несколькими ручными 
стрелочными переводами и семафо-
рами, ограниченным количеством 
путей. Никакой централизации и в 
помине не было.

(…)
… В 1935 (опечатка,  надо 

1934 г. – Авт.) на месте старой, 
сгоревшей хибары был выстроен 
новый, первоклассный вокзал, 
замечательное произведение со-
ветской архитектуры. Возвышаясь 
гранитной глыбой над невысокими 
соснами пограничного рубежа, пре-
красное здание белоостровского 
вокзала как бы символизирует мощь 
и уверенное спокойствие нашей 
великой страны (…)

Ранее, еще в 1931 год, на стан-
ции была построена электрическая 
централизация. Высится новая баш-
ня централизации. Вместо старых 
семафоров ныне в темноту бросают 
разноцветные огоньки светофоры. 
Развились пути. Построены пути, 
соединяющие Белоостров с Сестро-
рецком, и трудящиеся г. Ленина по-

Ленинградцы прощаются с телом С. М. Кирова

С. М. Киров
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лучили кольцевую дорогу к местам 
отдыха.

На смену маленьким ветхим 
домишкам железнодорожников 
выстроены семь просторных домов. 
Введено здание красного уголка с 
зрительным залом на 250 чел., с зву-
ковой киноустановкой, с комнатами 
для работы кружков, для игр, отды-
ха, струнного оркестра. Территория 
станции украсилась газонами».

Характерно идеологическое 
обоснование грандиозности по-
стройки. Не надо забывать, что 
в период принятия решения о 
строительстве такого огромного 
и дорогого вокзала в СССР был 
голод. Передо мной встал вопрос: 
почему же никто не знает о суще-
ствовавшем еще совсем недавно 
огромном каменном вокзале Бе-
лоострова?

Косвенный ответ содержался в 
книге «Архитектура железнодорож-
ных вокзалов» (Явейн И. Г. М., 1938. 
С. 271–272):

«В наших условиях жела-
тельно, чтобы вокзал не только 
представлял собой архитектурно-
техническое сооружение, но и 
показывал проезжающим рост, 
развитие и особенности района, 
рассказывал о крупнейших исто-
рических и революционных со-
бытиях, происшедших в данной 
местности, и о том, как создавались 
дорога, завод или город.

Здание вокзала

«Социалистическая индустрия». Рельеф

* Томский Николай Васильевич (1900–1984), российский скульптор, нар. худ. СССР (1960), действительный член АХ СССР 
(1949, президент 1968–1983), Герой Социалистического Труда (1970).

Томский создал образы, проникнутые героическим пафосом (памятник С. М. Кирову в Ленинграде в 1938 г.), Ленину, многочис-
ленные портреты героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. (БСЭ. Т. 26. М., 1977. С. 66).

Для этой цели следует исполь-
зовать скульптуру, барельефы, мо-
заики, фрески и живопись.

Хороший почин в этом отноше-
нии сделан на новом пограничном 
вокзале в Белоострове (граница 
СССР и Финляндии), построен-
ном по инициативе С. М. Кирова. 
Когда поезд подходит к вокзалу со 
стороны Финляндии, то первое, что 
бросается в глаза, – это высеченный 
в камне большой герб СССР, кото-
рым увенчан угол здания. Кроме 

того, главный вход и фриз вокзала 
обработаны барельефами, рисую-
щими жизнь и развитие СССР и его 
промышленности».

Н. Томский*, позднее академик 
архитектуры, являлся автором 
многочисленных скульптур и ре-
льефов. 

Собирая информацию, я пришел 
к выводу, что история советского Бе-
лоострова вообще известна мало.

После образования независимой 
Финляндии в 1918 г. здесь прошла 
государственная граница с ее 
широкой пограничной полосой: она 
шла по реке Сестре, находившейся 
на 32-м км Финляндской жел. 
дороги (или на удалении около 
20 км от городской черты).

В конце 1920-х годов вдоль всей 
границы началось строительство 
особо секретных фортификационных 
сооружений Карельского укреп-
района, протянувшихся от берега 
Финского залива до Ладоги.

Район Белоострова был наиболее 
опасным участком для возможного 
вторжения со стороны Финляндии. 
Здесь находились: железная дорога 
Ленинград–Хельсинки, Приморское 
и Выборгское шоссе. Именно в этом 
месте сооружались наиболее мощные 
доты Карельского укрепрайона.
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Есть свидетельства – воспомина-
ния людей, которые в довоенное время 
были пассажирами пригородных поез-
дов, следовавших через Белоостров:

Схема движения пригородных 
поездов на участке Л-д – Белоостров 
– Л-д с 1925 по 1939 г.

На участке Дибуны–Бело-
остров–Курорт поезд сопрово-
ждали вооруженные винтовками 
пограничники. Они были в каждом 
тамбуре вагонов и следили, чтобы 
по нему «не было хождений, и окна 
были закрыты шторками». На стан-
ции Белоостров можно было выйти, 
только имея специальный пропуск 
для пребывания в пограничной зоне. 
Проверка документов погранични-
ками была у выхода из вагона.

Все эти ограничения имели 
перед собой одну цель – не дать воз-
можности предполагаемым врагам 
увидеть особо секретную зону с ее 
мощными дотами и противотанко-
выми рвами, располагавшимися по 
ходу движения поезда. По воспоми-
наниям довоенных жителей Белоо-
строва, живших к северу от станции, 
от вокзала до своих домов они доби-
рались по специальной «тыловой» 
дороге (ныне улица Лесная). Идя по 
этой дороге, жителям запрещалось 
смотреть в сторону границы. Это 
строго контролировалось погранич-
никами. Белоостровцам, имевшим 
дома на Александровском шоссе, 
рядом с рекой Сестрой, разрешалось 
заходить на свои участки только со 
стороны «тыловой дороги».

Там находилась погранзона. В 
те годы граница с Финляндией про-
ходила в непосредственной близости 
от Белоострова. Поэтому все более-
менее крупные строительные объек-
ты автоматически засекречивались. 
В довоенное время в Белоострове 
был засекречен каждый квадратный 
метр, а въезд осуществлялся только 
по спецпропускам. Вокзал в этом от-
ношении не исключение. Как явству-
ет из «Личного листка члена Союза 
Архитекторов СССР» с 1935 года 
архитектора Александра Ивановича 
Воробьева (27.11.1897–25.02.1981), 
проектировавшего тот вокзал, в 
указанный период он не занимался 
строительством какого-либо вокзала, 
а с 1935 года был переведен на «кон-
структивную разработку секретных 
объектов оборонного значения». 

Редкое свидетельство о том, что 
все-таки Воробьев был причастен к 
строительству вокзала:

«НОВЫЙ ВОКЗАЛ
В БЕЛООСТРОВЕ

12 декабря состоялось торже-
ственное открытие нового вокзала 
на ст. Белоостров. Выстроенный 
по проекту арх. Воробьева, новый 
Белоостровский вокзал отличается 
своей монументальностью, строгой 
выдержанностью стиля и высоко-
художественной отделкой».

(Из газеты «Ленинградская 
правда» от 14.12.1934 г.)

Сталинец. Правительственное сообщение. 2.12.1934 г.

План местности Белоостров–Сестрорецк

Ленинградская правда. 14.12.1934 г.
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Рассказывает Галина Констан-
тиновна Кельвиняйнен, жительница 
Белоострова:

«Приблизительно 20 августа 
1941 года наша учительница Хай-
на Суламифь Цезаревна обошла 
учеников старших классов и пред-
ложила прийти на следующее утро 
к вокзалу. Когда мы собрались, нам 
сказали, что мы должны помочь 
замаскировать крышу вокзала зе-
леными елками, чтобы враги не 
догадались, где он находится. 

Мужчины-железнодорожники 
рубили елки высотой около 3 ме-
тров вдоль железной дороги, в 500 
метрах от вокзала, в направлении 
станции Дибуны, а мы подтаскивали 
и грузили их в открытые железнодо-
рожные платформы. Потом паровоз 
подвез их к вокзалу, и с помощью 
веревок мужчины поднимали елки 
на крышу».

Это было явно ошибочное ре-
шение, т. к. елки на крыше вокзала 
быстро высохли, и от первой же 
искры во время обстрела это гранди-
озное здание, «свидетельствующее 
о мощи и незыблемости молодого 
государства», превратилось в огром-
ный факел.

В начале сентября 1941 года 
Белоостров находился в центре оже-
сточенных боев между финскими и 
советскими войсками. Четыре раза 
пристанционный поселок перехо-
дил из рук в руки.

С 13 по 20 сентября 1941 года 
поселок был подвергнут артил-
лерийским обстрелам со стороны 
кронштадтских фортов «Обручев» 
и «Первомайский», а также с орудий 
линкора «Октябрьская революция» Вокзал Белоострова. 2004 г.

Сталинец. 10.12.1934 г.

одной из рядовых промежуточных 
остановок пригородных поездов.

В 1945 году на рельсы поста-
вили железнодорожный вагон, где 
стали продавать билеты на приго-
родные поезда, а впоследствии для 
этой же цели соорудили маленькое 
деревянное здание. В середине 
50-х был построен кирпичный ти-
повой вокзал, который существует 
и поныне.

Вот так распорядилась судьба. 
Еще совсем недавно в 32 км от 
Ленинграда в Белоострове был 
построен никому не известный 
грандиозный красавец-вокзал, 
которому суждено было прожить 
очень недолгую жизнь. Он появился 
на свет 1 декабря 1934 года, в день 
убийства своего «духовного отца» 
С. М. Кирова, и погиб, когда ему 
не исполнилось полных семи лет в 
сентябре 1941 года.

Но на этом история вокзала не 
закончилась. 

Рассказывает житель Белоо-
строва Антонина Георгиевна:

«В 1956 году двое братьев К., 
проживавшие рядом со станцией 
Белоостров на улице Биржевая, 
решили совершить кражу из продо-
вольственного магазина железной 
дороги «ОРС» (ныне не существу-
ет), построенного рядом с фунда-
ментом бывшего вокзала. В течение 
многих дней они методично вели 
подкоп со стороны его подвала. Про-
копав ход, длиной около 15 метров и 
взломав деревянный пол в магазине, 
они похитили различные продукты, 
но вскоре были задержаны сотруд-
никами милиции, сознались в со-
деянном, и в дальнейшем предстали 
перед судом». 

(калибр 305 мм) и крейсера «Киров» 
(калибр 180 мм).

Военный корреспондент Павел 
Лукницкий 20 сентября 1941 года 
стал свидетелем самой мощной ата-
ки советских частей на Белоостров, 
занятый финнами:

«…Танки с исходного положе-
ния вышли в 6 ч. 17 мин. (к Бе-
лоострову), двигаясь кильватерной 
колонной.

Впереди были шесть КВ, восемь 
Т–34, за ними двадцать легких Т-26 
<…>

Наши части, ворвавшись в Бе-
лоостров, вели бой на улицах <…> 
В полном одиночестве, хлюпая по 
лужам, я добрался до разрушенно-
го, прогорелого Белоостровского 
вокзала».

14 июля 1944 года, после осво-
бождения Белоострова от финских 
войск, Павел Лукницкий писал:

«Несуществующий Белоостров: 
из руин его домов и фундаментов 
давно сделаны дзоты, доты, блинда-
жи <…> Только от вокзала остались 
куски, по которым можно предста-
вить себе прежние формы здания».

Рассказывает Лев Васильевич 
Чернышев:

«Когда мы вернулись из эва-
куации, Белоостров было не узнать. 
Все было разрушено. Кругом зияли 
воронки от снарядов. Наш красивый 
вокзал был взорван. Он лежал в кот-
ловане, перевернутый вместе с фунда-
ментом и расколотый пополам».

После войны 1941–1945 годов 
огромное число зданий лежало в 
руинах, и вокзал восстанавливать 
не стали, тем более что граница с 
Финляндией была отодвинута за 
Выборг. Станция Белоостров стала 

ригородыП
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ИИсторию Австралийско-ново-
зеландского корпуса (Анзак), во-
евавшего в Галлиполи в 1915 году, 
связывает с Россией одна интерес-
ная и знаменательная история1. 

В 1873 году в Санкт-Петербурге 
родился Джордж Ламберт. Его мать 
была англичанкой, а отец – американ-
ским железнодорожным инженером, 
и он работал в России, где в те годы 
начинался «дорожно-строительный 
бум». Впрочем, счастья и благо-
получия работа в России семье не 
принесла. За несколько месяцев до 
рождения сына инженер Ламберт 
заболел и умер. Ребенок был назван 
в честь отца, которого он никогда не 
видел. Вдова прожила в России два 
года, которые, понятно, оставили в 
памяти ребенка не очень много ме-
ста. В 1875 году, получив пенсию от 
царского правительства, женщина 
с сыном приехала к своему отцу, 
тоже железнодорожному инженеру, 
Томасу Фейту, который работал 
у Круппа, лившего в то время не 
пушки, а вагонные колеса. Великий 
Альфред Крупп признавался в 1887 
году: «Только благодаря производ-
ству бандажей железнодорожных 
колес наши предприятия получили 
прибыль, позволившую построить 
оружейный завод»2. Эмблемой 
фирмы Круппа до сих пор являет-
ся соединение трех колец – колес. 
Как только маленький Ламберт 
достиг возраста, когда надо было 
получать образование, семья вер-
нулась в Англию. Джорджа отдали 
в Кингстон Колледж, где он показал 
первые успехи в деле, которое стало 
его призванием, – рисовании. Он 
выиграл первый приз в Северном 
Кенсингтоне. 

Когда мальчику исполнилось 
13 лет, его дед, вышедший на 
пенсию с неплохим капиталом, 
решил провести остаток своих лет 

В. В. Михайлов 

Джордж Ламберт — Джордж Ламберт — 
австралийский художник австралийский художник 

из Санкт-Петербургаиз Санкт-Петербурга

Д. Ламберт. Атака 3-й легкой бригады в Неке

Однако, прослужив пять лет, Лам-
берт бросил рутинное занятие, 
отправился в австралийский буш 
и провел несколько месяцев, живя 
практически первобытной жизнью. 
Здесь он сделал большое количество 
рисунков и набросков. Вернувшись 
в Сидней, девятнадцатилетний 
Джордж Ламберт показал свои 
наброски нескольким известным в 
стране художникам, и один из них, 
Джулиан Эштон, предложил юноше 
посещать занятия в Королевском 
Художественном обществе Австра-
лии, что Ламберт и делал на протя-
жении трех лет, до 1896 года. 

К тому времени его рисунки 
оказались востребованными сид-
нейской прессой, он печатался в 
газете «Бюллетень», а в 1894 году 
прошла его первая выставка в Обще-
стве. Кроме всего прочего, его самая 
первая серия рисунков «Идиллия в 
буше» была куплена Сиднейской 
галереей. Ламберт получил воз-
можность стать профессиональным 
художником и не думать о другом 
заработке. В 1899 году еще одна 
серия работ Ламберта была куплена 
Галереей Нового Южного Уэльса за 
очень крупную сумму в 100 гиней. 

Автопортрет. 1922 г.

в Австралии – молодой стране с 
перспективами для юного поко-
ления. Семья поселилась в Новом 
Южном Уэльсе на ферме Эуробла, 
принадлежавшей двоюродному деду 
начинающего художника. Немного 
освоившись в стране, Ламберты 
переселяются в Сидней. К этому 
времени образование мальчика за-
вершилось, и он поступил на работу 
клерком в пароходную компанию. 

ногонациональный ПетербургМ
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В том же году молодой художник 
выиграл первый приз на конкурсе, 
который давал возможность по-
лучить стипендию на обучение 
в Европе. За два дня до отъезда, 
4 сентября 1900 года, Ламберт же-
нился на Эмми Эбсел, и молодая 
чета, полная надежд, отправилась в 
путешествие. 

По приезде в Лондон Ламберт 
с женой снимают студию, однако 
спустя всего пару месяцев моло-
дые решают отправиться в Париж. 
Здесь Ламберт поступает в школу 
Коларосси, а затем работает в ателье 
Делаклюз. Его картина «Гитарист» 
была выставлена в парижском 
Société Nationale des Beaux Arts 
(Национальное общество изящных 
искусств). В 1901 году он возвраща-
ется в Лондон и с большим успехом 
выставляется в Королевской ака-
демии. В июне 1901 года у Эмми и 
Джорджа Ламбертов родился сын 
Морис. 

До начала Первой мировой 
войны Ламберт живет в Лондоне, 
изучает старинную и современную 
живопись. Современники отмечают 
особое влияние на стиль худож-
ника манеры Веласкеса и Мане. 
Ламберт становится признанным 
портретистом, рисует жанровые 
картины, одна из которых, «Сонет», 
получает серебряную медаль на 
Международной выставке искусств 
в Барселоне. 

Когда началась война, Ламберт 
хотел вступить в ряды Австралий-
ских имперских сил, однако для 
этого требовалось пересечь океан 
и завербоваться в Австралии, 
гражданином которой он являлся. 
Тем не менее в 1917 году Ламберт 
был назначен в художественную 
комиссию Канадского фонда во-
енных мемориалов. Это стало 
началом его работы в качестве во-
енного художника. Канадское пра-
вительство предложило Ламберту 
написать масштабное полотно, 
посвященное подвигам канадских 
солдат на Западном фронте, но 
художник хотел большего, нежели 
студийная работа. В конце того же 
года Ламберт, наконец, смог по-
лучить назначение в места боевых 
действий. После обстоятельной 
беседы с одним из австралийских 
военных авторитетов, осущест-
влявших в Лондоне совместное 
руководство силами Британской 
империи, Ламберт был направлен 

в Палестину в качестве официаль-
ного военного художника. Уже во 
время поездки, которая проходила 
по местам сражений во Франции, 
Ламберт из окна поезда делал за-
рисовки полей сражений, готовясь 
к основной работе.

Он прибыл в Египет в январе 
1918 года, откуда написал жене 
в Лондон: «Я просто невероятно 
счастлив. Я уже написал три работы, 
куда ни гляну – везде прекрасные 
картины, мужественные люди и 
наши статные и гордые австра-
лийские кони». Через месяц, 12 
февраля, он сообщил, что отправил 
23 рисунка и 11 картин в Австралия 
Хауз. За год Ламберт проделал путь 
до Дамаска в составе Австралийской 
бригады легкой кавалерии. Там он 
написал большое количество пор-
третов офицеров и рядовых кава-
леристов, а также создал несколько 
пейзажных работ. 

Его репутация как настоящего 
летописца подвигов австралийцев 
была чрезвычайно высокой, поэто-
му, когда после войны встал вопрос 
о поездке в Галлиполи, чтобы по 
свежим следам восстановить боевой 
путь знаменитого Австралийско-
новозеландского корпуса, выбор 
был предрешен. На места кровавых 
боев, вместе с Британской комис-
сией по военным захоронениям, 
приехал Джордж Ламберт, пред-
ставитель Австралийской истори-
ческой миссии. 

Уже в первый день по приезде, 
15 февраля 1919 года, Ламберт в 
сопровождении знаменитого жур-
налиста, а позже военного историка 
Анзак Чарльза Бина посетил место 
высадки первого десанта в Анзак 
Коув – бухте на западном берегу 
Галлиполийского полуострова. Бин 
провел художника по берегу, пока-
зал траншеи и укрепления, вырытые 
диггерами и их турецкими против-
никами. В один из последующих 
дней участник событий, рядовой 
Гедли Хоу, провел членов миссии 
по маршруту своего 11-го батальона, 
сопровождая экскурсию обстоятель-
ным рассказом о высадке 25 апреля 
1915 года. Ламберт посетил также 
плато Плюгге, пробираясь по скалам 
по следу австралийских диггеров. 
Около двадцати дней Ламберт про-
вел в Анзак Коув, делая эскизы, на-
броски и рисунки с натуры. 5 марта 
художник направился к бухте Сув-
ла, где состоялась вторая попытка 
захвата Галлиполи в августе 1915 
года. Вместе с художником Лам-
бертом в составе миссии находился 
фотограф Хуберт Уилкинс, который 
сделал множество ландшафтных 
фотографий мест сражений, линий 
коммуникаций, захоронений бри-
танских и турецких солдат. 

В последующие годы Ламберт 
создал ряд высокохудожественных 
произведений на основе рисунков, 
сделанных в Галлиполи. В первую 
очередь, это масштабное полотно 

Д. Ламберт. Дикие цветы Галлиполи
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5151
История Петербурга. № 6 (46)/2008

«Анзак, высадка, 1915 год». Это са-
мая крупная живописная работа из 
всех созданных Ламбертом – ее раз-
мер три с половиной на без малого 
два метра. На ней показаны усилия 
солдат, пробирающихся после вы-
садки по крутым склонам Галлипо-
лийских прибрежных холмов, чтобы 
закрепиться на этой негостеприим-
ной земле. Большой резонанс по-
лучила картина «Погибший диггер 
и деталь турецкой траншеи», траги-
ческое полотно, на котором смерть 
человека дополняется «открытой 
раной ландшафта». 

Ламберт посетил полуостров 
в конце зимы, когда природа еще 
только начала просыпаться, однако 
он сумел отыскать и зарисовать 
несколько натюрмортов с местной 
флорой. Так, широкую известность 
получил натюрморт «Цветы Галли-
поли», мрачная по тону картина, на 
которой букет ранних цветов имеет 
поистине мемориальный вид. Эти 
цветы Ламберт собрал во время про-
гулки 27 февраля, а 1 марта он писал 
жене: «я закончил рисунок с цвета-
ми… Цветы я поставил в жестянку 
из-под печенья и расположил на 
фоне покрывала кровати… Кажется, 
вышла стоящая работа». В форте 
Чанак он написал пострадавшую 
от обстрела британских кораблей 
мечеть Фатиха – памятник XV века, 
построенный султаном Мехметом II 
Завоевателем в 1461–1462 годах. 

Сегодня мечеть отреставрирована, 
а ее минарет практически возведен 
заново. 

Всего художник сделал в Гал-
липоли более сотни набросков, 
рисунков, портретов, пейзажей, 
натюрмортов. А общее число работ 
и этюдов, созданных для Австра-
лийской исторической миссии, со-
ставляет 500. Большинство работ 
хранится в Австралийском военном 
мемориале в Мельбурне. Картина 
«Анзак, высадка, 1915 год» выстав-
лена в главной экспозиции музея 
с первого дня его открытия в 1922 
году. Она была написана вчерне в 
Лондоне, куда художник вернулся 
в августе 1919 года, в течение 1920 
года, после чего была привезена в 
Австралию, где Ламберт завершил 
ее написание. Еще одна знамени-
тая работа Ламберта – «Атака 3-й 
бригады легкой кавалерии в Нек, 
август 1915 года». После посещения 
места атаки, художник написал в 
письме жене: «Этим утром я вы-
шел за двадцать минут до рассвета, 
чтобы увидеть световой эффект, со-
провождавший атаку в Нек. Очень 
холодно, ветрено и одиноко. Самое 
гнетущее впечатление производят 
молчаливые холмы и долины, не-
движные и безжизненные, и только 
пробивающийся кое-где буш скры-
вает раны, оставленные войной». 
Картина имела громкий успех, 
вошла в постоянную экспозицию 

Д. Ламберт. Анзак. Высадка

музея и часто репродуцируется до 
сих пор. За свои заслуги Ламберт, 
единственный из военных художни-
ков Британской империи, был удо-
стоен звания почетный капитан. 

В Лондоне Ламберт также на-
писал несколько полотен, посвя-
щенных Палестинской кампании, 
он получал заказы от англичан, а 
один меценат хотел предоставить 
ему в качестве студии свое заго-
родное поместье. Однако Ламберт 
стремился в Австралию. Он отплыл 
из Лондона в начале 1921 года, увозя 
с собой плоды своих трудов. В Сид-
нее сразу же была организована его 
персональная выставка, Общество 
живописцев в Сиднее пригласило 
его стать своим членом. Спустя 
год Ламберт был избран членом 
Королевской академии. Художник, 
рожденный в Санкт-Петербурге, 
стал символом того, что трагические 
события 1915–1918 годов, которые 
унесли жизни тысяч австралийцев, 
не будут забыты. 

Нет сведений о том, чтобы 
Ламберт вспоминал свою родину, 
на земле которой умер его отец, или 
интересовался ею. В России настал 
после войны период тяжелых ис-
пытаний. Джордж Ламберт до конца 
своих лет (он умер в 1930 году) был 
востребованным художником. Не-
которые его работы произвели на 
современников впечатление даже 
более сильное, чем его военные 
картины. Он был популярным 
портретистом, заказов у которого 
искали самые выдающиеся люди 
континента. В 1920-х годах Ламберт 
создал ряд автопортретов, на кото-
рых мы видим высокого, сухопарого 
мужчину с ироничным взглядом 
и склонностью к изяществу и си-
баритству. Именно этот человек 
первым художественно показал 
австралийцам их солдат-героев, 
сложивших головы на негостепри-
имных галлиполийских пляжах и 
холмах, став, вместе с писателями 
Эспиналь-Огландером и Чарльзом 
Бином и журналистом Мердоком, 
одним из творцов легенды по имени 
Анзак.

1 Denton K. Gallipoli: One Long Grave. Sydney, 1986; George W Lambert Retrospective: Heroes & Icons, by Anne Gray, National Gallery 
of Australia, 2007; материалы с сайтов www.awm.com, www.abc.net.au. 

2 Манчестер У. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. М., 1971. С. 63.
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С«Смотреть и беречь накрепко, 
чтоб татар и чувашу и черемису и 
вотяков русские люди и толмачи и 
приставы, также из них их братья 
татаровя и черемиса ябедники мо-
лодчих людей татар же и чувашу, 
и черемису, и вотяков не обидели 
напрасно и продажи и убытков не 
чинили, да и самим им окольничему 
и воеводам, князю Петру Лукичу с 
товарищи, им напрасных никаких 
налогов и жестокостей не чинити, 
держать к ним ласка и привет и Го-
сударскою милостью обнадеживать; 
а от которых между ими бывает 
всякое дурно и в людях смута, и 
тех унимать, чтоб одноконечно 
никому ни от кого обид и нападков 
и убытков и разоренья не было». 
Приведенная цитата выписана из 
наказа Петра I от 31 марта 1697 года 
воеводам и князьям Казанской про-
винции «Об управлении казенными 
и земскими делами»1. В нем четко 
сформулированы методы и способы 
управления народом. Содержание 
наказа в целом проникнуто отече-
ской заботой не только о России, 
но и людях, в ней живущих. Осо-
бенную чуткость проявлял царь к 
инородцам. Его наказы своим став-
ленникам чрезвычайно актуальны и 
для сегодняшнего дня. Кстати, связи 
Петра I с чувашами начались и не с 
1703 года, и не с 1697-го, они уходят 
в более глубокую давность. Так, 
боярыня Мария Шестова – бабушка 
М. Ф. Романова (1596–1645) в 1601 
году по указу интригана Бориса 
Годунова была сослана пожизненно 
в Чебоксары. Там в Николаевском 
женском монастыре ее постригли. В 
той обители в 1631 году завершился 
земной путь бабушки первого царя 
из династии Романовых. В рамках 
празднования 400-летия дома Ро-
мановых по решению президента 
Чувашии Н. В. Федорова на могиле 
боярыни Марии Шестовой – «ба-
бушки Дома Романовых» – в марте 
2013 года будет открыта часовня. 
Удивительно переплетаются судьбы 
и истории людей и народов. 

Беспредельна любовь чуваш-
ского народа к Петру Великому. Эти 
чувства заполнили самую сокровен-
ную нишу народа – фольклор. Во 
всех жанрах устного поэтического 
творчества чувашей русский царь 
Петр лицо положительное, демокра-
тичное и всегда принимает мудрое 
решение. Автор этих строк в экс-
педиции 1994 года к ульяновским 
чувашам записал забавное предание. 
«К царю поступила жалоба на кре-
стьян д. Средние Алгаши Цильнин-
ского района, якобы не подчиняю-
щихся его приказам. Разгневался 
царь, затребовал объяснений, а на-
правили к нему от деревни держать 
ответ самую красивую девушку, на-
рядив ее в яркие вышитые одежды 
и украшения из серебряных монет. 
“Почему не подчиняетесь царю?!” 
– был вопрос. “Царь-батюшка, мы 
слушаемся нашего царя Патшу, 

поэтому и носим его облик на нашей 
нежной груди”, – был ответ. По-
дошел царь к красавице и увидел, 
что на груди ее крупные, серебром 
сверкающие монеты с изображени-
ем его самого. Обрадовался царь, 
поцеловал девушку в сладкие уста, 
усадил за царский стол»2.

Есть ряд сказок, где Петр I, при-
нятый крестьянином, стал кумом 
чуваша3.

На самом деле, как показывают 
факты, чувашам, как и всем другим 
народам, переселившимся на по-
стоянное место жительства в Санкт-
Петербург, не всегда было сладко. 
Переселенцам по принуждению и 
по собственной воле приходилось 
и приходится переживать комплекс 
адаптивных порогов4. Например, 
приезжий вдруг оказывается сре-
ди людей иного поведения, иных 
религиозных взглядов, в иной при-

А. К. Салмин

Чуваши в Петербурге: Чуваши в Петербурге: 
истокиистоки

Чувашки-петербурженки – менеджер по недвижимости Светлана Чайкина и 
парикмахер Ксения Маркова на городском празднике 

толерантности у Дворца спорта «Зенит»
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родной среде, среди людей другой 
национальной принадлежности, 
сталкивается с иными (как прави-
ло, со значительно худшими) жи-
лищными условиями и т. д. Таким 
образом, новичок сразу же обязан 
проходить культурную, религиоз-
ную, экологическую, этническую 
и экономическую адаптацию. Те, 
кто не сможет преодолеть эти пре-
пятствия, оказываются в несомнен-
ном проигрыше. А это непременно 
скажется на рождаемости, на про-
должительности жизни и качестве 
трудоспособности. Однако экстре-
мальные ситуации в жизни могут 
и раскрыть ранее не замеченные, 
не востребованные положительные 
возможности. Исход может быть 

В истории Советской России 
1921 год известен страшным голо-
дом в Поволжье, на юге Украины 
и в Крыму, вызванным жестокой 
засухой и последствиями Граждан-
ской войны. Со второй половины 
1921 года население Петрограда 
пополнилось беженцами из голо-
дающих губерний Поволжья, тата-
рами и башкирами, и численность 
мусульман увеличилась на 28 тысяч 
человек, достигнув 36 тысяч. 

Общеизвестен факт, что в пользу 
голодающих большевики изымали 
церковные ценности, но совсем не 
известно о вывезенных в Петроград 
татарских детях, для которых уже 
в октябре 1921 года были созданы 
13 детских домов. Не все дети были 
сиротами, но все были истощены, 
больны, то есть абсолютно все нуж-
дались в особом внимании и заботе1. 
В апреле 1922 года выделились от-

Вначале не хватало учителей 
и воспитателей, говоривших по-
татарски, а дети вообще не были 
знакомы с русским языком, что вы-
зывало большие трудности.

В детские дома пришли рабо-
тать самоотверженные люди, среди 
педагогов и обслуживающего пер-
сонала были представители разных 
национальностей: в документах 
встречаются не только русские и та-
тарские фамилии, а также польские, 
финские, еврейские.

Воспитатели – учителя часто 
менялись, так как не был продуман 
механизм отпусков. Например, 
перед тем как подать заявление об 
увольнении одна из воспитательниц 
просила предоставить ей отпуск, т.к. 
три года работала без замены.

Из заявления об увольнении 
воспитательницы дошкольного 
детского дома на Казанской ул., 

разным – от расцвета до ухода с аре-
ны. Например, татары в Петербурге 
являются примером благоприятной 
адаптации и самосохранения, а чу-
ваши склонны растворяться в массе 
большинства. 

Демократичные и многонацио-
нальные с первых же дней Санкт-
Петербург и губерния, несмотря на 
тяжелейшие условия адаптации, 
стали родными для многих чувашей. 
Видимо, тяжести физического и 
материального плана более выно-
симы, чем этнические и культурные 
барьеры.

Строящемуся Петербургу всег-
да требовались людские ресурсы. Их 
надо было доставить из российских 
глубин. Царь по этому поводу издал 

ряд указов. XVIII век можно назвать 
веком интенсивного, массового 
освоения чувашами Петербурга. В 
вопросе продовольственного обе-
спечения Казанская и Симбирская 
губернии стали основной опорой. 
Особенно много везли ржи, пше-
ницы и муки. Для строительства 
флота со средней Волги везли ко-
рабельный лес. Физически крепкие 
мужчины из чувашей были при-
числены в лашманы. В Кунсткамере 
появилась коллекция чувашских 
предметов, привезенных из экс-
педиций. В историю архитектуры 
второй половины XVIII века вписал 
яркие страницы чуваш П. Е. Егоров 
(ограда Летнего сада, Мраморный и 
Зимний дворцы).

1  Полное собрание Законов Российской Империи, с 1649 года. Т. III. 1689–1699. [СПб.]: Тип. Его Имп. Величества Канцелярии, 
1830.

2 Поле 94 – экспедиция автора в 1994 г. в Цильнинский р-н Ульяновской обл. Магнитофонные записи, фотографии, записи от 
руки. С. 241–276.

3 Чувашские сказки. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1984. 
4 Корель Л. В. Классификация адаптаций: Словарь основных понятий. Новосибирск: СО РАН, 1996.

А. Н. Тагирджанова

Татарские детские дома Татарские детские дома 
в Петрограде—Ленинграде 1920-х годовв Петрограде—Ленинграде 1920-х годов

дельный дошкольный детский дом 
для детей от 3 до 8 лет и детский 
дом для перевоспитания бывших 
беспризорников, поступавших из 
распределителя. 

Татарские детские дома кури-
ровал татарский (мусульманский) 
отдел комиссариата национальных 
меньшинств.

Детей разместили в свободных 
больших квартирах по адресам: 
Большая Пушкарская ул., 46, Ка-
менноостровский пр., 1/3, Большая 
Монетная ул., 14, Моховая ул., 18, 
Благовещенская ул., 11 (Старая 
Деревня), Казанская ул., 47, ул. Ли-
тераторов, 13, и др.

На лето воспитанников вывози-
ли на дачи в Разлив, Детское Село 
(угол Бульварной и Оранжерейной 
ул., 53), в Петергоф (Красноармей-
ский пр., 3 – 5), в Дудергоф (ныне – 
Можайское), Сестрорецк. 
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47, Зайнаб Януфяевой, студентки 
пединститута: «…я не в состоянии 
нести возложенные на меня обязан-
ности воспитательницы и считаю 
преступлением оставаться при 
детях»2.

Из заявления завуча детского 
дома на ул. Литераторов, 13: «…
прошу нацмен освободить меня от 
должности зав. по уч. части ввиду 
болезненного состояния, разви-
вающейся сильной неврастении. 
Врачом настоятельно требуется 
уменьшение числа часов работы и 
спокойная обстановка…»3.

Со временем этот вопрос был 
решен, и воспитатели стали на две 
недели получать отпуска в дома 
отдыха, но в получении допол-
нительного отпуска при наличии 
медицинского удостоверения могли 
отказать с резолюцией «уволить, 
если не явится своевременно»4.

Детские дома находились в 
одинаковых условиях, работали по 
общему внутреннему распорядку, 
поэтому на примере нескольких 
можно проследить общую картину 
тех дней.

Из доклада зав. тат. детдомом 
т. А. Легковой (Казачий пер., 9)5: «…
Сразу же устроили праздник елки… 
мы старались создать семейную 
обстановку. Сначала занятия велись 
только на родном языке, география 
и естествознание преподаются в 
виде бесед. Занятия до обеда, после 
обеда прогулка и занятия гимна-
стикой. В доступной форме ведутся 
беседы на политические темы. Два 
раза в неделю детей навещает док-
тор, ежедневно медсестра».

Из доклада заведующей детским 
домом для девочек, занимавшим две 
квартиры на наб. Рошаля, 10 (ныне 
опять Адмиралтейская наб.), стано-
вится известно о дополнительном 
питании в американской столовой 
и о том, что дети все-таки поправ-
ляются: «…шефство над домом 
приняло Петроградское таможенное 
управление, шефы заплатили за 
квартиру, электричество, дали воз-
можность провести рождественский 
праздник, снабжают питанием и 
каменным углем. Питание наиболее 
слабое и наиболее уязвимое место 
жизни детского дома. Питание 
малодостаточное и очень однооб-
разное, наблюдается стоматит и 
заболевание цингой…»6

Ранее этот татарский детский 
дом, находившийся в ведении пом-

гола Балтфлота, располагался на 
Морской ул. 

Школа-интернат им. Петроград-
ского курсанта была организована в 
1921 году для детей курсантов и 
военнослужащих и сирот из Повол-
жья, то есть этот детский дом был 
смешанным. Здесь воспитывались 
300 детей, татар и русских. Шеф-
скую помощь оказывала Комиссия 
по борьбе с последствиями голода 
при Управлении военно-учебных 
заведений ПВО. Этот детский дом 
менял несколько раз городские 
адреса, переезжая с Литейного про-
спекта, 9, на Фурштатскую ул., 52 и 
60, затем на 14-ю линию Васильев-
ского острова, 25–277.

Детдому на Моховой ул., 18, 
в 1922 году было присвоено имя 
Погранбригады бывшего 127-го от-
дела Карельской трудовой коммуны 
стрелковой бригады, т. к. эта бригада 
согласно заключенному договору 
должна была обеспечивать детдом 
продуктами (по нормам не ниже 
установленных), поддерживать в 
порядке помещения и инвентарь; 
позже детский дом стал носить имя 
войск ГПУ. 150 детей разместили 
в трех квартирах первого этажа, 
для них не хватало 30 кроватей, в 
отсутствие учителей татарского 
языка применяли показной способ 
обучения. 

Сотрудники просили дополнить 
детский дом девочками 8–13 лет, так 
как для них имелась одежда8.

Пальто для детей перешивали 
из шинелей, сами шили обувь, в 
лазаретах стирали бинты. 

Случались побеги детей с кра-
жами, этим отличались бывшие 
беспризорники, поступавшие из 
распределителей, поэтому детский 
дом в Старой Деревне стал домом 
для трудных и особо запущенных 
татарских детей.

Воспитатели из татар одновре-
менно были учителями не только 
татарского языка и литературы, 
они преподавали историю, обще-
ствоведение, математику и физи-
ку, природоведение и географию, 
естествознание и мусульманское 
пение9. Все учителя имели специ-
альное образование, окончив еще до 
революции татарские учительские 
семинарии, медресе или гимназии, 
некоторые продолжали обучение в 
педагогическом институте. 

На уроках литературы разби-
рались темы: «Чем отличается ту-
рецкая литература от татарской?», 
«Почему изучали арабский язык и 
арабскую письменность?», «Зна-
комство с татарской литературой 
периода феодализма и конца XIX 
начала XX века»10.

Во всех детских домах работали 
разнообразные кружки, воспитанни-
ки по собственному желанию посе-
щали музыкальную школу11. Занятия 
проходили на русском и татарском 
языках, а вся общественная (пионер-
ская) работа велась по-русски. 

Дом Лидваля, Каменноостровский пр., 1/3, кв 38. 
Татарский детский дом
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В архиве сохранился сценарий 
праздника «Новый Год». Воспита-
тели писали: «Каждое время года 
имеет свой выход с танцами, дети 
поют песни на татарском языке о 
зиме. В заключение «Новый Год», 
предлагает детям спеть любимую 
песню. Поют «Интернационал», по-
сле чего «Новый Год» раздает всем 
подарки»12.

Время было тяжелое, тем не 
менее подарки для маленьких та-
тарских детей, большинство из 
которых были вывезены из деревень 
и не праздновали Новый год у себя 
дома, сделали.

«Печальное событие – кон-
чина Владимира Ильича Ленина 
явилось и является неисчерпаемой 
темой для бесед с детьми, – писали 
в отчете о педагогической работе в 
дошкольном детском саду, – …в об-
щей рабочей комнате устраивается 
уголок «Дяди Ленина»: траурный 
портрет, выписки из его речей и 
сочинений, имеющих отношение к 
детям, а также к голодному периоду 
Поволжья»13.

Дети плакали, они привыкли к 
образу этого человека и любили его. 

Кормили детей в 1924 году, по 
современным нормам очень плохо, 
а для того времени это 4-разовое 
питание было достижением:

завтрак: хлеб с маслом и чай с 
сахаром;

обед: суп и каша с хлебом;
вечерний чай с хлебом

ужин: горох или каша с хле-
бом.

У абсолютного большинства 
положение в семьях было хуже, 
поэтому ленинградские вдовы, вдов-
цы или родственники брали детей 
погостить и не торопились забирать 
насовсем. 

Архивные документы передают 
атмосферу любви, внимания и заботы 
о детях, которые впитывали в себя 
царившие тогда идеи всеобщего равен-
ства, братства, интернационализма.

Интересно отметить, что засе-
дания педсоветов в детских домах 
для школьников проходили в при-
сутствии представителей от детей, 
которые имели право голоса, с ними 
решались текущие дела и планиро-
валась дальнейшая работа.

Администрация детского дома 
на ул. Скороходова, бывшей Боль-
шой Монетной, 14, предлагала та-
кую организацию самоуправления: 
«каждая из старших девочек берет 
из младших мальчиков одного в бра-
тья, следит за его поведением»14.

Дети под руководством вос-
питателей издавали общую газету, 
объединявшую все татарские дет-
ские дома15. 

Торжественные собрания для 
детей и силами детей устраивались 
по случаю Нового года, годовщины 
смерти Ленина, событий 1905 года, 
Дня Февральской революции, го-
довщины Красной Армии, Дня ра-
ботницы 8 Марта, Дня Парижской 
коммуны, 1 Мая, антирелигиозных 
татарских праздников – комсомоль-
ские Курбан и Рамазан байрамы.

В детском доме на Моховой 
устроили «Октябрины» по случаю 
рождения ребенка в семье зав. дет-
ским домом т. Каримова16.

Праздновали десятилетие со 
дня начала Империалистической 
войны17. Собирали детей на «Утро 
воспоминаний писателя Тукаева», 
дети читали стихи, рассказывали его 
биографию, слушали рефераты, го-
ворили о значении поэзии Габдуллы 
Тукая18, и на «Вечер поэта Демьяна 
Бедного», очень популярного в те 
годы19.

В первых числах сентября в 
городе проводился Международ-
ный день молодежи, и все детские 
дома принимали активное участие 
в городских манифестациях.

16 сентября отмечали праздник 
урожая: тема основного доклада 
«Урожай и голод»: причины неуро-
жая, влияние голода на скотовод-
ство и земледелие. Разучивались 
стихи «Несжатая полоса», «Коло-
сья», «Урожай»20.

Праздники обычно начинались 
докладом, далее следовали декла-
мации на татарском языке, пьесы 
собственного сочинения, соответ-
ствующие моменту, гимнастические 
упражнения – пирамиды, игры-
танцы. Пели «Смело, товарищи, в 
ногу», «Вы жертвою пали», «Крас-
ное знамя», «Варшавянка», «Про-Большая Монетная, 14. Татарский детский дом

Литейный пр., 9. Татарский детский 
дом №6 имени Петроградского 

курсанта. Татарская школа 
и школа-интернат
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щальный напев Ленину», «Молодая 
гвардия»21. 

Заканчивались все мероприя-
тия пением «Интернационала». 

В 1924 году состоялось массовое 
празднование Дня Октябрьской 
революции, в документах он назван 
«общенацменовский праздник».

Пятого ноября во время учебы 
был устроен митинг, а вечером 
собрались в детском доме на Боль-
шой Монетной ул., 14, для общего 
праздника. На следующий день дети 
посетили выставку в Клубе просве-
щения, 7 ноября они отправились 
на манифестацию, а потом посетили 
братские могилы на Выборгской 
стороне22. В парке Лесотехнической 
академии похоронены красногвар-
дейцы, погибшие в октябре 1917 
года в боях с войсками Керенского 
под Пулковом и Красным Селом, 
позднее участники Гражданской 
войны. Воспитанники шли пеш-
ком от Большой Монетной ул. на 
Петроградской стороне до парка, 
чтобы почтить память погибших за 
их светлое будущее. 

Среди архивных документов 
хранятся пригласительные билеты 
на русском и татарском языках, на-
писанные арабской графикой и укра-
шенные рисунками: так дети пригла-
шали на свои мероприятия членов 
татарского бюро Комнацмена.

Детдомовцам прививали не-
обходимые бытовые навыки, го-
товили к самостоятельной жизни. 
Дети помогали обслуживающему 
персоналу, знали, что такое работа 
трубочиста, пекаря. Они сами сти-
рали свое нижнее белье, для этого 
в прачечной отводились для них 
отдельные дни, а чердак для сушки 
белья был поделен на половины 
мальчиков и девочек23. Работали на 
кухне (чистили картофель), помога-
ли уборщицам делать уборку24.

Мальчикам доверялась работа 
дворника: подвоз продуктов, чистка 
снега и мусора, рубка и колка дров, 
топка печей25.

А «ввиду скорой реэвакуации 
детей в Татарию и Башкирию, где 
хозяйство базируется главным об-
разом на полеводстве и животно-
водстве»26, в план работы включили 
обучение на опытно-показательных 
участках Ленинградского сельхо-
зинститута.

Более того, для детей были 
введены уроки краеведения, на 
которых они знакомились с при-

родными, климатическими осо-
бенностями родных мест, «изуча-
ли культурные, хозяйственные 
и экономические достижения и 
особенности АТССР и АБССР», 
отмечали годовщины образования 
автономных республик27. 

Работали дети и в городе: в 
своем животноводческом кружке 
ухаживали за курами (часть яиц 
детский дом продавал) и свиньями, 
так как 14-я линия Васильевско-
го острова тогда была городской 
окраиной. Руководительнице при-
ходилось проводить с детьми боль-
шую работу и длительные беседы 
о предрассудках, т. к. некоторые 
(видимо, татарские дети) катего-
рически отказывались от такой 
работы28. Летом воспитанники всех 
детских домов работали на огоро-
дах – выращивали овощи: капусту, 
огурцы, морковь и свеклу; школой-
интернатом было выкормлено 19 
свиней, 15 из которых продали, а 
на полученные деньги купили 4 
швейные машинки29.

Мастерские интерната просили 
содействия у татбюро для сообщения 
другим учреждениям, что они могут 
принимать заказы на выполнение 
сапожных, столярных, переплетных 
и швейных работ. В швейных мастер-
ских детей учили ремонтировать и 
штопать свою одежду30.

Детей водили на экскурсии не 
только в Эрмитаж, Русский музей, 

Этнографический музей, Музей 
революции, Зоологический музей, 
Ботанический сад, но и на заводы, 
в гараж, трамвайный парк.

Силами детдомовцев устраи-
вались спектакли-концерты для 
рабочих и красноармейцев из татар, 
именно этим детям была угото-
вана роль проводников в жизнь 
новых идей, прежде всего анти-
религиозных, и они с юношеским 
максимализмом несли эти идеи, они 
действительно стали людьми нового 
времени. 

Они видели заботу и внима-
ние к себе, для них лозунги того 
времени «Все лучшее – детям!», 
«Наше будущее – дети!» не были 
пустыми словами, они верили, что 
светлое будущее, о котором писали 
Н. И. Бухарин и Е. А. Преобра-
женский в «Азбуке коммунизма», 
не за горами.

10 марта 1924 года из отделе-
ния детской опеки Татнаркомпроса 
попросили «для дальнейшего вос-
становления утраченной связи с 
родителями и родственниками … 
выслать списки на всех детей, нахо-
дящихся в Петроградской губернии 
в детских учреждениях и у частных 
лиц»31, хотя нескольких детей сами 
родители забрали еще раньше32.

В 1925 году состоялся массовый 
отъезд детей на родину. 

В смету на реэвакуацию было 
включено: оплата трамвая до вокза-
ла, железнодорожный билет, билет 
на пароход, проезд до деревни; детей 
снабдили продуктами в дорогу и вы-
дали новое обмундирование (ниж-
нее белье, платье, чулки, ботинки, 
пальто, панамки – для девочек и, 
соответственно, рубашки, брюки, 
носки и т. д. – для мальчиков)33. В 
поездке каждую группу сопрово-
ждали взрослые.

Для отправки домой достаточ-
но было письма от родителей или 
родственников с удостоверением 
сельсовета и заявления самого вос-
питанника.

«Заведующему 33-им тат. школой 
детским домом 

от воспитанницы 
Сабитовой Магиры

Заявление
Я приехала в Ленинград во 

время голода и разрухи в 1921 г. из 
города Казани. Ничего не знала, я 
была темная, в рваном. Никогда не 
забыть мне те минуты, те дни, когда 

Моховая, 18. Татарская школа и 
детский дом им. войск ГПУ
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многих детей собирали с улиц в дет-
ские дома и отправляли в те города, 
где урожай и хорошо поставлено 
учение. Мы приехали, нас одели, 
обули, открыли для нас школы. 
И мы начали учиться. В первые 
годы про нас говорили, что из нас 
никакого толку не будет, хороших 
людей не выйдет. Теперь они видят 
другую картину. В 1925 г. я окончила 
1 ступень34, у меня есть надежда и 
стремление учиться дальше, а по-
тому прошу Вас отправить меня на 
свою родину в Казань и дать коман-
дировку в педтехникум. Там я буду 
продолжать учение и постараюсь, 
чтобы из меня вышел полезный 
работник для советской власти и 
заветы Ильича постараюсь провести 
в жизнь среди татарского населения. 
Сабитова Магира, 14 лет, пионерка 
47 отряда им. Красного Флота».

Магира тоже получила письмо 
от своего родственника, который пи-
сал, чтобы она скорее возвращалась, 
что живут они тоже по-новому, что 
если бы был бог, он помог бы по-
гибшим от голода детям, что они в 
Казани поют песню с припевом:

«…Господу богу не молимся,
бога в республике нет, 
С ним пролетарии борются, 
чтобы не правил кадет…»35 
Братья Мухлисовы, получив-

шие письмо от матери, обращались с 
просьбой отправить их немедленно 
домой, чтобы они могли успеть к 
началу полевых работ, для проезда 
просили «одежду, обувь, деньги и 
литер (до Казани, от Казани парохо-
дом и 95 верст лошадьми)»36.

Мария Густавовна Анвельт, воз-
главлявшая Комиссариат нацмень-
шинств, курировала работу татарских 
детских домов и тоже получала пись-
ма от родственников детей:

«Многоуважаемая 
тов. Анвельт! 

Сим прошу вас отпустить моих 
племянников Амину и Гамину Гис-
матуллиных, живущих во вверен-
ном Вам интернате, домой ко мне. Я 
думаю, что они в дальнейшем могут 
жить при сестре своей в Москве. 
Выражаю Вам коммунистическую 
благодарность за оказанную по-
мощь…»

Далее следовал адрес, по ко-
торому будут проживать дети, и 
подпись37.

Татарские детские дома по-
сле отъезда части воспитанников 

реорганизовывались, сливались, 
переезжали в другие более удобные 
помещения. 

Дети-сироты остались в Ленин-
граде до окончания срока обучения 
в школах при детских домах, в 
которых учились вместе с ними и 
проживавшие по соседству татар-
ские дети.

Выпускники детских домов по-
лучали направления для дальнейше-

го обучения на рабфак, курсы сестер 
милосердия, в военно-морские учи-
лища и татарские техникумы или 
определялись на работу по найму38.

Ленинградское татбюро совнац-
мена информировало вышестоящие 
организации Москвы и Казани о вы-
пускниках, желающих продолжать 
учебу, и просило о выделении для 
них мест в Нижегородском татпед-
техникуме, в Самарском педтехни-
куме, в Саратовском педтехникуме 
и Красноуфимском сельхозтехнику-
ме на татарском отделении39.

К сожалению, не все зависело 
от деятельности ленинградского 
совнацмена, но выпускники знали, 
что всем, что имеют, они обязаны 
советской власти.

На заседании татбюро в 1927 
году говорили о том, что «2-х лет-
ний опыт выпуска детей показал, 
что (направление) воспитанников 
в татаро-башкирские техникумы 
вне Ленгубернии сопряжено с боль-
шими огорчениями и страданиями 
детей на месте. Ссылаясь на суще-
ствующее законодательство, на ме-
стах их отказываются принимать и 
платить стипендию или предлагают 
ЛенГубОНО содержать своих вос-
питанников, что приводит совнац-
мен к заключению держать курс 
на устройство их в общих учебных 
заведениях Ленинграда с усилением 
занятий русским языком»40.

В 1927 году оставшиеся в го-
роде три татарских детских дома 
находились на Каменном острове 
(острове Трудящихся) по адресам: 
1-я Березовая аллея, 5 (104 восп.); 
1-я Березовая аллея, 11 (63 восп.); 
аллея Лесина, 29 (73 мальчика)41. 

Работой руководил объединен-
ный совет детских домов, а шефскую 
помощь оказывал завод «Знамя 
труда».

Дети учились, работали в своем 
саду и огороде, а также Госсельхоз-
питомнике на Крестовском острове, 
изучали язык эсперанто42. Этим 
детским домам не нужно было вы-
езжать на дачу, воспитанники жили 
круглый год в условиях санатория. 

В 1927 году в татбюро с кол-
лективными просьбами начали 
обращаться родители о введении 
в советских трудовых школах для 
татарских детей уроков родного 
языка, т. к. с ликвидацией татар-
ских детских домов закрывались и 
школы при них. Дело осложнялось 
отсутствием в городе компактного 

Васфия Юнусова с сыном. 
Петроград. Из личного архива 

И. Ш. Якубовой

Мустафа Юнусов. Петроград. 
Из личного архива И. Ш. Якубовой, 

внучки супругов Юнусовых
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1 Общая численность детей достигала тысячи человек. ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. 
Д. 1141. Л. 2.

2 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1257.
3 Там же. Д. 1149. Л. 24. 
4 Там же. Д. 2123. Л. 57.
5 Этот детский дом размещался в помещении бывшего лазарета. ЦГА СПб. Ф. 2552. 

Оп. 1. Д. 1146. Л. 29–31.
6 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1257. Л. 8.
7  Там же. Д. 1261. Л. 3, 271, 274. Интересно отметить, что в этом здании на 14-й линии 

ВО еще в 1860 г. находился приют для женщин римско-католического вероисповедания 
(прим. автора).

8 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1144. Л. 1, 3.
9 В данном случае речь идет о пении на татарском языке, т. к. до революции по от-

ношению к татарам Поволжья, Урала и Сибири, часто употреблялся конфессионализм 
«русские мусульмане», архивные документы подтверждают использование этого термина 
в первые годы советской власти (прим. автора).

10 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 2125. Л. 79.
11 С Казачьего пер., 9, дети ходили в музыкальную школу на Лермонтовском пр. 

ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1146. Л. 28.
12 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1557. Л. 1.
13 Там же. Л. 22.
14 Там же. Д. 1559. Л. 47.
15 Там же. Д. 1550. Л. 5.
16 Там же. Д. 2121. Л. 41.
17 Там же. Д. 1559. Л. 25 об.
18 Там же. Д. 2123. Л. 4.
19 Там же. Л. 4.
20 Однако попытка привить новый Праздник урожая, видимо, не пользовалась успе-

хом, поэтому уже через два года на общегородском уровне в Юсуповском саду при ак-
тивном участии воспитанников татарских детских домов стали отмечать организованный 
Госрабтатклубом «Татарский народный чисто бытовой праздник Сабантуй» – праздник 
начала весенних полевых и посевных работ, который был любим и детьми, и взрослыми 
(ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 2576. Л. 31).

21 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1562. Л. 85.
22 Там же. Д. 1251. Л. 11.
23 Там же. Д. 2125. Л. 76.
24 Там же. Д. 1555. Л. 310.
25  Там же. Д. 1560. Л. 59.
26 Там же. 2126. Л. 67.
27 Там же. Д. 2576. Л. 31.
28 Там же. Д. 2125. Л. 58.
29 Там же. Д. 1555. Л. 247.
30 Там же. Д. 2125. Л. 17.
31 Там же. Д. 1251. Л. 48
32 Там же. Д. 1557. Л. 25. Уже с 1923 г. детей стали забирать родители или род-

ственники. 
Из распоряжения по дошкольному детскому дому на Казанской ул., 47: «…выдать 

девочку Фатиму Шамсетдинову без одежды…» Одежда была казенной и ее не хватало, а 
за дочкой пришел отец, а вот девочки Валиева Накия и Гафиатуллина Хаджия-бану не 
захотели уходить из школы-интерната им. Петроградского курсанта, и руководство при-
няло решение не выдавать их родителям. ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 1261. Л. 69.

33 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 2. Д. 1189. Л. 98, 115.
34 То есть 5 классов (прим. автора).
35 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 2. Д. 1189. Л. 98, 115, 136, 142.
36 Там же. Оп. 1. Д. 2125. Л. 179.
37 Там же. Д. 1562. Л. 142.
38 Там же. Д. 2126. Л. 13 об., 67, 78, 87.
39 Там же. Оп. 2. Д. 1496.
40 Там же. Оп. 1. Д. 2576. Л. 13 об.
41 Там же. Л. 15.
42 Там же. Л. 3 об.
43  Там же. Л. 3, 13 об, 15, 12, 78.
44 Там же. Д. 1560. Л. 2.
45 Там же. Д. 1149. Л. 8, 33.

татарского района и татарских ав-
торов для создания национальных 
учебников, однако со временем 
такие классы появились43. 

К сожалению, очень скупа ин-
формация об учителях и воспитате-
лях, работавших с татарскими деть-
ми в 1920-е годы. Автору известны 
некоторые подробности жизни 
лишь супругов Юнусовых.

Преподавали они татарский 
язык и литературу. Васфия Яку-
бовна Юнусова (Якубова), за-
кончившая медресе «Исламие» 
в Ростове-на-Дону, вела еще и 
уроки мусульманского пения. В 
1917–1919 годы она училась на 
3-годичных педагогических курсах 
в Уфе, до 1921 года работала на-
родной учительницей в Красном 
Осырове Симбирской губернии. 
В 1921 году прибыла в Петроград, 
можно предположить, что вместе с 
организованным детским домом, и 
начала работать в детских домах на 
Петроградской стороне44. Мустафа 
Айниджанович сначала работал 
вместе с женой в детском доме на 
ул. Литераторов, 13, затем в Старой 
Деревне с бывшими беспризор-
никами. Коллеги ценили его «как 
опытного учителя и воспитателя, 
успевшего проявить себя ценным и 
деятельным работником»45. Однако 
10 лет спустя Мустафа Юнусов был 
арестован. После ареста мужа в кон-
це 1930-х Васфия Якубовна уехала 
из Ленинграда на Нижегородчину, 
вернула себе девичью фамилию, 
смогла поменять в свидетельстве о 
рождении сына не только фамилию, 
но и место рождения. В деревне 
Камкино Горьковской области ор-
ганизовала детский сад, которым и 
заведовала. О пережитом никогда 
не рассказывала, только после ее 
кончины сын и внучки обнаружили 
этот факт.

Интересно отметить, что до сих 
пор два детских сада существуют 
по адресам бывших татарских дет-
ских домов (Каменноостровский, 
1/3, и 1-я Березовая аллея, 5), а тре-
тий детский сад на ул. Рубинштейна, 
12, находится в помещении, некогда 
занимаемом татарским рабочим 
клубом им. т. Вахитова, в котором 
частыми гостями были воспи-
танники детских домов. Детско-
юношеский центр технического 
творчества и досуга Приморского 
района города (бывший районный 
Дом пионеров и школьников) был 

создан на базе татарского детского 
дома, располагавшегося на острове 
Трудящихся, то есть Каменном. 
В доме на 14-й линии ВО, 27, 

также звучат детские голоса, там 
находится Детский социально-
реабилитационный центр Васи-
леостровского района. 

ногонациональный ПетербургМ
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ППреемственность – великая и 
загадочная тема... Когда-то бывший 
ученик знаменитого Гензельта1 – 
Николай Зверев2 – стал учителем 
Александра Зилоти3, затем он же 
воспитывал Сергея Рахманино-
ва, одновременно с которым в 
1880–1890-х годах преподавал 
фортепиано нескольким молодым 
музыкантам: Александру Скрябину, 
Константину Игумнову, Матвею 
Пресману, Леониду Максимову, 
Иосифу Левину и мн. др.

Последний упоминается в 
рахманиновских биографиях как 
товарищ4 по годам студенчества 
и участник первого исполнения 
Русской рапсодии для двух роялей 
С. В. Рахманинова (вместе с авто-
ром) в 1891 году в Москве. 

Жена Иосифа Левина, Рози-
на5, училась у В. И. Сафонова6, 
незаурядного музыканта, заметно 
повлиявшего на культурную жизнь 
старой столицы России, директора 
Московской консерватории (по-
строившего известное на весь мир 
современное ее здание). 

Впоследствии Розина Левина 
(по второму мужу Бэсси-Левина) 

стала профессором Джульярдской 
музыкальной школы в Нью-Йорке и 
вошла в историю с именем одного из 
своих учеников – гениального Вэна 
Клайберна. 

Это один из интереснейших 
примеров преемственности в музы-
кальной педагогике. 

Россия и Америка – близкие 
«родственницы» в музыкальном 
плане. В XIX столетии в США га-
стролировали П. И. Чайковский и 
А. Г. Рубинштейн, в XX – С. В. Рахмани-
нов, Ф. И. Шаляпин, С. С. Прокофьев, 
А. Т. Гречанинов; значительный вклад 
внесли композитор И. Ф. Стравин-
ский, хореограф М. Баланчин и мно-
гие другие музыканты из России.

Огромное влияние на амери-
канскую исполнительскую школу 
оказали русские артисты В. Горовиц, 
Я. Хейфец, А. Зилоти, И. Гофман. 
Все они были друзьями и даже 
родственниками (например, Зило-
ти – двоюродный брат и профессор 
Рахманинова). 

Мать Вэна Клайберна, Рильдия-
Брайен Клайберн, была близкой 
знакомой Рахманиновых в те годы, 
когда великий композитор жил в 
Америке, а с самим Сергеем Васи-
льевичем неоднократно общалась по 
профессиональным вопросам. Сочи-
нения Рахманинова Вэн знал и играл 

с детства. Поэтому творческий облик 
Клайберна максимально приблизил-
ся к искусству мастеров прошлого. 

Много раз Вэн слушал рассказы 
Розины Левиной о России, о кон-
серватории, о зале, где ему вскоре 
выпала судьба выступать на Первом 
международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского (1958). 

В те минуты, когда молодой 
пианист вышел на сцену Москов-
ской консерватории, легендарные 
фигуры из прошлого овладели его 
воображением. Играть там, где не-
сколько десятков лет назад можно 
было видеть и Сафонова, и Зилоти, 
и Рахманинова, и даже Чайковско-
го!.. Переполненный удивитель-
ными ощущениями, Вэн Клайберн 
поразил тогда русских слушателей 
не только как пианист, но и как 
человек с необыкновенной, полной 
волнующего очарования душой.

 О нем начали восторженно пи-
сать сразу, еще во время конкурса, в 
апреле 1958 года. Газетные строки, 
заметки журналистов и воспоми-
нания слушателей, дошедшие до 
нас в изданиях тех лет, передают 
высокую оценку мастерства моло-
дого американца. Ошеломляющий 
успех, молниеносная победа, миро-
вая слава через месяц после приезда 
в Россию!

Л. Л. Ковалева-Огороднова

Хроника выступлений в России 
(1958–2004).

К 50-летию первого выступления 
Вэна Клайберна в Ленинграде 

и к 75-летию артиста

Сентиментальное Сентиментальное 
путешествие,путешествие,

или Воспоминания или Воспоминания 
о «Ванечке»о «Ванечке»

Большой зал Филармонии

уша ПетербургаД
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В те дни Вэн Клайберн дал 
интервью, которое передавалось по 
радио. Вот оно (с небольшими со-
кращениями):

«Я хочу рассказать вам о той 
большой радости, которую принесла 
мне возможность выступать в Мо-
скве и играть произведения одних 
из самых любимых композиторов – 
Рахманинова и Чайковского.

Публика так вдохновляла меня, 
что я чувствую себя глубоко обя-
занным. Я чрезвычайно взволнован 
тем, что нахожусь здесь... Драгоцен-
ные воспоминания об этом событии 
я сохраню до конца моей жизни…

Теперь о себе. Я родился на юге 
США, в штате Луизиана. Моя мать 
пианистка... В пять лет я уже вы-
ступал с ней в концертах...

В 1951 году по окончании сред-
ней школы я поступил в Джу-
льярдскую музыкальную школу в 
Нью-Йорке в класс Розины Леви-
ной – вдовы известного русского 
музыканта Иосифа Левина, которая 
в свое время окончила Московскую 
консерваторию. Она рассказывала 
мне много волнующего и интерес-
ного о жизни Московской консер-
ватории, о выдающихся русских 
музыкантах Рахманинове, Скря-
бине, Гольденвейзере. Я с детства 
полюбил русскую музыку, которая 
так ярко выражает радости и печали, 
всю гамму человеческих чувств...»7

Количество публикаций, их 
приближенность к тому времени, 
передающая настроения и чувства 
людей; высказывания молодых 
корреспондентов, ставших впослед-
ствии маститыми журналистами и 
историками; статьи выдающихся 
музыкантов и деятелей культуры, 
которые в те годы были свидетеля-
ми приезда Вэна Клайберна, – это 
громадное наследие информации, 
панораму которой в данной заметке 
хочется представить сегодняшнему 
читателю.

17 мая 1958 года вышла большая 
статья Иннокентия Попова с под-
робным описанием выступлений 
Вэна Клайберна на конкурсе. Язык 
статьи достаточно строг, скрупуле-
зен, сух... Но восторг невозможно 
скрыть, и он проступает через ана-
литические строки: «...Этот юноша 
обладает удивительной способно-
стью воспринимать все музыкаль-
ные образы значительно острее 
и ярче обычного исполнителя... 
Кажется, будто привычную, до де-

талей знакомую картину, висевшую 
в полутьме, неожиданно осветили 
ярким солнечным светом...»

После победы на конкурсе 
В. Клайберн посетил Дом-музей 
П. И. Чайковского в Клину, а в 
Ленинграде поклонился праху ве-
ликого композитора на его могиле 
в Александро-Невской лавре.

Что творилось по приезде музы-
канта в наш город в зале Филармонии 
и около него! Чувства людей трудно 
описать... Но особо хочется отметить, 
как наши газеты в те времена под-
робно печатали полные программы 

концертов выдающихся музыкантов! 
И как это было необходимо читателю! 
В каком популярном издании вы сей-
час найдете перечень произведений, 
подобный такому:

«...В первом отделении [Вэн 
Клайберн] исполнил сонату до мажор 
В. Моцарта, скерцо до диез минор и 
балладу фа мажор № 2 Ф. Шопена, 
фугу американского композитора 
С. Барбера и сонату № 23 – “Аппас-
сионату” Л. Бетховена. Во втором 
отделении пианист сыграл Сонату 
№ 6 С. Прокофьева.

...[Вэн Клайберн] даст еще один 
сольный концерт и выступит со-
вместно с В. Климовым8. Они ис-
полнят скрипичный и фортепиан-
ный концерты П. И. Чайковского. 
(Лен ТАСС)».

После выступлений в Ленин-
граде состоялся прощальный кон-
церт Клайберна в Большом зале 
Московской консерватории 15 мая 
1958 года, после чего он уехал в 
США, а 31 июля страна слушала 
игру своего любимца по радио.

Вернувшись на родину, аме-
риканский пианист рассказал кор-
респондентам, что приехал, пере-
полненный самыми волнующими 
воспоминаниями. «Я никогда не 
забуду о некоторых моментах, – го-
ворил он. – Я рад, что возвращаюсь 
домой, но все же мне будет недо-
ставать России...»

Поначалу весьма официальные, 
с годами публикации о Вэне Клай-

На могиле П. И. Чайковского в 
Александро-Невской лавре. 1958 г.

Вэн Клайберн в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину. 1958 г.

уша ПетербургаД



6161
История Петербурга. № 6 (46)/2008

берне становились теплее, сердеч-
нее. России тоже стало недоставать 
своего «приемного американского 
сына». Ведь это было только нача-
лом огромной любви, которую по 
сей день испытывают к Вэну те, кто 
слышал его игру в 1950–1980-х, кто 
хоть одну минуту общался с ним, 
кто наблюдал за ним на репетициях, 
во время выступлений и интервью.

В 1959 году в США А. Чейсинз и 
В. Стайлз написали о молодом арти-
сте книгу, и тогда же, в том же 1959-м, 
в нашем издательстве «Музгиз» 
вышел в свет труд С. М. Хентовой: 
«Вэн Клайберн». Благодаря труду 
Софьи Михайловны мы узнали 
биографию молодого музыканта; 
впервые прочитали правильную 
транскрипцию его имени; хотя с тех 
пор не утихают споры об этом. Мы 
будем придерживаться в нашей 
статье академического варианта, 
вынужденно изменяя старый в тех 
статьях, которые напечатаны по 
прежней традиции.

К. Вишневецкий тоже обратил 
внимание на произношение имени 
и фамилии пианиста и написал об 
этом в 1960 году в журнале «Музы-
кальная жизнь»:

«...Однажды я спросил у Клай-
берна: как правильнее произносить 
его имя: Клиберн или Клайберн?

Он улыбнулся и ответил:
– И так, и этак... А правильнее 

всего – Ванюша!» 

...Россия ждала возвращения 
пианиста. И вот – молнией свер-
кают газетные заметки: «Ванечка 
приезжает!» 

26 мая 1960 года. Клайберн 
снова в России. В аэропорту «Вну-
ково» – неисчислимые толпы по-
клонников. Музыкант обратился к 
встречающим:

«Прошло два года и неделя с 
тех пор, как я простился с вами. У 
меня нет слов сказать, как счастлив 
я видеть всех вас, какую радость 
мне доставит возможность играть 
для вас...»

Многие газеты и журналы раз-
местили информацию о пианисте:

«...В ближайшие дни он высту-
пит в Большом зале Московской 
консерватории. В концерте 3 июня 
будут исполнены Третий концерт 
Прокофьева и Второй концерт 
Брамса. В программу концерта 
5 июня включены произведения 
Шопена».

В те дни газеты опубликовали 
высказывания некоторых выдаю-
щихся музыкантов – Э. Гилельса, 
Г. Нейгауза, С. Рихтера. Д. Д. Шо-
стакович писал в те дни о Клайбер-
не: «Он обладает редчайшим даром 
артистизма, особым умением бук-
вально с первых тактов захватить 
слушателя и повести его за собой».

Юрий Шапорин9 написал боль-
шую статью, которую хотелось бы 
процитировать всю: «...Для молодого 
артиста, только начавшего свой боль-
шой путь в исполнительском твор-
честве, два года – очень большой и, 
быть может, решающий срок. Сумел 
ли Вэн Клайберн из феноменально 
одаренного музыканта развиться в 
крупную самостоятельную артисти-
ческую индивидуальность?..

На первом своем вечере он сы-
грал Третий концерт для фортепья-
но с оркестром Прокофьева – совсем 
новое в его репертуаре произведе-
ние. Это была замечательная удача, 
крупнейшее достижение пианиста 
за время, прошедшее между двумя 
его приездами. Стиль Прокофьева 
был передан им замечательно верно 
и точно. Это относится и к постиже-
нию целомудренно хрупкой проко-
фьевской музыки, и к воплощению 
образов мужественных, исполнен-
ных юношески порывистой силы...

Несколько насторожила про-
грамма из произведений Шопена. 
Думается, шопеновский романтизм, 
если оценивать “по большому сче-

ту”, не лежит в лоне дарования пиа-
ниста… Конечно, подобные замеча-
ния мы делаем, учитывая, что имеем 
дело с такой крупной музыкальной 
личностью, как Вэн Клайберн... 
Для другого пианиста мы нашли 
бы похвалы и при таком качестве 
исполнения. Что же касается трак-
товки Вэном Клайберном Третьего 
скерцо, Третьей баллады и особенно 
гениальной Сонаты h-moll, то она 
была просто превосходной...

Последующие выступления 
Клайберна утвердили нас в мысли, 
что два прошедших года стали для 
него временем упорных исканий, 
совершенствования...

Как и раньше, в этом даровании 
покоряют необычайная юношеская 
озаренность, искренность, предель-
ная правдивость... [Клайберн] “гово-
рит” с аудиторией языком простым 
и человечным, он вдохновенно 
музицирует, вовлекая в прекрасный 
мир музыки даже самого неис-
кушенного слушателя... 

...Но самое изумительное, чем 
порадовал в этот раз Вэн Клайберн 
наряду с исполнением концерта 
Прокофьева – это Третий концерт 
Рахманинова, композитора, чья 
музыка особенно близка пиани-
сту... Американского музыканта с 
полным основанием можно назвать 
ярчайшим последователем Рахма-
нинова...» 

Из статьи Софьи Михайловны 
Хентовой «Старый молодой друг»:

«С нетерпением, радостью, но 
и не без тревожного чувства ожи-
дали советские слушатели вторых 
гастролей Клайберна. Из-за океана 
доходили разные вести: о болезни 
артиста, о беспрерывных концерт-
ных путешествиях...

...С Ленинградом у Вэна Клай-
берна связаны особенно волнующие 
воспоминания. Здесь, в старин-
ном особняке на улице Герцена10, 
будучи в гостях у ленинградских 
композиторов, он впервые услышал 
“Подмосковные вечера”11 – песню, 
зазвучавшую потом в его обработке 
в залах Парижа, Брюсселя, Нью-
Йорка, Милана...

13 июня состоялся фортепьян-
ный вечер Вэна Клайберна в Боль-
шом зале Филармонии...

Клайберн действительно один 
из величайших пианистов современ-
ности. Он обладает ценнейшим... 
свойством истинного таланта – бес-
предельной волей и стремлением 

Анонс одной из первых 
радиотрансляций
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к совершенствованию. Что бы он 
ни играл, всегда за этим слышишь 
страстную душу беспокойного, не 
удовлетворенного собой художни-
ка. По-прежнему игра Клайберна 
покоряет глубиной переживания. 
Ее воздействие можно определить 
словами Бетховена: она идет от 
сердца к сердцу. 

...Закончился период станов-
ления артиста. Клайберн обрел 
уверенность и самостоятельность... 
Он смело отбирает новый реперту-
ар. Не боится возможных неудач. 
Порой даже выносит на эстраду со-
чинения, работа над которыми еще 
не завершена (такое впечатление 
сложилось от исполнения Орган-
ной фантазии и фуги соль минор 
Баха–Листа, Сонаты си-бемоль 
минор Шопена). Он изменяет 
и трактовку много раз сыгран-
ных произведений. По-разному, 
строже, гармоничнее прозвучали 
Двенадцатая рапсодия Листа, 
Фантазия и Третья баллада Шо-
пена, исполнявшиеся Клайберном 
в 1958 году и записанные тогда же 
на грампластинки.

Новые программы (Клайберн 
играл в первом ленинградском кон-
церте фантазию и фугу Баха–Листа, 
Сонату си минор Листа и Вторую 
сонату Рахманинова) показывают, 
что пианист стремится к овладению 
сложнейшими монументальными 
произведениями. В их трактовке он 
достигает огромной драматической 
напряженности. Его исполнение – 
всегда рассказ о живом, близком, 
волнующем...

С возрастом и жизненным опы-
том Клайберн стал строже и сдер-
жаннее... Прежде в его игре преобла-
дало непосредственное увлечение. 
Теперь оно ограничивается, контро-
лируется артистом...

Еще в период конкурса указы-
валось на рахманиновские традиции 
в пианизме Клайберна. Сейчас эта 
преемственность стала еще ощу-
тимее...

Не будем анализировать отдель-
ные трактовки пианиста. Здесь есть 
удачи, есть и недостатки, неизбеж-
ные для молодого художника. Отме-
тим лишь отрадный факт включения 
в программу Второй сонаты Рахма-
нинова. Это сочинение, написанное 
в 1913 году, было впервые испол-

нено К. Игумновым, выдающимся 
русским пианистом, другом учителя 
Клайберна – Розины Левиной. Не в 
этом ли историческом факте следует 
искать истоки волнующей, поистине 
совершенной трактовки Клайбер-
ном сонаты! Пианист дал новую 
жизнь замечательному сочинению, 
которое, к сожалению, редко звучит 
на концертной эстраде...» 

Выступление в нашем городе ле-
том 1960 года стало особо значимым 
еще и потому, что Вэн Клайберн об-
ратился к творчеству Шостаковича. 
Этот выбор пианиста показал, что в 
его таланте много глубоких, нерас-
крытых возможностей. 

Ленинградцы тепло встретили 
талантливого музыканта. По прось-

Программки 13 и 15 июня 1960 г.

13 июня 1960 г.

Ленинград. Море цветов, людей, музыки и любви
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бе слушателей он много играл на 
бис. Артисту преподнесли много 
цветов. На фотографиях запечатле-
ны эти цветы – их не просто много, 
их море!

А свидетели тех выступлений 
вспоминают, как они стояли по не-
скольку часов за билетами, как этих 
билетов не хватило, и как они толпи-
лись на улице в ожидании момента, 
когда артист пойдет из гостиницы 
«Европейская» на репетицию, чтоб 
хотя бы увидеть его.

Никто не двигается. Все ждут... 
Вот, наконец, высокая фигура по-
явилась в дверях отеля... Толпа 
хлынула к нему. Но люди понимают, 
что музыкант спешит, ему надо за-
ниматься. Большинство скромно от-
ступает, и все замирают в смущении. 
Вдруг Вэн обращается к ним:

«Увидимся вечером!»
И тут люди не выдерживают. 

Чуть не со слезами сообщают ему, 
что билетов не достать... Пианист 
приостановился, задумался, но 
через секунду превратился в маль-
чишку. Он вдруг громко... свистит, 
одновременно взмахивая рукой:

«Идем!..»
Счастливые безбилетники по-

бежали за ним; так они получили 
возможность услышать игру кумира 
на его репетиции. А потом, после 
концерта, слушатели долго аплоди-
ровали пианисту, стоя под балконом 
Большого зала…

Не обошлось и без чудес. Одна 
дама, которая не пропустила ни 
одного концерта Клайберна в Ле-
нинграде, рассказала, как игру Море цветов

Море людей

Вэна полюбил даже... ее кот Тиш-
ка! Поклонница пианиста купила 
несколько грампластинок и осо-
бенно часто слушала запись 1-го 
концерта для фортепиано с оркестром 
П. И. Чайковского. Кот, никогда до 
того не обращавший внимания на 
музыку, вдруг стал усаживаться около 
проигрывателя всякий раз, когда в 
жилище хозяйки раздавалась игра 
Вэна – и немедленно уходил во вре-
мя «концертов» других музыкантов. 
Квартира была однокомнатная, не-
большая... И вот однажды кот про-
пал. Хозяйка несколько часов иска-
ла любимца в доме, потом бегала по 
двору. Разволновавшись, позвонила 
подруге. Та в шутку предложила 
поставить известную пластинку. 
И что вы думаете? При первых же 
аккордах Концерта Чайковского в 

уша ПетербургаД



История Петербурга. № 6 (46)/2008
6464

исполнении Клайберна кот вылез 
неизвестно откуда и спокойно усел-
ся вблизи проигрывателя...

Еще одно удивительное и за-
бавное происшествие. Во время кон-
церта Вэна Клайберна в открытые 
из-за духоты окна Большого зала 
Филармонии – как обычно тогда, 
переполненного до отказа, – влетела 
стайка разбушевавшихся воробьи-
шек. Публика невольно стала смо-
треть на них, беспокоясь не только 
из-за шума, который производило 
их чириканье, но и в связи с возмож-
ной «неприятной ситуацией» при их 
виражах над пианистом... Кто-то из 
слушателей махнул на птичек ру-
кой, мол: «Тише вы...» И дерущиеся 
пташки вдруг примолкли, тихо сели 
на лепные карнизы, где просидели 
до антракта...

Завершающие гастрольные 
концерты В. Клайберна состоялись 
снова в Москве. Работники телеви-
дения с трогательными чувствами 
вспоминают посещение пианистом 
знаменитой студии. 

«...Он вошел за минуту до на-
чала передачи взволнованный, не-
много смущенный. Всем хочется его 
ободрить, все подают ему дружеские 
знаки...

Сигнал. Камера включена. На 
экране большие пластичные пальцы 
Клайберна, забегавшие по клави-
шам рояля. Звучит знакомая мело-
дия. Однако на этот раз прослав-
ленный пианист не только играет, 
но и поет:

“Не забудь и ты эти летние под-
московные вечера...”

Он поет по-русски, очень эмо-
ционально, вкладывая в каждую 
фразу трепетное чувство.

– Мне сегодня очень грустно – 
я уезжаю, – говорит Вэн. – Я всех 
вас очень люблю. Я не хочу сказать 
вам “прощайте”, а только – “до 
свидания”.

В своем взволнованном обра-
щении к телезрителям Клайберн 
искренен и непосредствен:

– Друзья подарили мне этот 
очень дорогой подарок, – он показы-
вает портрет Чайковского, вышитый 
шелком. – А этот подарок я везу 
своей матери – ведь каждой матери 
приятно иметь портрет сына... Это 

тоже ручная работа. Дорогой и неза-
бываемый подарок мне преподнесла 
одна маленькая девочка в Ленин-
граде. Она подарила мне простого 
сизого голубя. Мне очень хотелось 
увезти его с собой в Америку, но 
голубь после концерта улетел. Это 
меня огорчило. Но теплоту этого 
дорогого воспоминания я сохраню 
всю свою жизнь...

Взволнованный пианист берет 
несколько аккордов, и льется мело-
дия знакомой нам песни:

“Прощай, любимый город...”» 
После записи пианиста ожидало 

еще одно забавное приключение. 
В одном из коридоров телестудии 
ему повстречались собаки Белка и 
Стрелка, знаменитые на весь мир 
«космические звезды» тех лет. 

Напомним, что еще почти год 
оставался до полета Юрия Гага-
рина...

В 1962 году Вэн Клайберн снова 
приехал в Россию – на этот раз он 
был гостем Фестиваля современ-
ной музыки, проходившего летом в 
Горьком (ныне Нижний Новгород). 
Идея проведения фестиваля при-
надлежала Мстиславу Ростропови-
чу, и память об этом особенно много 
значит теперь.

Замечательно, что в этом празд-
нике принимал участие и Вэн Клай-
берн, исполнив сочинения американ-
ского композитора Самюэля Барбера. 
Он приезжал всего на десять дней, вы-
ступал также в Москве. В Ленинграде 
не побывал, но прислал приветствие 
23 июня 1962 года.

О концерте Клайберна в Москве 
проникновенно написал Народный 
артист СССР Сергей Герасимов:

«Для слушателя исполнитель-
виртуоз – всегда загадка, феномен. 
Непостижимо, как может уложить-
ся в сознании одного человека такое 
множество знаков, образов; как 
может рука, такая медленная, нерас-
торопная у тебя самого, совершать 
множество почти не видимых глазу 
движений, рождающих точный, 
осмысленный поток музыки.

Но когда слушатель способен 
в концертном зале думать об этом 
чуде, истинное чудо еще не совер-
шилось. Вот когда он забывает о 
гигантском труде, о техническом 
подвиге виртуоза, когда он весь во 
власти искусства – значит, истинное 
чудо произошло.

Об этом я думал уже позже, 
возвращаясь со второго концерта 

Не забудь и ты…

С собачками-космонавтами
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Факсимиле. 
Привет ленинградцам

Вэна Клайберна. Все слушатели, 
заполнившие Большой зал Кон-
серватории – от руководителей 
государства до подростков, быть 
может, впервые пришедших на кон-
церт, – подчинились категорической 
силе этого молодого, но с каждым 
своим приездом взрослеющего, по-
разительного таланта...

...Он весь уходит в образную 
трактовку, с великолепной свободой 
воплощая замысел произведения. 
В этом смысле в концерте 14 июня 
[1962 года] истинным торжеством 
явилось для меня исполнение Пер-
вого концерта Чайковского. Как 
это ни парадоксально, но вещь по-
разила новизной, словно я ее слу-
шал в первый раз. И я чувствовал, 
что так воспринимает и весь зал, 
хотя он состоял в большинстве из 
музыкантов, для которых Первый 
концерт Чайковского с малых лет – 
хрестоматийное сочинение. 

Надо отдать должное Кириллу 
Кондрашину и оркестру за их пре-
красный, прочувствованный и со-
звучный пианисту аккомпанемент. 
Кроме этой слитности оркестра с 
пианистом, поразила необыкновен-
ная глубина любви к национальной 
красоте произведения...»

В 1965 году в СССР широко 
проходили торжества, посвящен-
ные 125-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Все мечтали, 
чтобы на них приехал Вэн Клай-
берн. Переводчик и друг музыканта 
Генриэтта Беляева разговаривала с 
ним по телефону. Вот выдержки из 
этой беседы:

« – Очень жалею, что не смогу 
присутствовать на торжествах, по-
священных 125-летию со дня рож-
дения Чайковского. Мои гастроли в 
Советском Союзе начнутся только 
1 июня, а до этого – контракт есть 
контракт – играю в Европе... Навер-
ное, как всегда, буду играть Первый 
концерт Чайковского. Он пользует-
ся такой любовью в Европе... Я же 
его играю с 12 лет...

Теперь дирижирую “Симфони-
ческими танцами” Сергея Рахмани-
нова, увертюрой Дмитрия Кабалев-
ского “Кола Брюньон”, симфониями 
Брамса, “Романтической симфони-
ей” современного американского 
композитора Хенсопа, “Адажио для 
струнных” Барбера... 

В предстоящий приезд в Ле-
нинград я собираюсь принять уча-
стие в фестивале “Белые ночи”... В 
последний раз я не смог посетить 
город, который мне очень дорог... 
В этом городе находится могила 
П. И. Чайковского, горсть земли с 
нее я увез к себе домой, в Америку, 
еще в 1958 году...

Музыка Чайковского не просто 
эмоциональна и выразительна. Это 
умная музыка, заставляющая чув-
ствовать и думать, думать о жизни 
и обо всем, что окружает нас».

...Наконец, летом 1965 года Вэн 
Клайберн снова в России:

«Москва стала мне дорогой и близ-
кой... Я рад, что вижу вновь ее улицы, 
площади, скверы, парки, говорю с 
гостеприимными москвичами...» 

Вскоре знаменитый артист 
приехал в Ленинград, чтобы при-
нять участие в фестивале «Белые 
ночи»:

«Программа первого концер-
та Вэна Клайберна в Ленинграде 
не была целиком новой: он ча-
стично исполнял ее еще на Пер-
вом международном конкурсе им. 
П. И. Чайковского, а позднее – в 
нашем городе во время гастролей. 
Новыми оказались многие элемен-
ты трактовки, психологический 
подтекст исполнения, настроение, 
с которым играл артист.

За эти годы Клайберн немало 
узнал, пережил, понял. В его игре 
стало меньше непосредственности, 
юношеской порывистости. Он 
серьезен, собран, сдержан, порой 
суров и даже трагичен... Вместе с 
тем он не изменил основной линии 
своего замечательного искусства... 
Он словно обращается к слушате-
лям со страстной речью и хочет, 
чтобы человек всегда был добрым, 
искренним, великодушным...

После программы концерта, в 
которую вошли три сонаты: Бетхо-
вена (“Аппассионата”), Листа (си 
минор), Прокофьева (Шестая), по 
настойчивым просьбам публики, 
восторженно принимавшей люби-
мого артиста, Клайберн исполнил 
две пьесы Шумана – Интермеццо и 
Посвящение, Интермеццо Брамса, 
Этюд Скрябина и собственную пье-
су “Грустное воспоминание”».

«Ленинградская правда» от 25 
июня 1965 года поместила очеред-
ную статью С. Хентовой – страстная 
и рассудительная, полная углублен-
ного анализа, новых сведений и бла-
гожелательности, эта статья очень 
интересна, вдохновенна. Ее хочется 
перечитывать, запоминать... Приве-
дем несколько эпизодов из нее:

«...Художественные пережива-
ния, захватившие слушателей, не 
имеют прошлого. Семь лет минуло 
после Первого международного 
конкурса имени Чайковского, сде-
лавшего знаменитым молодого пиа-
ниста из Техаса Вэна Клайберна... 
Но время не отразилось на интересе 
к его искусству и к его удивительной 
личности...

Вэн Клайберн принадлежит 
к тому типу артистов, которые не 
подходят к искусству рационально, 
извне. Он может творить лишь как 
бы слившись полностью с музыкой и 
ощутив ее, словно собственное произ-
ведение. Взгляните на него во время 
игры. Отблеск музыки отражается на 
внешности. Глаза закрыты. Он улыба-
ется, хмурится, вздыхает, радуется и 
негодует. На его лице ощущение сча-
стья, изумление перед немеркнущей 
красотой звуков.

...С годами и зрелостью, однако, 
артист не может уже ограничиться 
непосредственностью, воодушев-
лением... Прочувствованное теперь 
соединяется с обдуманным, пыл-
кость с тщательностью...»

В этот его приезд ленинградцы 
смогли оценить впервые и дири-
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жерский талант Клайберна. Под его 
управлением оркестр Филармонии 
исполнил «Симфонические танцы» 
соч. 45 С. В. Рахманинова.

Видный музыковед М. Бялик 
описал эти концерты так, что мы 
будто переносимся на сорок лет 
назад:

«...Вэн Клайберн выходит на 
эстраду, и еще до того, как он начи-
нает играть, вы покоряетесь обая-
нию его необыкновенного облика. 
Очень высокий, худой и немного 
по-мальчишески нескладный, с 
глазами, излучающими доброту и 
радость, он кажется олицетворени-
ем юности. Семь лет, минувшие со 
времени нашего с ним знакомства, 
словно бы прошли мимо Вэна: он 
ни капельки не изменился.

...Музыка, написанная в другие 
времена другими художниками, за-
ново рождается под его пальцами...

...В нынешний, третий свой 
приезд [в Ленинград] Клайберн 
выступил и как дирижер. И хотя 
еще преждевременно говорить, что 
он достиг творческой свободы и 
самостоятельности в области дири-
жирования, его дебют за пультом от-

Переезды из страны в страну, сотни 
концертов...

– Почему ты не бережешь себя? 
Разве нельзя это изменить? – спра-
шиваю я у Клайберна.

– Вероятно, можно. И нужно, – 
отвечает Вэн. – Но сейчас круто все 
сломать, переменить свою жизнь я не 
могу. Есть обязательства, план, есть, 
наконец, привычка. Я люблю играть, 
люблю концертный зал, публику. Я 
тоскую, когда не выступаю долго. 
Я играю не для славы, не для денег. 
Просто в этом моя жизнь. Она за-
полнена музыкой до предела... Меня 
не покидает чувство, что я все время 
что-то должен передать людям...»

В этот свой приезд, кроме 
исполнения старых программ, 
Клайберн поразил исполнением 
сочинений Клода Дебюсси: «Тер-
раса, посещаемая лунным светом», 
«Остров радости», этюд, прелюдия. 
Овации долго не утихали, и сверх 
программы Вэн сыграл еще «От-
ражения в воде» и «Девушку с во-
лосами цвета льна». 

Появилось и новое: Вэн Клай-
берн привез собственные сочи-
нения – фортепианную сонату и 
концерт. «Может, я сумею расска-
зать в них о жизни», – сказал он кор-
респонденту. Хотя композитором 
себя он не считает, но всегда мечтал 
писать музыку и признался, что в 
юности посвящал этим занятиям 
немало времени.

За дирижерским пультом

Фестиваль «Белые ночи». 1965 г.

крыл нам новые качества его редкой 
музыкальности.

Снова подкупает преданность 
русским композиторам: под управ-
лением Клайберна прозвучали сочи-
нения Рахманинова, Кабалевского, 
Прокофьева...»

...Прошло семь лет, прежде чем 
Вэн Клайберн снова приехал в Рос-
сию. Только в 1972 году снова уви-
дели его в московском аэропорту. 
Все невольно вглядываются в него. 
Да, немного изменился: глаза устав-
шие, появились морщинки на лбу... 
Бледное, слегка осунувшееся лицо, 
озаряющееся временами по-детски 
мягкой, беззащитной улыбкой. 

В газете «Неделя» появилась 
статья Александра Медведева:

«...Едва сойдя на московскую 
землю, Вэн словно заторопился ско-
рее увидеть то, что ему так дорого и 
памятно. “Я вернулся, вернулся... 
Я снова здесь”, – тихо говорил 
он, вглядываясь в пролетавшие за 
окнами машины улицы и площади 
города, навсегда вошедшего в его 
жизнь...

...Он устал, это сразу видно. 
Жизнь его проходит стремительно. 
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На вопрос, чувствует ли себя 
знаменитостью, он улыбается почти 
застенчиво... Вообще, несмотря на 
радостный тон его поведения, ка-
жется, что он не способен к бурному 
веселью, он скорее лиричен, мягок, 
немного печален. Если что-то ему 
не нравится, он не возмущается, а 
делается как-то старше, взгляд его 
тускнеет. Он не очень любит интер-
вью, хотя отвечает терпеливо, веж-
ливо, обстоятельно. Ему все время 
хочется остаться одному, подумать, 
помечтать... Почти всегда рядом 
– открытый рояль, и Вэн даже во 
время разговора то и дело касается 
его, наигрывает то фрагменты про-
граммы, то какую-то неизвестную 
музыку... Он доверительно жалуется 
журналистам: «Сегодня совсем не 
занимался...»

Вэн подолгу тревожно говорит 
по телефону: дома тяжело болен 
отец. Это надолго выводит Вэна из 
состояния безоблачной радости по 
случаю возвращения в Россию.

Клайберн нежно говорит о пред-
стоящей встрече с Ленинградом, ра-
дуется, что приезжает всегда в пери-
од белых ночей, которые помогают 
ему лучше понять этот загадочный 
северный город, мечтает попасть в 
Исаакиевский собор, где в прошлый 
его приезд шел ремонт.

И вот, наконец, Клайберн в 
Ленинграде. Его встречает наш 
родной июньский моросняк, и со-
провождающие Вэна люди невольно 
склоняют головы. Он же идет, не за-

мечая дождя, голова поднята вверх, 
взор устремлен к людям, которые 
толпятся в аэропорту, – они ждали 
его целых семь лет... 

28 мая 1972 года в Большом зале 
Филармонии прошел великолепный 
вечер, где Вэн Клайберн исполнил 
три концерта подряд: Первый Чай-
ковского, Пятый Бетховена, и кон-
церт Эдварда Грига. Дирижировал 
Кирилл Кондрашин, давний друг 
американского пианиста.

Уже цвели фиалки и ландыши, 
и в частной коллекции сохранились 
драгоценные реликвии – несколько 

Памятная страница из альбома
Т. В. Семиной

С профессором Н. И. Голубовской

цветков из букета, подаренного 
Вэну в тот день.

30 мая и 1 июня прошли сольные 
вечера, программы которых состоя-
ли из сочинений Брамса, Шопена, 
Дебюсси, Прокофьева, Листа. 

Нам особенно дорого то, что 
в приездах Клайберна связано 
с нашим городом: это встречи с 
легендарным профессором нашей 
консерватории Надеждой Иоси-
фовной Голубовской12, это снимки, 
сделанные в Большом зале Филар-
монии во время и после концерта… 
31 мая артист ездил на экскурсию в 
Павловск. Среди сопровождавших 
его находился московский фото-
граф Дмитрий Сорокин, многие 
снимки которого представлены в 
данной статье (из личной коллекции 
Т. В. Семиной). 

1972 г. Дождь в Пулково

…В 1958 году Вэн Клайберн 
выражал опасение, что «...через 
десять лет русские, быть может, 
не вспомнят его имени, – пишет 
М. Бялик. – Посмотрел бы он на ги-
гантскую очередь, выстроившуюся 
у кассы Филармонии накануне его 
нынешнего приезда, и понял бы, что 
опасения его были напрасны...

Он выходит на эстраду, и ка-
жется, что мы простились лишь 
вчера... И в 37 лет он выглядит 
юным, разве что движения его, пре-
жде беззаботно-легкие, стали мед-
лительнее, словно бы от усталости, 
да в улыбке, по-прежнему милой, 
проглядывает грусть...
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Клайберн, играя, рассказывает. 
Этот редкий дар – доверительно 
говорить музыкой с каждым из 
слушателей – сохранен им в пол-
ной мере. Но вот то, что он расска-
зывает, во многом ново... В музыке, 
рождающейся под его пальцами, 
отчетливо, как никогда прежде, 
слышна нота глубокой, подчас 
пронзительной печали. Парадок-
сально, что эта нота прозвучала 
в исполненных вчера пианистом 
фортепианных концертах Бетхо-
вена (№ 5), Грига и Чайковского 
(№ 1), задуманных их авторами 
как сочинения жизнерадостные и 
солнечные.

В бетховенском произведении 
более всего впечатляли прекрасные 
своей возвышенностью лирические 
прозрения первой части и проник-
новеннейшая поэзия второй. При-
мечательно, что спокойные пассажи, 
обвивающие мелодию второй части 
и обычно исполняемые другими 
пианистами прозрачно и ясно, про-
звучали у Клайберна словно таин-
ственная дымка. От этого и самый 
образ благодатного покоя предстал 
не как нечто реально достигнутое, а 
как мечта, греза...

Фортепианный концерт Грига, 
как, впрочем, и сочинение Бет-
ховена, был сыгран в свободной, 
романтической манере, и некото-
рые “вольности”, которые можно 
было бы поставить в упрек иному 
музыканту, прощаешь Клайберну 

ввиду предельной искренности его 
исполнения...

Вершиной выступления пиа-
ниста стал знаменитый Первый 
концерт Чайковского. Клайберн 
и раньше играл его отлично, а те-
перь играет еще лучше – глубже, 
серьезнее... Пианист обостряет 
контрасты...»

Интересные наблюдения за-
писаны В. Утешевым: «...Иногда 
трактовки артиста поражают своей 
неожиданностью. Так, при извест-
ном разночтении все выдающиеся 
пианисты прежде всего подчерки-
вают героический характер Пятого 
концерта Бетховена... Клайберн 
же трактует этот концерт более 
камерно. Приглушает героико-
праздничные образы, отказывается 
от ораторской властной интона-
ции, а вслед за тем и величаво-
философскую лирику окрашивает 
в нежно-задумчивые тона. 

То, что у Клайберна свой по-
следовательный подход к Бетховену, 
подтвердила и соната № 23 – “Ап-
пассионата”, исполняемая обычно 
как “героическая симфония”. Она 
прозвучала в программе Клайберна 
глубоко сосредоточенно и внутренне 
едино, но печатью неотвратимости 
веяло от этой музыки, поведанной 
по-шубертовски сдержанно...»

Гастролям 1972 года посвящено 
интересное исследование Инно-
кентия Попова, который – как и 
многие другие – провел параллель 
между искусством Вэна и моло-

дого Рахманинова. Известно, что 
А. Б. Гольденвейзер, Ю. А. Шапо-
рин и те, кто мог слышать велико-
го русского композитора до 1917 
года, сравнивали Клайберна с 
Рахманиновым:

«...Сказывается это прежде 
всего в том, что Клайберн, как и 
Рахманинов, трактует фортепиано, 
как инструмент мелодический, 
кантиленный, хочется даже сказать, 
вокальный... Кантилена – широ-
кое, распевное дыхание свободно 
льющихся мелодий – господствует 
в игре Клайберна. Вторая рахмани-
новская черта его облика – ярчай-
шая эмоциональность, динамичная 
темпераментность музыкальных 
образов. И третья – уверенная лепка 
крупной формы, которая порождена 
симфонизмом и несет его могучее 
дыхание в фортепианную музыку...

31 мая 1972 г. Павловск, с 
московским фотографом Дмитрием 
Сорокиным (автором большинства 

представленных фотографий)

Павловск

Привет Ленинграду – 
с балкона Большого зала. 

1 июля 1972 г.

А знаете, в чем еще секрет успе-
ха Клайберна? В поразительном 
обаянии его личности – прямой, 
душевно открытой, удивительно 
сердечной. Она и сама по себе тя-
нет, как магнит, окрашивая особым 
светом творчество выдающегося 
пианиста современности».

В 1974 году Вэн Клайберн пре-
кратил концертную деятельность. 
Это было вызвано нервным срывом, 
который обрушился на артиста в 
связи с почти одновременной смер-
тью отца и давнего друга, менеджера 
Пола Юрока.

Только через тринадцать лет, в 
1987 году, Вэн Клайберн вновь под-
нялся на сцену, чтобы возобновить 
выступления. А в Россию Клайберн 
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1 Гензельт Адольф (Львович) (1814–1889), немецкий композитор, пианист, педагог; жил и работал в Санкт-Петербурге с 1838 
года. 

2 Зверев Николай Сергеевич (1832–1893), пианист, профессор Московской консерватории.
3 Зилоти Александр Ильич (1863–1945), пианист, дирижер, профессор Московской консерватории (1888–1891), организатор 

просветительских концертов в Санкт-Петербурге (1903–1918).
4 Левин Иосиф Аркадьевич (1874–1944), пианист, преподаватель Московской консерватории (1902–1905) и Джульярдской му-

зыкальной школы (Нью-Йорк, с 1919); соученик С. В. Рахманинова.
5 Имя Розины Левиной выбито золотом на мраморной доске в Московской консерватории, где одним из первых стоит имя Сергея 

Рахманинова.
6 Сафонов Василий Ильич (1852–1918), пианист, дирижер, профессор (1885–1905) и директор (1863–1905) Московской консер-

ватории, дирижер симфонических концертов РМО в Москве; под его управлением впервые был исполнен ряд сочинений молодого 
Рахманинова, в том числе при участии автора.

7 Здесь и далее выписки в кавычках – из материалов личного фонда петербургской любительницы музыки Т. В. Семиной, любезно 
предоставленных составителю.

8 Климов Валерий Александрович (р. 1931), скрипач, Народный артист СССР, лауреат 1-й премии Первого международного 
конкурса им. Чайковского среди скрипачей (1958) и многих других.

9 Шапорин Юрий Александрович (1887–1966), композитор, дирижер, педагог.
10 Подразумевается здание Союза композиторов; современный адрес: Большая Морская, 45 (в 1918–1993 гг. – ул. Герцена).
11 Знаменитая песня композитора В. П. Соловьева-Седого (на слова М. Л. Матусовского), написанная в 1956 г. к Московско-

му фестивалю молодежи и студентов как «Ленинградские вечера». В соответствии с духом времени песня была переименована. 
В. П. Соловьев-Седой был в 1948–1964 гг. председателем правления Ленинградского отделения Союза композиторов СССР. 

13 Голубовская Надежда Иосифовна (1891–1975), пианистка, преподаватель, затем профессор (с 1935 года) Ленинградской кон-
серватории.

14 В. Клайберн родился 12 июля 1934 года.

Благодарю за помощь в подготовке и оформлении статьи владелицу архива В. Клайберна, любителя музыки 
и постоянного посетителя концертов Санкт-Петербургского Рахманиновского общества Татьяну Владимировну 
Семину, заведующую библиотекой Филармонии Галину Леонидовну Ретровскую, сотрудника журнала «История 
Петербурга» Ольгу Ивановну Молкину.

Большой зал Филармонии

приехал в 1989 году, спустя еще два 
года. Сначала он не предполагал 
ехать в Ленинград, но потом переду-
мал. В Большом зале Филармонии 
его ждал подарок: новая книга о нем 
С. М. Хентовой, которая в течение 
30 лет поддерживала творческий 

контакт с пианистом и вела пере-
писку. 

В июле 1989 года Клайберну 
исполнялось 55 лет13, и он выступал 
в нашем городе за несколько дней 
до своего юбилея. Клайберн был и 
счастлив, и печален одновременно: 

город ему показался таким же пре-
красным, но в обращении к слуша-
телям он сказал следующее: «Здесь 
я услышал “Подмосковные вечера” 
и увез эту пленительную мелодию на 
всю жизнь. Как грустно, что уже нет 
ее автора... Потери разрывают сердце: 
отец, Сол Юрок – великий менеджер, 
Шостакович, Эмиль Гилельс, Кирилл 
Кондрашин, дирижирование кото-
рого меня так вдохновляло…» Вэн 
тепло говорил со всеми, кто подхо-
дил к нему в артистическую, многих 
узнавал, и со всеми был чрезвычайно 
искренен, сердечен.

А потом прошло немыслимое 
количество лет и событий… При-
езжая в Россию в 2004 году, он вы-
ступал только в Москве.

Весной 2008 года исполнилось 
50 лет со дня победы Вэна Клай-
берна на Первом международном 
конкурсе им. П. И. Чайковского, а 
в июле 2009-го музыкант отметит 
75-ю дату со дня своего рождения. 

Приедет ли он еще к нам? Услы-
шат ли его старые и молодые жители 
нашего города? Мы мечтаем об 
этом!

уша ПетербургаД
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ИИмя русской художницы Алек-
сандры Петровны Шнейдер сейчас 
практически забыто. На постоянных 
экспозициях в музеях ее работы не 
появляются, а судить о ее работах 
можно только по нескольким десят-
кам дореволюционных открыток, 
бережно собранных филокартиста-
ми. Пик популярности ее творчества 
пришелся на последнее предреволю-
ционное десятилетие, но при этом 
она никогда не была в центре бурной 
тогда художественной жизни, а мир 
ее образов был традиционен для 
женщин-художниц начала ХХ века, 
большинство из которых получили 
лишь полупрофессиональное об-
разование и занимались искусством 
по-любительски. А. П. Шнейдер 
была более последовательной в 
своей творческой судьбе, чем боль-
шинство ее современниц: выезжала 
на этюды, много экспонировалась и 
даже организовывала собственные 
персональные выставки.

Вся жизнь А. П. Шнейдер была 
тесно связана с жизнью ее старшей 
сестры Варвары Петровны. Они 
обе были связаны с искусством и 
были практически неразлучны. 
В. П. Шнейдер вошла в историю 
русской культуры как организатор и 
попечительница Школы народного 
искусства в Петербурге, которой 
она отдала двадцать пять лет своей 
жизни.

Сестры Шнейдер стали худож-
ницами не случайно. Обозреватель 
выставки А.П. Шнейдер в 1916 
году С. Кондаков указывает, что их 
предком был «архитектор времен 
Екатерины II, участвовавший в по-
стройке многих зданий Петербур-
га»1. По семейной же легенде, прадед 
художниц Яков Иванович Шнейдер 
был приглашен Екатериной II из 
южной Германии для перестройки 
Зимнего дворца2. Младший сын 
Я. И. Шнейдера, дед Александры 
Петровны и Варвары Петровны, 
Александр Яковлевич, был дирек-

тором Петербургского почтамта. У 
Александра Яковлевича было две 
дочери и один сын – Петр Алексан-
дрович, отец художниц.

П. А. Шнейдер (1818–1875) 
сделал военную карьеру. По разным 
источникам, он был подполков-
ником или полковником. Первой 
его женой была Ольга Николаевна 
Гартунг, которая умерла спустя 
одиннадцать лет после замужества, 
успев родить мужу трех сыновей. По 
долгу службы П. А. Шнейдер жил 
в то время в Тамбове. Там он и по-
знакомился с тамбовской дворянкой 
Елизаветой Павловной Минаевой, 
сестрой в будущем крупнейше-
го русского индолога ХIХ века 
И. П. Минаева3. Сохранились ма-
териалы для его биографии, со-
бранные А. П. Шнейдер, которые 
ныне хранятся в рукописном отделе 
Пушкинского дома в Петербурге.

От этого брака у П. А. и Е. П. Шней-
дер родились две дочери: в 1860 
году – Варвара, а в 1863-м – Алексан-
дра. Уже с раннего детства Варвара 
проявляла интерес к литературе, 
а Александра – к искусству4. Отец 

заботился о художественном воспи-
тании дочерей, но из-за жительства 
в Тамбове их интересы к искусствам 
мог удовлетворять только с помощью 
эстампов. Особенно любили сестры 
силуэты Е. М. Бем, занимались их 
копированием5.

Неизвестно, к какому времени 
относится переезд семьи Шнейдер 
в Петербург. Возможно, он был 
связан со смертью отца в 1875-м или 
матери в 1879 году. Известно, что 
Варвара Петровна в это время за-
канчивала Педагогические курсы6, 
а Александра Петровна училась в 
последнем классе гимназии. Заботу 
об осиротевших девочках взял на 
себя их дядя, в то время уже из-
вестный ученый, Иван Павлович 
Минаев. Однако из-за занятости и 
постоянных командировок он не 
всегда мог присматривать за своими 
подопечными. Поэтому часто роль 
воспитателя принимал на себя его 
друг, Леонид Николаевич Майков, 

Н. А. Мозохина

Александра Шнейдер: Александра Шнейдер: 
судьба забытой судьба забытой 

петербургской художницыпетербургской художницы

Открытка «Всероссийская 
кустарно-промышленная выставка 

в С.-Петербурге». 
Издание Н. Собко, Петербург. 1902 г.

Обложка каталога выставки картин 
и этюдов А. П. Шнейдер, 

состоявшейся в Петрограде в 1916 г.
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фессия педагога. Именно поэтому 
Александра Петровна поступает 
на Бестужевские курсы. Однако 
совместное проживание с дядей 
дает девушкам возможность и для 
любительского занятия рисованием, 
которое постепенно из хобби пере-
растает в профессию7.

А. П. Шнейдер поступает в на-
турный класс Рисовальной школы 
Общества поощрения художеств, 
где занимается под руководством 
Я. Ф. Ционглинского. Его оконча-
ние в 1890 году совпало с кончиной 
дяди И. П. Минаева. По замечанию 
художницы, «вместе с его кончиной 
наша жизнь очень переменилась, 
пришлось зарабатывать свой хлеб»8. 
В 1892 году вместе с сестрой она 
уезжает на пять месяцев в Париж 
и работает там в студиях малоиз-
вестных художников9. Сопроводи-
тельными письмами в эту поездку 
сестер снабдил близкий друг семьи 
Ф. Д. Батюшков10. В 1906 году 
А. П. Шнейдер еще раз посетила 
Париж. Сестра Е. М. Бем художница 
Л. М. Эндаурова, автор нескольких 
десятков открыток с изображения-
ми цветов, писала Александре Пе-
тровне: «Очень мы за Вас радуемся, 
что Вы теперь работаете в Париже и 
верно еще усовершенствуетесь»11.

В Петербурге она экспониро-
вала свои работы – в основном это 
были натюрморты и цветочные ком-
позиции – на выставках Общества 
акварелистов, Весенней выставке в 

Академии художеств, парижском 
Салоне и международных выстав-
ках в Мюнхене и Риме. Делала она 
опыты и в офорте, один из которых 
попал в собрание крупнейшего 
коллекционера гравюр Е. Е. Рей-
терна12.

Ее акварели и работы маслом 
привлекли к себе внимание авгу-
стейших особ, которые приобрели 
несколько ее работ. Акварель «Зо-
лотой дождь», экспонировавшаяся 
на персональной выставке худож-
ницы в 1909 году, была приобре-
тена директором Русского музея 
императора Александра III графом 
Д. И. Толстым специально для 
музея13. Академия художеств при-
обретала композиции художницы 
«для пополнения провинциальных 
музеев»14. Так ее работы оказались в 
музеях Елизаветграда15, Харькова и 
Омска16. В 1910-е годы А. П. Шней-
дер начинает работать в области 
монументально-декоративной жи-
вописи, делает эскизы панно и фри-
зов для загородных имений аристо-
кратии. В частности, ею оформлены 
комнаты в имениях Е. А. Балашевой 
под Киевом и М. М. Скарятиной в 
Орловской губернии.

Сестры Шнейдер весь петер-
бургский период жизни прожили 
в квартире на Малой Мастерской 
улице17, 3, в Коломне. Неподалеку от 
них – на Большой Мастерской – жила 
Е.М. Бем, с которой сестры были 
дружны. Более того, художницы зани-

Открытка «Молитва беженцев-
галичан» из серии благотворительных 

открыток «Помогите беженцам!» 
издания Комитета Е.И.В. великой 
княжны Татианы Николаевны для 

оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий. 

Петроград. Между 1914 и 1917  гг.

Открытка «Пионы» издания 
Любанского общества попечения 

о бедных. Петроград. 1916  г.

который водил девочек в театр и на 
выставки.

П. А. Шнейдер оставил после 
себя порядочное состояние. Однако, 
оставшись одни, девочки должны 
были думать, как обеспечить свое 
будущее. Единственным выходом 
в то время для девушек была про-

А. П. Шнейдер в своей мастерской. 
Фотография из журнала «Столица и усадьба», 1917 г.
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мались совместным творчеством. Вар-
вара Петровна «снабжала» рисунки 
Е.М. Бем орнаментом, а Александра 
Петровна – шрифтами18.

Е.М. Бем часто посещала их 
«вторники». На собраниях кружка 
обсуждались книжные новинки, 
обменивались новостями худо-
жественной и культурной жизни, 
говорили об искусстве. В него 
входили многие известные ли-
тераторы, художники и ученые: 
Ф. Д. Батюшков, Н. П. Собко, 
В. В. и А. В. Майковы, В. В. Стасов, 
Н. К. Рерих19.

С Н.К. Рерихом у сестер сложи-
лись почти дружеские отношения. 
По словам А. П. Шнейдер, «он всег-
да интересовался моей живописью 
и давал дружеские художественные 
советы»20. Художник вспоминал 
позже: «Всегда уходишь от них и 
уносишь нечто свежее»21. Они вме-
сте путешествовали за границей. 
Например, в 1908 году они лечились 
на курорте Бад Ноенар в Германии, 
где, по словам А. П. Шнейдер, «в до-
лине Рейна писали вместе этюды»22. 
Однако при этом в письме к своей 
жене Н. К. Рерих отмечает следую-
щее: «Шнейдерши мне порядком 
надоели; если бы их пустить в Шко-
лу23, то-то бы сплетен выпустили на 
свет»24. В 1909 году художник помог 
Александре Петровне устроить пер-
сональную выставку в залах Обще-
ства поощрения художеств25.

В апреле 1896 года «вторники» 
сестер Шнейдер стал посещать 
И. М. Степанов, основатель из-
дательства Общины св. Евгении, 
по словам А. П. Шнейдер, «ничего 
ни в издательстве, ни в художе-

стве не понимавший»26. С ними 
его познакомил Ф. Д. Батюшков27. 
Варвара Петровна становится во 
главе группы художников, близких 
издательству, и определяет его ху-
дожественную политику.

В 1899 году праздновалась сто-
летняя годовщина со дня рождения 
А. С. Пушкина. Общиной св. Евге-
нии было решено выпустить серию 
открытых писем, посвященных 
юбилею. Известным петербург-
ским художникам были разосланы 
приглашения принять участие в 
издании. Не удивительно, что и А. 
П. Шнейдер получила такое пригла-
шение. Она предоставила И. М. Сте-
панову два рисунка на выбор: «По-
сылаю Вам сделанные мною на текст 

Пушкина две poste cartes – у меня 
самой сердце больше лежит к весен-
ней, впрочем – не знаю. Хотелось 
бы, чтобы Вы их посмотрели днем, 
так как синий, желтый, лиловый, в 
которых они сработаны, при лампах 
теряют. Если будете показывать 
другим – то пожалуйста днем»28. В 
результате была издана открытка, 
иллюстрирующая стихотворение 
поэта «Первая пчелка»: «Только что 
на проталинах весенних…» Это был 
первый опыт работы художницы в 
области открытки.

Затем на открытых письмах, 
отпечатанных в петербургской 
типографии Н. Собко, вышли в ре-
продукции два ее плаката к Всерос-
сийской кустарно-промышленной 
выставке в Петербурге 1902 года. К 
1905 году относится серия открыток 
художницы «Цветы», вновь испол-
ненная для Общины св. Евгении. 
По сравнению с ранними работами 
исполнение рисунков А. П. Шней-
дер становится более раскованным, 
формат открыточного бланка лучше 
чувствуется художницей, и рисунок 
с ним соотнесен гораздо увереннее, 
но вместе с тем смелая эскизная 
манера несколько не учитывает тре-
бования полиграфической печати.

Издание Общиной «цветов» 
А. П. Шнейдер было программ-
ным. Они были одной из попыток 
Общины начать выпускать «бота-
нические» открытки с целью ис-
пользования открыток в качестве 
наглядных пособий в школах и гим-
назиях. Предполагалось выпускать 
открытки, а также издать атлас, с 
красочными фотографиями цветов с 
надписями на русском и латинском 

Розы. Фотография из журнала 
«Столица и усадьба», 1917 г.

Декоративное панно в музыкальной комнате имения М. М. Скарятиной «Троицкое» в Орловской губернии. 
1910-е гг.
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языках, которые присутствуют и на 
открытках А. П. Шнейдер. С этой 
целью Община даже обратилась к 
ботанику Петербургского Ботани-
ческого сада Монтеверде, был со-
ставлен предположительный список 
наименований цветов29. В рамках 
этой же программы были выпущены 
открытки с изображениями цветов 
А. П. Остроумовой-Лебедевой, 
Л. М. Эндауровой и М. Я. Чемберс. 
Цветочные композиции были ис-
полнены А. П. Шнейдер и для серии 
открыток издательства «Day».

В 1900–1910-е годы А. П. Шней-
дер много путешествует по России. 
Ею создаются целые циклы картин 
и акварелей, объединенных под 
названиями: «В садах помещичьих 
усадеб», «На хуторах», «В лесу и 
в поле», «Весною и осенью». В ее 
творчестве находят место и впечат-
ления от заграничных путешествий 
по Англии, в Рим и на Капри.

Особенной любовью художни-
цы пользовалась природа южного 
побережья Крыма. Она пишет мно-
гочисленные картины и миниатюры, 
объединенные ею в циклы «Крым», 
«Ливадия», «Орианда», «Массан-
дра», «Розы Крыма». В 1913 году 
А. П. Шнейдер много работала в 
имении великого князя Георгия 
Михайловича около Ай-Тодора 
Харакс. Некоторые работы, испол-
ненные там, были репродуцированы 
в маленькой книжечке-альбоме под 
названием «В цветниках Харакса». 
Эта книжечка представляет собой 
сброшюрованные отрывные бланки 
открытых писем, с репродукциями 
картин художницы.

Интересно, что открытками был 
украшен и каталог персональной 
выставки художницы, состоявшейся 
в ноябре-декабре 1909 года в залах 
Общества поощрения художеств. 
Весь сбор в день открытия выставки 
художница пожертвовала Общине 
св. Евгении30. Не удивительно, что 
изданием указателя выставки за-
нимались сотрудники Общины. 
А. П. Шнейдер была довольна каче-
ством печати: «Возвращаю коррек-
туры – нахожу отпечатки Вильборга 
очень удачными, а надписи на них 
ведь будут еще прибавлены – не 
так ли?»31 Помимо того, что каталог 
выставки был проиллюстрирован с 
помощью открытых писем, на ней 
экспонировался также и эскиз к 
открытке «Хмель», выпущенной 
Общиной ранее.

Вновь обратиться к искусству 
открытки А. П. Шнейдер заставила 
Первая мировая война. Но на этот 
раз это были не традиционные для 
нее цветы. По заказу Комитета ее 
императорского высочества вели-
кой княжны Татианы Николаевны 
для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бед-
ствий ею была исполнена серия 
благотворительных открыток 
«Помогите беженцам!» Рисунки 
исполнены акварелью в эскизной 
манере и были сложны для ре-
продуцирования в типографии, 
поэтому вышли несколько темно-
ватыми.

На хуторе. Иллюстрация из 
каталога выставки картин и этюдов 

А. П. Шнейдер, состоявшейся в 
Петрограде в 1916 г.

В 1916 году состоялась вторая 
персональная выставка художницы. 
На ней было экспонировано «более 
двухсот больших, маленьких и совсем 
крохотных, не больше дамской брош-
ки»32 картин и акварелей художницы. 
В отзыве на выставку литератор 
Ф. Д. Батюшков писал: «Есть большая 
правда рисунка в различных очерта-
ниях цветов, художница, видимо, 
сроднилась с ними, как бы с живыми 
существами, и индивидуализирует 
их облик, словно портреты с живых 
лиц. Ее рисунки надо видеть – их 
рассказать нельзя»33.

Пиком творческих достижений 
А. П. Шнейдер стало признание 
ее заслуг Академией художеств. 
30 января 1917 года общим со-
бранием академии А. П. Шнейдер 
вместе с еще тремя женщинами-
художницами – А. П. Остроумовой-
Лебедевой, З. А. Серебряковой и 
О. Л. Делла-Вос-Кардовской – была 
представлена к присвоению ей 
звания академика34. На следующий 
день по этому поводу газета «Речь» 
отмечала: «В первый раз со дня 
существования Академии худо-
жеств сделаны были предложения 
об удостоении почетным званием 
академика женщин-художниц»35. 
Баллотировка в академики была 
назначена на октябрь 1917 года, но 
в связи с революционной ситуацией 
в стране так и не состоялась.

1917 год расколол жизнь сестер 
Шнейдер надвое. Безмятежное твор-
чество А. П. Шнейдер оказалось не 
востребованным новым обществом. 
В. П. Шнейдер продолжала работать 
в Школе народного искусства, ре-
формированной в техникум кустар-

В цветниках «Харакса». Детский сад. 
Фотография из журнала «Столица и усадьба», 1917 г.
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ной промышленности. Вместе с ней 
в 1917–1918 годы сестры переехали 
в г. Белев, поскольку здание школы 
оказалось занятым Павловскими 
солдатами36. Александра Петровна 
занималась в городском музее чте-
нием лекций по искусству.

Судьба художниц между 1918 и 
1935 годами плохо прослеживается. 
Свидетельства зачастую противо-
речат друг другу. А. П. Шнейдер в 
воспоминаниях о Ф. Д. Батюшкове 
пишет, что после возвращения из Бе-
лева они с сестрой поселились в Луге, 
в «Светелке», бывшей даче школы, 
куда техникум переехал из Белева. 
В послужном списке художницы 
указано, что в 1918–1928 годы она ра-
ботала в Лужской изостудии, сначала 
заведующим и руководителем, а затем 
просто руководителем. Одновремен-
но А. П. Шнейдер состояла штатной 
преподавательницей музыки и пе-
ния в городском очаге дошкольного 
воспитания «Светелла», очевидно, 
преобразованном из «Светелки», где 
она работала вместе с сестрой. В это 
десятилетие она также преподавала 
рисование и историю искусства в 
различных кружках и культурных 
заведениях города Луги. Кроме того, 
по приглашению Лужского Упо-
литпросвета сделала архитектурный 
проект памятника и решетки для 
могил жертв революции в Городском 
саду, проект арок для сельскохозяй-
ственной выставки на полигоне и 
различные знамена, плакаты и другие 
декоративные украшения для обще-
ственных зданий города.

К 1927–1928 годам относится 
поступление архива сестер в Пуш-
кинский дом. С этой целью Алек-
сандра Петровна занималась раз-
бором бумаг, писала комментарии 
к письмам и воспоминания о неко-
торых выдающихся деятелях науки 
и культуры, с которыми она была 
знакома. К этому времени относится 
и продажа картин художницами не-
ким купцам Колбасовым, которую 
упоминает С. В. Кривонденчен-
ков в своей статье о творчестве 
А. П. Шнейдер. Исследователь ссы-
лается на воспоминания И. Е. Голуб-
цова, связывавшего эту продажу со 
ссылкой сестер Сибирь, где, скорее 
всего, они «погибли довольно бы-
стро в сибирских условиях»37.

Однако на настоящий момент 
эта ссылка не подтверждается доку-
ментально. В 1929 году художница 
еще проживает в Луге, а в 1934 году 

она снова возвращается в Северную 
столицу. В 1929 году она по состоя-
нию здоровья начинает хлопотать о 
пенсии, собирает отзывы о своей ху-
дожественной деятельности с целью 
увеличения ее размеров. Известно, 
что в 1934 году она получала пенсию 
в 20 рублей и продолжала хлопотать 
о получении персональной пенсии 
в значительно большем размере в 
силу своих заслуг на художествен-
ном поприще. Пыталась продавать 
свои работы за границу, где на них 
был спрос, но ей персонально было 
отказано в праве вывоза своих кар-
тин. В это время она проживала в 
Ленинграде по адресу: набережная 
Мойки, 9, кв. 2238.

Однако уже в следующем, 1935 
году, сестры живут в Саратове. 
Именно тогда художник-архитектор 
Ф. Г. Беренштам сообщает И. М. Сте-
панову их саратовский адрес: «г. Са-

ратов, Астраханская улица, д. 66, кв. 
5 (Шушуриных)»39. Писем сестер 
Шнейдер к И. М. Степанову сохра-
нилось немного. Но по ним легко 
прослеживаются последние траги-
ческие события их жизни. Летом 
1940 года тяжело заболевает Варвара 
Петровна. Болезнь прогрессирует, и 
художница лишается возможности 
передвигаться. 21 февраля 1941 
года Александра Петровна пишет 
И. М. Степанову неслушающейся 
рукой: «В среду 19-го февраля в без 
четверти 3 утра Варвара Петровна 
скончалась после тяжких страданий, 
длившихся более четырех месяцев». 
Последними словами А. П. Шнейдер, 
обращенными к И. М. Степанову, 
были: «Пожалейте мое ужасающее 
одиночество»40. О дальнейшей судьбе 
художницы ничего не известно. Годом 
ее смерти в справочниках упоминает-
ся 1941 год.
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ААнатолия Григорьева сейчас 
в Петербурге помнят немногие. 
Однако в памяти у завсегдатаев 
Мариинки 1970-х – начала 1980-х 
годов наверняка сохранились впе-
чатления от его участия в балетных 
спектаклях. Подобно Рудольфу 
Нуриеву и Михаилу Барышникову, 
он уехал за рубеж, но блеснуть на 
лучших сценах Европы и Америки 
ему не удалось. Зато он стал выдаю-
щимся балетным педагогом. 

Это был обыкновенный для 
1940–1950-х годов двухэтажный 
жактовский дом в Кургане на улице 
Горького. Он отапливался дровами, 
и во дворе каждое лето появлялись 
длинные поленницы. Вскоре после 
войны туда переехала из сельской 
местности семья Григорьевых. У 
Афанасия Никитича и Анны Иоси-
фовны было шестеро детей. Анато-
лий – третий по счету, он родился 
3 сентября 1949 года. 

Детвора всего дома жила одной 
компанией. Днем купались в Тоболе, 
бывали в ночном. Афанасий Гри-
горьев, участник Великой Отече-
ственной войны, работал шофером 
грузовика. Вечером он брал в руки 
баян и выходил во двор. Вокруг со-
бирались любители музыки и пения. 
Дети готовили для взрослых свои 
концерты. Вскоре все заметили, 
что один из мальчишек, Толя Гри-
горьев, танцует с каким-то необык-
новенным изяществом. При звуках 
музыки, льющейся из динамика, он 
уже не мог стоять неподвижно – его 
ноги самопроизвольно выделывали 
какие-то изобретательные па.

Соседка по коммуналке привела 
Толю во Дворец пионеров и школь-
ников. Классический и народный 
танец здесь преподавал Павел Бон-
дарев. Потомок эмигрантов первой 
волны, он незадолго перед этим 
приехал в Курган из Китая. Павел 
Ильич передал воспитанникам осо-
бенности русской дореволюционной 
балетной школы. Дети выступали на 
новогодних праздниках, в пионер-

ских лагерях, они любили танец 
до самозабвения, хотя домашнее 
задание приходилось отрабатывать 
где-нибудь на задворках, в окруже-
нии все тех же поленниц.

Однажды в Курган приехал на 
гастроли Уфимский театр оперы и 
балета. Анатолий Григорьев показал 
свои умения хореографу. И получил 
рекомендацию для поступления в 
Пермское хореографическое учи-
лище.

В двенадцать лет Анатолий Гри-
горьев покинул Курган. С тех пор он 
бывал в Кургане лишь наездами.

Накануне распределения из 
училища, весной 1967-го, мама по-
просила:

– Толя, ты бы поискал работу 
где-нибудь недалеко от дома.

Ближайшая к Кургану сцена – 
театр оперы и балета им. Луначарско-
го в Свердловске (ныне Екатерин-
бург). В то же время туда приехала 
выпускница Ленинградского хорео-
графического училища Елена Степа-

Русское фуэте Русское фуэте 
на сцене Ковент-Гарденана сцене Ковент-Гардена

* Фото из личного архива автора.

Анатолий Григорьев и 
Елена Степаненко в Cвердловском 

театре оперы и балета. 1972 г.

А. Кузьмин
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ненко (прошу не путать ее с известной 
эстрадной дивой). И руководители 
театра, и коллеги по сцене увидели 
в молодых актерах большой талант. 
Главный балетмейстер театра Свет-
лана Тулубьева в новом спектакле 
«Ромео и Джульетта» выбрала на 
главную роль Елену Степаненко. А 
вот Анатолию Григорьеву пришлось 
доказывать свое право на выступле-
ние в соперничестве с двумя другими 
артистами. Любовь на сцене скоро 
переросла в любовь вне сцены. Гри-
горьев и Степаненко стали мужем и 
женой. Так же, парой, они выступали 
во всех главных спектаклях театра – 

«Спартаке», «Бахчисарайском фон-
тане», «Лебедином озере», «Жизели», 
«Дон Кихоте», «Баядерке». Знатоки 
даже подсчитали, что у Анатолия – 
самый высокий балетный прыжок в 
Европе. 

Однако через несколько лет эта 
блестящая пара распалась. Проща-
лись с уральским зрителем они в 
том же балете Сергея Прокофьева, 
в котором и начинали. Так завер-
шился дней круговорот. Анатолий 
уехал в город на Неве, его там уже 
ждали. Елена Степаненко вскоре 
эмигрировала в США.

Ленинградский театр оперы 
и балета имени Кирова (ныне – 
Мариинский театр) всегда был 
ведущей площадкой нашей страны 
и постоянно соперничал в успехе с 
Большим театром Москвы. Анато-
лий Григорьев впервые ступил на 
его сцену в 1976 году, очень скоро и 
здесь он получил ведущие партии 
в главных спектаклях, танцевал с 
Валентиной Ганибаловой, Ольгой 
Ченчиковой, Габриэлой Комлевой, 
Галиной Мезенцевой. Жил в ма-
ленькой комнатке в артистическом 
общежитии на улице Зодчего Росси, 
самой красивой улице города. 

Среди поклонниц молодого ак-
тера выделялась смуглая девушка, 
говорившая по-русски с очарова-
тельным южноевропейским акцен-
том. Это была Мария Тереза Нонеш 
Сантес. Она состояла в Коммуни-
стической партии Португалии и 
изучала в Ленинграде русский язык. 
Молодые люди стали встречаться 

вне театра и 6 июля 1982 года заклю-
чили брак во дворце бракосочета-
ния. Вскоре Мария Тереза уехала на 
родину и стала работать методистом 
в детском саду, преподавала русский 
язык для взрослых. Несколько меся-
цев понадобилось Анатолию, чтобы 
оформить документы и выехать из 
СССР к жене.

И до сих пор у многих, знавших 
Анатолия Григорьева, вызывает 
удивление этот его поступок. Если 
Ленинград-Петербург по праву счи-
тался и считается одной из балетных 
столиц мира, Лиссабон – весьма 
отдаленная провинция. 

На балконе школы. 2001 г.

С учениками. 2001 г.

С Ольгой Ченчиковой

Григорьев выехал из Советско-
го Союза в феврале 1983 года. В 
Лиссабоне у него и Марии Терезы 
была квартира с видом на океан, 
они открывали дверь балкона, и в 
комнату врывался влажный воздух 
Атлантики. Анатолий скоро выучил 
язык, он был покорен местной при-
родой. Однако душа его не получила 
там импульса для творчества. Даже 
в лучшем балетном театре страны 
ему не нашлось подходящей пары 
для выступлений. В физическом 
отношении: португальцы невысоки 
ростом, а у Григорьева он – метр 
девяносто восемь. К тому же через 
некоторое время во время одной из 
баскетбольных баталий он повредил 
коленную чашечку. Казалось, что его 
артистическая карьера закончена 
навсегда. Прооперировать артиста 
взялись немецкие врачи. Они и по-
ставили его на ноги.

уша ПетербургаД
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С первого дня после своего вы-
езда за границу Анатолий Григорьев 
считал себя полномочным предста-
вителем русского балета в Западной 
Европе. 16 февраля 1986 года по 
его инициативе в Конгресхалле 
Аугсбурга состоялся гала-концерт 
«Старая русская хореография». Он 
привлек внимание специалистов 
и поклонников балета из десятков 
стран. Здесь были показаны отрыв-
ки из балетных спектаклей Минку-
са, Глюка, Чайковского, Паганини 
в хореографии Петипа, Вагановой, 
Чебукиани, Мессерера. Выступали 
местные артисты, а также гости из 
Будапешта и Мюнхена. Анатолий 
Григорьев танцевал в «Вешних 
водах» Рахманинова. Концерт по-
лучил ошеломляющие отзывы 
прессы.

Вскоре Анатолий Григорьев по 
рекомендации сэра Энтони Дауэлла 
получил приглашение на препода-
вательскую работу в Королевскую 
балетную школу «White Lodge» 
в Лондоне. Свои настроения того 
времени артист балета изложил в 
письме родным в Курган: «Думаю, 
что это шанс, ведь с танцами уже ту-
говато. Все болит, я уже не в первой 
молодости, а в предпенсионном со-
стоянии. Школа – государственная, 
такая же, как, например, в Перми 
или Ленинграде. Буду учить де-
тей второго и четвертого классов, 
а также дуэтный и характерный 
танец. Жалко, конечно, уезжать из 
Германии, так как привык здесь. И 
порядок во всем… После Лондона у 
меня была последняя гастроль в Ав-
стрии, в городе Зальцбурге, в городе, 
где жил Моцарт. Концерт прошел с 
большим успехом, и никто не верит, 
что я заканчиваю танцевать».

Британская журналистка Ева 
Максвини, бесспорно, писала свою 
зарисовку о русском преподава-
теле с натуры: «Это, мальчики, 
не ноги, а аргентинские сосиски! 
Вытяните свою сосиску! – рявкает 
Анатолий Григорьев на своем пти-
чьем стаккато старшим мальчикам 
в королевской балетной школе 
«Уайт Лодж». Он яростно строгий, 
в выцветшей джинсовой куртке; с 
его сверкающим холодно-голубым 
взглядом все боятся встретиться в 
то время, когда он заставляет учени-
ков четвертого класса пройти их па. 
Он дает необычный краткий совет: 
«Не как бесхвостая собака!» – на что 
ученики сдавленно хихикают, но не 

решаются нарушить дисциплину. 
В классе обычные 14-летние маль-
чишки, которые ассоциируются с 
курением в туалетах и заигрыва-
нием с девочками на автобусных 
остановках. Они, без сомнения, это 
делают, но они также натягивают 
трико и белые носки и вытягивают 
свои тазики в полных разворотах в 
7.30 каждое утро. Эти утята, кажет-
ся, обещают блеснуть вспышками 
элегантности, несмотря на пре-
пятствия («Не забывайте о носах: 
танцуйте не только телом»)…

«Индивидуальность» Григорье-
ва не вызывает сомнений. Моложа-
вый для своих 39 лет, он обладает 

На крыльце Мариинки

хорошей внешностью робота, от-
чаянно гордой осанкой, пингвиньей 
походкой и отлитой из металла му-
скулатурой русского танцовщика…

После урока весь огонь Григо-
рьева утихает, он весь полон нежно-
сти к своим мальчикам, которые, он 
говорит, должны выучить русский 
язык, потому что он сам не может 
выучить английский более, чем по-
верхностно…»

Проблемы с английским языком 
в первые годы у Анатолия действи-
тельно были. Позже он сам расска-
зывал об этом: «…Однажды, когда на 
обеде с принцессой Маргарет я си-
дел слева от нее, и вы можете пред-

Посещение принцессой Маргарет Королевской балетной школы
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ставить себе, как я волновался. В то 
время я мог сказать по-английски 
только что-то вроде «хелло» и «бай-
бай». Все накладывали себе еду со 
шведского стола, а я положил себе 
на тарелку только две морковки и 
кусочек пастернака. Когда мы при-
ступили к еде, принцесса Маргарет 
повернулась ко мне и на своем 
прекрасном английском сказала 
что-то похожее на «бла-бла-бла». Я 
и подумать не успел, и из звуков ее 
слов заключил, что она спрашивает 
меня о Большом театре в Москве, 
ну и ответил с энтузиазмом: да, 
мэм. Это очень большой театр. Она 
посмотрела на меня с легким удив-
лением, и леди Сайнсбери своим 
милым русским языком перевела 
мне вопрос принцессы: «Анатолий, 
мэм спросила тебя, не хотел бы ты 
взять еды побольше». В этом ко-
ротком эпизоде – весь Григорьев с 
его бессменным юмором и полной 
открытостью.

Добрая знакомая Анатолия, 
лондонская журналистка русского 
происхождения Наташа Диссанаяке 
вспоминала: «Почти двадцать лет 
Анатолий Григорьев преподавал 
в королевской балетной школе 
в Лондоне, и у него всегда было 
важное правило для всех учеников: 
за две минуты до начала урока они 
должны были прекратить игры и 
разговоры и стоять у станка с хоро-
шей выправкой, думая о балетном 
классе и ожидании его прихода. 

Когда Анатолий входил в класс, 
он уже видел, кто из мальчиков 
стал думать об уроке позже, чем 
следовало. Однажды он неожидан-
но пришел на пять минут раньше, 
когда мальчишки все еще играли в 
футбол. Увидев учителя в коридоре, 
они, как мышата, помчались на свои 
места, шепча: «Терминатор идет, 
терминатор идет, скорей! Скорей!» 
Услышав это, Анатолий даже обер-
нулся, подумав, что, может быть, 
Арнольд Шварценеггер идет за ним. 

Но нет, он был один! Когда учитель 
вошел в класс, мальчики молчали. 
Урок им выдался трудный – это был 
так называемый «день полировки», 
один из самых изнурительных уро-
ков месяца. После того как урок за-
кончился и они сделали последний 
поклон, Анатолий вышел из класса, 
но тут же вернулся, открыл дверь, 
посмотрел на их усталые лица и с 
ледяным лицом сказал: «Я вернусь… 
завтра!» Затем он улыбнулся – и 
ребята взорвались смехом».

Ученики Анатолия Григорьева 
Роберт Тюзли, Кристофер Уилдон, 
Эдвард Уотсон, Мартин Харвей 
Лорен Катберсон стали известными 
артистами мирового уровня. 

Живя в Лондоне, Анатолий Гри-
горьев не порывал связей со своей 
родиной. По нескольку месяцев 
в год он проводил в Ленинграде–
Петербурге у друзей и в Кургане 
у родных. Когда любимый им Ма-
риинский балет гастролировал на 
сцене Ковент-Гардена, Анатолия на 
всех спектаклях видели сидящим 
в зале рядом с художественным 
руководителем театра Махаром 
Вазиевым. В 1980-е годы они вме-
сте выступали в спектаклях и на 
бенефисах. 

В 2003 году Анатолий Григо-
рьев тяжело заболел. Летом 2005 
года Мартин Харвей, Эдвард Уот-
сон, Лорен Катберсон провели для 
своего учителя прекрасный концерт 
в «White Lodge». Сам он выступил 
с остроумной речью, заставив ауди-
торию вдоволь посмеяться.

Но болезнь брала свое. Лежа на 
больничной койке в онкологиче-
ском отделении, Анатолий сказал 
брату Сергею:

– Мне не жалко умирать. У 
меня сотни учеников, и пока они 
будут жить – буду жив я. Главное, 
чем я горжусь, – все мои ученики, 
в том числе и англичане, при всей 
их консервативности поняли, что 
русский балет красивее, совершен-
нее, чем западноевропейский. И они 
продолжат те традиции, которым я 
их научил.

Последние месяцы Анатолий 
провел в больнице Ройял Марсден. 
1 марта 2006 года его не стало. Об 
этом сообщила лондонская газета 
«Таймс». Церковная панихида про-
шла 6 марта в Русском православ-
ном соборе в Южном Кенсингтоне, 
а похороны – 8 марта на столичном 
кладбище Ганнерсбери.

Анатолий Григорьев.
 2004 г.

Ученики выросли и стали артистами балета. 2003 г.
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Письма военного врача Л. Е. Бразоля Письма военного врача Л. Е. Бразоля 
сестрам Панаевым. сестрам Панаевым. 
1877–1878 гг.1877–1878 гг.

В. М. Ушакова

Письмо № 3

Селение Павлово 
(в Болгарии).

1877. Сентября 29-го

Многоуважаемая, милая и до-
брая Елена Валерьяновна! Позволь-
те мне прежде всего поцеловать 
обе Ваши ручки с великой благо-
дарностью за то теплое и ласковое 
письмо, которое я получил от Вас 
еще в Бобруйске накануне выезда, и 
которое еще больше укрепило мою 
веру в благородство Вашей души. 
Известие о повторении спектакля 
и об вторичном, весьма понятно 
удвоенном успехе Александры 
Валерьяновны привело меня в вос-
торг; и пожалел я, что не удалось 
мне присутствовать на нем. Отчего 
Кучинского заменил Самусь?1 Сам 
не захотел, или был сменен за не-
благонадежностью? А Самусь, на-
сколько мне помнится, был очень 
удовлетворителен в Риголетто, как 
певец; а как актер, был даже совсем 
хорош. Неужели Мефистофель ему 
не удался? А неисправимая – хоть 
брось – Булычева?2 Вероятно, пела 
еще с большей самонадеянностью, и 
… (неразборчиво. – Авт.) сбивалась 
с такту в последней сцене, – все как 
следует? Вторая новость насчет 
«Евгения Онегина» причиняет мне 
настоящую пальпитацию3 сердца 
каждый раз, когда я об этом думаю. 
Предвижу наперед, что милый и 
задушевный образ Татьяны, создан-
ный Пушкиным, изукрашенный ча-
рующими мелодиями Чайковского 
и воплощенный в лице Александры 
Валерьяновны, – в тройственном 
союзе таких художников, – будет 
производить неизгладимое и обая-
тельное впечатление на истинных 
любителей музыки и почитателей 

искусства; и я пророчески предска-
зываю колоссальный успех этого 
музыкального торжества и молю 
Провидение, чтобы оно каким-
нибудь чудом перенесло меня в 
Петербург к этому Великому дню. 

Если Вы будете добры и захотите 
еще раз доставить мне удовольствие 
и радость от Ваших вестей, то прошу 
Вас сообщить мне, какое направле-
ние принимает этот животрепещу-
щий вопрос?4 Кто за, кто против? 
Что говорят тайные недоброжела-
тели Александры Валерьяновны? 
Не пришлось ли Вам как-нибудь 
слышать отрывки из новонарож-
дающейся оперы, и в каком духе она 
написана? Как распределены роли? 
И уж буде милость Ваша, опишите 
подробно Ваше житье-бытье: как 
поживаете все, что поделываете, где 
бываете, что нового, как проходят 
Ваши Четверги (не могу себе пред-
ставить Петербург без Ваших Чет-
вергов!5 Не может быть, чтобы они 
уничтожились! Какая причина?). И, 
пожалуйста, избегайте общих мест, 
а побольше частностей, деталей и 
подробностей: это для меня насущ-
ный хлеб.

* Окончание. Начало в № 5 (45), 2008 г.

Здание бывшей больницы памяти императора Александра II Общества 
почитателей гомеопатии (ул. Рентгена, 8). Снимок 2008 г. Фото Н. С. Гринберг
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А теперь, если пожелаете, я пе-
редам Вам немногосложный и крат-
кий рассказ об моем путешествии. 
Выехали мы из Бобруйска 10 
Сент[ября] в 6 часов вечера. Перед 
походом я отобрал всех больных, 
недугующих (так в тексте. – Авт.), 
слабосильных и неспособных, и 
взамен их получил крепких и здоро-
вых солдат. Стремление на войну у 
всех удивительное; не только не 
было ни одного притворщика, же-
лавшего уклониться от службы, но 
даже наоборот, действительно боль-
ные старались скрывать свою бо-
лезнь и, чуть не со слезами, просили 
меня «явить начальническую ми-
лость» и не оставлять в Бобруйске. 
Солдаты отличные, настроение духа 
превосходное; всю дорогу пели ве-
селые песни; и неистощимые калам-
буры, остроты, прибаутки и шутки 
сыпались точно из мешка. А офице-
ры начали с того, что нализались в 
Бобруйске и очухались только под 
Киевом; протерли глаза, опохмели-
лись, потянулись и прилипли к 
окнам вагона, высунувши оттуда 
свои красные, испитые и опухшие 
рожи; … (неразборчиво. – Авт.) 
Тогда они стали делиться между 
собой впечатлениями. Мои милые 
и чумазые земляки в широчайших 
шароварах и огромных чоботах вы-
зывали их дружные взрывы хохота; 
а после ветряные мельницы и табач-
ные плантации заслужили наиболь-
шее внимание и изумление моих 
просвещенных сослуживцев. Когда 
же мы проезжали Днепр, то все еди-
ногласно решили, что Днепр река 
широкая, и глубокая, и очень хоро-
шая; и я с удовольствием указываю 
на эту черту, потому что вижу в ней 
зародыш эстетического чувства. В 
Киеве мы пробыли 12-е и 13-е. Мой 
дядя (самых строгих правил)6 55-ти 
лет, губернский предводитель дво-
рянства и гофмейстер, – англоман с 
удивительно расчесанными и на-
душенными бакенбардами и с нео-
быкновенно прекрасными руками и 
ногтями, тщательная культура кото-
рых обходится ему ежедневно в 
несколько часов времени. Впрочем, 
быть можно дельным человеком и 
думать о красе ногтей7. Взойдя к 
нему в кабинет без доклада, я нашел 
его сидящим в обшитом и комфорт-
ном кресле за письменным столом 
и подписывающим бумаги с важно-
стью, достойной Императорского 
Канцлера. Мы с ним не виделись 

несколько лет; он не был предупре-
жден о моем приезде и никак не мог 
меня ждать в эту минуту. Когда я 
вошел, он поднял голову и спокой-
ным, невозмутимейшим в мире го-
лосом проговорил, не вставая с 
кресла не переменяя положения: 
«Здравствуй! Как я рад тебя ви-
деть». Я знаю, что он действительно 
был рад меня видеть, п. ч. (потому 
что. – Авт.) любит меня; но санов-
ническая выдержка не позволила 
выказать наружу своих чувств. По-
сле того как мы облобызались, он 
таким же спокойным, бесстрастным 
голосом продолжал: «Сядь вот здесь 
(указывая перстом на свободное 
кресло) и подожди: я сейчас под-
пишу бумаги. Если хочешь, вон га-
зета («Московские ведомости»)». И 
он опять стал перелистывать бумаги 
и твердым четким почерком под-
писывать свою фамилию: Селец-
кий.8 Это продолжалось минут пять. 
«Вот прием», подумал я. Кончивши, 
он взял меня за руку, пожал ее с 
умеренною силою и сказал: «Еще 
раз, очень рад тебя видеть; но объ-
ясни, чему я обязан этим удоволь-
ствием? Откуда ты и куда?» В ко-
ротких словах я рассказал ему мою 
историю и затем осведомился об его 
здоровье, потому что он был болен, 
похудел и постарел, с тех пор как я 
его видел. К удивлению, он передал 
мне довольно подробно anamnesis и 
status praesens9 и, когда кончил, по-
смотрел на часы, встал и сказал: 
«Теперь прощай; я должен ехать. 
Милости просим к обеду: ровно в 5 
часов садимся за стол». Мы вышли 
вместе; я пошел к другим моим род-
ственникам и знакомым, но к со-
жалению весьма многих не застал в 
городе, п. ч. жили еще в деревне. 
Предводительский обед прошел в 
довольно сухой и неоживленной 
беседе, больше насчет войны. Кузи-
на моя, дева 28-ми лет, высочайшего 
роста с расположением к чахотке, 
добрейшее существо, не принимала 
участия в разговоре, потому что 
любит кое о чем помолчать. Вечером 
я пошел в театр и с огромным удо-
вольствием прослушал «Аиду», 
которая, представьте, прошла от-
лично, с очень хорошим ансамблем, 
с большим одушевлением, и при 
отличной, почти роскошной поста-
новке. Хор немногочисленный, но 
все с хорошими чистыми и свежими 
голосами; прехорошенькие хорист-
ки … (неразборчиво. – Авт.) и не 

поют в нос. Трудный и сложный 
финал 2-го действия прошел ничуть 
не хуже, чем на Мариинской сцене. 
Солисты все очень удовлетвори-
тельные. Альмонасро (так в тексте. 
– Авт.) – Борисов, сильный, здоро-
вый баритон и очень хороший актер 
с типической гримировкой; подра-
жает Корсову, но поет лучше его. 
Тенор Васильев, с сильным, свежим 
и приятным голосом, разделяет с 
Орловым и Никольским неумение 
петь и полнейшую неспособность к 
драматическому искусству. Аида – 
Ильинская (или Павловская? что-
то в этом роде) – хорошая прима-
донна, хорошо поет и играет и 
пользуется любовью и расположе-
нием публики10. Подле меня два 
юных энтузиаста восторгались дра-
матизмом ее голоса, – именно тем, 
чего у нее мало. Провинциалы бед-
ные и презренные! Подумал я, такой 
ли бывает настоящий драматизм в 
голосе! – Киев принял меня радуш-
но и гостеприимно, вследствие чего 
я провел там два очень приятных 
дня. Только одна извозчичья лошадь 
нарушила долг гостеприимства и 
сначала протянула ко мне голову, 
как будто с дружелюбными чувства-
ми (преехидная!), а когда я порав-
нялся с ней, то она заложила назад 
уши и укусила меня за руку выше 
локтя, и, знаете, пребольно. 14-го в 
6 час. утра мы выехали из Киева. На 
Одесской жел[езной] дороге наш 
1-й эшелон столкнулся с другим 
поездом, шедшим ему навстречу. 
Когда мы подъехали через пять ча-
сов на место происшествия, я нашел 
двух солдат убитыми, вследствие 
ушибов головы с мозговым крово-
излиянием, а трех тяжелораненых с 
явлениями сотрясения мозга. В 
Кишиневе сдал их в госпиталь. Зре-
лище этих убитых и раненых с 
окровавленными лицами произвело 
довольно тяжелое впечатление на 
солдат; они как-то притихли, приу-
молкли, и только некоторые с горе-
чью замечали: «еще и турку не ви-
дели, а уже раненые да убитые есть». 
Вследствие огромного наплыва во-
инских и санитарных поездов, а 
также вследствие железнодорожных 
беспорядков мы опоздали в Унгены 
более, чем на сутки; на всякой стан-
ции и полустанции стояли по два и 
по три часа, иногда больше; а то про-
сто среди поля остановимся и ждем. 
Нас встретили с приказом немед-
ленно двинуться в Яссы; спрашива-
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ем, надолго ли? Говорят: неизвестно, 
вероятно, дня на 4, а может быть, на 
неделю, может, на месяц. В Унгенах 
я ждал писем из разных мест Рос-
сии; нечего было делать; пошел в 
почтовое управление с просьбою 
переслать все мои письма в Яссы. 
Через 4 часа тронулись дальше; 
только унгенский комендант взду-
мал отправить наш поезд без всяко-
го звонка свистка, вследствие чего 
дежурный офицер, несколько сол-
дат и командир батальона остались 
в Унгенах; их потом привез пасса-
жирский поезд, вышедший спустя 
три часа после нас. Яссы производят 
приятное впечатление на путеше-
ственника; он красиво расположен 
на отлогой горе, и главные улицы 
вымощены асфальтом. Тип румын-
ских женщин отличается удиви-
тельной красотой. Извозчики пре-
восходны, и фрукты дешевы. Но 
молдаване – мошенники ужасные, 
хуже … (неразборчиво. – Авт.), так 
и норовят, чтобы надуть, провести, 
обсчитать и содрать втридорога; 
ругаются самым пошлым образом и 
безжалостно терзают собак на ули-
цах. Вот все, что я успел заметить: 
на следующее утро пришла теле-
грамма, чтобы безотлагательно 
следовать в Зимницу. Я в третий раз 
повторил одну и ту же глупость и 
велел все адресованные мне письма 
пересылать в Зимницу. В Бухаресте 
пробыли только 1,5 часа и поехали 
дальше, не успевши даже бегло 
осмотреть город. Конечная станция 
румынской жел[езной] дороги – 
Журжево; но все пребывающие во-
йска высаживаются, не доезжая 8 
верст, на станции Фратешти, потому 
что Журжево постоянно бомбарди-
руется турками с противоположно-
го берега Дуная, и даже пассажир-
ские поезда, приближающиеся к 
городу, подвергаются опасности от 
турецких бомб. Мы приехали в 
Фратешти в 8 час. вечера, когда уже 
совсем стемнело; маленький гряз-
ный вокзал был битком набит пья-
ными солдатами, румынами, цыга-
нами и всяким проезжим и прохо-
дящим людом. Мы все были голод-
ны, но не могли добиться даже куска 
хлеба: все было съедено. Батальон 
расположился бивуаком неподалеку 
от станции; офицеры также, п. ч. до 
деревни 4 версты. Ночь была теплая 
и звездная. Я подостлал под себя 
кожаное пальто, под голову взял 
подушку и почти немедленно за-

снул, потому что от самого Киева не 
спал как следует. Во время моего сна 
небо заволоклось тучами, пошел 
дождь и стал хлестать меня в лицо. 
Я проснулся и подумал про себя 
«вот положение!», а дождь не пере-
стает лить, как из ведра. Тогда я стал 
придумывать какой-нибудь исход. 
Офицеры, расположившиеся возле 
меня, куда-то исчезли; вдруг в не-
скольких шагах вижу повозку… 
Светлая мысль озарила мою про-
мокшую голову! Я надел на себя 
пальто, взял с собою мокрехонькую 
подушку, подлез под спасительную 
телегу (изобретательность, достой-
ная Робинзона Крузо), и под ее 
прикрытием опять погрузился в сон. 
Проснулся я утром с ощущением 
мокроты, сырости и ломоты во всем 
теле, и когда захотел исследовать 
причину такого явления, то вскоре 
увидел, что лежу в небольшой лу-
жице, образовавшейся вокруг моего 
бренного тела, а кругом прыгают и 
квакают лягушки и ползают про-
тивные сороконожки. Глупейшая 
ситуация! Выкарабкавшись из-под 
повозки, я пошел греться и сушить-
ся возле огня, разведенного несчаст-
ными, до костей промокшими сол-
датами. А потом взошло ясное сол-
нышко, и подогрело нас, и ободрило. 
Здесь у нас была дневка. Я поехал в 
Журжево и там на вокзале встретил 
знакомого Вам Владимира Бока, 
который ехал из Горного Студеня в 
Бухарест в качестве уполномочен-
ного от Красного Креста. До отхода 
поезда оставалось 4 часа, и мы вме-
сте с ним пошли осматривать город. 
Жалкий вид представился нам: пу-
стые и покинутые жилища, выбитые 
стекла, разрушенные стены, про-
ломленные крыши, мертвая тишина 
и ни следа человеческого на улицах. 
Только на центральной площади 
кое-где сидели группы мужчин и 
женщин. Вдаль дунайского берега 
расположены наши караулы; мы 
стояли как раз напротив той турец-
кой батареи, которая теперь еже-
дневно посылает пять-шесть бомб 
на несчастный город; видели отряд 
турецкой кавалерии, который про-
изводил какие-то маневры; видели 
их госпиталь (прежде бывший вок-
зал) с красной луной на флаге, 
вправо Рущук с высокими минаре-
тами, а позади него на высокой горе 
сильный тур[ецкий] форт Левант 
Табия. Наших батарей нигде не 
было видно. Успевши еще наскоро 

пообедать, мы потом сели на поезд 
и поехали, Бок в Бухарест, а я об-
ратно во Фратешти, и эту ночь пере-
ночевал на столе у знакомого инже-
нера, которого встретил на станции. 
Вечером получена телеграмма, что-
бы батальон шел через Зимницу в 
Систово, где ему назначена зимняя 
стоянка. На следующий день заигра-
ли генерал-марш, и мы выступили в 
поход. Отсюда начинаются поход-
ные неприятности и неудобства. 
Зная, что врачу полагается лошадь, 
я требовал в Бобруйске узаконен-
ные 125 р. на покупку этого полез-
ного четвероногого. Мне их выдали, 
но в Киеве отняли назад на том 
основании, что я должен был купить 
лошадь из числа тех 300 р. подъем-
ных, которые я получил в Петербур-
ге. Приходится обязательно идти 
пешком, п. ч. у нас нет даже лазарет-
ной фуры, на которую можно было 
бы присесть для отдыха. Но беда не 
в этом, потому что я даже люблю 
пешие экскурсии, а в том, что от 
самого Фратешти и до сих пор не-
прерывно, день и ночь, идет дождь; 
никак не можем ни просушиться, ни 
переодеться, ни выбраться из невы-
лазной грязи, в которой вот уже 
шесть дней топчемся, как свиньи 
(извините за сравнение). 80 верст до 
Зимницы были еще сносны, потому 
что дорога довольно ровная (по 
вспаханному полю), и в корчмах 
можно было получить борщ, курицу, 
чай, кофе и вино. Но от Зимницы 
сюда 30 верст с горы на гору просто 
убийственны; и за исключением 
кислого вина и сыра нельзя полу-
чить ничего другого. В Зимницу мы 
пришли 26-го на ночь; грязь, бук-
вально, непроходимая, выше колен; 
и ни за какие деньги невозможно 
получить комнату, чтобы переноче-
вать. Деревня очень невелика, а 
проходящих войск – множество. 
Две несчастных, грязных гостиницы 
постоянно переполнены постояль-
цами, по 5-ти и 6-ти человек в ма-
леньком номере; частные дома тоже 
битком набиты офицерами: где 
только был свободный угол, – все 
заняты. Недавно проезжавший Ве-
ликий Князь11 должен был поме-
ститься у коменданта в одной ком-
нате с ним. Уж мы обращались 
сначала в полицейское и комендант-
ское управления, потом лично к 
полицмейстеру и коменданту с 
просьбой об отводе хоть одной ком-
наты для всех офицеров батальона, 
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и везде получили один ответ: нет ни 
единого свободного места. «Но что 
же нам делать? – спрашивали мы в 
отчаянии, – ведь на дворе дождь и 
грязь; не ночевать же на улице!» 
«Переночуйте в ресторане», – от-
вечали нам довольно равнодушно. 
А ресторан помещается в одной из 
двух битком набитых гостиниц и 
представляет две довольно больших 
комнаты прямо с улицы, устланные 
таким же толстым слоем жидкой 
грязи, как и улица. Войдя в него, вас 
прежде всего поражает смесь одежд 
и лиц, племен, наречий, поколений, 
наполняющих это убежище; жиды, 
цыгане, молдаване, болгары, офице-
ры, факторы12, торговцы, все пере-
мешались и галдят, как на базаре. В 
первой комнате по середине би-
льярд, на котором играют только 
днем, а вечером он отдается под 
рулетку. В одном углу буфет, а в 
другом … (неразборчиво. – Авт.) 
продает часы, бинокли, очки и раз-
ную рухлядь за безбожные цены. 
Вдоль по стенам скамьи, на которых 
за 4 франка, сидя, проводят ночь все 
неимеющие (так в тексте. – Авт.) 
ночного приюта, больше всего офи-
церы. Во второй комнате расставле-
ны столы; за столам сидят крайне 
подозрительные фигуры неизвестно 
какой национальности и мечут банк; 
кругом их сидят бледные расстро-
енные лица, тоже больше офицеры, 
с нервной дрожью в пальцах и с 
лихорадочным блеском в глазах, 
понемногу спускают русское золото 
в карманы шулеров, шарлатанов, 
мошенников, бродяг и шпионов. 
Настоящий разбойничий притон! 
Заметивши несколько пустых мест, 
мы их поспешно заняли и просидели 
так до утра, напрасно старясь уснуть 
хоть на четверть часа. Но нас под-
держивала утешительная мысль, что 
завтра придем в Систово и просу-
шимся, отогреемся, отдохнем и вы-
спимся за всю дорогу. Утром полу-
чается приказ следовать не в Систо-
во, а в Тырнов, на зимние квартиры. 
Еще 70 верст, еще 6 дней муки! В 
Зимнице дневка; предвидя еще одну 
бессонную ночь, я опять отправился 
к коменданту просить ночлега. На 
этот раз он ответил, что имеет в 
своем распоряжении один номер, 
приготовленный для какого-то ге-
нерала, и что я могу его занять с 
условием освободить его немедлен-
но в случае приезда генерала. С этим 
вместе он дал мне бумагу за своею 

подписью к хозяину гостиницы. Я 
обрадовался и пошел, шлепая бот-
фортами по грязи и распевая чуть 
ли не во все горло «а сердце жажда-
ло признанья, рука – пожатия 
руки!». Каково же было мое разо-
чарование, когда хозяин объявил 
мне, что номер, занят одним интен-
дантским генералом и каким-то 
поручиком, и что на это есть реше-
ние полицмейстера. Однако я пошел 
к ним в номер, показал комендант-
скую бумагу, объяснил, что полиц-
мейстер не имеет никаких прав на 
этот номер и просил их не прогне-
ваться, если я велю припасти себе 
сена и переночую, таким образом, на 
полу. Они, понятно, согласились, и 
[я. – Авт.] проспал сном сорока 
праведников. Утром тронулись в 
путь. Дунай у Зимницы превосхо-
ден, широк и катит свои мутные 
волны с такой быстротой, точно 
течет по наклонной плоскости. Бе-
рега его очень живописны. Болгар-
ский берег надвинулся высокою 
отвесною скалою. Я решительно не 
постигаю, каким образом наши во-
йска могли здесь переправиться и 
вскарабкаться наверх под градом 
турецких пуль. До Царевича дорога 
идет постоянно в гору, террасами, по 
чрезвычайно живописной, но в выс-
шей степени пересеченной, изрезан-
ной, трудной и утомительной мест-
ности. Обоз двигался с величайши-
ми трудностями, тем более что ло-
шади были не подкованы; можно 
сказать, что везли не лошади, а сол-
даты, которые, подпирая плечами, 
цепляясь за колеса и впрягаясь в 
дышло, вытаскивали таким образом 
телеги из глубокой, густой и глини-
стой грязи. Царевич – маленькое 
село, дотла разоренное турками. 
Солдаты разместились бивуаком, а 
офицеры растянулись вповалку в 
каком-то полуразрушенном сарае, и 
вскоре захрапели (из 9-ти человек 
только один не храпел). Находясь в 
легком лихорадочном состоянии, 
мне мерещились безобразные чудо-
вища, изрыгающие во мраке стоны 
ярости. Вчера ночью пришли в Пав-
лово, откуда я пишу, пользуясь 
случаем, что здесь у нас дневка. 
Признаюсь, Елена Валерьяновна, 
устал я ужасно, чувствую какое-то 
общее недомогание, ломоту во всем 
теле и сильную, сверлящую голов-
ную боль. Несчастные солдаты еже-
дневно заболевают десятками; поя-
вились дизентерии, лихорадка, 

ревматизмы и всякие простудные 
болезни. Вот уже целая неделя, как 
они и днем и ночью находятся под 
дождем, пьют воду из луж, спят на 
мокрой земле, по два дня не получа-
ют горячей пищи и приходят на 
ночлег всегда ночью. А ночные по-
ходы оказывают вредное влияние на 
здоровье; движения ночью неверны 
и требуют больших усилий, чем 
днем; к тому же нет живительного и 
ободряющего влияния дня с его 
светом и попеременными видами. 
Ну вот, хоть вчера: после длинной 
и тяжелой дороги переходили 
вброд небольшую, но быструю 
реченку и, набравши воды выше 
ботфортов, пришли наконец в де-
ревню ночью под жесточайшим 
ливнем. Офицеры укрылись в кор-
чме, а усталые, измученные, голод-
ные, два дня не евшие солдаты 
были размещены у склона высокой 
горы, с которой всю ночь текли 
ручьи и потоки воды: ни лечь, ни 
сесть. А в темноте, да в незнакомой 
местности, не найти ни соломы для 
подстилки, ни дров, чтобы разве-
сти огонь; так и простояли всю 
ночь напролет. Не один солдат по-
платится спинной сухоткой13 за эту 
кромешную ночь; будет она ему 
памятна. В этиологии этой ужасной 
болезни на первом плане стоит ле-
жание, а еще хуже стояние на сырой, 
холодной земле после сильного 
утомления мышц вследствие изну-
рительной ходьбы! 3-го октября 
приходим в Тырнов; там докончу 
мое нескончаемое послание. Боюсь, 
что это невежливо писать так много 
и отвлекать Вас от более интерес-
ных занятий. Ах, Боже мой! Сегод-
ня Четверг! Теперь у Вас ярко и 
празднично горят свечи, собрались 
добрые и хорошие люди; им тепло 
и уютно, они наслаждаются музы-
кой, пением и дружеской беседой. 
Десять лет жизни отдал бы без со-
жаления, чтобы только очутиться 
теперь среди вас!!

Тырнов. 5 Октября.Уф! Насилу 
пришли! Но мысли еще не улеглись 
и не пришли в порядок. За всю доро-
гу выделилось одно преобладающее 
чувство; это чувство уважения к ле-
тописцу Нестору, который вложил 
в уста наших славянских депутатов 
бессмертное изречение: «Земля 
наша велика и обильна; но порядку в 
ней нет». Наш батальонный коман-
дир подает рапорт на имя Велико-
го Князя14 обо всех беспорядках, 
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лишениях и злоупотреблениях, 
которым мы подвергались на всем 
пути. – Мне хочется поскорее от-
править Вам это письмо, поэтому 
не буду теперь распространяться. 
Говорят, останемся здесь целую 
зиму. Но мне что-то не верится: того 
и гляди, потребуют куда-нибудь. 
Поэтому прошу Вас очень писать 
по следу[ющему] адресу: В Главный 
Штаб действ[ующей] Дунайской 
армии 1-ой резервной пехотной 
дивизии врачу 11-го резервного 

1 Кучинский О. А. См. примечание 2 к вступительной статье; Самусь Василий Максимович (1848–1903) – камерный певец, дра-
матический актер, вокальный педагог.

2 См. примечание 2 к вступительной статье.
3 Сильное сердцебиение (мед.)
4 П. И. Чайковский очень надеялся, что партию Татьяны в его будущей опере «Евгений Онегин» будет исполнять А. В. Панаева. 

Об этом Л. Е. Бразолю, по-видимому сообщила Е. В. Дягилева. Однако А. В. Панаева не стала первой исполнительницей этой партии 
на театральной сцене. Но на любительском вечере в салоне Ю. Ф. Абаза 2 марта 1879 г. Опера прозвучала в концертном исполнении. 
Татьяну пела А. В. Панаева.

5 В этот период Дягилевы не устраивали своих «музыкальных четвергов». Вместо них на квартире П. П. Дягилева устраивались 
военные чтения. (См.: Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. С. 182.)

6 Пушкин А. С. Евгений Онегин.
7 Там же.
8 Селецкий Петр Дмитриевич (1821–1879). Закончил Киевский университет. Несколько лет находился на преподавательской 

работе. Затем – Киевский губернский предводитель дворянства. Автор «Записок», опубликованных посмертно в «Киевской старине» 
(1884 г.).

9 История и сегодняшнее состояние (лат.).
10 Возможно, Борисов Павел Борисович (1851–1854) – обучался пению в Петербургской консерватории у Д. Корси. Пел в Киевской 

опере. В 1885–1886 гг. – солист Мариинского театра. Дебютировал в партии Амонасро (Аида); Корсов Богомир Богомирович (наст. 
имя – Геринг Готфрид Готфридович. 1843–1920), артист оперы, камерный певец и педагог. Учился в Италии; Орлов (Калгин) Дмитрий 
Александрович (1842–1919) – артист оперы, камерный певец. В начале творческого пути критика писала об отсутствии у него драма-
тического дарования. Позднее благодаря постоянной работе над сценическим воплощением роли добился успеха; Никольский Федор 
Калинович (1826–1898) – артист оперы. Обладал красивым голосом, но чрезмерное жестикулирование и суетливость на сцене мешали 
ему создавать художественно цельные образы; возможно, Павловская Эмилия Карловна (1853–1935) – оперная певица, педагог, Герой 
Труда, в 1876–1879 гг. пела в Киевской опере; возможно, Васильев Михаил Дмитриевич (1850–1897) – артист оперы, в 1875–1880 гг. 
выступал в Киевской опере, затем – пел в Мариинском театре. 

11 Николай Николаевич Старший – Командующий Дунайской армией 
12 Снабженцы.
13 Заболевание оболочек спинного мозга.
14 Николай Николаевич Старший.
15 Н. Ф. Свирский. См. вступительную статью.
16 Мария Павловна – сестра П. П. Дягилева.

пех[отного] батальона Л. Е. Бразоль 
по месту нахождения. Пожалуйста, 
напишите, многоуважаемая Елена 
Валерьяновна; я не имею никаких 
известий из России и решительно 
не знаю, что творится теперь в по-
литическом мире. В последний раз 
я читал газеты на Царскосельской 
жел[езной] дороге 19-го Августа, 
возвращаясь из Павловска в Петер-
бург; да еще в Киеве просматривал 
«Московские Ведомости». Имеете 
ли Вы какие-нибудь известия о 

Свирском15? Где он? Если в Пе-
тербурге, то прошу Вас передать 
ему мой поклон и просьбу, чтобы 
написал мне о своих планах, мыс-
лях, деяниях, а также и о здоровье. 
Милейшему Павлу Павловичу по-
целуй и крепкое рукопожатие. Дому 
Панаевых и Марье Павловне16 мое 
глубочайшее уважение и душевный 
привет. Всему Петербургу поклон. 
С истинным почтением и глубокой 
преданностью остаюсь Ваш верный 
и неизменный Л. Бразоль.

Письмо № 4

Тырнов. 1878,
9-го Марта

Многоуважаемая 
Александра Валерьяновна!

Со времени моего последнего 
письма к Марье Павловне1 от 25 
Ноября произошло столько важных 
событий, столько «чрезвычайных 
случаев и случайных чрезвычай-
ностей», что даже жутко назад 
оглянуться. Зима прошла страшно 
скоро, почти незаметно, несмотря на 
все однообразие тырновской жизни: 
скуки в буквальном смысле я не 
испытывал, потому что было много 

дела и занятий. Но зато временами 
накатывает жгучая тоска по родине 
(употребляю слово «родина» в об-
ширном значении…), и тогда являет-
ся непреодолимое желание бросить 
все и бежать, – бежать вон из Бол-
гарии, потому что просто сил нет, 
надоела эта казарменная, армейская, 
сивушным маслом пропитанная 
атмосфера. Хуже всего, что не пред-
видишь даже конца этому мучению. 
Вот теперь и мир подписан2, война 
кончилась, а я все-таки не знаю, 
когда придется вернуться в милую 
Россию? Говорят, что резервные 
дивизии останутся для трехлетней 
оккупации в Болгарии. Скажите, 
неужели и меня закрепостят на 
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3 года батальонным врачом? Неуже-
ли нам не дадут отставки, или, по 
крайней мере, отпуска, временного 
отдохновения от действительно 
усиленных и тяжелых трудов? По 
случаю сильнейшего распростра-
нения тифозной эпидемии мы с 
половины декабря почти не имеем 
отпуска. По просьбе Главного врача 
62-го военно-временного госпиталя 
и ординаторов я в начале января 
принял на себя отделение мечети 
этого госпиталя, в котором лежало 
125 больных, из которых большая 
половина были тифозные. Кроме 
того, я имел около сотни больных в 
батальонном околотке и множество 
страждущих и недугующих, рас-
сеянных по всему городу. Это было 
почти выше моих сил; я каждый 
вечер возвращался домой усталый 
и разбитый, как … (неразборчиво. 
– Авт.), и неспособный ни на какое 
дело; и запустил всю корреспонден-
цию. А эпидемия, особливо пятни-
стого тифа, все усиливалась; не было 
почти ни одного дома, свободного 
от этой болезни. Во многих домах 
целые семьи, вместе с работниками 
и работницами, лежали вповалку и в 
самом беспомощном состоянии, по-
тому что медицинский персонал на-
половину был поражен эпидемией. 
И теперь, когда эпидемия несколько 
уменьшилась, – врачи, фельдшера, 
сестры и служители ежедневно, друг 
за другом сваливаются с ног, точно 
отбывают какую-то повинность. Я 
спокойно и терпеливо ждал своей 
очереди; и вот в начале февраля 
незваный, хоть и давно ожидаемый 
гость нагрянул, как снег на голову, 
и окончательно разобщил меня с 
внешним миром. Было плохо. В 
самом разгаре болезни получаю от 
Вас письмо; и оно заставило мое 
сердце так сильно и продолжи-
тельно кувыркаться от радости, что 
после этого вскоре наступил пере-
лом болезни. Доктор застал меня 
сияющим и с улыбкой во весь рот: 
«Что с Вами? Вы сегодня совсем 
другой человек!» И он одобрительно 
и с самодовольствием посмотрел на 
прописанную накануне микстуру, 
как будто бы в ней лежал источник 
улучшения. О, медицина! Как ча-
сто ты попадаешь впросак! Теперь 
я уже почти совсем поправился, 
ощущаю еще некоторую слабость, 
но уже третий день выхожу на воз-
дух, и с каждым днем чувствую 
себя крепче и здоровее. Голова еще 

какая-то пустая и глупая, трудно 
сосредоточить мысли и уложить 
их на бумаге. Например, хотелось 
бы от души выразить Вам горячую 
благодарность за Ваше письмо, ока-
завшее положительно благотворное 
влияние на ход моей болезни, но 
не нахожу слов и выражения для 
этого; значит, поневоле нужно от-
ложить все благодарственные знаки 
до личного свидания: может быть, 
на словах это удастся легче, чем 
на бумаге. А я уже думал, что Вы 
меня совсем забыли, потому что не 
отвечаете. 20-го Ноября я послал 
длинное на 3-х таких листах посла-
ние Елене Валерьяновне; а 25-го не 
менее пространное описание Марье 
Павловне о неудачном для нас деле 
под … (неразборчиво. – Авт.), о 
перевязочном пункте, санитарной 
деятельности и проч. К Новому 
году послал две телеграммы, одну 
на имя Марьи Павловны, другую 
на имя Павла Павловича Дягилева. 
И на все это, увы, никакого отзыва! 
Спасибо Вам, Александра Валерья-
новна, что откликнулись; а то я уже 
начинал впадать в меланхолию.

В феврале погода стояла превос-
ходная; казалось, совсем уже насту-
пила весна, и деревья стали распу-
скаться. Но 4 дня тому назад подул 
сильнейший ветер, пошел дождь и 
снег, и наступила отвратительная, 
сырая и гнилая погода. Вообще кли-
мат здесь неровен, непостоянен и не 
имеет тех благодательных свойств, 
которые можно было бы ждать, судя 
по южному положению Тырнова. 
Из ущелий часто срываются ветры 
и дуют в течение нескольких часов 
с такой силою, что внушают мысль 
о бренности болгарских построек и 
о возможности вдруг очутиться не 
под крышей, а под открытым небом. 
Лихорадки свирепствуют почти по-
всеместно. Наружный вид Тырнова 
очень оригинален; он расположен 
на нескольких холмах, и с каждого 
холма открывается новая, в высшей 
степени живописная панорама. 
Окрестности его также бесподобны, 
в особенности по дороге в Елену, 
откуда начинаются Балканы. Но 
самое великолепное зрелище пред-
ставляет Самовадское ущелье (при 
выезде из Тырнова на Систовскую 
дорогу), равного которому по кра-
соте я ничего, нигде не видел. Сам 
же по себе Тырнов – городишко 
весьма жалкий, в чисто восточном 
вкусе; улицы его кривые и узкие, 

так что две повозки, если имеют 
несчастье встретиться, никак не 
могут разъехаться. Впрочем, езда 
в повозках и экипажах здесь вовсе 
не в употреблении; а ездят верхом 
и возят вьюки на ослах. Это пре-
милое животное, украшенное се-
мейной добродетелью, совершенно 
незаслуженно пользуется дурной 
славою у нас в России. В гористых 
местностях осел просто незамени-
мое животное; выносливость его и 
непритязательность к пище просто 
изумительны: каждый хозяин счита-
ет своим долгом ничем не кормить 
своего осла; и чем только это бедное 
животное не поддерживает в себе 
силы, терпение и философский 
взгляд на жизнь – я решительно 
не понимаю. Глупость и упрямство 
осла вошли в поговорку, кажется 
без строгой проверки и довольно 
неосновательно. Напротив, мне 
кажется, что осел животное умное 
и самобытное, по крайней мере, в 
молодости, и поэтому неохотно под-
дается воспитательному влиянию 
глупого болгарина, которое заклю-
чается в том, что он по нескольку 
дней оставляет осла без корма и под-
вергает его беспощадным побоям. 
Немудрено, что при такой системе 
воспитания осел к старости глупеет, 
притупляется к побоям и делается 
ленив, т. е. исполняет только то, чего 
от него можно добиться ударами 
палки. Словом, при ближайшем 
знакомстве это тихое, скромное, по-
лезное животное заслужило все мои 
симпатии и уважение к себе. В обще-
стве он много теряет вследствие 
того, что когда кричит, то издает 
самые резкие, немузыкальные, душу 
разрывающие звуки. Но я не реша-
юсь этот недостаток поставить ему 
в вину, тем более зная, что и между 
людьми бывает то же самое. Даже 
между нашими общими знакомыми 
есть личности заведомо прекрасные 
и почтенные во всех отношениях, но 
безнадежно лишенные всякого му-
зыкального чувства. Что прикажете 
делать? Недостаток в организации, 
так сказать, органический порок.

10 Марта. От ослов перехожу 
к людям. Этот скачок часто бывает 
очень не резок, а иногда даже мало 
отличается от простого шага, и 
поэтому может быть допущен даже 
в сжатом и последовательном из-
ложении, а тем более в письме, где 
последовательность изложения не 
играет никакого значения. Обще-
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ство здесь, конечно, исключительно 
офицерское; есть субъекты доволь-
но интересные для наблюдения. 
Но главный интерес сосредотачи-
вают на себя два лица: прокурор 
военно-полевого суда Болычевцев, 
и командир 11-го резервного пе-
хотного батальона Воронкевич. 
Болычевцев, прокурор, человек 
30-ти лет, хорошо образованный и 
очень развитой, хорошо знающий 
английский язык, хотя говорящий 
с убийственным акцентом (видно, 
учился у англичанки), отлично 
знакомый с нашей отечественной 
литературой, обладающий хорошим 
даром слова и способностью легко 
и точно передавать свои мысли, и 
не чуждый эстетической жилки: 
он способен восхищаться поэзией, 
живописью и музыкой. Но он имеет 
несчастие страдать хроническим 
катаром желудка и вследствие 
этого лишен юношеского светлого 
миросозерцания: он пессимист, 
смотрит на людские поступки с про-
фессиональной точки зрения и бес-
пощадно относится к человеческим 
слабостям; он самолюбив, и притом 
самолюбив больше, чем обыкновен-
но бывают прокуроры, вследствие 
чего иногда наскакивает на непри-
ятности. Со всем этим это милый и 
умный человек и радушный хозяин. 
После дневных занятий, вечером с 
удовольствием заходишь к прокуро-
ру выпить стакан чая, потолковать 
о литературе, о военных событиях, 
поспорить кое о чем и иногда посме-
яться под неистощимую болтовню 
Воронкевича, который частенько 
забегает к прокурору. Воронкевич 
личность крайне интересная. Чело-
век честных убеждений, с сильным 
характером, неуступчивый и не-
преклонного нрава∗, вспыльчивый, 
горячий, неумеющий владеть со-
бой, но вместе с этим добрый и с 
хорошим, мягким сердцем человек. 
Будучи в лейб-гренадерском полку, 
он по какому-то поводу вступил в 
непримиримую вражду с коман-
диром полка генераломххххх (забыл 
фамилию) и имел с ним постоянные 
стычки. Правда была на стороне 
Воронкевича; но оставить его в гре-
надерском полку было невозможно; 
его переслали в Петровский полк 
«для поправления хозяйственной 
части полка»; затем очень скоро 

произвели в подполковники дали 
ему отдельный батальон. Прибывши 
в Тырнов, он сразу стал хлопотать о 
помещении и всяких нуждах бата-
льона и сразу вошел в крупные не-
приятности с бывшим губернатором, 
генералом Домонтовичем3. Который 
был человек резкий, вспыльчивый 
и часто выходивший из границы 
приличия. Значит, нашла коса на 
камень. В один прекрасный день 
между Домонтовичем и Воронке-
вичем разразилась гроза. Оба были 
не в духе, – губернатор, потому что 
встал с левой ноги, а отец-командир 
по более уважительной причине, 
– вследствие плачевного положе-
ния батальона, происходившего 
от апатии, беспечности и бездея-
тельности губернатора. Завязался 
крупный разговор, перешедший 
скоро в спор; слово за слово, нако-
нец, губернатор вскрикивает: «да 
что Вы ко мне с пустяками лезете! 
Отправляйтесь в мою канцелярию 
за справками!» – «Ваше превосхо-
дительство, отвечает Воронкевич, 
едва сдерживаясь от волнения, 
– мне уже надоело «шляться» по 
Вашим канцеляриям». «Как Вы 
смеете так выражаться! – кричит 
позеленевший генерал, – отправ-
ляйтесь сейчас под арест!» – «Да 
Вы не имеете права меня сажать 
под арест, – возвышая голос, воз-
ражает Воронкевич, – я командир 
отдельной части!». – «Отправляй-
тесь под арест! Я отвечаю за свои 
распоряжения!» – «Да мне-то какое 
дело, что Вы отвечаете! – отвечает 
Воронкевич, – а отдуваться мне при-
ходится! Не пойду под арест, Ваше 
Превосходительство». – «Идите 
сейчас!» – кричит Домонтович. – 
«Иду, Ваше Превосходительство, 
только не под арест, а прямо до-
мой». Повернулся и пошел. После 
этого Домонтович послал жалобу 
в Главную Квартиру. Воронкевич 
со своей стороны немедленно по-
слал туда же длинное объяснение, 
великолепно изложенное (пишет он 
превосходно). Правда опять была на 
его стороне; и жалоба Домонтовича 
осталась решительно без всяких 
последствий. Теперь он находится 
в контрах с начальником дивизии, 
генералом Мацневым; и чем это 
кончится, неизвестно. Об Ворон-
кевиче с полным правом можно 

сказать, что он служит делу, а не 
лицам, и оттого готов пойти на ножи 
со всяким взбалмошным генералом, 
рискуя, конечно, потерять через 
это по службе. В общежитии это – 
милейший человек и незаменимый 
собеседник. Он очень начитан, хо-
рошо знает военную историю, имеет 
в памяти громадное количество 
исторических фактов, примеров и 
анекдотов, которые он рассказывает 
с необыкновенным мастерством 
и, наконец, обладает даром рас-
смешить и вызвать гомерический 
хохот даже у человека серьезного и 
погруженного в самого себя. Когда 
он войдет в роль и начнет смешить 
рассказами и анекдотами, тогда 
время незаметно уходит далеко за 
полночь; наконец, кто-нибудь схва-
тится за часы, – три часа, четвертый! 
Тогда все вскакивают, хватаются за 
шапки, прощаются и расходятся. 
А вообще жизнь в Тырнове течет 
крайне однообразно; день за день, 
нынче как вчера, и положенный час 
приливам и отливам. Не говорю уже 
о полном отсутствии каких бы то ни 
было удовольствий и развлечений, 
но даже газеты, и то составляют 
радость. В течение целого января 
и половины февраля мы совсем не 
имели русских газет; и только не-
давно стали приходить январские 
номера, конечно, лишенные всякого 
интереса. Письма тоже доходят 
крайне неисправно, а посылки вовсе 
не доходят.

11-го марта. С сожалением 
вижу, что пора кончать и дать Вам 
отдых. Но именно в эту самую ми-
нуту меня со всех сторон осаждает 
целая масса вопросов, и все просят 
ответа и разрешения: толпятся, 
теснятся, друг друга перебивают 
и поднимают в моей голове такой 
хаос, что просто не знаешь, как с 
ними справиться. Прежде всего, 
как живете-можете? Живы ли вы 
все, здоровы ли, счастливы, весе-
лы? Продолжаются ли Четверги у 
Дягилевых и не утратили ли они 
прошлогоднего характера? Про-
изведен ли Полинька в полковни-
ки? Что Марья Павловна, Юлия 
Павловна?4 Часто ли вы видитесь 
и собираетесь, и господствует ли 
между вами по-прежнему этот 
искренний, бесконечный смех и 
хохот, обыкновенно вызываемый 

* Он малоросс по происхождению и поэтому немного упрям (примечание Л. Е. Бразоля. – Авт.).
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Полинькой и Сашей Гирс? Что 
поделывает Свирский? Было бы 
очень приятно получить от него 
самого ответ на этот вопрос и на 
многие другие, касающиеся его 
лично. Крайне интересны были 
бы для меня подробности о Ваших 
музыкальных дебютах и удалось 
ли Вам петь в симфоническом 
концерте? Вы пишете, Александра 
Валерьяновна, что пели в двух кон-
цертах в пользу раненых, но какие 
вещи Вы исполняли, и какой имели 
успех, этого не пишете, а это самая 
животрепещущая сторона дела. В 
газетах несколько раз случалось 
читать, что Вы поете то тут, то там; 
и душа моя ликовала и радовалась 
за Вас. Ужасно интересно было бы 

Письмо № 5
С. Павловка. 
1878, 7 июля

Вы не поверите, добрейшая 
многоуважаемая Елена Валерьевна, 
как сильно я обрадовался получе-
нию письма от Вас и от Полиньки. 
От всей души благодарю Вас за до-
брую обо мне память, за сердечное 
участие и истинное расположение 
ко мне. Зная всю Вашу искренность 
и прямодушие, я всегда принимаю 
все слова Ваши не за «фразы», а 
за чистое выражение душевного 
чувства, и потому поистине гор-
жусь Вашим ласковым и теплым 
отзывом на мое письмо к Полиньке. 
Утешаюсь мыслью, что Вы обо мне 
вспомнили, и что я Вами не забыт. 
Это мне награда за то, что дня не 
проходило без того, чтобы я о Вас 
не думал с любовью и глубоким 
уважением. Мне ужасно досадно, 
что наши письма не доходят до 
назначения; через Петра Дмитрие-
вича1 я не имел от Вас известий, 
а получил только одно письмо по 
почте, на которое отвечаю сейчас; 
по-видимому, Вы моего ответа не 
получили. А из писем, адресован-
ных мне в Унгены, ни одно не до-
шло. Недавно получил письмо от 

узнать кое-что обо всех Ваши де-
бютах в нынешний сезон. Скажите, 
пожалуйста, в каком концерте Вы 
изволили петь мой романс: «Где 
ты»? Мне чрезвычайно приятно 
и даже самолюбию моему лестно, 
что Вы иногда исполняете мои ро-
мансы. Я думаю, авторам не может 
быть большего наслаждения, как 
слышать свои произведения в ис-
полнении хороших артистов, или, 
если они лишены счастия слышать, 
то хоть знать, что они исполняются 
талантливыми артистами. Вот и я 
испытал это чувство. Видите ли 
Вы когда-нибудь Кучинского, Ла-
роша, Чайковского? Как Вы сама 
поживаете? Много ли занимаетесь 
музыкой и пением, ах, да: и живо-

писью? Продолжает ли Геккель5 
давать Вам уроки пения? Ну, вот 
помянул Геккель, – сейчас вспо-
минается Павловск, дача Иванов-
ского, приготовления к спектаклю, 
тревога, волнение и все прочее! 
Вот было золотое времечко!

Всем, всем, всем дорогим зна-
комым мой искренний, сердечный 
привет. Многоуважаемым Валерья-
ну Александровичу и Софье Михай-
ловне мое глубочайшее почтение. 
Вам, многоуважаемая Александра 
Валерьяновна, желаю всего хороше-
го и особенно успеха в музыкальном 
мире; будьте здоровы и веселы и 
примите уверение глубочайшего 
уважения душевно преданного Вам 
Л. Бразоля.

1 Мария Павловна Корибут-Кубитович (урожд. Дягилева).
2 Сан-Стефанский мирный договор был заключен в 1878 г.
3 Домонтович Михаил Алексеевич (1830–1902) – генерал, участник русско-турецкой войны 1877–1879 гг. Отец А. М. Коллонтай. 

Похоронен в Петербурге на Новодевичьем кладбище. Могила не сохранилась.
4 Полинька – домашнее имя П. П. Дягилева; Юлия Павловна – Ю. П. Паренсова (урожд. Дягилева. 1855 – после 1929) – сестра 

П. П. Дягилева. После 1917 г. выехала в Болгарию, а оттуда – во Францию.
5 Биографических сведений о Геккель найти не удалось. 

Марьи Павловны и ужаснулся всем 
бедствиям, перенесенным Вашим 
семейством, я ничего раньше не 
знал2. Вот ужасный год! Сколько 
горя и слез, сколько невозвратимых 
потерь за какие-нибудь двенадцать 
месяцев! Одни эпидемии тифа и 
дифтерии сколько похитили жертв! 
В одном Зенькове3 в течение зимы 
погибло от дифтерии более 400 
детей. А за Дунаем! И теперь еще 
иногда вспоминаются все ужасы 
госпитальной картины, представ-
ляются лица, искаженные страда-
нием, раздаются в ушах раздираю-
щие душу стоны, и невольно мороз 
дерет по коже и волосы становятся 
дыбом. Слава Богу, кажется, теперь 
кончено; только надолго ли? – вот 
вопрос. С нетерпением ожидаю те-
перь каждый день газеты с почты; 
с разъяснениями политического 
горизонта выяснится и мое по-
ложение, которое теперь довольно 
неопределенно. Из Тырнова я 
был эвакуирован как больной в 
Бухарест, где я лежал в госпитале 
Красного Креста; потом из Буха-
реста меня эвакуировали, по про-
шению моему, на место родины, 
«где мне предоставляются более 
выгодные жизненные условия». 
И вот больше двух месяцев, как я 

живу здесь, имея при себе только 
эвакуационное свидетельство от 
медицинского инспектора в тылу 
армии, и не заявляя никому о 
своем существовании. Вчера меня 
напугали тем, что будто бы это сви-
детельство недействительно и что я 
не имею права проживать так долго 
в России. Поэтому я поспешил по-
дать рапорт уездному воинскому 
начальнику о том, что избрал себе 
местом лечения город Зеньков и 
прошу назначить комиссию для 
освидетельствования меня, так 
как здоровье мое еще не настолько 
поправилось, чтобы опять ехать в 
Болгарию. Теперь жду, что будет 
дальше. Возвращаться в Тырново 
мне не хочется; я питаю другую 
мысль: приехать в Петер[бург] и 
похлопотать, чтобы меня прико-
мандировали к какому-нибудь из 
военных госпиталей. Это было бы 
очень приятно, потому что тогда 
можно было бы совместить отбы-
вание медицинской повинности 
с приготовлением к докторскому 
экзамену, который, конечно, по-
требует моего присутствия в Пе-
тербурге.

Теперь я читаю по внутренней 
медицине бесподобное издание 
Цимсена частной патологии и те-
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рапии; чтение это так интересно и 
поучительно и идет так успешно, 
что к осени я был бы в состоянии с 
апломбом и уверенностью выдер-
жать экзамен у Монасеина4, требо-
вательность которого всегда пугает 
докторантов. Но во всяком случае 
я не приступлю к экзамену раньше 
весны будущего года; так как хочу 
еще пройти в Вене практический 
курс акушерства и ларингоскопии 
(если бы только дали отпуск меся-
ца на два). В свободное время мы 
читаем вслух «Анну Каренину»; я 
читаю, а мама, сестра и молчаливая 
киевская кузина вышивают шел-
ками чудную работу для церкви. 
Кроме того, я сам прочитываю 
романы Zola5 и нахожу в них много 
замечательного. Так и проходят дни. 
Нашел уезд довольно скучный; со-
седство небольшое и незаниматель-
ное; веселиться не умеют. Уездные 
барышни все бледны, за обедом 
мало едят и пьют; больше любят 
военных, чем штатских; в мазурках 
часто вздыхают, а когда их спросишь 
о причине вздоха, то они, стыдливо 
потупя взоры, отвечают: «Вы долж-
ны это лучше знать». Интересных 
личностей нет вовсе. Когда собира-
ются где-нибудь, то, прежде всего, 

усаживаются в гостиной кружком, 
и разговор сразу наскакивает на из-
любленные темы, которые, впрочем, 
не всегда одни и те же. Две недели 
тому назад господствовал вопрос о 
жучках, поедающих хлеб в поле; в 
последние дни исключительно гово-
рят о чудесном исцелении (мною) … 
(название болезни написано нераз-
борчиво. – Авт.) у одной дамы, кото-
рая в течение трех лет пользовалась 
советами киевских и харьковских 
знаменитостей. Вообще, я вхожу 
здесь в моду; пациентов довольно, 
и все мною довольны. Оба зеньков-
ские эскулапы, уже старые врачи, 
часто приглашают меня на операции 
и консилиумы. В последнем случае 
придерживаются традиционного 
правила непременно говорить по 
латыни. В это воскресение в уездном 
дворянском собрании устраивается 
бал (!) в пользу семейств воинов, 
находящихся в действующей армии. 
Воображаю! Впрочем, если будет 
что-нибудь интересное, я Вам на-
пишу. Свидание со Свирским еще 
не состоялось; он ждет к себе Алешу 
Евреинова6; об Маковских7 он ниче-
го не пишет. Очень Вам благодарен, 
добрейшая Елена Валерьяновна, за 
портрет Полиньки; он очень похож 

и, кажется, нисколько не переме-
нился; разве только поважнее стал? 
Кроме густых эполет, я замечаю еще 
новый крестик, если не ошибаюсь, 
Анна 3-й степени? Это обстоятель-
ство заслуживает поздравления, 
что я охотно исполняю. Неужели 
он получит армейский полк и Вы 
тогда уедете из Петербурга?8 Это 
предположение не вмещается, 
как следует, в моей голове; даже 
при сильном напряжении мысли 
не могу себе представить Вас вне 
Петербурга и Петербург вне Вас. 
Хорошо ли Вам и спокойно в 
Красном Селе? Имеются ли в нем 
те жизненные удобства, которые 
Вам теперь необходимы? Надеюсь, 
что Вы и Ваш новорожденный 
сын совершенно здоровы9. А по 
окончании лагерей неужели Вы 
переедете в Питер? Я думаю, Вам 
было бы полезно еще дольше под-
ышать чистым воздухом, которого 
в Петербурге недостаточно в это 
время года.

Милого Сережу10 от всего серд-
ца целую и прошу и впредь меня не 
забывать. Павлу Павловичу друже-
ски жму руку и, в ожидании недале-
кого свидания, остаюсь глубоко Вас 
уважающий Л. Бразоль.

1 Петр Дмитриевич Паренсов (1843–1914) – генерал, участник русско-турецкой войны, военный министр Болгарии, муж сестры 
Дягилева – Юлии Павловны.

2 В 1877 г. умер от тифа брат П. П. Дягилева – Михаил, тяжело заболела трехлетняя дочь Паренсовых.
3 Уездный город в Полтавской губернии. Имение Павловка принадлежало к Зеньковскому уезду.
4 Монасеин Вячеслав Авксентьевич (1841–1901) – терапевт, доктор медицины, профессор. В 1876–1892 гг. – профессор Медико-

хирургической академии.
5 Э. Золя.
6 Евреинов Алексей Владимирович – близкий знакомый сестер Панаевых, участник дягилевских «четвергов».
7 Художник К. Е. Маковский и его жена.
8 П. П. Дягилев в 1879 г. ушел из Кавалергардского полка.
9 В 1878 г. у Дягилевых родился сын Юрий.
10 С. П. Дягилев. Ему в то время было 6 лет.

лужилый ПетербургС
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Воспоминания комиссара Воспоминания комиссара 
Парголово-Шувалово-Озерковского района Парголово-Шувалово-Озерковского района 

М. А. Ратова М. А. Ратова 
(28 февраля – 14 апреля 1917 г.)(28 февраля – 14 апреля 1917 г.)

Михаил Александрович Ратов родился 2 января 
1878 года в Твери. В 1894 году окончил Тверское городское 
училище. Поступил в пожарную команду Тверского до-
бровольного пожарного общества, где был в 1895–1897 
годах топорником и ствольщиком. С 1897 года служил 
в Петербурге. М. А. Ратов писал в 1928 году, что в 
августе–сентябре 1905 года «примкнул» к партии 
социалистов-революционеров1. За участие в I Всероссий-
ском съезде почтово-телеграфных служащих (Москва, 
15.11–6.12.1905) и руководство Всероссийской стачкой 
почтово-телеграфных служащих М. А. Ратов был уволен 
и выслан в Тверь. Занимался в Твери партийной работой. 
В декабре 1908 года за организацию сельскохозяйствен-
ной коммуны в Тверском уезде Ратов был подвергнут 
4-месячному заключению и выслан из Твери2. 

В январе 1909 года Михаил Александрович вернулся 
в Петербург, поступил конторщиком в один из отделов 
Петроградской городской управы3. Проживал в Шувалове 
на Сегалевой ул., д. 12. После начала Первой мировой 
войны в Шувалово был создан 12-й отдел Петербургского 
комитета попечительства о семьях солдат, призванных 
на войну, членом которого и был избран Ратов. Он орга-
низовал швейную мастерскую «для жен запасных солдат, 
в которой работало до 500 человек». Ратов вспоминал, 
что в Попечительстве «занимался и революционной 
пропагандой»4. В 1916 году Ратов выступил в качестве 
одного из учредителей и членов Правления Шувалово-
Озерковского общества «Взаимная помощь». 

М. А. Ратов принимал участие в Февральской 
революции. Он писал по этому поводу: «с 23 февраля 
1917 г. я вместе с рабочими Выборгской стороны вышел 
на улицу»5, «с этого дня я с утра и до ночи был с рабочи-
ми на улицах»6. 28 февраля Ратов прибыл в Таврический 
дворец, где, как писал позднее, «Исполнительным коми-
тетом Петросовета я был назначен комиссаром Охраны 
района по Финл[яндской] ж[елезной] д[ороге] Озерки, 
Шувалово, Парголово и участка Финляндской границы 
от Белоострова до Вартемяги»7. Пробыл комиссаром 
полтора месяца. 

15 апреля 1917 года Ратов благодаря товарищам, 
знавшим его по деятельности в период Первой русской 
революции, поступил на Главный телеграф. Избран 
членом Исполкома Главного телеграфа, занимался про-
фсоюзной работой. В мае или июне 1917 года избран 
от работников Главного телеграфа в Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов8. С июля 1917 
г. – член ЦК почтово-телеграфного союза, от которого 
вошел с совещательным голосом в состав ВЦИК Советов 

1-го созыва9. Принимал участие в деятельности комис-
сии по улучшению работы железнодорожного транспор-
та и почтово-телеграфного ведомства. Избран от ЦК 
почтово-телеграфного союза членом Государственного 
совещания (Москва, 12 – 15.8.1917), принимал участие в 
работе заседания эсеровской фракции10. 29 августа 1917 
года на основании разрешения министра-председателя 
А. Ф. Керенского по согласованию с ВЦИК Советов назна-
чен от имени ЦК Всероссийского почтово-телеграфного 
союза комиссаром Центрального телеграфа и Междуго-
роднего телефона в Петрограде11. 15 октября 1917 года 
командирован ЦК почтово-телеграфного союза в Самару 
на конференцию Союза служащих и рабочих перевозки 
почт по железным дорогам. Октябрьский переворот за-
стал Ратова в Самаре. От имени почтово-телеграфного 
союза он был избран членом ВЦИК Советов 2-го созыва. 
С ноября 1917 года Ратов снова занялся общественно-
политической работой в Шувалово-Озерковском районе: 
сотрудник финансового отдела, заведующий топливным 
подотделом исполкома местного Совета, комиссар по-
жарной охраны района12. 

10 апреля 1918 года М. А. Ратов выехал в Тверь, где 
III губернским съездом Советов избран от фракции левых 
эсеров в члены Тверского губисполкома. Входил в состав 
губисполкома до 1922 года13. В июле 1918 года вышел из 
партии левых эсеров. С января 1919 и по 1922 год – член 
РКП(б), при партчистке «исключен из партии на один 
год с правом восстановления»14. Правда, в партии так 
и не восстановился. 

Занимал в Твери (Калинине) различные должности: 
заведующий Бурашевской колонией для душевнобольных 
(с декабря 1918); заместитель председателя Тверского 
гублескома (с марта 1919); заведующий Тверским горком-
мунотделом (с октября 1920); управляющий Тверской 
губернской конторой госстраха (январь 1922 – сентябрь 
1923); начальник управления Тверской губернской по-
жарной охраны и брандмейстер Твери (с июля 1925); 
брандмейстер пожарной команды склада и мастерских 
№ 138 ВОХИМЗ (с декабря 1926); начальник пожарной 
охраны Вышневолоцких текстильных фабрик (с июля 
1927); брандмейстер склада № 143 ВМС РККА (с марта 
1930); пожарный инспектор Тверского райторфоуправ-
ления (с сентября 1930); начальник пожарной охраны 
Центрального аптекарского склада Калинина (май – 
сентябрь 1937). Арестован УНКВД по Калининской обл. 
в ноябре 1937 года по обвинению в участии в эсеровском 
подполье. Находясь под следствием, умер 30 декабря 
1938 года в Калинине15.

емуарыМ
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***
Рано утром 28 февраля 1917 

года ко мне на квартиру пришла 
тов[арищ] Фалькнер-Смитт Мария 
Натановна19 и предложила мне ехать 
с ней в город.

Из Озерков по Приморской 
ж. д. мы приехали в Новую Деревню. 
Трамваи не ходили, и мы пешком 
пришли до угла Каменноостровского 
пр. и Большого пр. Петр[оградской] 
стор[оны] в кинотеатр «Элит»20, где 
был организован штаб или комитет 
по руководству восставшими на 
Петроградской стороне21. Во главе 
этого штаба был энесовец писатель 
[А. В.] Пешехонов22.

Было 2 часа дня. В это время 
часть Каменноостровского пр. от 
Большого пр. и до Троицкого моста 
еще была в руках полиции. Так, с 
чердаков училища Правоведения23 
и из углового дома по Б[ольшой] 
Дворянской ул. иногда треща-
ли пулеметы. Мне и тов[арищу] 
Фалькнер надо было добраться 
до Таврического дворца, где на-
ходился Исполнит[ельный] Коми-
тет. Пешехонов дал нам записку 
в Исполнит[ельный] Комитет и 
легковой автомобиль. В автомобиль 
с нами сел профессор [С. О.] Загор-
ский – эсер24. На подножках стали 
с винтовками солдат[ы] и кадет[ы] 
Морского корпуса.

Мы поехали по Каменноо-
стровскому пр. На этом участке до 
Троицкого моста Каменноостров-
ский пр. был совершенно пуст. С 
чердака училища Правоведения и на 
Троицкой площади наш автомобиль 
был обстрелян из пулеметов, но мы 
проехали благополучно. Проехали 
мимо горевших зданий Охранного 
отделения25 и Окружного суда26.

В Таврическом дворце увидели 
незабываемую картину. Залы [и] 
комнаты дворца были заняты сол-
датами и рабочими. Часть из них 
тут же на полу спали. В некоторых 
комнатах были сложены мешки с 
мукой, крупой и проч[ими] про-
дуктами. Беспрерывно приводили 
арестованных.

В комнате рядом с Полуцир-
кульным залом заседал Исполни-
тельный Комитет. В зале находи-
лись т[оварищ] Максим Горький и 
ряд писателей и журналистов. 

Мы передали записку Пешехо-
нова в президиум Совета. К нам вы-
шел зам[еститель] председателя Со-
вета меньшевик [К. А.] Гвоздев27.

Тов[арищ] М. Н. Фалькнер ре-
комендовала меня «как надежного и 
смелого товарища». Гвоздев мне ска-
зал, что меня назначат комиссаром 

Шувалово-Озерковского района и 
через несколько минут вынес мне 
следующий мандат[,] напечатанный 
на машинке без штампа и печати:

«Исполнительный Комитет Со-
вета Рабочих Депутатов»

«Поручается Михаилу Алексан-
дровичу Ратову организовать граждан-
скую милицию в местности Шувалово-
Озерки и Первое Парголово»

За председателя Совета Рабо-
чих Депутатов – К. Гвоздев

«28 февраля 1917 года».

М. А. Ратов является автором воспоминаний, на-
писанных им в 1936 году для редакции истории Ленин-
градского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. Они хранятся в ЦГА СПб16. В этом 
номере журнала публикуется отрывок из воспоминаний, 
посвященный его деятельности на посту комиссара 
Парголово-Шувалово-Озерковского района17. Ценность 
их состоит в том, что вплоть до сегодняшнего дня были 

опубликованы воспоминания только одного районного 
комиссара Петрограда – А. В. Пешехонова18. Теперь же 
специалисты и все интересующиеся историей революции 
1917 года, смогут познакомиться и с воспоминаниями 
комиссара, осуществлявшего свою деятельность в 
ближайшем пригороде столицы – Парголово-Шувалово-
Озерковском районе.

А. Б. Николаев

Станция Озерки Финляндской ж. д. Открытка 1914 г.

Станция Новая Деревня Приморской ж. д. Дореволюционная открытка

емуарыМ
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Гвоздев попросил меня пройти 
в соседнюю комнату в Продоволь-
ственную комиссию. Там я лично 
от В. Г. Громана28 получил следую-
щий мандат: «Продовольственная 
Комиссия Исполнительного Ко-
митета Государственной Думы и 
Совета Рабочих Депутатов поручает 
Михаилу Александровичу Ратову 
организовать продовольственное 
дело в местности Шувалово-Озерки 
и Первое Парголово, учредить охрану 
запасов с правом реквизиции и орга-
низовать равномерное распределение 
продовольствия на основании кар-
точной системы и принимать другие 
необходимые меры. 28 февраля 1917 г. 
Председатель Комиссии – Громан. За 
уполномоченного Комитета Государ-
ственной Думы – С. Востротин29».

Приехав вечером в Шувало-
во я пошел в здание гимназии30, 
где застал начальницу женской 
гимназии старую большевичку 
Екатерину Павловну Херсонскую31 
(в 1925 г. т[оварищ] Херсонская в 
Наркомпросе). В гимназии было 
много учеников и учениц старших 
классов. Я попросил т[оварища] 
Херсонскую и учеников от руки 
написать плакаты о созыве в 9 ча-
сов утра 1 марта в Летнем театре32 
собрания граждан. Одновременно 
я продиктовал приказ[,] гласящий: 
«1-е: в 24 часа населению сдать 
мне все имеющееся оружие и 2-е о 
борьбе с ворами и грабителями, ко-
торым в случае их поимки на месте 
преступления грозил расстрелом. 
Этот приказ и аншлаги о собрании 
были расклеены у вокзалов в Шу-
валове, Озерках, Парголове и на 

Вокзал в Шувалово. Дореволюционная открытка

Озерки, Летний театр. Дореволюционная открытка

Озерки, Летний театр. Дореволюционная открытка

улицах. Под свой штаб я занял часть 
комнат второго этажа Озерковской 
пожарной команды33. В 9 час[ов] 
утра 1 марта Озерковский театр 
был переполнен гражданами[,] в 
большинстве рабочими. Я прочитал 
свои мандаты от Исполнительного 
К[омите]та и сказал, что нужно из 
рабочих организовать милицию для 
охраны революционного порядка и 
борьбы с могущей еще быть контр-
революцией. Прежде всего[,] я при-
звал дезертиров царской армии, как 
умеющих владеть оружием. Сразу 
же явилось человек пятнадцать сол-
дат и записалось в милицию около 
ста человек в большинстве рабочей 
молодежи и учащихся. Человек пять 
я направил в свой штаб для приема 
оружия от граждан, а с остальными 
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пошел на станцию Озерки и Шу-
валово. Во время царской войны 
охрану Финляндской железн[ой] 
дор[оги] несли воинские части из 
ополченцев (крестовики), воору-
женных старыми берданками. Об-
ратившись к комиссару роты опол-
ченцев старому штабс-капитану[,] 
я предложил ему сдать мне часть 
берданок. Он беспрекословно со-
гласился и выдал 25 штук берданок 
и по 20 патронов на каждую. Этому 
капитану я приказал нести службу 
по охране железной дороги еще 
бдительнее[,] чем при царе, что он 
в дальнейшем и исполнял.

Приступил к аресту полиции 
и жандармов. Характерно, что пер-
вые добровольно явились и сдали 
оружие четверо железнодорожных 

Первые дни Февральской рево-
люции мне пришлось делать много 
обысков и арестов.

Так как царская пограничная 
охрана с Финляндской сухопутной 
границы разбежалась, то фактически 
граница была открыта и началась 
контрабанда и спекуляция на грани-
це. Я попросил Исполнит[ельный] 
Комитет о помощи. Числа 2-го или 
3 марта из города в мое распоряже-
ние были присланы полурота л.-гв. 
Московского полка под командой 
прапорщика и полусотня Амурских 
казаков под командой хорунжего. 
Солдат я разместил в Шувалове 
[для] усиления патрульной службы, 
а казаков направил в Вартемяги не-
сти охрану Финской границы. 

Занятый в первые дни револю-
ции оперативной боевой работой, я 
не мог приступить к организации 

Здание Таврического дворца. Дореволюционная открытка

Петроград 1 марта 1917 г. Школа прапорщиков у Таврического дворца. 
По фотографии Я. Штейнберга (Нива. 1917. № 12)

Озерки, ул. Большая Озерная, д. 65, здание бывшей пожарной части. 
В 1917 г. на этом месте, предположительно, располагалось Озерковское 

пожарное депо, где разместился комиссариат 
Парголово-Шувалово-Озерковского района

жандармов. Часть урядников34 и 
стражников были арестованы35, 
а часть скрылась за Парголовым 
в лесах, но через несколько дней 
частью явились сами, частью были 
арестованы.

Всех арестованных я отправлял 
комитету Финляндского вокзала 
в городе прапорщику-большевику 
тов[арищу] Тарасову36, а последний 
их направлял по тюрьмам.

Из Петрограда в сторону Фин-
ляндии бросились спасаться чины 
полиции и разные контрреволюци-
онные элементы. На Выборгском 
шоссе я поставил заставы и без 
моего пропуска с печатью[,] сделан-
ной наспех из картофелины в виде 
звезды, как из города, так и в город 
не пропускали. 
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населения в форму районного Со-
вета рабочих депутатов, хотя это 
было вполне возможно, т. к. в районе 
проживало много рабочих и членов 
разных социалистических партий, 
но последние в это время находи-
лись больше в городе. Между тем 
местная буржуазия не дремала. До-
мовладельцы, дачевладельцы, тор-
говцы, лица высокооплачиваемой 
интеллигенции и примкнувшие к 
этой публике местные кооператоры-
меньшевики: Кочергин, Аксенов, 
Романов и др. на своем собрании 
выбрали так называемый «обыва-
тельский комитет».

С этим обыват[ельским] коми-
тетом у меня сразу начались стол-
кновения на почве власти. Я[,] как 
уполномоченный Петроградского 
Совета, считал себя подчиненным 
только Совету.

Обывательский комитет Пе-
троградского Совета рабоч[их] де-
путатов не признавал, а признавал 
Комитет Государственной думы и 
Врем[енное] правительство. И по-
лучилось то, что впоследствии стало 
называться «двоевластием».

Воспользовавшись мандатом 
Продовольственной комиссии Госу-
дарственной думы и Петросовета, я 
сразу же с 1-го марта приступил к ор-
ганизации продовольственного дела 
и стал вводить карточную систему 
на все продукты, причем первое 
время карточки писались от руки 
учениками гимназии. Во-вторых, я 
со своим отрядом<…> производил 

изъятие скрытых запасов продо-
вольствия у торговцев и обывате-
лей. Например: у одного торговца в 
дровяном сарае обнаружили около 
вагона сахара, в кооперативе, во 
главе которого стояли меньшеви-
ки, в подвале нашли спрятанными 
девять бочонков сибирского масла, 
у одного гражданина дачевладельца 
и «зелиуссера» – два мешка муки[,] 
три мешка гречневых круп и т. д. 
Все эти реквизиции[,] конечно, 
не нравились обывательск[ому] 
комитету.

Числа 3 или 4 марта утром я 
уехал в город. Часов в 11 утра какие-
то вооруженные товарищи привезли 
из города на грузовом автомобиле 
троих арестованных: Шуваловско-
го урядника[и] Япенина37, агента 
Охранного отделения и третьего 
какого-то конторщика с одного 
завода (фамилии их не помню). 
На Софийской ул. в Шувалове, по-
ставили арестованных у стены дома 
и расстреляли[,] и уехали обратно 
в город38. Трупы расстрелянных 
товарищи из моего отряда свезли в 
пожарное депо. Вечером ко мне яви-
лись жены расстрелянных урядника 
и агента Охранки с просьбой выдать 
трупы, я трупы выдал и приказал 
хоронить рано утром. Причем жена 
урядника Япенина и его сын – уче-
ник 7 класса реального училища 
[–] мне сказали: «Собаке собачья и 
смерть», т. к. Япенин и в домашнем 
быту был жестокий человек. Дня 
через два после этого расстрела из 

Гос[ударственной] думы[,] не пом-
ню за чьей подписью, я получил 
предписание произвести следствие 
и выявить виновников расстрела.

Никакого следствия я произво-
дить не стал, да и времени не было 
этим заниматься и считал, что в мо-
мент революции это ни к чему, тем 
более расстрелянные [–] царские 
полицейские. Обывательский ко-
митет тоже стал возмущаться этим 
расстрелом, обысками, арестами и 
реквизициями. Ему вторили мест-
ные меньшевики, говоря, что я не 
принимаю мер к «охране» граждан и 
занимаюсь самочинными обысками 
и реквизициями. 

К 10 марта продовольственное 
дело в районе мною было более 
или менее упорядочено и карточная 
система введена. 

Совершенно другое отношение 
я видел со стороны местных товари-
щей большевиков: И. К. Михайлова, 
М. Т. Ивановой, Королева, Буруева 
и др. Эти товарищи, что называется 
целиком и полностью все мои дей-
ствия одобряли. С первого же дня 
моего назначения нач[альником] 
охраны района, мною была органи-
зована разведка вроде угол[овного] 
розыска, организацию которой я 
поручил арестованному старому 
агенту Петербургского уголов-
ного розыска, хорошо знавшему 
уголовный преступный элемент 
Питера. Это было необходимо, 
т. к. [из] тюрем были освобождены 
все уголовные и могли начаться 
грабежи и кражи. Должен сказать, 
что этот старик агент бесплатно и 
добросовестно исполнял свои обя-
занности. Вот один из примеров: В 
первых числах марта днем ко мне 
в штаб явилась в слезах гражданка 
и заявила, что сейчас было по-
кушение на грабеж ее квартиры в 
д. № 42 по Б[ольшой] Озерной ул. и 
стала говорить, что теперь «полиции 
нет» и будут грабить. Я гражданку 
успокоил и сказал, что никаких гра-
бежей допущено не будет. Вечером 
я со своим агентом покушавшихся 
на грабеж нашли. Они оказались 
бандитами-каторжниками[,] осво-
божденными из Шлиссельбургской 
каторжной тюрьмы. Арестовывать 
мы их не стали, но сказали им, что 
если в районе будут грабежи, то 
виновных будем расстреливать[,] и 
нужно сказать, что весь март месяц 
никаких грабежей и краж не было. 
Вот другой случай уже из области 

Озерки, ул. Большая Озерная, д. 50, частный дом современной постройки. 
В 1917 г. здесь располагалось здание Шувалово-Озерковская мужской 

и женской гимназии. Фотография А. Б. Николаева
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военного шпионажа. В первых чис-
лах марта наша разведка донесла, 
что в Озерках на берегу второго 
озера в двухэтажном особняке, 
принадлежащем немцу-профессору 
Юрьевского университета[,] тво-
рится что-то подозрительное. По 
вечерам поздно из города в дом 
приезжают какие-то лица и вскоре 
уезжают. 

Взяв человек 10 из своего отря-
да[,] я в час ночи явился с обыском. 
В доме находились мать и жена 
профессора и горничная. Несмотря 
на протесты я приступил к обыску. 
В обоих этажах было комнат десять 
богато обставленных мебелью. 
Сам профессор, по словам жены, 
в начале февраля уехал в Юрьев. 
Осмотрев поверхностно комнаты 
я особое внимание обратил на ка-
бинет и библиотеку профессора. В 
письменном столе найдена большая 
переписка с заграницей, на что в 
начале я не обратил внимание, т. к. 
профессору надо иметь переписку 
с заграницей.

В большой библиотеке[,] при 
осмотре шкафов с книгами[,] в 
одном шкафу за книгами мы нашли 
сверток бумаги в трубку. Развернув 
этот сверток[,] увидел карты Бело-
го моря, Финского и Ботнического 
заливов Балт[ийского] моря. На 
оборотной стороне эти карты имели 
печать Секретного отделения Глав-
ного Морского штаба. Я понял, что 
имею дело с шпионажем. 

Арестовывать мать и жену про-
фессора я не стал, а только взял 
подписку о невыезде. В большую 
корзину забрал всю переписку и 
карты, а утром по Приморск[ой] ж. 
д. привез в Новую Деревню. Трам-
ваи не ходили. Остановив случайно 
проезжавшую придворную парную 
коляску с дворцовыми ливрейными 
кучерами, поставил в нее корзину и 
велел везти в Главный штаб. 

В Главном штабе за исключени-
ем нескольких писарей было пусто 
и только в отделе контрразведки на-
ходился полковник Александров, к 
которому в третий этаж писаря под-
няли сравнительно тяжелую корзи-
ну. Я изложил полковнику дело. Он 
стал в лупу рассматривать карты и 
потом сказал, что эти карты шпи-
онские, выкраденные из Главн[ого] 
Морского штаба[,] и предложил 
мне через лупу посмотреть на едва 
видимые невооруженным глазом 
какие-то крапинки на синем фоне 

окраски морей. При рассмотрении 
этих крапинок в лупу оказалось, что 
на них имеются какие-то цифры. 
Полковник Александров сказал, что 
эти цифры обозначают размер глу-
бин моря. Александров мне сказал, 
что все сотрудники разбежались, 
Финляндская граница почти от-
крыта и он один не знает[,] что ему 
далее делать. Переписку и карты он 
оставил у себя. 

Мои отношения к обыватель-
скому комитету все обострялись. 
Так, мой вооруженный отряд в 
таком большом районе нес па-
трульную службу, охранял по ночам 
склады и магазины и проч[ее] и 

товарищи рабочие из отряда[,] да и 
я сам круглые несколько суток под-
ряд не бывши дома, а потому почти 
не ели и не на чем было в штабе 
по очереди спать, то я предъявил 
буржуазному комитету снабжать 
мой отряд простыми постельными 
принадлежностями и выдавать в 
отряд за счет комитета хлеб, сахар и 
чай. Если у комитета нет средств, то 
ввести срочный налог на торговцев 
и домовладельцев. 

Числа 5 или 6 марта меня вы-
звали на заседание обывательского 
комитета, где мне было заявлено 
– первое: что я и мой отряд граждан-
ской милиции должны быть подчине-
ны только комитету, а не Петроград-
скому Совету. Второе: – что никаких 
обысков, реквизиций и арестов без 
санкции комитета я производить не 
имею права. Третье: – что комитет без 
этих условий никакой материальной 
помощи отряду не окажет. 

Я категорически заявил, что 
комитету подчиняться не буду, а 
подчиняюсь только Петроградскому 
Совету раб[очих] депутатов[,] и если 
комитет будет мне противиться и ве-
сти среди населения агитацию против 
Петроградск[ого] Совета, то я разго-
ню комитет и некоторых его членов 
арестую, как контрреволюционеров. 
Вероятно, буржуазный комитет по-
нял, что заменить меня и мой отряд, 
несущий охрану населения, в данное 

«Дом с башнями», угол Большого (д. 75) и Каменноостровского (д. 35) пр-та 
и ул. Льва Толстого (д. 2, ранее Архиерейская ул.), где в 1917 г. размещался 

комиссариат Петроградской стороны, современный вид. 
Фотография В. В. Носкова

Петроград, Марсово поле, 23 марта 
1917 г. Похороны жертв борьбы за 

свободу: братская могила 
(Нива. 1917. № 14)
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бурное время некем[,] и пошел на 
уступки, сказав мне, что в смысле под-
чинения меня комитету не претендует 
и что моему отряду ежедневно будет 
выдаваться хлеб и сахар, для чего ко-
митет по очереди назначает для этого 
булочные и пекарни. С этого времени 
дежурные товарищи из отряда стали 
получать хлеб и сахар.

Еще в то время, т. е. сразу после 
Февральской революции, рабочие 
из моего отряда получили нагляд-
ный урок[,] как буржуазия относит-
ся к рабочему классу и его органу 
власти Совету рабочих депутатов.

10 марта в 2 часа дня мною была 
получена следующая телеграмма: 

«Военная ,  срочная .  Всем 
Нач[альникам] станций Финлянд-
ской жел[езной] дор[оги].

По всем железным дорогам и 
другим путям сообщения. Комисса-
рам местных комитетов, воинским 
частям сообщается: что предпо-
лагается отъезд Николая II-го за 
границу.

Дайте знать по всем дорогам 
вашим агентам и комитетам, что Ис-
полнительный Комитет Петроград-
ского Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов приказывает задержать 
бывшего царя и немедленно сооб-
щить: Исполнительный Комитет[,] 
Петроград[,] Таврический Дворец 
для дальнейшего распоряжения.

Подписали: Председатель Ис-
полнительного Комитета [Н.С.] 
Чхеидзе39 и товарищ председателя 
[М. И.] Скобелев40, 9 марта 1917 г. 
№ 3052. Заведывающий передвиже-
нием войск – полковник Евстифеев, 
Гельсингфорс».

Получив эту важную телеграм-
му и принимая во внимание, что 
бывший царь мог бежать заграницу 
через Финляндию, мною были при-
няты следующие меры: 

Выстроив полуроту л.-гв. Мо-
сковского полка[,] я спросил солдат 
– знают ли они в лицо б[ывшего] 
царя. Солдаты старые кадровики 
гвардейцы дружно ответили, что 
хорошо знают Николая второго. 

Хотя еще с Первого марта на 
Выборгском шоссе были заставы из 
моего отряда и в город[,] и из города 
без пропуска не пропускали, но для 
усиления застав в окрестностях 
Выборгского шоссе я туда направил 
взвод Московцев, а с другим взво-
дом останавливал каждый идущий 
в Финляндию поезд и проверял 
пассажиров и их документы. 

Эти меры проводились 10 и 11 
марта, пока в Исполнит[ельном] 
комитете не узнали, что побег 
б[ывшего] царя, который под-
готавливали [П. Н.] Милюков41, 
[А. Ф.] Керенский42 с английским 
послом [Дж.] Бьюкененом43 не удал-
ся и б[ывший] царь в Царском Селе 
надежно охраняется. 

Жизнь постепенно начала вхо-
дить в колею. В половине марта 
полурота Московского полка и 
полусотня Амурских казаков были 
обратно отправлены в Петроград. 
Наступила весна[,] озаботился под-
держанием внешнего благоустрой-
ства района по части сколки льда, 
очистки дворов и проч[ее]. Должен 
сказать, что все мои распоряжения 
домовладельцами выполнялись бес-
прекословно. 

23 марта на Марсовом поле 
были назначены похороны жертв 
Февральской революции. Я полу-
чил именной билет присутствовать 
у могил. Из своего отряда 50 че-
ловек вооруженных винтовками я 
вывел на грандиозную демонстра-
цию в день похорон и до Марсова 
поля мы дошли только в 2 часа 
дня. В могилы было опущено 89 
гробов44. 

В конце марта, состоящий около 
ста человек вооруженный отряд я 
сократил, оставив для несения ми-
лицейской службы 10–15 человек, 
а остальных распустил[,] оставив у 
них на руках оружие. Впоследствии 
большинство из этих товарищей 
вошли в Красную гвардию. 

В начале апреля товарищи по 
1905 году из Главной телеграфной 
конторы стали просить меня по-
ступить к ним и помочь в органи-
зации профсоюза. Я обратился в 
президиум Петроградского Совета 
с просьбой освободить меня от 
работы в Шувалове и дать на мое 
место другого товарища. Президи-
ум другого товарища назначить не 
мог, т. к. на бесплатную должность 
желающих не найдется[,] и мне по-
советовали обратиться в местный 
обывательский комитет.

Обывательский комитет на 
мое место выделил присяжного 
поверенного В.А. Федорова[,] и с 
15 апреля я поступил на Главный те-
леграф, где на общем собрании был 
избран членом Исполнит[ельного] 
к[омите]та Телеграфа в числе 
9 челов[ек] и занялся исключитель-
но профсоюзной работой. <…>
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14 Ратов М. А. Письмо в редакцию по истории Петроградского Совета в 1917–1918 гг., июль 1936 г. // Там же. Л. 22.
15 Ратов Михаил Александрович // Энциклопедический справочник «Тверская область» [Элекронный ресурс] – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://region.library.tver.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=3591; Люди Тверского края. Ч. 2. Управление 
[Элекронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://tver-people.narod.ru/chapter/2/.

16 Ратов М. А. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Воспоминания. Машинопись, июль 1936 // ЦГА СПб. 
Ф. 9618. Оп. 1. Д. 116. Л. 24–62.

17 Там же. Л. 25–38.
18 См.: Пешехонов А. В. Первые недели (Из воспоминаний о революции) // На чужой стороне. Историко-литературный сборник. 

Берлин, 1923. Кн. 1. С. 255–319; Его же. Первые недели (Из воспоминаний о революции) // Февральская революция. М.; Л., 1925. 
С. 430–465; Его же. Первые недели // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С. 260–295.

19 Фалькнер-Смитт (Смит-Фалькнер) Мария Натановна (1878–1968) – экономист и статистик. В революционном движении с 
1897 г., анархо-синдикалистка. Училась на факультете экономических наук Лондонского университета (1901–1905). В 1917 г. сотруд-
ничала в «Новой жизни». Входила в группу межрайонцев. Член РКП(б) (с 1918). Зав. отделом экономических исследований ВСНХ 
(1918–1919). Профессор факультета общественных наук Московского государственного университета (1921–1924). Доктор экономи-
ческих наук (1925). Профессор Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1924–1930). Действительный член, 
научный работник Коммунистической академии (Москва, 1925–1934). Член коллегии ЦСУ СССР (1926–1930). Профессор Между-
народной Ленинской школы (1930–1934), Института экономических исследований при Госплане СССР (1934–1936), Московского 
планового института (1938–1941). Член-корреспондент РАН (с 1939). Научный сотрудник (1941–1944), старший научный сотрудник, 
руководитель группы (1948–1955) Института экономики АН СССР. Профессор Института внешней торговли (1944–1946). Имела 
государственные награды СССР.

20 Кинотеатр «Элит» располагался на Петроградской стороне в здании на углу Большого (д. 75) и Каменноостровского (д. 35) 
проспектов и Архиерейской ул. (д. 2., ныне ул. Льва Толстого), которое вошло в историю С.-Петербурга, как «Дом с башнями». В ли-
тературе ошибочно указывается, что кинотеатр «Элит» размещался в этом здании в 1921 г. (См., напр.: Пирютко Ю. М. Льва Толстого 
площадь // Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2004. С. 479; Привалов В. Каменноостровский проспект. М., 2005. С. 364). Сейчас 
в «Доме с башнями» находится Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» им. А. Миронова. 

21 В кинотеатре «Элит» А. В. Пешехонов организовал комиссариат Петроградской стороны.
22 Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) – из семьи священника. Один из основателей партии народных социалистов. После 

Февральской революции вошел в состав Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Комиссар Петроград-
ской стороны с 28.2.1917. Министр продовольствия во втором и третьем составах Временного правительства (5.5–31.8.1917). После 
Октябрьской революции боролся против советской власти. В 1922 г. выслан за границу. 

23 Императорское училище правоведения располагалось на наб. р. Фонтанки, д. 6/1.
24 Загорский Семен Осипович (1882–1930) – из семьи военного врача. Во время учебы на юридическом факультете С.-Петербургского 

университета участвовал в работе марксистских кружков, подвергался арестам. После окончания университета оставлен на кафедре 
политической экономии для подготовки к профессорскому званию. Присяжный поверенный, приват-доцент Петроградского универ-
ситета, преподавал также на Высших курсах Лесгафта, в Петроградском частном университете и на Высших коммерческих курсах 
Побединского. Возглавлял один из департаментов Министерства труда Временного правительства. В 1917 г. проживал в Петрограде 
на Каменноостровском пр., д. 65. После Октябрьской революции переехал в Одессу, а в 1919 г. эмигрировал во Францию. Работал в 
Русском экономическом бюро. Встал во главе Русского отдела Международного бюро труда при Лиге Наций. Читал лекции на юриди-
ческом факультете Русского отделения Парижского университета (Русский институт права и экономики) (с 1923) и во Франко-русском 
институте социальных и политических наук. 

25 Петроградское охранное отделение в 1917 г. располагалось на Александровском пр. (ныне пр. Добролюбова), д. 2. Отделение 
было подожжено восставшими вечером 27.2.1917 (Подробн. см.: Николаев А. Б. Временный комитет Государственной думы, Временное 
правительство и вопросы контрразведки в феврале-марте 1917 года // Из глубины времен. СПб., 2000. № 12. С. 26–27).

26 Окружной суд располагался в здании Судебных установлений (Литейный пр., д. 4). Днем 27.2.1917 здание было подожжено 
восставшими. Сообщение о пожаре было получено пожарными частями в 4 часа 26 мин. дня. Исследователи пишут: «Прибывшие к 
месту происшествия пожарные части были остановлены вооруженными войсками, заявлявшими, что тушить не дадут, т. к. это казен-
ное здание. После того, как огонь охватил все здание, «толпа заявила пожарным, что теперь они могут приступить к тушению, чтобы 
огонь не перешел на соседние дома». О спасении здания речи уже быть не могло, и пожар в нем продолжался два с половиной дня 
(См.: Щаблов Н. Н., Виноградов В. Н. Рыцари огня. СПб., 1997. С. 399–400). 

27 Гвоздев Кузьма Антонович (1882 – не ранее 1956) – из крестьян. Работал в Тихорецких ж.-д. мастерских. Неоднократно аресто-
вывался за революционную деятельность. Примыкал к эсерам (1903–1909). Работал на заводах С.-Петербурга (с 1909), председатель 
Союза металлистов. Меньшевик-оборонец (с 1914). Председатель Рабочей группы ЦВПК (с 1915). Участник Февральской революции. 
Член Временного Исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов (27.2.1917), Исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, вошел в бюро Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (13.4.1917). Товарищ министра 
труда (11.5–25.9.1917), министр труда Временного правительства (25.9–25.10.1917). Арестован вместе с другими членами Временного 
правительства и доставлен в Петропавловскую крепость, вскоре освобожден. Участвовал в создании антибольшевистского Собра-
ния уполномоченных от фабрик и заводов (1918). Отошел от политической деятельности. Работал в кооперации, а затем – в ВСНХ 
(с 1920). Коллегией ОГПУ приговорен к 10 годам лишения свободы (25.4.1931). Особым совещанием НКВД СССР приговорен к 
8 годам (1.7.1941). Освобожден 20.4.1956, дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован в 1989 г.

28 Громан Владимир Густавович (1874–1940) – в РСДРП с 1898 г., меньшевик. Окончил Московский университет. Экономист, 
статистик. В 1905 г. выступил как автор программы РСДРП по аграрному вопросу. Возглавлял Пензенское статистическое бюро 
(1909–1914). Во время Февральской революции председатель советско-думской Продовольственной комиссии. Председатель Централь-
ной продовольственной управы. Делегат первого Всероссийского съезда Советов, председатель экономической секции ВЦИК. Член 
Государственного совещания (Москва, 12 – 15.8.1917), Демократического совещания (Петроград, 14 – 22.9.1917) и Предпарламента 
(Петроград, 2 – 25.10.1917). В 1922-м вышел из РСДРП. Один из руководителей советской статистики. Член президиума Госплана 
СССР. Осужден по т.н. делу «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)» (в 1931) на 10 лет лишения свободы. Находился сначала в 
Верхнеуральском политизоляторе, а затем – в Суздальском ИТЛ, где и умер 11.3.1940. Реабилитирован 13.3.1991.

29 В тексте воспоминаний ошибочно – С. Востротий. Востротин Степан (Стефан) Васильевич (1864–1943) – из семьи известного 
сибирского золотопромышленника. В 1887 г. окончил Казанский ветеринарный институт с отличием. Ветеринарный врач. Учился 
в Парижской медицинской школе. Гласный городской думы. Почетный мировой судья. Полярный исследователь. Золотопромыш-
ленник, член правления товарищества «Братья Востротины». Член партии конституционных демократов (с 1905). Депутат III–IV 
Государственной думы от Енисейской губернии. Входил во фракцию кадетов. Участник Февральской революции 1917 г. В ночь с 
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27 на 28.2. вошел в состав советско-думской Продовольственной комиссии. 12.3.1917 на заседании Временного правительства назначен 
комиссаром Временного правительства по Министерству земледелия на правах товарища министра. На VIII съезде партии кадетов 
избран в члены ЦК партии (май 1917). Член Временного Совета Российской республики (Предпарламента). Октябрьскую революцию 
не принял. Перебрался на Дальний Восток. Летом 1918 г. вошел в правительство генерала Д. Л. Хорвата (Деловой кабинет) в качестве 
министра торговли и промышленности. Эмигрировал в Маньчжурию (в начале 1920), а затем – во Францию (в 1927), умер в Ницце.

30 Шувалово-Озерковская мужская и женская гимназии Общества распространения образования в районе Финляндской железной 
дороги были открыты в 1910 г., располагались по адресу: Озерки, ул. Большая Озерная, д. 50. В настоящее время на месте гимназии 
находится частный дом.

31 Херсонская Екатерина Павловна (1876 – не ранее 1927) – учительница русского языка, начальница Шувалово-Озерковской 
женской гимназии в 1915–1917 гг., в это же время преподавала русский язык и в Шувалово-Озерковской мужской гимназии. В 1920 г. 
вошла во Всероссийский союз писателей-коммунистов «Литературный фронт». Работала в Наркомпросе. 

32  Летний театр располагался между Первым и Вторым (Верхним и Средним Суздальскими) озерами, в северо-западной части 
перешейка. Продольными фасадами он был обращен к железнодорожной станции «Озерки», а торцевым – ко Второму озеру. В начале 
1930-х гг. здание театра снесли (Зуев Г. Шувалово и Озерки. М.; СПб., 2008. С. 267–293).

33 Озерковская пожарная команда располагалась в депо, построенном в 1899 г. на земле, пожертвованной Парголовскому пожарно-
му обществу. Это было двухэтажное здание с каланчей. В 1912 г. помещения депо были приспособлены для «зимнего жилья». (Зуев Г. 
Указ. соч. С. 289; Образцов А. Двадцатипятилетие деятельности Парголовского общества для предохранения от пожаров и для тушения 
их. СПб., 1900. С. 19; Отчет правления Парголовского общества для предохранения от пожаров и для тушения их с 1-го мая 1911 и по 
1-е мая 1912 г. СПб., 1913. С. 7). Депо, предположительно, находилось на ул. Большая Озерная, д. 65.

34 В частности, 3 марта 1917 г. был арестован урядник района Озерки, Шувалово и 1-го Парголово Михаил Петрович Кисленко. 
6 марта 14 граждан этого района обратились в Отдел по делам о низших воинских и гражданских чинов Следственной комиссии при 
Государственной думе с просьбой об освобождении его. В своем обращении они характеризовали Кисленко как человека далекого «от 
полицейского деспотизма», резко критиковавшего «охранные приказы своего начальства», а также не занимавшегося вымогательством, 
«чем отличались другие чины полиции». Поддержал просьбу жителей района помощник общественного градоначальника по граждан-
ской части С. Г. Сватиков (ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 2. Д. 48. Л. 5–6). Кем был арестован Кисленко, установить не удалось.

35 Стражник 2-го стана Петроградского уезда мест. Шувалово и Озерки О. О. Зданович писал, что 28 февраля 1917 г. он и другие 
стражники «явились в Озерковский военный комитет, где нас записали и отпустили». Но уже 4 марта стражники были арестованы 
4 солдатами и препровождены в Политехнический институт, а оттуда – в Таврический дворец (РГИА. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 12. Л. 38). 
Возможно, что Зданович назвал структуру, во главе которой стоял М. А. Ратов, Озерковским военным комитетом. 

36 Тарасов – подпрапорщик Запасного батальона л.-гв. Московского полка, большевик. В начале марте 1917 г. выполнял обязан-
ности, связанные с охраной Финляндского вокзала.

37 Япенин И. – урядник пос. Графское.
38 В действительности, жесткая расправа над И. Япениным произошла 14 марта 1917 г. До революции Япенин, по сообщению 

прессы, пользовался «репутацией доброго и отзывчивого человека; он предупреждал местную интеллигенцию о готовившихся обы-
сках, мягко обращался с арестованными». В первые послереволюционные дни Япенин был арестован, но «выпущен по ходатайству 
местной интеллигенции». Как писала газета «День», «за день до убийства, вечером, к нему на квартиру прибыла группа вооруженных 
милиционеров Лесного участка и произвела обыск». После обыска Япенин был арестован и увезен по Финляндской железной дороге. 
А на утро следующего дня расстрелян вместе с двумя другими лицами (Самосуд // День. 1917. 16 марта). Судя по всему, расправу 
учинили милиционеры Лесного участка.

39 Чхеидзе Николай (Карло) Семенович (1864–1926) – из дворян. Входил в группу «Месаме-Даси» («Третья группа»), вместе с 
ней вошел в РСДРП (1898), меньшевик (1903). Гласный Батумской городской думы и член городской управы. Активный участник 
революции 1905–1907 гг. Гласный Тифлисской городской думы. Депутат III и IV Государственной думы от Тифлисской губернии. Член 
социал-демократической фракции (III Дума) и председатель меньшевистской фракции (IV Думы). Масон (1910). Член ОК РСДРП 
(1912). Во время Февральской революции вошел в состав Временного Исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов и Вре-
менного комитета Государственной думы (ВКГД), затем стал членом Исполкома Петроградского Совета и его председателем. Избран 
во ВЦИК (июнь 1917). Член Учредительного собрания. Председатель Закавказского Сейма (1918), председатель Учредительного 
собрания Грузии. Эмигрант (1921). Покончил жизнь самоубийством.

40 Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) – из купеческой семьи. В революционном движении с 1903 г., меньшевик. Депутат 
IV Государственной думы от русского населения Закавказья. Во время Первой мировой войны – оборонец. Масон: введен в думскую 
ложу «Великого Востока народов России» депутатом-масоном Н.С. Чхеидзе. М.И., вероятно, был членом Конвента ВВНР 1913 года. В 
дни Февральской революции находился в Петрограде. Один из организаторов Петроградского Совета рабочих депутатов. С 27.2.1917 
член его Исполкома, с 13.4.1917 член бюро Исполкома. С 5.5 и по 1.9.1917 – министр труда Временного правительства. На I Всероссий-
ском съезде Советов избран заместителем председателя ВЦИК. Член Учредительного собрания. С 1920-го – в Париже. С 1922-го – член 
РКП(б). В 1925-м вернулся в Россию, работал в советских учреждениях. Репрессирован в 1938-м, реабилитирован в 1957 году.

41 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – родился в семье преподавателя. Историк, преподавал в Московском университете: 
приват-доцент (1886), магистр русской истории (1892), получил известность благодаря курсу «История русской культуры», уволен 
из университета за «вредное влияние на молодежь» (1895), выслан в Рязань (1895–1897), выехал за границу. Один из основателей 
партии конституционных демократов, ее идеолог и лидер в 1906–1917. Депутат III и IV Государственной думы от г. С.-Петербурга. 
Участник Февральской революции. Член ВКГД. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. Октябрьскую 
революцию не принял. С 1918 г. – в эмиграции.

42 Керенский Александр Федорович (1881–1970) – из семьи директора мужской гимназии и средней школы для девочек г. Сим-
бирска. Адвокат, близок к эсерам, депутат IV Государственной думы от Саратовской губернии, лидер фракции трудовиков, масон ложи 
французского обряда с 1911-го, с 1912-го член ложи «Великий Восток народов России», Генеральный секретарь Верховного Совета 
ВВНР в 1916-м и начале 1917 г. В дни Февральской революции совмещал членство в ВКГД и пост заместителя председателя Петро-
градского Совета рабочих депутатов (с 1.3.1917 – Совет рабочих и солдатских депутатов). Министр юстиции и генерал-прокурор в 
первом составе Временного правительства, военный и морской министр (май–август 1917), министр-председатель (8.7.1917), Верховный 
главнокомандующий (30.8.1917). Эмигрант (1918).

43 Бьюкенен Джордж Уильям (Buchanan) (1854–1924) – английский дипломат. С 1876 г. на английской дипломатической службе. 
Посланник в Софии (Болгарии) (1903–1908), а затем Гааге (Нидерланды) (1908–1910); посол в России (1910–1918). После Октября 
1917 г. участвовал в подготовке иностранной интервенции. Отозван. Посол в Риме (1919–1921). Вышел в отставку в 1921 г.

44 По подсчетам исследователя, в четырех братских могилах было погребено 184 человека (См.: Мельников А. И. «Вспомним всех 
поименно…» О тех, кто похоронен в братских могилах на Марсовом поле // Белые ночи. Л., 1978. С. 250).

емуарыМ
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С. Н. Полторак

* Универсанты в мире искусства: биографические очерки. СПб.: Знаменитые универсанты, 2008. С. 5.

Петербургские Петербургские 
универсанты: универсанты: 

след в искусствеслед в искусстве

Несколько месяцев назад в из-
дательстве «Знаменитые универ-
санты» вышла в свет новая книга 
«Универсанты в мире искусства»: 
биографические очерки. 

Эта работа, как и многие другие 
издания, вышла по инициативе из-
вестного петербургского историка 
профессора Н. Я. Олесич. 

Президент Санкт-Петербург-
ского государственного универси-
тета Л. А. Вербицкая во вступитель-
ном слове к книге справедливо отме-
тила, что микромир Петербургского 
университета – строй его жизни, 
высокий научный потенциал, осо-
бая духовная атмосфера, глубокая 
интеллектуальность и интеллигент-
ность стали самобытной питатель-
ной средой, сформировавшей вы-
дающихся российских художников 
такими, какими мы их знаем*. 

Имена всемирно известных 
художников, учившихся в Санкт-
Петербургском университете, про-
должают привлекать к себе людей 
яркостью дарования. А. Н. Бенуа, 
И. Я. Билибин, П. А. Брюллов, 
Г.  С.  Верейский,  М.  А.  Вру-
бель, Н. Н. Ге, И. Э. Грабарь, 
М. В. Добужинский, В. Д. Поленов, 
Н. К. Рерих – гордость университета, 

гордость российской художествен-
ной культуры. О ярком даровании 
художника говорят живописные 
произведения других бывших сту-
дентов университета – писателя, 
поэта, художественного критика 
В. М. Гаршина, писателя, драматурга 
и публициста Л. Н. Андреева, поэта 
В. В. Хлебникова. 

Особую ценность представляют 
многочисленные редкие иллюстра-
ции, в особенности работы из част-
ной коллекции Р. Герра, любезно 
предоставленные владельцем для 
этого издания. 

Поражает, с какой любовью 
и знанием истории живописи о 
персоналиях писали французские 
исследователи Р. Клавьен-Мусина 
и Р. Герра, а также член Санкт-
Петербургского Союза художников 
России С. Н. Левандовский. 

Книга о петербургских уни-
версантах-художниках отличает-
ся культурой оформления, про-
думанностью нюансов. Это по-
настоящему интеллигентное изда-
ние, ставшее сразу же после выхода 
в свет огромной библиографической 
редкостью. 

Любителей и знатоков истории 
нашего города в этой книге, безу-

словно, привлекут петербургские 
сюжеты. Среди них – мозаичный 
портрет Петра I (1754) работы 
М. В. Ломоносова, иллюстрация 
к поэме А. С. Пушкина «Медный 
всадник» (1921) А. Н. Бенуа, аква-
рель М. В. Добужинского «Ленин-
град в блокаде» (1942–1943), работы 
В. В. Воинова «Невский проспект», 
«Памятник А.С. Пушкину работы 
А. М. Опекушина в Ленинграде», 
«Вид Фонтанки» (1936), произве-
дения И. И. Ваулина «Смоленское 
кладбище», «Дом Мижуева на 
Фонтанке, 26», «Дом Оленина на 
Фонтанке, 101» (1920-е), картина 
Г. С. Верейского «В саду Русского 
музея» (1925). Вероятно, особенно 
дорогой сердцу каждого петербурж-
ца и уж тем более универсанту будет 
работа С. М. Городецкого «Петер-
бургский университет. Ректорский 
дом» (1905).

Эту книгу нужно вдумчиво 
читать. Над ней интересно неторо-
пливо размышлять. Рассматривая 
известные, малоизвестные и почти 
забытые произведения петербург-
ских универсантов невольно про-
никаешься духом великого чуда, на-
звание которому – Петербургский 
университет.

ецензии книг о ПетербургеР
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ЗЗамечания к статье «Дачи 
стиля модерн в Сестрорецке и его 
окрестностях» № 1 (41) 2008

1/2. Дорога (ж/д) построена в 
1894 г. от узловой (Нов. Дер.) до 
Сестрорецка, а не до Курорта. Такого 
места в 1894 г. не существовало.

3. Ярмарка в Сестрорецке - фан-
тазия. Старый «Новгородский Вы-
боргский почтовый тракт» шел по 
высокой части, а не по болотам.

4. В 1870 г. соединили СПб с 
Выборгом, и только потом продлили 
ж. д. до Рихимяки.  

5. Большинство дач построе-
но по проектам неизвестных нам 
архитекторов-строителей. В дан-
ном случае авторы ссылаются на 
издание, в котором есть большие 
пропуски авторов проектов.

6. Никто не считал количество 
исчезнувших домов в Сестрорецке. 
Большая часть их была разобрана на 
строительство укреплений и на дро-
ва для хлебозавода и бани, которые 
всю войну работали.

7. Это изображение «служб при 
даче Грузенберга».

8. Дача Клячко – обиходное имя 
(это дача Герцмана).

9. Церковь в Горской – пере-
строенный жилой дом. Сгорела уже 
в 1960-х гг.

10. Автор путает две идеи – сое-
динить В. О. с Муриным-Девяткино 
и нашу ветку ж. д. Действительно, 
военные предлагали построить 
ж. д. в Сестрорецке, но только как 
Финл. ж. д.

11. М. И. Миллер – не основа-
тель, а арендатор дороги. Сестрорец-
ким жителем его назвал А. Ф. Век-
слер, а это еще подтвердить надо.

12. Порт в устье р. Сестры так 
и не был построен, планировалось 
построить ответвление в гавань.

13, 14. П. А. Авенариус дей-
ствительно начинал хлопотать 
о конке, но пока шли хлопоты, 
получил разрешение на дорогу с 
«механической тягой».

15. Сестрорецкий Курорт стро-
ить начали в XIX в., но построили 
в 1900 г.

16. Ни на какую аристократию 
не рассчитывали. Только богатые.

17. Арка построена в 1950-х гг. 
по проекту Кирхоглани.

18. Бассейн ввели в эксплуата-
цию в 1901 г., собственно тогда и 
открыли водолечебницу.

1 9 .  Н и к а к о й  г о с т и н и ц ы -
пансионата на берегу не было 
(«Морскую» построили позже).

20. Грязь нашел доктор Цвет 
вблизи Курорта. Слово «Гладкое 
болото» нигде не упоминается.

21. Откуда везли грязь неиз-
вестно – «привозная».

22. Что за аллея – непонятно, 
это, по-видимому, Эспланада.

Замечания к статье «Дачи 
стиля модерн в Сестрорецке и его 
окрестностях» № 2 (42) 2008

1. З. (Г.) Як. Леви (1860–1924) 
умер в Швейцарии в пансионате для 
неимущих. 1913 г. – год отъезда З. Я. 
Леви из России.

2. Леви был родственником 
семейства Бенуа. Он был женат на 
одной из девиц Бенуа.

3. Леви построил (проекти-
ровал) только Курзал, а не весь 
Курорт.

4. В курзале был еще 3-зальный 
ресторан и другие помещения.

5. Резьбы в конф. зале практиче-
ски не было вообще (см. фото).

6. В. И. Сук руководил летними 
симф. сезонами в С. К. с 1905 г.

7. С начала сезона 05/06 гг. он 

был первым (главным) дирижёром 
Императорского Московского Теа-
тра (до 1933 г.).

8. Шаляпин мог выступать в 
Курзале только по 1904 г. Хотя, по 
сведениям музея Ф. И. Шаляпина 
это не подтверждается.

9. Пальм в береговой  галерее не 
было (см. фото).

10. Дата освещения (электр.) в 
галерее не определялась.

11. Автора проекта беседки ни-
кто не определял. Это фантазия, и 
Леви к беседке имеет очень сомни-
тельное отношение. 

12. Водолечебница – 3-этажная 
с 4-этажными крыльями.

13. Здание «Лесной санатории» 
разобрали только в 1989 г.

14. Авторство Леви здесь не под-
тверждается документами.

15. «Морская санатория» на 
«Лесную санаторию» совсем не 
похожа.

16. Минерализация воды в 
С.К. 1,1–1,15 г/л, серебра, по Во-
ронову, в ней нет.

17. Не колодцы, а глубинные 
скважины (пробурены).

18. В Курорте 2 скважины, кото-
рые насосами подают воду для всех 
лечебных процедур, в том числе и 
для бассейна.

19. Популярность С.К. видна 
уже в 1900 г. (по документам из-
вестно о том, что в день в парк по-
купало билетов до 4000 чел. – это 
ли не популярность?). Автор дачи 
действительно Володихин, а вот 
с датой постройки неувязка. Дача 
построена значительно раньше 
(примерно 1903–1904 гг.).

20. Дачного Дубковского района 
никогда не существовало. Это казен-
ная лесная дача.

21. Канонирские дачные мест-
ности разделили на участки действи-

Уважаемый Сергей Николаевич!

Смею считать себя в числе первых читателей и почитателей журнала (у меня все номера, начи-
ная с первого). Много лет я занимаюсь собиранием материалов о Сестрорецке и окрестностях. По-
следние 10 лет работаю в музее истории Сестрорецкого Курорта (есть такой музей в Сестрорецком 
Курорте). Внимательно слежу за всеми публикациями в журнале и, конечно же, не мог пропустить 
указанную статью. Должен (вынужден) отметить, что в ней допущено огромное количество оши-
бок. Авторы, особенно Е. А. Александрова, совершенно не знают Сестрорецк. Несколько лет назад я 
написал в одну из сестрорецких газет письмо, озаглавив его: «Не врите господа, не врите». Такие же 
слова можно адресовать и авторам этой статьи. Сергей Николаевич, я не хочу быть голословным, 
поэтому посылаю Вам ксерокопию статьи со своими замечаниями.

Еще раз с уважением к журналу,
Борис Ривкин

исьма наших читателейП



9999
История Петербурга. № 6 (46)/2008

тельно в конце XIX в. (1898 г.), но 
застраиваться они стали уже в XX в.

22. Никаких купцов и прочих 
в середине XIX в. Канонирской 
лесной даче не было. Только после 
пожара 1868 г. в Канонирской казен-
ной лесной даче власти выделили 
около 120 участков под застройку 
погорельцам. 

23. Тут накладка с адресом. Дома 
№ 66 на Б. Канонирской ул. нет. Это, 
наверно, номер участка.

24. У Бальди был участок на 
Авенариусовской (ул. Горького), по 
сведениям Е. М. Седова.

25. Поселка Курорт – не было и 
нет. Есть санаторий «Сестрорецкий 
курорт» и ж.д. станция Курорт. 102 
участка – это первоначальная раз-
бивка местности, но уже при первых 
раздачах (без торгов) участки дели-
ли на более мелкие.

26, 27. Дача Косякова В. А. и 
Правдзика Б. К. никогда не были 
филиалом санатория. Их историче-
ские и нынешние адреса: Ермолов-
ский пер., дома № 7 (Правдзик) и 
№ 9 (Косяков).

28. В. А. Косяков никакого от-
ношения к строительству Дюнской 
церкви не имел (она построена по 
проекту гражд. инженера Зазер-
ского).

29. 1903 г. – построили за 
4 месяца. 

30. Строили дачевладельцы 
Заречных мест и «засановных», 
среди которых был и П. А. Аве-
нариус, и храм был передан под 
попечение Общества распростра-
нения религиозно-нравственного 
просвещения в духе православной 
церкви в Дюнах. 

31. В 1908 г. М. Я. Авенариус 
(жена П. А.) просит разрешить 
устройство семейного склепа.

32. Никакого резного декора, 
как внутреннего, так и наружного, 
храм не имел. Об этом писал журнал 
«Русский паломник».

33. После Великой Отечествен-
ной войны могилы П. А. не суще-
ствовало, как и самого храма (есть 
версия, что он сгорел в 1919 г. когда 
финны обстреливали наше при-
граничье).

34. На обломках памятника 
(стелы) была надпись «Преоб-
разователю глухой местности в 
Сестрорецкий курорт созидателю 
сего храма».

35. Обломки охраняться в «Се-
строрецком курорте».

36. Василий Гурьевич Лихачев, 
торговец обоями. Официально куп-
цом не был и владел только одним 
домом (участком).

37. Недалеко от дачи Шапова-
ленко была дача некоего Шелепи-
на (купца? торговца?) – это «белая 
дача» с ротондой – и по схожести 
фамилий Шелепин – Шаляпин эту 
дачу тоже «привязывают» к Федо-
ру Ивановичу (по сведениям музея 
Ф. И. Шаляпина,  он бывал в 
Сестрорецке в 1913 г. –зимой 
3 дня).

38, 39. Участок № 102 принад-
лежал Б. Н. Вольфсону. Беседка 
типовая из «альбома малых архи-
тектурных форм». С. Н. Симкина, 
которая занималась дачами в стиле 
модерн, пишет в своей статье о том, 
что таких беседок было достаточно 
много, и о Н. М. Никифорове не 
упоминает.

40. Авторы продолжают рас-
пространять версию «ОБС», ко-
торая гуляла долгое время среди 
сестроречан, плохо и мало знавших 
жизнь дачной местности. Они слы-
шали, что вблизи Курорта много 
лет снимал дачу какой-то артист-
певец и не очень много зная о нем, 
перенесли это все на Шаляпина. 
Был этот певец Леонидом Со-
биновым, приходившим в Курорт 
на процедуры и выступавший в 
Курзале.

41 .  Официально (юриди-
чески) ни О. О. Грузенберг, ни 
Л. М. Клячко дачами не владели. 
Являясь иудеями по вероиспо-
веданию, они не имели права на 
владение земельными участка-
ми в СПб и окрестностях. Дача 
О. О. Грузенберга была оформлена 
на Л. Ф. Фертиг, а дачу Л. М. Кляч-
ко в 1907 г. оформляют на «жену 
доктора Клячко Александру».

42. Изображение служб дачи 
О. О. Грузенберга мы знаем не по 
фотооткрытке, а по иллюстрации 
альманаха, издаваемого Имп. об-вом 
архитекторов-художников.

43. После 1991 г. санаторий им. 
проф. Маслова перестал существо-
вать – теперь это филиал детского 
санатория – реабилитационного 
центра «Детские Дюны».

44. «Дача Клячко» – одна из 
двух дач, построенных на участках 
95, 97 для  Игнатия Мих. Герцмана 
в 1903–1904 гг. Обе дачи горели, и 
Гингер только перестраивал одну из 
них для семейства Клячко. 

45. Дачи Герцмана и Фомана – 
описка автора.

Дачи стиля модерн
Часть 3, журнал «История Пе-

тербурга» № 3. С. 88–90.

1, 2. Дом № 20 на ул. Горького, 
по сведениям Е. М. Седова, при-
надлежал Гейденову. Он никогда не 
принадлежал ни П. А. Авенариусу 
ни М. И. Герцману.

3. Л. В. Собинов жил на даче 
№ 80 с начала XX века.

4. Собинов уже в 1901 г. поет 
в сестрорецком Курзале (РМГ 
1901. № 29–30. С. 713. 4 июля в VI 
историч. концерте, посвященном 
П. И. Чайковскому, Л. В. исполнил 
арию Ленского). 

5. Ф. И. Шаляпин, по данным 
музея Ф. И., в Курорте бывал только 
однажды, зимой 1913 г.

6, 7. Дача Д. М. Цвета – указаны 
разные годы постройки.

8. В. Н. Пясецкий не только 
автор статей, но и автор проекта 
Лечебницы (Лечебного корпуса) 
Сестрорецкого Курорта.

9. Всегда – Александровская, см. 
расписание ж. д.

10. Особняк Зельтена действи-
тельно выделялся на фоне скром-
ных построек – можно бы (и нужно) 
дать его фото.

11. Дача (4-я линия, д. 14) ни-
когда не принадлежала Тухачевско-
му. Это была партийная дача. Везде 
о ней пишут – «Белая дача». Туха-
чевский жил на ней летом, и к нему 
приезжал молодой Шостакович.

12, 13. Дача построена для 
П. А. Авенариуса. Сохранилось ее 
изображение в неотделанном виде 
с колесом ветрогенератора на кры-
ше. П. А. скончался 1 декабря 1909 
года. Позднее его вдова продала 
ее, возможно, князю Святополк-
Мирскому. Есть более позднее фото. 
Дача уже оштукатурена. В 1914 г. 
справочник указывает: кинемато-
граф князя С-Мирского (это при-
стройка, в которой в военном сана-
тории был киноконцертный зал).

14. Дачу Каспари можно было 
бы и поместить в статье. Она того 
стоит.

15. Это же относится и к вок-
залу ст. Белоостров. Нужно только 
заметить, что ст. Белоостров была 
расстреляна маннергеймовцами ле-
том 1919 г. во время первой финской 
войны против Советской России.

исьма наших читателейП
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