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важаемые читатели!
Шестой выпуск альманаха открывает статья о Саперном
переулке известного краеведа А.С. Дубина; под рубрикой

«Проба пера» помещена юношеская работа М. Гусиной, посвященная
дому на углу набережной Фонтанки и Итальянской и отмеченная
дипломом Петербургского союза краеведов. Обе статьи – и маститого
автора, и юной исследовательницы – рассказывают о петербуржцах –
тех, кто жил в этих домах, ходил по тем же улицам, по которым сегодня
проходим мы. Читая статьи, в который раз поражаешься небывалой
плотности петербургской истории. Как выразился однажды Д.А. ГраE
нин, «В Петербурге события теснятся в пространстве трех столетий».

Мы полагаем, что важная задача современного краеведения – «наE
селять» историю, возвращать забытые имена, достоверно воссоздавать
прошлое, без чего не понять наших предшественниковEпетербуржцев.

С нашей «Кафедры» (рубрика альманаха) к читателям с прямой
речью обращается авторитетнейший В. Г. Исаченко. По его мнению,
многие факты истории домов удобнее было бы подавать в виде таблиц:
«кто, когда и в каком стиле построил то или иное здание, кто в нем жил…»

Против такого предложения и возразить нечего: если бы существоE
вали подобные таблицы о петербургских улицах и домах, о людях,
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Сапёрный переулок  в Петербурге:
дома и люди

(Фрагмент книги, подготовленной к изданию)

ÍÍÍÍÍ

которые жили в них, переезжали, меняя место действия событий, котоE
рые иногда становились историческими… Подобные таблицы были
бы бесценным источником по истории Петербурга. Но пока информаE
цию надо отыскивать и публиковать: улица за улицей, дом за домом.
Нередко такие книги, поспешно выпущенные издателями, являются
единственным, к сожалению, источником сведений о петербуржцах
прошлого, поэтому (соглашаемся с В. Г. Исаченко) так важно, чтобы
книги были достоверными и хорошо написанными.

В рубрике «Зодчие» мы обращаемся к архитектуре советского
периода. Архитектор Е. М. Седов рассказывает о коллегах, которые
строили в Сестрорецке, Зеленогорске, стараясь, чтобы здания жили в
гармонии с природой городовEкурортов.

В этом выпуске помещены две исследовательские статьи. В статье
«Сестры Креста» архивист Н. Ф. Никольцева раскрывает сокровищE
ницу Центрального государственного исторического архива СанктE
Петербурга (ЦГИА), публикуя документы об истории появления в
России сестер милосердия. Другая статья – об интерьерах личных
комнат в Аничковом дворце, написанная Е. И. Жерихиной, способствоE
вала появлению в альманахе новой рубрики – «В комнатах» (так в
русской живописи называли жанр изображения интерьеров).

Работа над альманахом завершалась накануне 65Eлетия Победы в
Великой Отечественной войне. Мы благодарны жителю поселка
Лебяжье Г. С. Лисаку, который поделился с нами воспоминаниями и
рассказом о жизни своей соседки В. У. Сысоевой, которую многие знали
и любили в Лебяжьем. Война, да и весь двадцатый «векEволкодав»
жестоко обошлись с ней, с ее родом. Говорят, у каждой второй женщины
в России такая судьба… Вот поэтому мы печатаем этот душевный
рассказ о Варваре Устиновне, об одной из многих жизней, которыми
оплачена Великая Победа.

И, наконец, в альманахе две замечательные рецензии на отличные
книги. А. Ф. Векслер пишет о содержании сборника «Старый ПетерE
бург. Поиски. Находки. Открытия», подготовленного секцией истории
Старого Петербурга (при Музее истории города). Постоянный автор
альманаха В. В. Антонов расширяет содержание книжной полки,
публикуя рецензию на книгу об архитектуре Кисловодска. ДействиE
тельно, ведь архитектуру изучали на петербургских образцах, и
архитектурную моду на курортах Кавказа диктовали петербуржцы…

Мы ждем статей от постоянных и новых авторов для следующих
выпусков альманаха «Фонтанка».

Àðñåíèé Ñåì¸íîâè÷ Äóáèí,
äèïëîìàíò Àíöèôåðîâñêîé ïðåìèè

ебольшой переулок в центре Петербурга проходит от улицы
Маяковского до улицы Радищева, пересекая улицу Восстания.

Проложен переулок в 1760Eх гг. Длина его 447 метров. Переулок тихий,
без общественного транспорта, больших учреждений, людных магазиE
нов, не приезжают сюда автобусы с туристами. Но в связи с проживавE
шими здесь лицами, происходившими событиями в истории переулка
отразились многие страницы литературной, театральной, научной,
медицинской, военной, революционной истории страны, города.

Сначала переулок не имел названия, с 1798 по 1858 г. на картах
Петербурга он обозначен, как Графский. Название это объяснить не
удалось: графов среди владельцев участков, домов здесь не было. В
1858 г. городская управа упорядочила названия улиц, упразднила
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одинаковые наименования. Графский переулок в Литейной части стал
Сапёрным, а другой (в Московской части) остался Графским. СапёрE
ным переулок наименован потому, что выходил к зданиям казарм лейбE
гвардии Сапёрного батальона на Преображенской (с 1923 г. – РадиE
щева) улице. Познакомимся с участками (дворами) и домами СапёрE
ного переулка.

Участок дома 1/31, на углу Шестилавочной (потом Надеждинской,
ныне Маяковского) улицы принадлежал в 1800Eх гг. Николаю ПетроE
вичу Резанову, служившему в РоссийскоEАмериканской компании. В
1803 г. он был назначен начальником морской экспедиции на кораблях
«Надежда» и «Нева» и посланником в Японии. В пути произошел его
резкий конфликт с командиром корабля И. Ф. Крузенштерном, после
чего Резанов решил покинуть борт корабля. Несколько месяцев он
находился в Японии (составил первый японскоEрусский словарь) и
потом – в «Русской Америке», т. е. в колониях РоссийскоEАмериканской
компании. Его романтические приключения стали сюжетом рокE
оперы композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». В 1806 г.
Н. П. Резанов отправился сухим путём через бесконечные просторы
Сибири в Петербург, в пути заболел и умер в Красноярске1.

В одноэтажном доме с мезонином на этом участке проживали с
осени 1835 г. родители А. С. Пушкина, и поэт (живший тогда на ГагаринE
ской набережной) часто бывал у них. Здесь тяжело больная мать поэта
скончалась от чахотки 29 марта 1836 г. Пушкин сопровождал гроб с её
телом в Святогорский монастырь в Псковской губернии, присутствоE
вал при погребении и приобрел место для себя (где и был  в следующем
году похоронен2).

Этот участок (и дом на другом углу Надеждинской и Сапёрного)
приобрёл в 1895 г. штабсEкапитан лейбEгвардии КонноEартиллерийE
ской бригады князь В. Н. Масальский (1860–1940, Париж), впоследстE
вии генерал. Масальские (или Мосальские) – русский княжеский род,
происходивший от легендарного Рюрика, потомки черниговских
князей. Один из них – князь Юрий Святославич в конце ХV века
получил в удел город Мосальск и стал основателем рода. На родовом
гербе князей Масальских (Мосальских) изображён черный орёл с
поднятыми крыльями с золотой короной и золотым крестом (часть
герба Черниговского княжества) и литера «М» с крестом. Щит покрыт
горностаевой мантией и увенчан российской княжеской шапкой.

Видный военный деятель генерал от артиллерии генералEадъюE
тант князь Николай Федорович Масальский (1812–1880) долго служил
на Кавказе, участвовал в войне 1877–78 гг. против Турции. Он был жеE
нат на Софье Владимировне Мезенцовой, правнучке А. В. Суворова3.

Дом 1/31, 4Eэтажный с отличными дорогими квартирами был
построен в 1896 г. техником М. А. Андреевым. Существует без конструкE
тивных переделок в наше время.

Самым знаменитым из проживавших в этом доме был крупнейший
хирург профессор Сергей Петрович Фёдоров (1869–1936). Закончил
он медицинский факультет Московского
университета, в 1900Eх гг. стал доцентом,
потом профессором ВоенноEмедицинской
академии в Петербурге, был одним из
первых в России нейрохирургов. Высокой
честью и знаком доверия было назнаE
чение профессора на должность лейбE
хирурга, личного врача императорской
семьи. Наблюдал он за тяжело больным
царевичем Алексеем. Его отличало серьёзE
ное и уважительное отношение к царскоE
му фавориту Григорию Распутину, довеE
рие к его предсказаниям о состоянии
здоровья царевича, к его необъяснимому
умению успокоить боли, терзавшие неE
счастного ребенка.

После событий 1917 г. С. П. Фёдоров
продолжал трудиться в ВоенноEмедицинE
ской академии. Как «буржуазный» специалист он был на подозрении
у советской власти; под следствием в тюрьме профессор провёл неE
сколько месяцев в 1921 г. Впоследствии он имел много почетных званий,
был награждён орденом Ленина – весьма редкой в 1930Eе годы награE
дой. Он основал Институт нейрохирургии (на Надеждинской ул., 12)
и возглавлял его в последние годы жизни, сам проводил сложнейшие
операции. В медицинском мире имя проф. С. П. Федорова пользуется
высоким уважением.

С 1920Eх гг. до 1936 г. С. П.Федоров с семьёй проживал в доме 1/31
в квартире 84.

Õèðóðã
Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ôåäîðîâ
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В наше время дом № 3 – двухэтажE

ное строение с непримечательным
фасадом, построенное в 1857 г., –
выглядит невзрачно на фоне более
высоких соседних зданий. В советские
годы дом ветшал, но не был переE
строен. Особенно странно в 1980Eх гг.
выглядел въездной проезд во двор, подE
пёртый посредине стоящим толстым
бревном; вероятно, для того, чтобы не
обрушился второй этаж.

В 1900 г. дом № 3 купила известE
ная петербургская танцовщица
М. М. Петипа, дочь знаменитого танE
цовщика и балетмейстера Мариуса
Петипа (1822–1910), посвятившего
всю жизнь русскому балету. Мария
Мариусовна Петипа (1857–1930,
Париж) обучалась в петербургском
Театральном училище, дебютировала
в Петербурге в 1875 г. в балете «Голубая
георгина», поставленном её отцом.

Выступала она на сцене более 30 лет. В своём доме М. М. Петипа оргаE
низовала студию, преподавала основы балетной техники. В зале на
втором этаже вдоль стены был устроен балетный «станок», стояли
зеркала. В 1926 г. она, как жена французского подданного инженера
Поля Жирара, выехала во Францию5.

Дом 9/1 на углу Митавского переулка был построен в 1904 г. (архиE
тектор П. Н. Батуев). Этим 5Eэтажным домом до 1917–18 гг. владела
семья купцов Нерословых, хозяев пароходов, буксиров, барж, ходивших
по Неве, Ладожскому озеру.

Наиболее известным из жителей дома был историк, литератор,
публицист Венедикт Александрович Мякотин (1867, Гатчина – 1937,
Прага). Его до 1917 г. знала и уважала российская интеллигенция. Но
за советские годы его имя было крепко забыто. Следует напомнить об
этом достойном человеке. Окончил он историкоEфилологический

факультет Петербургского университета, преподавал русскую истоE
рию в Александровском лицее, гимназиях, юридической акадеE
мии. Автор работ по истории крестьянства, по истории Малороссии
(Украины), Польши, биографических очерков о протопопе Аввакуме,
о поэте Адаме Мицкевиче. В дореволюционные годы Мякотин подE
вергался преследованиям, был выслан из столицы под надзор полиции
в Новгородскую губернию, заключён на один год в Петропавловскую
крепость. Мякотин был одним из основателей и лидеров народноE
социалистической партии, являлся автором публицистических статей
и членом редакции журнала народнического направления «Русское
богатство». В 1918 г. В. А. Мякотин покинул большевистскую Россию,
жил в Праге, участвовал в деятельности Русского заграничного истоE
рического архива, редактировал сборники «На чужой стороне». В
советские годы исторические, публицистические труды В. А. Мякотина
не издавались. В 2002 г. переиздана его книга «Протопоп Аввакум»
(ЖЗЛ). В доме № 9/1 Мякотин проживал недолго, в 1911 г. (3 этаж,
кв. 17)6.

Между домами № 9 и № 11 от Сапёрного переулка отходит коротE
кий (около 100 метров) Митавский переулок. Проходя по Сапёрному,
его можно даже не заметить. Митавский переулок не только очень
узкий, но и необычный; он делает крутой поворот налево под прямым
углом и заканчивается возле улицы Восстания.

Владельцем дома № 11/2 и участка был прусский подданный купец
А. Лобек. Двухэтажный дом с подвалами и надворный флигель построE
ил в 1886 г. архитектор И. В. Вольф. Лобек содержал здесь контору по
устройству водопровода, отопления, канализации, имел магазин по
продаже железных инструментов. На счетах его фирмы за 1916 г. изоE
бражены медали, полученные на российских и зарубежных выставках,
ярмарках, указано, что фирма существует с 1824 г. и является поставE
щиком Двора Его Императорского Величества. В 1920Eх гг. при НЭПе
небольшие предприятия и жилые дома сдавались в аренду частным
лицам, бывшим владельцам. В частности А. А. Лобек являлся до 1928–
29 гг. арендатором бывшего собственного дома.

В 1970Eх гг. в доме на Сапёрном пер., 11/2 размещалось консульство
Монголии. В настоящее время дом радует свежей окраской, нарядным
фасадом и роскошным подъездом; блистает небесной голубизной,

Ìàðèÿ Ìàðèóñîâíà Ïåòèïà
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зеркальными окнами. Здесь находится Консульский отдел МиниE
стерства иностранных дел России и закрытое акционерное общество
«Виза».

Дом № 13 выделяется обилием скульптурного декора. Этот дом,
принадлежавший дворянину С. Ф. Англаресу, построен в 1881 г. архиE
тектором П. П. Дейнека. С иронией, почти с раздражением писал об
обильном скульптурном убранстве этого здания историк архитектуры
проф.  А. Л. Пунин: « …здесь и кариатиды, и путти, и львиные и кошачьи
маски, и какиеEто смешные, вполне домашние дракончики с собачьими
мордочками. Массивные трёхэтажные эркеры поддерживаются суроE
выми бородатыми атлантами, одетыми в львиные и медвежьи шкуры»7.
Вероятно, автором вычурного  декора дома № 13 был бывший владелец
участка А. Т. Дылёв, каменных дел мастер.

С 1885 г. владельцем дома № 13 и прилегающего участка был
полковник (впоследствии генерал от артиллерии) К. П. Прежбяно.
Являлся он, как удалось установить, внебрачным сыном знаменитого
государственного деятеля графа Павла Дмитриевича Киселёва (1788–
1872, Париж). Своим завещанием П. Д. Киселёв оставил по 30 000 р.
своим «воспитанникам» Владимиру и Константину Прежбяно. (В русE
ской дворянской традиции «воспитанниками», «воспитанницами»
называли побочных, рожденных вне законного брака детей дворянина.
Они не наследовали фамилию, титул отца, не имели законных прав
на его наследство. Отчество же воспитанников часто указывалось по
имени отца.) Семье Прежбяно (генералу Константину Павловичу,
потом его сыну Андрею) дом на Саперном принадлежал до 1911 г.8

В 2005 г. на доме № 13 установлена мраморная доска с текстом:
«В этом доме в 1905–1909 гг. жил министр путей сообщения князь
Михаил Иванович ХИЛКОВ, член Государственного совета». Кн.
М. И. Хилков среди жителей дома № 13 – имел самый высокий чин в
государственной службе.

Жизнь и карьера М. И. Хилкова удивительны и совершенно
необычны для русского аристократа. Он окончил Пажеский корпус,
начал службу в лейбEгвардии Егерском полку. В 1857 г. перешел на
статскую службу. Полностью изменил свою жизнь в 1860Eх гг.: он начал
трудиться в Соединённых Штатах, работал слесарем, кочегаром,
машинистом на железных дорогах, с 1868 г. заведовал службой подвижE
ного состава.

В 1870 г. вернулся в Россию (где его труд простым рабочим очень
изумлял светское общество), служил на российских железных дорогах
на административных и начальственных должностях. Не получив
образования инженераEпутейца, Хилков многого добился сам, своим
усердием и способностями. Железнодорожное дело он хорошо знал, а
в паровозы был просто влюблён и с удовольствием, уже занимая солидE
ные посты, выполнял иногда обязанности машиниста паровоза.

С 1905 по 1909 гг. кн. Хилков состоял членом Государственного
совета, возглавлял Российское общество Красного Креста. Проживал
он тогда в доме № 13, в квартире 4 на 3Eм этаже. Похоронен на НикольE
ском кладбище, но могила не сохранилась9.

Проживали в доме № 13 в 1890Eх–
1900Eх гг. видные деятели медицины:
окулист В. Н. Долганов, впоследствии
директор Клинического института
великой княгини Елены Павловны;
терапевт Н. П. Студенцов; акушер и
гинеколог В. А. Ульрих; газетный предE
приниматель и издатель К. В. ТрубниE
ков и его жена деятельница женского
движения М. В. Трубникова, урожE
дённая Ивашева, дочь декабриста
В. П. Ивашева.

В 1920Eх гг. в кв. 13 этого дома проE
живал М. П. Налетов10. ИнженерEконE
структор завода «Красный путиловец»
Михаил Петрович Налётов (1868–
1938) был известным изобретателем.
Во время русскоEяпонской войны он
выдвинул идею использования подE
водной лодки в качестве минного заградителя. По собственным чертеE
жам и на свои средства он построил в ПортEАртуре и испытал такую
лодку, но перед сдачей крепости ПортEАртур японцам её пришлось
уничтожить.

В 1920Eх гг. жили в кв. 2 дома № 13 мать и дочь Авенариус: Мария
Яковлевна, вдова инженераEмеханика, и Мария Петровна, сестра милоE
сердия. Они – женщины неизвестные, но их муж и отец заслуживает
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особой памяти. В 1890Eх гг. инженерEмеханик Петр Александрович
Авенариус (1843–1909) построил ПриморскоEСестрорецкую железE
ную дорогу. Она способствовала «дачному буму», ускорила развитие
посёлков Лисий Нос, Александровская, Ольгино, Разлив и др. ИсправE
но действует дорога Петербург – Сестрорецк – Белоостров и в наше
время. Большую дачу П. А. Авенариуса теперь занимает военный санаE
торий «Тарховка»11.

Со времени постройки дома № 13 конструктивных изменений в
нём не производилось. ПоEпрежнему светлоEзеленый фасад здания
поражает множеством лепных украшений, а суровые атланты охраняE
ют вход в два подъезда.

Четырехэтажный, почти кубической формы дом № 15/34 на углу
Саперного пер. и ул. Восстания не привлекает внимания своим
скромным фасадом. Квартиры в доме были скромные, из 3E6 комнат.
Построен дом в 1842 г. архитектором Л. В. Глама.

В начале ХХ в. дом принадлежал дворянской семье Тройницких.
Эта известная семья дала России несколько видных деятелей. АлекE
сандр Григорьевич (1807–1871) был известным экономистом, статиE
стиком и педагогом, членом Государственного совета. Его сын сенатор
Николай Александрович (1842–1913), директор Центрального стаE
тистического комитета. Его внук искусствовед Сергей Николаевич
Тройницкий (1882–1948) был много лет сотрудником Эрмитажа, в
1920Eх гг. директором знаменитого музея12.

В 1890Eх гг. жили в доме № 15/34 полковник артиллерии
П. И. Пузырев и его сын Иван Петрович, один из зачинателей русского
автомобилестроения. Он с молодости увлёкался автомобилями, новым
транспортным средством. Пользуясь поддержкой отца и его связями,
И. П. Пузырев организовал в 1907 г. первый в Петербурге складEмагаE
зин автомобильных материалов на ул.  Гоголя, 4, создал в 1909 г. Русский
автомобильный завод (на Черной речке, в Новой Деревне). История
Русского автомобильного завода И. П. Пузырева коротка и трагична.
В январе 1914 г. завод сгорел, и вскоре умер от горя его создатель и
владелец. Но тогда И. П. Пузырев жил по другому адресу13.

В 1950Eх–60Eх гг. в квартире 8 дома № 15/34 проживал Я. Б. РабиE
нович 14. Капитан 1 ранга Яков Борисович Рабинович (1909 – июнь
1997 гг., Петербург) был настоящим подвижником культуры. Знал его

книжный мир нашего города и всей
страны. Более 30 лет, с 1965 г. он возE
главлял Городскую секцию библиофиE
лов. Секция еженедельно собирала
полный зал любителей и знатоков
книги на собрания на 7Eм этаже Дома
книги. Ещё юношей курсантом ВысE
шего военноEморского училища он
начал и потом всю жизнь продолжал
собирать, покупать (из скудного курE
сантского содержания и служебного
заработка) книги, особенно старые на
морские темы. В его огромном книжE
ноEжурнальном собрании было до
18 000 единиц хранения, в том числе
много раритетов: о кораблях и яхтах,
адмиралах и судостроителях, путешественниках и флибустьерах, о
морских сражениях и кораблекрушениях, об океанских течениях,
штормах и приливах. В 1990Eх гг. Яков Борисович передал всё своё
собрание безвозмездно в Российскую Национальную библиотеку.

О домах №№ 16/36, 17/43, 18/45 можно прочесть в книге
Л. И. Бройтман и А. С. Дубина «Улица Восстания» (СПб., 2005).

В 1830EхE40Eх гг. участок и одноэтажный дом с мезонином (№ 19)
принадлежали полковнику в отставке, малороссийскому помещику
Павлу Васильевичу Энгельгардту.

В 1878–79 гг. по заказу нового владельца, купца Н. И. Шилова на
участке был построены пятиэтажный жилой дом с флигелями (архиE
текторы В. П. Долотов и П. П. Дейнека). Фасад этого дома очень схож
с фасадом соседнего дома № 17/43, построенного в 1874 году. Может
быть, архитекторы именно к этому и стремились? Сегодняшний фасад
дома № 19 почти не изменился.

Неоднозначны мнения о знаменитом адмирале Зиновии Петровиче
Рожественском (1848–1909, Петербург). Он был героем русскоEтурецE
кой войны 1877–78 гг., потом помогал организовать флот в молодой
Болгарии. В военноEморском ведомстве З. П. Рожественский занимал
высшие ключевые должности, имел ордена. Карьера его была сломана
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после злосчастного поражения русE
ского флота при Цусиме 14E15 мая
1905 г. Адмирала, командовавшего
морской эскадрой, объявили виновE
ником поражения, предали военноE
морскому суду. В доме на Сапёрном
пер., 19, капитан 1 ранга З. П. РожеE
ственский жил в 1880Eх гг.15

Перейдем теперь на чётную стоE
рону Сапёрного переулка. Здесь
обнаруживается не меньше замеE
чательных событий и лиц.  Дом
№ 2/33 – здесь, на углу Графского
пер. и Шестилавочной улицы, весE
ной 1842 г., готовясь к магистерE
ским экзаменам в Петербургском
университете, проживал у своего
брата И. С. Тургенев16.

Дом № 2/33 тогда был уже 4Eэтажным и принадлежал МасальE
скому, как и дом напротив.

В 1910Eх гг. в квартире 5 работала редакция литературного, научE
ного и политического журнала «Современный мир». Его редактировал
Федор Дмитриевич Батюшков, издавала Мария Карловна ИорданE
ская, ранее бывшая женой писателя А. И. Куприна. Журнал был близок
к легальному марксизму, к социалEдемократам (меньшевикам), был
популярен в демократических кругах. В нём печатались Г. В. Плеханов,
В. Д. БончEБруевич, Н. И. Иорданский, А. М. Коллонтай, писатели
М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн, В. В. Вересаев, В. Г. Лидин.
«Современный мир» враждебно относился к октябрьскому перевороту
1917 года, и новой властью журнал был закрыт17.

В одной из квартир дома № 2/33 находился детский очаг (поE
современному – детский сад) «для детей образованных тружениц».
Заведовала им общественная деятельница врач А. Н. Шабанова (1850–
1932).

Самыми известными жителями дома № 2/33 была семья ШкловE
ских. В детстве и молодости в кв. 2 жил Виктор Борисович Шкловский

(1893–1984) – крупнейший русский литературовед, писатель, киноE
драматург. Он окончил историкоEфилологический факультет ПетерE
бургского университета, потом жил в Москве. Более 70 лет продолжаE
лась его плодотворная литературная и общественная деятельность.
Всю жизнь он помнил о трагической судьбе старшего брата – релиE
гиозного деятеля, педагога Владимира Борисовича, расстрелянного в
1937 г. по обвинению в шпионаже, терроризме. В следственном деле
указан его домашний адрес – Сапёрный пер., 2/33, кв. 10. В 1963 г.
Виктор Борисович Шкловский добился реабилитации брата18.

Дом № 4 построен в 1904 г., архитектор А. М. Шарлов. Проживал
здесь в 1990Eх гг. доктор исторических наук М. Г. Штейн (1933–2009).
Более 40 лет он изучал жизнь, деятельность В. И. Ульянова, историю
старинного дворянского рода Лениных; сумел раскрыть замалчиваеE
мые обстоятельства его биографии, историю появления знаменитого
псевдонима «Ленин». Книги и статьи Штейна по этой сенсационной
теме удалось опубликовать только после падения  всевластия КПСС19.

В доме № 8 в 1891–93 гг. жил писатель Д.  Н. МаминEСибиряк
(1852–1912). На доме имеется мемориальная доска.

Дом № 10 (1901 г., архитектор А. Н. Веретенников) – самый
большой в Сапёрном переулке. В кв. 6 лицевого дома находилась в
1903–04 гг. редакция журнала «Новый путь». Его создателем и основE
ным автором являлся известный писатель и философ Д. С. МережE
ковский. Целью журнала было духовное просвещение русской интелE
лигенции. В журнале печатались В. Розанов, В. Брюсов, А. Карташёв,
Н. Минский, А. Тыркова, К. Фофанов, Г. Чулков и др.20

В одной из квартир жила семья инженера И. С. Канегиссера. Его
сын студент, поэт Леонид обрёл громкую на века известность. Утром
30 августа 1918 г. он выстрелом из револьвера убил председателя ПетроE
градской Чрезвычайной комиссии М. С. Урицкого. Мотив убийства –
личная месть за гибель друга, расстрелянного ЧК. Наивный юноша о
последствиях своего выстрела не задумывался; он отрицал политичеE
ские мотивы убийства, отрицал наличие сообщников, связь с любыми
политическими партиями. Леонид Канегиссер был расстрелян. УбийE
ство Урицкого 30 августа и покушение на Ленина 31 августа были
использованы большевиками как повод для официального объявления
«красного террора» против буржуазии, интеллигенции, офицерства21.
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Из числа известных жителей дома № 10 можно упомянуть также

издателя А. С. Суворина (кв. 4, 1890 г.), инженера Г. О. Графтио – строиE
теля Волховской и НижнеEСвирской гидроэлектростанций (кв. 46,
1905 г.), офтальмолога профессора Л. Г. Беллярминова (кв. 7, 1920Eе гг.).

В доме № 14 в 1860Eх гг. жил истоE
рик К. Н. БестужевEРюмин, впоследE
ствии директор Высших Женских
«Бестужевских» курсов. СуществуE
ющий ныне дом построен в 1912 г.,
архитектор Д. А. Шагин. В советские
годы здесь проживали театральный
художник и режиссёр Н. П. Акимов и
его жена Н. Н. Кошеверова, впоследE
ствии кинорежиссёр (кв.  11), писатель
С. А. Семёнов.

В доме № 20, построенном в 1882 г.
архитектором С. А. Баранкеевым,
теперь гостиница и ресторан.

На месте двухэтажного деревянE
ного дома № 24 построено в 1908 г.
высокое 6Eэтажное здание молочного
склада (архитектор Г. О. Гиргенсон).
Дом с узкими окнами, как бы устремE
лённый ввысь, является одним из неE

многих в городе сооружений готического стиля. Молочное предприятие
Товарищества прибалтийских дворянских имений «Помещик»
действовало до 1918 г., содержало много молочных магазинов в городе.
Прибалтийские дворянские имения принадлежали преимущественно
помещикам с немецкими фамилиями. Даже надпись с названием
товарищества над конусовидными окнами первого этажа нового здания
была выполнена на немецком языке. Это хорошо заметно на старых
фотографиях.

Заканчиваем краткую прогулку по Сапёрному переулку на углу
улицы Радищева, у здания сапёрных казарм, давших переулку название.
Полный текст книги «Сапёрный переулок» принят несколько лет назад
к опубликованию издательством С. Ходова. Автор надеется, что в
недалёком будущем это издание выйдет в свет.

Çàðóäíàÿ-Êàâîñ Å. Ñ.
Ïîðòðåò
Ê. Í. Áåñòóæåâà-Ðþìèíà
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Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Ñåäîâ,
àðõèòåêòîð

Застройка Курортного района

ÂÂÂÂÂ 60Eх годах XX века я занимался проектированием и строительE
ством пляжа «Ласковый» в поселке Солнечное и, как правило,

в эти годы на летнее время со своей семьей снимал дачу в Зеленогорске,
что позволило познакомиться с современным строительством в
Курортном районе. Годы учебы в Ленинградском инженерноEстроиE
тельном институте на архитектурном факультете, последующая работа
в проектных институтах, в Главном архитектурноEпланировочном
управлении Ленинграда, встречи в Союзе архитекторов, – благодаря
всему этому я был лично знаком со многими архитекторами, которые
участвовали в создании построек Курортного района. К сожалению,
не все эти объекты сохранились, они или перестраивались под влияE
нием современных экономических тенденций, или просто разрушались.
Считаю своим долгом рассказать о произведениях архитектуры, их
авторах – участниках застройки Курортного района, не претендуя на
полноту анализа архитектуры послевоенного периода и последующих
лет.

В 1945–50 гг. под руководством главного архитектора города
Н. В. Баранова были разработаны и осуществлены проекты восстаE
новления и развития пригородной зоны Ленинграда. Среди авторов
послевоенного проектирования и строительства в Курортном районе
были архитекторы Александр Алексеевич Афонченко и Валериан
Дмитриевич Кирхоглани. А. А. Афонченко со своим учителем проE
фессором В. А. Витманом выполнил генпланы Зеленогорска, КомаE
рова, Солнечного. По проектам А. А. Афонченко были построены
пионерские лагеря в Серове и Смолячкове.

В 1949–51 гг. было положено начало созданию ансамбля, который
по праву вошел в перечень главных достопримечательностей КурортE
ного района. Это самое красивое место в Зеленогорске открывается
перспективой от пляжа «Золотой» на берегу Финского залива, включая
партер парка, который переходит в сквер, расположенный на первой
террасе и завершается зданием школы на второй террасе. Здание
школы, построенное в 1951 г. по проекту архитектора А. А. Афонченко,
является заключительным аккордом во взаимосвязи архитектуры и
ландшафта. Подпорная стенка и система лестниц открывают спуск к
Комсомольскому скверу, в центре которого установлен памятник
В. И. Ленину (скульпторы В. Я. Боголюбов и В. И. Ингал, архитектор

Øêîëà. Àðõ. À. À. Àôîí÷åíêî
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Б. Н. Журавлев.) Проект парка и сквера разработан В. Д. Кирхоглани.
Дополняло этот ансамбль здание ресторана «Олень», расположенного
на этом же склоне западнее Комсомольского сквера. Ресторан был
построен в 1962 г. по проекту Сергея Ивановича Евдокимова и АскольE
да Петровича Изоитко. Это здание утилитарного назначения и скромE
ного масштаба стало произведением искусства, благодаря безупречноE
му вкусу и пониманию авторами окружающего пространства, куда
были включены лестницы, террасы, декоративная скульптура, оргаE
нично дополнявшие ландшафт. К сожалению, до нашего времени
здание ресторана не сохранилось.

В 1963 г. я работал в институте «Промстройпроект», где главным
архитектором отдела был Владимир Михайлович. Максимов. В этот
период архитектура последних лет подвергалась критике, велась борьE
ба с излишествами. Помню рассуждения В. М. Максимова о путях
развития архитектуры и его вывод, что решения в существующей среде
должны основываться на глубоком уважении к архитектурному наслеE
дию. Этот его принцип полностью раскрыт в архитектуре главного
здания дома отдыха «Строитель» в поселке Репино. Здание было
построено в 1957 г. в лучших традициях классической советской архиE
тектуры, фасад профессионально нарисован. Удачно выбрано место

расположение корпуса. Система развитого подиума органически
связана с существующим ландшафтом.

С распадом Советского Союза прекратил свое существование дом
отдыха «Строитель». Основное здание постепенно разрушалось. В
настоящее время выполняется реконструкция этого здания. Проектом
предусматривается полное восстановление главного фасада. ДополE
нительное устройство мансардного этажа несколько снижает его архиE
тектурное качество. Появление перед фасадом здания встроенных
помещений во вновь организованном этаже нарушает первоначальное
авторское решение.

 Имя В. Д. Кирхоглани должно быть вписано в историю благоE
устройства и строительства Курортного района. Кроме работы по парE
ку в Зеленогорске, по его проекту в 1948–50 гг. велось восстановление
и реконструкция парка Дубки в Сестрорецке. На пр. Ленина в ЗеленоE
горске в 1953–57 г. были построены жилые дома №№ 6, 23, 28. В 1953–
70 г. – осуществлено строительство дошкольного городка КуйбышевE
ского РОНО в пос. Ушково, пионерского лагеря в пос. Серово, построена
арка главного входа санатория «Сестрорецкий курорт», дом творчеE
ства писателей в пос. Комарово, пансионат автотуристов в ЗеленоE
горске, планировка и благоустройство санатория «Черная речка»,
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ресторан «Горка» в пос.
Солнечное, музей «Шалаш»
В. И. Ленина в Разливе.
Все эти проекты осущестE
влялись с группой соавтоE
ров, но душой и руководиE
телем неизменно оставался
В. Д. Кирхоглани. Все эти
работы отмечены высоким
профессионализмом, умеE
лым сочетанием всех зданий
и элементов благоустройE
ства с окружающей природE
ной средой.

Мои немногочисленные встречи с В. Д. Кирхоглани позволили
познакомиться с человеком, влюбленным в свою профессию, который
полвека отдал ленинградскому зодчеству, работая с неизменным
уважением к его наследию, почитая и поддерживая традиции мастеров
прошлого. Но и здесь приходится с горечью отметить, что ресторан
«Горка» перестраивается.

В 1967 г. я работал в тресте Ленинградоргстрой; по поручению
председателя Ленгорисполкома А. А. Сизова мы разрабатывали проект
и осуществляли строительство пляжа «Ласковый» в пос. Солнечное.
В творческую группу, которую я возглавлял, входили архитекторыE
художники В. И. Новиков, Г. Н. Зубарев, художники Н. Н. Подлесов и
П. А. Абрамичев. Мы пошли по пути сохранения природного рельефа
и растительного покрова, применения естественного камня, фактуры
грубого бетона и крупноразмерных пластин из дерева. Наши решения
не разрушали существующую среду, а дополняли ее характерные
особенности. Художественная направленность и прорисовка декораE
тивных элементов пляжа была новаторским предложением. Эта наша
работа была положительно оценена архитектурной общественностью,
о чем говорит и отзыв заслуженного архитектора России Н. М. ЗаE
харьиной: «... есть довольно удачный пример решения комплекса
пляжей в Солнечном. Пока комплекс не завершен, однако он достаточно
характерен. Здесь элементы благоустройства и пляжные постройки

отлично связаны с природой, формируют и подчеркивают характерные
ее особенности» («Строительство и архитектура Ленинграда», 1969.
№ 9). Замечание Н. М. Захарьиной о незавершенности комплекса
пляжа оказались пророческими. Преждевременная кончина А. А. СизоE
ва не позволила полностью осуществить весь наш замысел. Сохранился
павильон кафе, выпадающий из новой архитектурной характеристики
пляжа. На его месте предлагалось сооружение нового здание кафе по
нашему проекту, где по предложению А. А. Сизова всегда можно было
бы отведать гречневой каши с молоком. Прогулочная дорожка с местаE
ми для отдыха по лесной кромке пляжа должна была быть продолжена
от Солнечного до Зеленогорска.

В 1960–64 гг. институтом Ленпроект под руководством Г. Н. БулдаE
кова велась разработка Генерального плана развития Ленинграда и
проект планировки пригородной зоны. В 1966 г. эта работа была
утверждена правительством – открылась новая страница в развитии
жилищного и санаторноEкурортного строительства Курортного
района.

В 1971 г. Г. Н. Булдаков был назначен главным архитектором
города. В последующие годы с его участием были выполнены проекты
детальной планировки Зеленогорска, Сестрорецка, Репино. Работая
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в Главном архитектурноEпланировочном управлении, я был свидетеE
лем того, насколько непроста была должность главного архитектора
Ленинграда. Чтобы добиться положительного решения в вопросах
застройки города, требовались большие моральные усилия и терпение.
Вот один из примеров:  в Смольном было принято решение о сносе
православной церкви Во Имя Казанской Иконы Божией Матери в
Зеленогорске. Геннадию Никаноровичу удалось отменить это решеE
ние, мотивируя тем, что эта земля издревле была русской и сносить
церковь, оставляя в городе кирху, аполитично.

С именем Натальи Михайловны Захарьиной связана застройка
Сестрорецка и Зеленогорска в 70Eх и 80Eх годах XX века, когда она
руководила архитектурной мастерской Ленпроекта. Ей удалось создать
творческий коллектив из талантливых архитекторов И. А. СолодовE
никова, Ю. В. Исадченко, В. Леонтьевой, Г. Бурякова и других. Этой
мастерской был найден прием, соответствующий уникальному ландE
шафту северного пригорода Петербурга, акватории Финского залива
и озера Разлив, дюнам и соседствующему лесному массиву. Жилые
кварталы Сестрорецка и Зеленогорска, построенные по проектам этой
мастерской, органически вписываются в природную среду. Их выразиE
тельный силуэт достигается разновысотными строениями от 2 до 16
этажей. Создаются внутриквартальные пространства, которые способE
ствуют плавному переходу жилой застройки в окружающую среду.
В Зеленогорске, на Приморском шоссе по проекту Н. М. Захарьиной и
Ю. В. Исадченко построен уникальный торговый центр. Среди высоких
деревьев ритмично расположены объемы из красного кирпича, переE
крытыe белыми сводами. Торговый центр расположен над ручьем, где
сделана запруда и вода наполняет бассейн, выложенный естественным
камнем.

В соответствии с проектом детальной планировки в Сестрорецке
в 70Eх годах ХХ века создается общественный центр. На берегу лагуны
озера Разлив по проекту С. А. Ушакова в 1974 г. построили здание
Сестрорецкого РК КПСС, райисполкома с кинотеатром и выстаE
вочным залом. Здесь автор проекта отступил от привычных канонов
сооружений подобных административных зданий. Объем здания
решен таким образом, что он не стал преградой между пространством
озера и существующей жилой застройкой. Поднятые на опорах его

переходные части образуют еще и открытые дворики, что способствует
единению с окружающей средой. Не нарушает облик этого места и
здание ПТУ «Интурист», построенное в 1978 г. архитекторами
Н. В. Каменским и С. Т. Хотиным. Его сложный объем с выразительным
силуэтом завершает это градостроительное образование на северном
берегу лагуны.

Реализуя проект детальной планировки, в соответствии с его
концепцией на побережье Финского залива, начиная с 60Eх годов,
развернулось большое строительство курортноEоздоровительных
учреждений. Их проектирование выполнялось архитектурной мастерE
ской института ЛенЦНИИЭП, которую возглавлял Эмиль Иосифович
Ярмолинский. Его творческий коллектив в составе архитекторов
М. Б. Серебровского, Л. Я. Доброницкой, М. П Борзенковой, Ю. А. ПроE
кофьева, В. И Чекалина и других разработал проекты здравниц –
«Дюны», «Морской прибой», «Сестрорецкий курорт» (новый корпус),
«Северная Ривьера», «Белые ночи», туристической базы в Репино, базы
отдыха Балтийского морского пароходства.

Построенные культурноEоздоровительные учреждения преобразиE
ли побережье Финского залива Курортного района. От Сестрорецка
до Черной речки появились высотные архитектурные доминанты.
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Образ зданий санаторного типа начал складываться в начале XX века,
когда на территории Сестрорецкого курорта архитектор Зигфрид
Леви построил «Лесную дачу». Ее фасад состоит из «сот», образованE
ных лоджиямиEбалконами отдельных жилых номеров для отдыхаE
ющих. Этот прием перешел в современные сооружения подобного
назначения. Перед авторами стояла задача избежать однообразия в
проектируемых объектах. Этого удалось достигнуть как изменением
высотности, так и различными объемными решениями встроенных
медицинских помещений, столовых комплексов, административных
служб, концертных залов. Большое значение придавалось благоE
устройству территорий, где максимально сохранялся существующий
ландшафт, который дополнялся местами для отдыха и декоративной
скульптурой. Несколько снижается качество благоустройства пляжE
ными сооружениями, которые выполнялись из типовых строительных
элементов.

В 90Eх годах XX века архитектор О. М. Рунтова, по заданию рукоE
водства «Сестрорецкого курорта», выполняла обмеры существующих
дачных построек с целью их восстановления и создания более комE
фортных условий лечения и проживания отдыхающих, возрождая
дореволюционные традиции. К сожалению, эта программа не была
осуществлена. Большинство дач начала XX века, представляющих
архитектурную и историческую ценность стремительно разрушались.
На их месте строились современные особняки за высокими глухими
заборами, в результате связь с природой нарушалась.

Приятным исключением стала территория бывшего санатория
«Сестрорецк». Здесь территория вновь образованного ЗАО пансиоE
ната «Сестрорецкий» ограждена прозрачной стальной решеткой.
Восстановлены дачи, построенные в начале XX века архитектором
Вас. А. Косяковым, деревянные дачи по Парковой ул., 16 (В. Т. ЛихаE
чева), д. 18 и д. 20 (О. В. Кондратьевой), д. Литер. Д (дача Шелянина).
На этой территории построено по проекту архитектора В. Б. Бухаева
и новое современное здание отеля «Скандинавия» с открытым плаваE
тельным бассейном, это сооружение органично вписалось в окружаE
ющую среду. Большое внимание здесь уделено благоустройству, поE
стоянно поддерживается цветочное оформление.

Конец XX и начало ХХI века отмечено в Курортном районе
духовным возрождением. В 1994 г. на кладбище в Сестрорецке была

построена часовня Св. благоверE
ного великого князя Александра
Невского. На территории кладE
бища появился значительный
архитектурный акцент. ЧасовE
ня решена в традиционном русE
ском стиле с мягким рельефом
стен и хорошо вписалась в окруE
жающую среду.

В поселке Тарховка, на
сохранившихся фундаментах, в
2003 г. возрождена церковь Св.
великомученика Пантелеймона.
Прежнее здание по инициативе
дачниковEзастройщиков было
построено в 1905 г. (автора поE
стройки церкви установить не
удалось). Свой денежный вклад
в строительство церкви внес и
император Николай II. ВоссоE
здание здания церкви выполнеE
но с максимальным приближеE
нием к оригиналу – сохранено
объемное решение, но, к сожалению, современные строители не смогли
с точностью воспроизвести отделку фасадов. Характерные для начала
XX века бревенчатые стены обшиты вагонкой, упрощены резные дереE
вянные детали, покрытия главок и шатров вместо лемиха выполнены
из металла.

В 2004 г. на территории кардиологического санатория в Репино
построена часовня Св. мучеников Косьмы и Дамиана. Небольшой
объем часовни приподнят на каменном стилобате, ко входу в часовню
ведет широкая одномаршевая лестница. Архитектурное решение
фасадов навеяно мотивами деревянных дач начала XX века. Стены
богато украшены накладной пропильной деревянной резьбой. Все
три культовых сооружения построены по проектом архитектора
О. М. Рунтовой.
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Ïàíòåëåéìîíà.

Àðõ. Î. Ì. Ðóíòîâà
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На берегу лагуны озера «Разлив» в 2009 г. освящен митрополитом
Владимиром храм Петра и Павла. Инициатива строительства храма
принадлежала главе администрации Курортного района Н. В. КукуE
рузовой. Разработка проекта была поручена архитектору Е. Ф. ШапоE
валовой. Удачно выбрано место размещения храма на восточном
берегу лагуны. Сооружение храмового комплекса наряду с раннее
построенными зданиями администрации и ПТУ завершает архитекE
турное формирование данного пространства. Композиция храмового
комплекса задумана автором как постепенное нарастание объемов от
служебных построек и часовни к храму с колокольней. Силуэт храма
органически сливается с окружающей природой. Вертикальная
устремленность дополняется и нетрадиционной удлиненной формой
главок храма.

В заключение привожу краткие биографические данные о ведущих
архитекторах, о работах которых в Курортном районе рассказывалось
в выше.

Àôîí÷åíêî Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ (1907–1975 гг.). Окончил
Ленинградский инженерноEстроительный институт (ЛИСИ) в 1936 г.
Участник Великой Отечественной войны. Разрабатывал генеральный
план Ленинграда. Работал в Китае (Шанхай, Харбин).

Êèðõîãëàíè Âàëåðèàí Äìèòðèåâè÷ (1913–1994 гг.). Окончил
Академию художеств в 1939 г. Участник Великой Отечественной войны.
Его основные архитектурные работы – реконструкция и восстановлеE
ние района Инженерного замка, Михайловского сада, сквера на плоE
щади Искусств, сквера на площади Островского. Самой значительной
работой в Ленинграде было проектирование и курирование строительE
ства Московского парка Победы. Совместно со скульпторами он
участвовал в создании памятников: мемориал семьи Ульяновых на
Литераторских мостках, памятник М. Е. СалтыковуEЩедрину в
Москве, бюстEпамятник В. И. Сурикову в Красноярске, аллея бюстов
дважды Героев Советского Союза, памятники З. Космодемьянской и
А. Матросову в парке Победы, памятник В. И. Ленину в Павлодаре.
Это далеко неполный список архитектурных работ Валериана ДмиE
триевича.

Åâäîêèìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (1911–1972 гг.). Окончил ЛИСИ в 1934 г.
Автор проектов (в соавторстве с другими архитекторами) застройки
площади у Володарского моста и Ивановской ул., ресторанов «Восток»
в Приморском парке Победы и в нижнем парке Петродворца, рынков
в Невском и Выборгском районах, плавательных бассейнов на КрестовE
ском острове и на Литовской улице, многих спортивных сооружений в
Ленинграде. Сергей Иванович руководил архитектурной мастерской
в Ленпроекте, которая осуществляла застройку Васильевского острова
и выхода города к Финскому заливу. По его проектам построены станE
ции метрополитена «Электросила» и «Горьковская», многие жилые
дома и учебные заведения в Ленинграде.

Ìàêñèìîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ (1914–1973 гг.) В 1929 г. окончил
Академию Художеств, в которой учился с 1920 г. на живописном и
архитектурном факультетах. Первые его архитектурные работы выE
полнены для Уфы, где построены здания гостиницы «Башкирия»,
треста «Башнефть», зал собраний Горкома партии. Дальнейшая его
работа связана с Промстройпроектом, где он проектировал промышE
ленные предприятия для городов Архангельска, Новгорода, Кривого
Рога, Липецка. В Ленинграде по его проектам построены главный
корпус завода им. Котлякова, здание института Речного флота, лабораE
тория завода Электроаппарат, пристройка к Мариинскому театру
репетиционного зала.

Áóëäàêîâ Ãåííàäèé Íèêàíîðîâè÷ (1924–1990 гг.) Окончил ЛИСИ
в 1951г. Участник Великой Отечественной войны, народный архитекE
тор СССР, главный архитектор Ленинграда (1971–1986 гг.), предE
седатель Ленинградской организации Союза архитекторов России.
Один из авторов Генерального плана развития Ленинграда на 1964–
1985 гг., проектов планировки Зеленого пояса Славы, Лесопаркового
пояса Ленинграда, Кронштадта, Ломоносова, Петродворца, Стрельны,
ряда проектов детальной планировки районов Ленинграда.

Çàõàðüèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà (1927–1995 гг.) Окончила
Академию Художеств в 1949 г. Заслуженный архитектор России, лауреE
ат Государственной премии России, член Международной и Российской
академии архитектуры. В Ленпроекте руководила архитектурной
мастерской, которая занималась застройкой пригородов Ленинграда.
В Ленинграде в соавторстве с другими архитекторами по ее проектам

Çîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èå



3130

построены жилые дома на пр. Обуховской Обороны, на Слободской
ул., на ул. Седова, здания Совнархоза на пл. Пролетарской Диктатуры
и крематория.

ßðìîëèíñêèé Ýìèëü Èîñèôîâè÷ (1918–1994 гг.) Окончил ЛИСИ в
1948 г. Участник  Великой Отечественной войны, прошел с боями от
Ораниенбаумского пятачка до Сталинграда, Варшавы, Берлина.
Руководил архитектурной мастерской в ЛенЗНИИЭПе с 1964 г. Автор
жилых домов на пр. Обуховской обороны №№ 15, 17, 23 и на ул.
Чкалова, административных зданий, гостиниц, учреждений отдыха
во многих городах страны.

Îá àâòîðå:
Седов Евгений Михайлович родился 17 июня 1932 г. в Ленинграде.

Отец – Седов Михаил Васильевич – архитектор; работал  с известными
советскими зодчими Л. А. Ильиным, Л. М. Поляковым. Бабушка по матеE
ринской линии Евгения Михайловна Беггрова – внучка академика
живописи Карла Петровича Беггрова.

Окончил в 1958 г. архитектурный факультет ЛИСИ, мастерская
Л. М. Хидекеля.

После окончания института работал архитектором в промышленных
проектных организациях «Гипрокаучук» (г. Новокуйбышевск), ЛенинE
градский Промстройпроект.

С 1963 по 1976 г.г. работал архитектором в системе Главленинградстроя.
Проектировал предприятия строительной индустрии, возглавлял групE

пу эстетики в тресте «Ленинградстрой», где проектировал и осуществлял
авторский надзор ряда общественных и жилых зданий, пляжа «Ласковый»
и решение детских игровых комплексов оздоровительного городка
«Солнышко» в поселке Солнечное, выполнил реконструкцию здания и
дворовых флигелей Невского пр., 1.

С 1976 по 1987 возглавлял отдел внешнего благоустройства Глав АПУ
Ленинграда.

Член Союза архитекторов России, Лауреат премии Совета Министров
СССР.
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èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Сёстры Креста.
Начало пути
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Ñðåäè äîêóìåíòîâ, õðàíÿùèõñÿ â Öåíòðàëüíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, åñòü ôîíä Êðåñòî-
âîçäâèæåíñêîé îáùèíû ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ – ïåðâîé â ìèðå îáùèíû
«âîåííûõ ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ», ïðîîáðàç Êðàñíîãî Êðåñòà1.

Ñòàòüÿ íàïèñàíà íà îñíîâàíèè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.

ноября 2009 г. исполнилось 155 лет со дня основания КрестоE
воздвиженской общины сестер милосердия –

основоположницы «общин сестер попечения о раненых и больных в
госпиталях на местах боевых действий»2.

1 Три века СанктEПетербурга. Т. 2:Девятнадцатый век, кн. 3. КEЛ.– СПб.,
2004. С. 439.

2 Практически в то же время на поля сражений были отправлены первые 40
английских сестер милосердия во главе с Франсис Найтингейл.
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Шла кровопролитная Крымская война. В осажденном Севастополе
ощущалась острая нехватка медицинского персонала для перевязки и
ухода за ранеными. В конце сентября 1854 г. великая княгиня Елена
Павловна обратилась к военному хирургу, академику Николаю ИваноE
вичу Пирогову с предложением принять участие в создании общины
по уходу за ранеными непосредственно на местах сражений.

Н. И. Пирогов не только поддержал эту идею, но и взял на себя
организацию воплощения ее в жизнь.

27 октября вел. кн. Елена пишет Н. И. Пирогову: «Николай ИваноE
вич! Вы лично изъявили мне готовность принять на себя ближайшее
попечительство в Крыму над сестрами Крестовоздвиженской общины,
отправляемыми на моем иждивении на место военных действий для
усердного содействия медицинскому начальству в военных госпиталях
при уходе и призрении раненных и больных. О таковом отзыве было
доведено до высочайшего сведения, и гEн военный министр ныне уведоE
мил меня, что с соизволения государя императора, о цели и скором
отправлении сестер в числе 30 сообщено им как кн. Меншикову, так
Медицинскому департаменту к зависящему от них распоряжению.

Поставляя Вас о сем в известность и вверяя Вашей просвещенной
заботливости судьбу принятого мною под особенное мое покровительE
ство учреждения, я остаюсь в полной надежде, что под руководством
Вашим она принесет желаемые успехи к облегчению страданий наших
храбрых раненых воинов и что если бы по новости своей оно встретило
в начале какиеEлибо затруднения, то таковые будут легко устранены
при непосредственном Вашем содействии…»3

В этот же день вел. кн. Елена отправляет еще одно письмо, свяE
занное с организацией работы общины – министру внутренних дел
Д. Г. Бибикову.

«Дмитрий Гаврилович!
Государь император по ходатайству моему соизволил учреждение

на время военных действий на моем иждивении и под моим покровиE
тельством «Во имя Честного Животворящего Креста Господня ОбщиE
ны Сестер попечения о раненых и больных» в военных госпиталях.
Цель сего учреждения состоит в усердном, на теплой любви к ближE

нему и личном самопожертвовании основанном содействии медицинE
скому начальству в военных госпиталях при уходе за раненными и
больными, а также в облегчении страданий посредством ХристианE
ского утешения.

В сословие сестер принимаются женщины – русские поданные всех
свободных состояний, известные своим поведением и добросовестE
ностью, твердо решившиеся на все трудности возлагаемых на них
обязанностей и преимущественно имевшие уже случай ходить за
больными.

Сестры попечения состоят в ведении особой Главной начальницы
мною назначенной. На первый раз они отправляются в Крым и там
распределяются в тамошние военные госпитали под руководством
профессора МедикоEхирургической академии Пирогова, принявшего
на себя ближайшее над ними попечительство. Затем смотря по потребE
ности они будут назначаться и в другие места военных действий. ОтE
правление сих, по изъявленной уже готовности до тридцати женщин,
должно совершиться в весьма непродолжительном времени из ПетерE
бурга через Москву в Симферополь и Севастополь. Вследствие сего я
обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой сделать зависящее от Вас
распоряжение дабы начальники губерний при проезде сестер попечеE
ния оказывали им всякое покровительство и содействие к безостаноE
вочному следованию, т. к. от скорейшего пребывания их на месте
ожидается облегчение страданий наших храбрых раненых воинов.
Пребываю Вам искренне доброжелательно. Елена»4.

5 ноября 1854 г. в большой церкви Михайловского дворца состояE
лось открытие Крестовоздвиженской общины сестер милосердия:
будущие сестры милосердия слушали литургию и слово протоиерея
церкви Михайловского дворца об обязанностях сестры милосердия.
Затем они произнесли клятвенные обещания «послужить всеми своими
силами больным и раненым своим братьям». На каждую из них
протоиереем «был возложен крест на голубой ленте». Посвящение в
сестры состоялось в присутствии особ царствующего дома и приглаE
шенных придворных; «дамы были в шляпках и высоких воротах, а
мужчины во фраках и черных галстуках». Присутствовавшие были
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3 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 74. Л. 2E3. 3 Там же.
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угощены фрыштуком5 в особом зале. Так состоялось открытие одной
из первых в мире общин сестер милосердия.

6 ноября 1854 г. в 11 часов первый отряд сестер отправился непоE
средственно к месту службы, в Крым. Маршрут почтовых карет, на
которых  они добирались, пролегал через 10 губерний: Московскую,
Тульскую, Орловскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Харьковскую,
Таврическую, Херсонскую и Бессарабскую. Несмотря на всяческое
содействие властей и местного населения, изEза осенней погоды, плохих
дорог, недостатка лошадей на станциях, сестры задержались в пути.
Вот как описывает одну из остановок в пути,  в Константинограде6,
очевидец: «…Доктор Буцке нашел сестер хотя и не больными, однако с
болезненными припадками простуды и вследствие худой  и утомительE
ной дороги, он им прописал лекарства из Константиноградской аптеки
и, кроме того, дал советы на дорогу и, в особенности, как вода везде
дурна, то он предложил оную пить с вином для чего и было куплено

вино в дорогу… О том, когда они прибудут на место назначения весьма
трудно предположить, потому что дорога чем дальше тем хуже и средE
ства перевозки в тех местах гораздо труднее нежели здесь…»7.

Кто же они женщиныEдобровольцы, которые составили первый
отряд сестер? Назовем их поименно.

Стахевич Александра Петровна, старшая первого отряда, классная
дама петербургского Воспитательного дома, вдова капитана артилE
лерии, 40 лет.

Лоде Елизавета Егоровна, дочь коллежского советника, 40 лет.
Гординская Мария Петровна, дочь статского советника, 41 год.
Шперлинг Екатерина Васильевна, вдова штабсEкапитана, 50 лет.
Лебедева Екатерина Васильевна, вдова подпоручика, 28 лет.
Здановская Сотерия Донатовна, дочь дворянина, 25 лет.
Антипова Мария Петровна, вдова подпоручика, 40 лет.
Эльберг Катерина, разведенная жена живописца, 38 лет.
Барщевская Екатерина Григорьевна, дочь священника, 30 лет.
Смирнова Олимпиада Ивановна, дочь титулярного советника, 31

год.
Смирнова Наталья, воспитанница титулярного советника, 18 лет.
Акинина Вера Николаевна, дочь военного советника, 26 лет.
Хольмберг Марья, дочь мещанина, 26 лет.
Гродницкова Марфа Борисовна, жена ссыльного поручика, 34 года.
Дружинина Марья Павловна, дочь умершего коллежского региE

стратора, 28 лет.
Аленева Матрена, жена купца без вести пропавшего, 40 лет.
Залебедская Александра Васильевна, жена купца, пропавшего без

вести, 47 лет.
Борисова Любовь Алексеевна, дочь надворного советника, 60 лет.
Богданова Франциска Людвиговна, вдова майора, 50 лет.
Павлова Елизавета, дочь мещанина, 32 года.
Дарсонвиль Татьяна Никитична, дочь мещанина, 39 лет.
Лашкова Марья Карповна, дочь мещанина, 43 года.
Балашева Ольга Павловна, дочь коллежского регистратора, 26 лет.
Савельева Анастасия Афанасьевна, дочь унтерEофицера, 25 лет.

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ îáùèíà ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ
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5 фрыштук – завтрак (нем.)
6 Константиноград – ныне Красноград, районный центр в Харьковской обл. 7 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 81. Л. 6E7.
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Домбровская, вдова лейтенанта, 31 год.
Василенкова Надежда Ивановна, вдова капитана, 33 года.
Сельстрем Мария, дочь мещанина, 36 лет.
Васильева Любовь Васильевна, дочь титулярного советника, 30

лет.
Иллер Анна Дмитриевна, вдова губернского секретаря, 31 год.
Тидиман Марья Александровна, дочь титулярного советника, 42

года.
Степанова Анна Никитична, вдова губернского секретаря, 33 года.
Глебова, экономка.
Ушакова (в монашестве Серафима из Тверского девичьего монаE

стыря).
23 ноября 1854 г. в Крым был отправлен 2Eй отряд «сестер Креста»

из 17 человек, а 11 декабря следующий – из 8 человек. В Крыму их уже
ожидал выехавший туда ранее, в октябре Н. И. Пирогов.

По прибытии в Симферополь в конце декабря 1854 г. «сестры
Креста» приступили к дневным и ночным дежурствам в Главном
перевязочном пункте, а 13 января 1855 г. были передислоцированы в
Севастополь и начали свою активную деятельность в центре военных
действий на южной стороне Севастополя.

С начала марта бомбардировки Севастополя значительно усилиE
лись. Вот как описывает этот период войны Н. И. Пирогов: «…Тысячи
раненых свезены были с Селенгинского и Волынского редутов и уже
не доставало ни рук, ни врачей для подаяния помощи и производства
операций. Сестры и день и ночь безотлучно присутствовали там и
помогали при операциях и перевязках, укладывали оперированных,
раздавали питье и лекарства, тщательно наблюдая за всем порядком,
переменами с больными.

Наконец, в госпитале, вмещавшем самых трудных оперированных
страдальцев, раны которых портились и состояние которых делалось
не только безнадежным, но страшно вредным для других, их окруE
жающих, сестры с полным знанием дела и необычным самообладанием
несли самую трудную и в то же время неблагодарную службу…»8

Главная наставница А. Л. Стахович 25 марта 1854 г. в дни праздноE
вания Пасхи пишет неустановленному лицу: «…Службу совершал
иеромонах с флота, во время чтения 12 Евангелий такая сильная была
бомбардировка со стороны неприятелей, что оглушило голову от залпов
и свиста ядер, бомб и длиннохвостых ракет; я очень часто смотрела: с
моими сестрами, что делается? Они были покойны, и одна молитва
усердия отражалась на их лицах…

В пятницу утром ко мне прислал генерал Анненков своего адъюE
танта [с вопросом], когда он меня может видеть, что он несколько дней
искал меня, но я, переезжая с места на место, с ним не встретилась, я с
этим же адъютантом села в катер и отправилась на Северную [стороE
ну]; Меня сейчас поздравствовал генерал Анненков, спросил меня о
госпиталях, в чем главная надобность; я ему передала, что более всего
нам надо иметь большой запас сахару, и еще коеEчто; он дал слово
исполнить все по возможности. Благодарил меня за сестер премного,

Í.È. Ïèðîãîâ ñðåäè ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé îáùèíû, 1855 ã. (èç êíèãè À.Â. Âîðîïàé.

Í.È. Ïèðîãîâ è êðàñíîêðåñòíîå äâèæåíèå. Ì., 1985)

8 Очерк двадцатилетней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер
милосердия. СПб., 1879. С. 14.
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что все солдаты очень довольны ими и улучшается [настроение] везде
[с] их дежурствами. Много он говорил об нашей общине лестного и
хорошего, что мне было отрадно слышать и видя истинные труды моих
усердных сестер и приняла с благодарностью его прямую искренE
ность…

В 10 часов я поехала поздравить нашего уважаемого начальника,
профессора Н. И. Пирогова, он уже был в Благородном собрании на
перевязочном пункте, застала его над принесенным раненым, усердно
осматривающим перебитую кость в ноге. Поздравила с праздником,
пожелала от души ему всего лучшего в мире и не из приличия ему
были сказаны эти желания,  от искреннего сердца ему каждый пожелает
за его великую любовь к страждущим и высокую науку, за которую
каждый человек должен благоговеть перед ним. В это время профессор
Пирогов сам делал операцию, а доктора все смотрели на эти кровавые
труды, я мысленно подумала, что и праздника нет этому великому

Гению… Прощайте, да благословит
Вас Господь во сем, молитесь о нас,
мой добрый друг; еще повторяю не
бойтесь за нас, мы не сконфузим наE
шей общины трусостью до последней
сестры. Ежели бы Вы слышали, что
за выстрелы кругом, но еще раненых
нет. Хотя бы чаю,  «дали загодя наE
питься.., а что Бог даст…»9

И снова вернемся к запискам
Н. И. Пирогова: «Наступило 28 марE
та – страшный день бомбардировки,
продолжавшейся более 10 дней.
Более месяца врачи и сестры неусыпE
но день и ночь действовали на ГлавE
ном перевязочном пункте под бомбаE
ми и ракетами. Тут сестры обнаружиE
ли такое присутствие духа, что трудно
было решить чему более удивляться:
хладнокровию ли сестер или их неE
обычному самоотвержению  и сознаE
нию долга в исполнении обязанностей. В это время  иногда по предE
писанию врачей, а иногда по собственному благоусмотрению распредеE
ляли раненых по назначению. Велика и высока была обязанность
сестер! Им поручались и последнее желание и последний вздох
умирающих за Царя и Отечество»10.

В продолжении осады Севастополя на перевязочных пунктах
работало более 80 сестер. В это же время группа сестер работала в
военных госпиталях в Николаеве, Херсоне, Бахчисарае.

Из дневника сестры Херсонского госпиталя Марии Измайловой:
«1 мая 1855 г. – Перевязывала 18 раненых, утром поила чаем и

давала лекарства.

Ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé îáùèíû
âðåìåí Êðûìñêîé âîéíû

Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Ñòàõåâè÷

9 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 90. Л. 257E257 об., 262E269 об., 263E263 об.
10 Очерк двадцатилетней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер

милосердия. СПб., 1879. С. 15.
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2 мая 1855 г. – Перевязывала по утру 31 человека, раны вымыла

9 человекам, ноги – 8 и положила пластыри вечером 14 человекам.
3 мая – Сделала перевязку 21 раненым, ходила на Гражданский

редут, варила кофе, бульон, варила кофе 21 человекам.
4 мая  – Была дежурная, сделала перевязку раненым 32 человекам,

раздавала лекарства вечером, поила чаем вновь прибывших и  грудным
сбором лежащих в больнице, перевязывала вечером 12 человек и ночью
обходила все палаты четыре раза...»11

Главным помощником Н. И. Пирогова в делах общины был
В. И. Тарасов, который после отъезда выдающегося хирурга станоE
вится главным врачом общины. В дни организации общины вел.
кн. Елена обратилась к попечителю Московского учебного округа
В. И. Назимову с письмом следующего содержания:

«Владимир Иванович!
Профессор МедикоEхирургической академии Пирогов по высочайE

шему повелению отправился в Крым для ближайшего исследования
на месте всех потребностей медицинской части. Для содействия ему в
сем важном деле назначено к нему четыре молодых врача, издержки на
отправление коих по изъявленному мною желанию приняты на мой
счет. Принимая во внимание очевидную пользу увеличения средств
медицинского пособия нашим храбрым воинам и вместе с тем, желая
доставить науке возможность обогатиться искусными опытами и
наблюдениями, вызываемыми действием изобретенных в недавнее
время новых смертоносных орудий. Я обращаюсь к Вам с просьбой
прислать из вверенного Вам Московского университета одного врача,
который своими познаниями удовлетворил бы означенной цели и
пожелал бы на мой счет отправиться в Крым…»12

Таким врачом стал В. И. Тарасов, который оставался главным
врачом общины до своей смерти в 1868 г. Он пользовался огромным
уважением у сестер милосердия. За участие в Крымской войне, за
самопожертвование и отвагу был награжден по представлению
Н. И. Пирогова орденом Св. Станислава 2 степени.

Всего за весь период Крымской войны (1854–1856 гг.) в местах
сражений работало 250 сестер Крестовоздвиженской общины. Все они
были удостоены бронзовой медали на Андреевской ленте, сестры же
Севастополя были награждены серебряной медалью на Георгиевской
ленте.

К лету 1856 г. сестры Креста вернулись в Петербург, и в истории
Крестовоздвиженской общины открывается новая страница, уже
связанная с уходом за больными и увечными людьми в гражданских
условиях. Героическое служение сестер милосердия в Крымской войне
было первым этапом большого пути, который прошла КрестоE
воздвиженская община сестер милосердия.

11 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 90. Л. 174E176 об.
12 Там же. Д. 74. Л. 104E105.
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Интерьеры личных комнат
императора Александра III
и Марии Федоровны
в Аничковом дворце

ÏÏÏÏÏ риходится удивляться, как много в Петербурге интересных
исторических мест, не получивших широкой известности.

Даже в знаменитых дворцах, во время экскурсий, показывают парадные
интерьеры, но редко – личные комнаты хозяев, хотя публике быт эпохи
не менее интересен, чем вид парадных залов. Поэтому немногие видели
«собственные» комнаты императора Александра III и его супруги
Марии Федоровны в знаменитом Аничковом дворце.

В середине 1880 годов, когда архитектор М. Е. Месмахер много
работал для великокняжеских фамилий, выстроив дворцы великих
князей Алексея Александровича и Михаила Михайловича, расширив

и реконструировав дворец Владимира Александровича и отделав
покои для вел. кн. Павла Александровича одновременно он создал в
«Собственном» Аничковом дворце своеобразную квартиру, позволивE
шую хозяевам изолировать в городской резиденции интимную жизнь
многодетной императорской семьи. «Собственные» покои располагаE
лись на трех уровнях: во втором, третьем этажах и на антресолях,
объединенные лифтом и деревянной лестницей. Ныне сохранились
две комнаты во втором этаже, комната на антресолях, отделанная красE
ным деревом и полированной бронзой в стиле «жакоб», и частично –
три комнаты верхнего этажа. Одна из комнат верхнего этажа украшена
высокой дубовой панелью ренессансного рисунка с характерной поE
лочкой и угловым керамическим камином. Две другие сохранились
фрагментарно: двери, плафоны, печьEкамин, простенки и т.п.

Интерьеры с подобной отделкой, датированные следующим десяE
тилетием, встречаются часто, но для 1880Eх годов они уникальны.
Комнаты, декорированные панелями и встроенными шкафами, припиE
сывались известному мебельному фабриканту Ф. Мельцеру. Они
нравились современникам и были описаны мемуаристами.

Граф С. Д. Шереметев, в молодости адъютант великого князя
Александра Александровича, завсегдатай Аничкова дворца вспоминал:
«Императрица тотчас же из большой гостиной пошла со мною в бывE
шую спальню, переделанную в гостиную и еще не совсем законченE
ную... Потом повела к подъемной машине, дернула пружину, мы
поднялись на верхний этаж. Тут она показала мне свою уборную, углоE
вую комнату, светлую и веселую; потом перешли в новую спальню,
также светлую… показала ту комнату на вышке, в которой работал
Государь (уборная с рабочим столом), окнами в сад. Я очень хвалил
помещение: “Вы очень хорошо устроились”… На половине лестницы в
антресоли небольшая библиотека, шкафы jacob, очень мило…»1 Эти
воспоминания относятся к 1887 г.

М. Е. Месмахер стал первым архитектором эпохи протомодерн2 в
России. Он создал первые асимметричные интерьеры, объединенные
вертикальными связями, где все детали изготовлялись по индивидуальE
ным рисункам, варьируясь, но не повторяясь. Расстановка мебели
разрушила прежнюю классическую стройность и элегантность, но приE
дала чувство уюта и комфорта. Мастер мог поставить угловой камин,
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шкафы по двум смежным стенам; встроенE
ную в панель мебель: шкафыEстенки
библиотек, бельевые шкафы проходных E
в формах ренессанса, а также интерьеры
в стиле «жакоб» со встроенными «стенE
кой» альбомными шкафами, гардеробами,
умывальником и туалетом. Дерево исE
пользуется здесь как основной материал.
В «уборной» (собственно, это рабочий
кабинет) императора он применил разE
деление стены на три широкие горизонE
тальные зоны, соответственно эстетике
модерна, акцентируя панель полочкой и
расширяя фриз. Эта комната, отделанная
дубом с включением керамической плитE
ки и расположенными на фоне гладкой
обивки стены рядами декоративных предE

метов, показывают стремление к новой эстетике. Тщательно отделываE
ются «невидимые» детали – панели перегородок, тыльная сторона
дверей, откосы окон. Месмахер создал новые формы и рисунки архиE
тектурных конструкций и чисто технических деталей, спустя десятиE
летия подхваченные его последователями. Интерьеры Месмахера
поражают необыкновенной взаимосвязью всех элементов отделки.

Этапы строительных и декорационных работ описаны в «Деле»
Конторы Августейших детей Их Императорских Величеств «Об
устройстве и отделке новых опочивален и уборных Их Величеств в
Аничковом дворце. О новой меблировке»2. Об обстановке комнат, отдеE
ланных по рисункам Месмахера, можно узнать из переписки фирмE
изготовителей с Конторой Императорского двора, занимавшейся
меблировкой и отделкой новых интерьеров3. Начальную стадию выE
полнения работ М. Е. Месмахер проконтролировал, осмотрев дворец
20 октября 1886 г., и нашел выполнение работ удовлетворительным.

По исполнении меблировки Контора потребовала от мебельщика
Ф. Мельцера, письмом от 30 января 1888 г., возвращения рисунков
Месмахера: «… детальные рисунки, полученные вами от Архитектора
Месмахера на мебельные вещи, сделанные Вами для новой уборной

комнаты Государыни, в верхнем этаже и для нового кабинета Ее ВелиE
чества в том же дворце…»4 Ответ мебельного мастера Мельцера от
1 февраля 1888: «Его превосходительству А. С. Васильковскому. На
требование Ваше о доставлении в Контору Августейших детей и Имп.
Величеств всех детальных рисунков, полученных мною от архитектора
Месмахера на мебельные вещи, сделанные мною для новой уборной и
кабинета Ее Величества, честь имею сообщить, что означенные рисунE
ки, как и все модели для бронзовых украшений уничтожены мною тот
час по окончании работ, как не подлежащие повторению. Я могу только
сожалеть, что при получении мною рисунков, г. Месмахером не было
заявлено о необходимости возвратить все детальные рисунки по оконE
чании работ… С истинным почтением…»5 (письмо Мельцера было
переправлено М. Е. Месмахеру). Но в отчетах Ф. Мельцера мы не
видим предметов декора и меблировки двух сохранившихся комнат,
они были выполнены другими фирмами.

Ìàêñèìèëèàí Ìåñìàõåð

Óáîðíàÿ (ãàðäåðîáíàÿ) Àëåêñàíäðà III
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«Новая уборная» императора в третьем этаже представляла
«личную рабочую комнату», т.е. – кабинет. Мебельщик Ю. Бергман,
судя по официальному отчету, выполнил отделку камина, панели и
перегородки, обшивку окон и дверей «из лучшего дубового дерева с
вставками из орехового дерева»; письменное бюро, туалетный стол,
диван и три стула. Панели выполнены в формах ренессанса, на полочке
высотой в полтора человеческих роста выставили кувшины, бокалы
из металла, керамики и т.п., на каминных полках – стеклянные кубки
и столовые часы «с музыкой». Между боковыми окнами вмонтировали
зеркало с туалетным столом. Три оконных откоса обшиты дубовыми
панелями со вставками. Для обивки полов уборной Его Величества,
фирма Ф. И. Коровина доставила 11 3/4 аршина ковра шерстяного
бархата «люнетового электрик», и 24 куска зеленой козловой кожи
для обивки мебели. Керамический камин и стену умывальника обE
лицевали плиткой гончарного завода Харламова, который по заказу
25 сентября 1886 г. отослал изразцы в Училище барона Штиглица на
роспись.

В письме М. Е. Месмахера генералу А.С. Васильковскому сообE
щается: «Ваше превосходительство Антон Степанович. Могу Вас
порадовать известием, что Харламов, наконец, прислал 50 штук
изразцов для камина в уборной Его Величества и что к раскраске этих
изразцов уже приступлено. 18 июля 1887 г. Примите уверения…
М. Месмахер». Занавесы изготовили из зеленого шерстяного репса, а
«драпировки на печку» из зеленого атласа такого же оттенка. Для
дивана купили «новый персидский ковер»6.

Ю. Бергман выполнил также девять окон «из дубового дерева с
зимними и летними переплетами», две большие и две малые двери. За
перегородкой, по одну сторону тамбура установили ванну, а по друE
гую – устроили небольшой, обшитый сукном и красным деревом ватерE
клозет. Работы «по рисункам и распоряжениям его высокородия гEна
архитектора М. Е. Месмахера» закончили к 15 октября 1886 года. За
мебель заплатили 1 150 рублей, за панели, двери, переплеты – 4 100
(запрошено 4 500).

Граф С. Д. Шереметев вспоминал: «Вообще в императоре сильно
было чувство порядка и домовитости. И все это у него проявлялось,
как у частного человека, не любил он пышности и роскоши… В

Аничкове устроил он себе по
воцарении рабочий кабинет на
вышке третьего этажа, куда он
уединялся для занятий. Всего
два окна, небольшой стол и
скудная мебель. Перед иконой в
углу горела лампада… У него
было большое уменье устраиE
ваться уютно и удобно. Тотчас
же накладывался на все его своеE
образный отпечаток»7.

Другая сохранившаяся с
меблировкой, комната – «БибE
лиотека ее величества «на
антресолях». Сюда, на антресоE
ли парадного этажа ведет
небольшая лестница из прохода
между парадным кабинетом
императора и гостиными импеE
ратрицы. «В Аничкове, в переE
ходе из кабинета его в комнаты
императрицы стояла издавна
большая клетка, наполненная
птицами, но самыми простыми.
Тут были малиновки, чижики,
снегири в большом количестве, он их кормил и забавлялся их движеE
ниями, а в Благовещение все они выпускались им на волю»8, –вспомиE
нал граф С. Д. Шереметев.

Обстановка и размеры небольшой личной библиотеки сохранились,
они совпадают со счетом мебельной мастерской Е. Шрадера, изготоE
вившей 14 аршин встроенных шкафов (6,16+1,9+2=10 м) красного
дерева «Jacob» высотой 3 аршина 8 вершков (2,7 м). Верхняя часть
альбомных шкафов прорезана зеркальным стеклом, нижняя – филенE
чатая, в карнизе – бронзовая решетка. Углы акцентированы канелироE
ванным пилястром. В комнату ведет одностворчатая дверь с обеих
сторон полированная, одна сторона ее украшена бронзой. Филенчатая
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перегородка с одной дверью под ключ, длиной 2,5 аршин (ок. 2Eх м).
Панели под окнами и по одной стене высотой 1,5 аршин (1 м), длиной
9,5 аршин (6.75 м). Мастерская Е. Шрадера поставила 10 аршин карниE
за – «7 вершков высотой, полированного». (Размеры изготовленных
предметов почти точно совпадают с существующими). Стол, с мрамоE
ром, состоящий из нижней части в виде шкафа из 2Eх боковых филенчаE
тых частей расположен под стенной рамой из зеркального стекла и с
плафоном над столом. (0бщая стоимость приблизительно 5 000 руб.)9.
В углу декорированная под шкаф дверь в личный ватерклозет, также
обшитый полированным красным деревом.

Таким образом, выяснено, что существующие сохранившиеся
интерьеры выполнены соответственно фирмами Ю. Бергмана и
Е. Шрадера. ПоEвидимому, это было вызвано непомерно высокими
ценами, заранее объявленными Ф. Мельцером. Уже 3 сентября 1886 г.
управляющий Васильковский пишет Главному контролеру ИмпеE
раторского двора Н.С. Петрову: «Для отделки и меблировки вновь
устраиваемых Собственных комнат Их Величеств в Аничковском
дворце большинство необходимых заказов сделано мебельному мастеру
Мельцеру, который для успешного выполнения этих заказов просил о
выдаче ему авансом 20 тысяч рублей. Принимая в соображение, что
работы, порученные Мельцеру, по предварительным соображениям
обойдутся около 60 тыс. рублей и что в Конторе Августейших детей не
имеется на этот предмет кредита, я озабоченный предоставлением
Мельцеру возможности скорее выполнить данный ему заказ… просил
об ассигновании 20 тыс. руб.»10

После этого был выдан авансовый талон на эту сумму. 31 октября
1886 г. Мельцером был получен парижский шелк для обивки мебели в
новой гостиной. Из счетов фирмы Мельцера видно, что особое внимаE
ние уделено изготовлению штор, покрывал, подушек и др. мягких
предметов, которых было сшито такое количество, что треть их была
отправлена в Зимний дворец. Первая смета Мельцера на 58 029 рублей
была отправлена 12 февраля 1887 г. управляющим Васильковским
М. Е. Месмахеру для проверки (сравнить с ценами Бергмана и подобE
ными – Шрадера).

Описание комнат, сохранившихся фрагментарно

Опочивальня императорской четы на третьем этаже освещается
двумя окнами в торце, в дубовых рамах с бронзовыми приборами.
Архитектор выполнил даже проект расстановки мебели в этой узкой
комнате. Камин черного «бельгийского» мрамора с бронзовой накладE
кой в виде лавровой гирлянды (скульптор Руджия), рама каминного
зеркала бронзовая золоченая работы бронзовщика Генрихсена, в
оправе из ореха и черного дерева по рисунку М. Е. Месмахера. Двери,
панели, перегородки, шкафы выполнялись из ореха и черного дерева.
Широкая супружеская кровать была декорирована гирляндами того
же рисунка, что и камин – «в стиле Людовика XVI», изображениями
факела любви, жертвенников и гирлянд. Рядом стоял маленький
круглый столик «для короны». Под окном – витрина для бриллиантов.
В красном углу – киот, состоящий из пяти икон и низкого углового
шкафика. Над изголовьем – образ «Спаса Нерукотворного», покровиE
тельственной иконы Романовых.

  Фирма Ф. И. Коровина поставила 154 аршина ситца в мелкий
цветок для обивки стен, «сюр кревет» и «сюр крэм» (мягкая шелковая
ткань диагонального плетения) для «стор» опочивальни и «канаус
кревет и крэм» на занавеси («кревет» – цвет брусники с молоком).
Образцы представлены в конверте11, приложенном к делу. Мягкая
мебель и шторы были выполнены из того же «английского» ситца
(т. е. применялся обивочный «чинц», – глянцевый, специально обрабоE
танный для влажной уборки), что и обивка стен. На полу лежал бархатE
ный ковер цвета бордо.

К спальне примыкала уборная, обставленная мебелью красного
дерева «под воск» (стиля «жакоб»). По рисункам архитектора на
фабрике Мельцера изготовили обитые бархатом витрины для брилE
лиантов «со шкапиками», консольные шкафы, стул красного дерева,
кресло «по образцу князя Оболенского», умывальный стол, «передеE
ланный по указанию г. Месмахера… с мрамором», трехчастное трюмо,
рамы зеркал и низкие комодики с плоскими выдвижными ящичками.
Из письма Р. Ф. Мельцера от 1 февраля 1888 г.12, мы узнаем, что
«детальные рисунки… на мебель для новой уборной и модели бронE
зовых украшений уничтожены тотчас по окончании работ, как не
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подлежащие повторению». Было куплено дорогое пианино фирмы
Беккер, сделанное по специальному рисунку. Для четырех окон были
изготовлены рамы с бронзовым прибором.

В комнате сохранилась печьEкамин с майоликами завода ХарлаE
мова, расписанными в синеEтерракотовых тонах студентами училища
барона Штиглица (заказ Месмахера от октября 1887 г.). Роспись
изображает сцену с пастушкой в стиле рококо, а сверху – барельефные
изображения венков и жертвенника. К уборной примыкал ватерклозет,
отделанный красным деревом «Жакоб» с филенками, пилястрами,
плафоном, с бидэ. Фирма Ф. И. Коровина поставила 190 аршин ситца
в крупный цветок и 208 3/4 аршина ковра гладкого бордо для уборной
Ее Величества и коридора до подъемной машины, для обшивки письE
менного стола императрицы 3 аршина бархата гранатового цвета13.

Другие помещения личных апартаментов, оформленные по проекE
ту М. Е. Месмахера, не сохранились даже фрагментарно. Мебель,
которая была для них запроектирована, описана в отчетах фирмы
Мельцер, а паркет, печи, плафоны – в записках и счетах соответствуE
ющих мастерских.

Для «личной библиотеки ее величества» выполнили местные
(встроенные) книжные шкафы «Jacob» – 13 аршин, красного дерева,
полированные в 2 отделения с отдельными дверцами вверху и внизу, и
в 1 отделение. 10 аршин шкафов красного дерева с бронзой, внутри
красного дерева неполированного в 2 отделения. Позже изготовили
еще десять аршин шкафов для книг «Jacob»14.

Стены «гардеробной ее величества» были отделаны филенкой,
шкафы изготовила фирма Ф. Мельцера. В описи сказано: «17 аршин
шкафов местных, красного дерева, внутри кр. дерева неполиров.,
частью для платьев, частью с полками, с зеркальным стеклом, с окладE
ным бронзовой решеткой карнизом и цоколем красного дерева, 10
аршин облицовки стен и 2 двери, отделанные с двух сторон, 13 аршин
карниза верхнего широкого; 2 (у окон)+5 пилястров красного дерева,
перегородка, отделанная с одной стороны, проход полированный без
бронзы, шкаф 2,5 аршина длины местный, под окном с матовым стекE
лом; рама матового ореха над шкафом с пилястрами (для окна в проE
ход). Диванчик, зеркало, три стула, прямоугольный стол. (Туалетный
стол был отделан кружевом с лентами, «волан дюшес», поставленными

И. Труфановой.) Обивка зеленой бумазеей, обшитой 22 аршинами
бахромы и галуна, мебель отделана аграмантами и широким галуном.
Собственный ватерклозет – 9 аршин панели красного дерева, полироE
ванного без бронзы»15.

Единственная комната парадной анфилады – частично сохранивE
шийся «Новый кабинет императрицы» – располагался на втором
этаже, между Парадным кабинетом и комнатой «на антресолях». «В
кабинет Ее Величества, – поставлено по счету Мельцера от 12 октября
1886 г. – отделка тканью «Броше», диван по модели «Из Ливадии»,
золоченая мебель «в стиле Марии Антуанетты» и установка на стены
новой шелковой материи». Фирма Мельцера изготовила 2 дивана, 2
рамы золоченых «на зеркала»16. В этой же мастерской заново вызолоE
тили 2 дивана, 4 кресла, 2 стула. Таможне специально указали «на
скорейшую доставку выписанной из Парижа шелковой французской
материи», и «парижского столика» стоимостью 20 000 руб. Известный
художник Садиков расписал плафоны, выполнил позолоту дверей и
откосов окон.

Художественные и технические работы на «собственной половине»
дворца выполнили следующие фирмы и лица, качество исполнения и
счета проверил лично архитектор М. Е. Месмахер:

– СПб Металлический завод поставил «дифференцированную»
подъемную гидравлическую машину с «вдвижными дверями» (двери
и панели подъемной машины из красного дерева выполнены фирмой
Мельцер), стоимостью 11 700 руб. и установил водяной бак на чердаке.

– Вентиляционные работы выполнила фирма Лукашевич.
– На печке в новой гостиной скульптурный барельеф и орнамент

по модели Опекушина, выполнен лепным мастером А. Лапиным.
Лапин также получил за лепной плафон 2 500 руб.

– Штукатурные работы выполнила артель Черкашина.
– Фирме Руджия за «мраморные работы»: 11 мраморных подоконE

ных досок, доски для туалета, камин и две печи, выплатили 1928 руб.
88 коп.17

– Замки и ручки изготовлены слесарем Рейнгардтом18.
– Серебряные и бронзовые изделия мастерской Э. Е. Генрихсена

по рисункам Месмахера – каминные приборы и украшения на 125 руб.
– Оконные стекла от Цейшке на 2 851 руб.
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– Паркетным заведением К. Гелевич выполнены полы: в «собственE
ную комнату Ее Величества со шкафами Жакоб – 6, 5/9 кв. сажени по
25 руб., новую библиотеку Государыни императрицы 4, 2/3 кв. сажени
по 30 руб. В Опочивальне – 9, 1/9 кв. сажени, в Уборной Ее Величества
12, 5/9 кв. сажени, в Уборной Его Величества – 7, 1/9 кв. сажени,
Ватерклозет ее Величества 4/9 кв. сажени, Ванна Его Величества 3 кв.
сажени, Гардеробная Ее Величества – 9, 1/9 кв. сажени». (Эти данные
позволяют определить площадь не дошедших до нашего времени
помещений, хотя заметно, что размеры комнат сильно преувеличены.
Квадратная сажень = 4, 55 кв. м.).

На все работы по реконструкции и ремонту «собственных» помещеE
ний было истрачено 165 166 руб. 79 коп. Из них счет Ф. Мельцера –
48 451 руб. (хотя им было запрошено 58 029 руб. 40 коп.), при этом
авансом получено 20 000 рублей, в процессе работ еще 22 000, поэтому
по установке мебели он получил всего 6 451 рублей. М. Е. Месмахер
нашел счета преувеличенными на 15E20%, что вызвало гнев Имп.
Александра III, который в дальнейшем более заказов этой фирме не
делал19.
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Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ Èñà÷åíêî

Отзыв на статью Б. М. Кирикова
о новых книгах о Петербурге

ÍÍÍÍÍ

ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà

 еобходимость в подобной рецензии назрела очень давно, и
можно приветствовать ее появление в журнале «Реликвия»,

№ 21 за 2009 год. Могу признаться, что автор почти повторил мои
критические отзывы на некоторые краеведческие издания. Точнее
говоря, наши позиции, в основном, совпали. Б. М. Кириков совершенно
точно, хотя и в излишне резкой форме, определил многие недостатки
нашего краеведения, которое по существу превратилось в собрание
статистических сведений, изложенных невыразительным канцелярE
ским языком. Ведь любая книга должна быть, прежде всего, именно
КНИГОЙ. Почти все издания, о которых говорит Кириков, – трудноE

читаемы. Дело не только в ошибках1, дело в неумелом использовании
большинством авторов материала. По сути дела они пересказывают
прочитанные статьи и книги и комментируют (без проверки и анализа)
архивные сведения. Надо признать, что в этом вина не только авторов,
но и издателей, навязывающих авторам требования: оживить, наполE
нить «байками», сомнительными анекдотцами любое повествование.
Создается впечатление, что большинство книг написано одним
автором, к тому же не очень хорошо знакомым с русской классикой.
Увы, и мои, и Кирикова публикации страдают теми же общими недоE
статками.

В дополнении к рецензии Б. М. Кирикова можно сказать и об
отсутствии авторского взгляда на тему. Зададимся вопросом: для чего
читатель берет в руки книгу? Думаю, для того, чтобы побеседовать с
автором, услышать его голос. В современной краеведческой литературе
этого нет. Авторы лихорадочно пересказывают прочитанное, словно
стремясь опередить возможного соперника.

Теперь о самой форме изложения материала. КогдаEто в НИИ ГенE
плана при участии автора этих строк была разработана чрезвычайно
удобная форма подачи сведений в виде таблиц: т.е., кто,  когда и в каком
стиле построил то или иное здание, кто в нем жил (или не жил, вопреки
легенде) и т.д. Это избавляет от необходимости загромождать основной
текст множеством  второстепенных деталей. Если же автору жаль с
ними расставаться, эти детали можно без ущерба поместить в ПримеE
чаниях.

Что касается архитектурного облика зданий, то с Кириковым
можно согласиться лишь отчасти: вряд ли нынешние краеведы смогут
самостоятельно дать анализ постройки – среди них нет (или почти
нет профессионаловEархитекторов). Поэтому лучше всего честно
процитировать  то, что сказано историками архитектуры. Хотелось
бы дать общий совет пишущим о городе на Неве: надо учиться говоE
рить живым литературным русским языком, как это умеет делать
А. Л. Пунин. Его книги информативны и хорошо читаются.

1 В известном справочнике Б. М. Кирикова и А. М. Гинзбурга этих ошибок
видимоEневидимо.
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Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷ Ëèñàê

Солдатская вдова.
Жизнь и судьба
Варвары Устиновны Сысоевой
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… Ðàííåå óòðî. Â ïîñåëêå Ëåáÿæüå òèøèíà. Äîì 50 ïî óëèöå
Ïðèìîðñêîé. Èç êàëèòêè âûõîäèò íåâûñîêàÿ ïîæèëàÿ æåíùèíà.
Îáîðà÷èâàþòñÿ ïðîõîæèå, óëûáàþòñÿ çíàêîìûå. Íà÷èíàåòñÿ íîâûé
òðóäîâîé äåíü Âàðâàðû Óñòèíîâíû Ñûñîåâîé â Ëåáÿæåíñêîé äèñòàíöèè
ïóòè… Â äàëåêèå óæå ñåìèäåñÿòûå, ïðîõîäÿ ìèìî åå äîìà, ÿ ÷àñòî
îñòàíàâëèâàëñÿ: ëþáîâàëñÿ óõîæåííûìè öâåòàìè, ÿáëîíÿìè, òÿíóâ-
øèìè âåòâè ê ÷èñòî âûìûòûì îêíàì. Êàê àâòîð ìåñòíîé ãàçåòû,
ñòàðàëñÿ «ðàçãîâîðèòü» õîçÿéêó: «Õîòåë áû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Âàìè
ïîáëèæå, íàïèñàòü î Âàñ». Âàðâàðà Óñòèíîâíà íå ñîãëàøàëàñü.
Îäíàæäû ÿ ñêàçàë åé: «Âû íà ìàìó ìîþ ïîõîæè – òàêàÿ æå òðó-
æåíèöà…»  Ïîñòåïåííî îíà ñòàíîâèëàñü ðàçãîâîð÷èâåå, ìû âûõîäèëè
ñ íåé â ñàä, ÿ ðàññêàçûâàë  î ñâîåé æèçíè, îíà âñïîìèíàëà î ïåðå-
æèòîì…

на была и рядовой труженицей на железнодорожном трансE
порте, и Лебяженским общественным деятелем – секретарем

партийной организации и председателем профкома дистанции пути.
Принято говорить о талантах художников, писателей, артистов… А
здесь – человеческий талант. Варвара Устиновна трудилась шестьE
десят лет. Будничная жизнь этой женщины – пример подвига.

«Как вы, Варвара Устиновна, можете так долго работать, не тяжело
ли?», –  спрашивали лебяженцы пожилую женщину.

«Каждый живет, как может, – отвечала Варвара Устиновна, – я не
могу жить без дела…»

Варя Иванова родилась в 1908 в многодетной семье моряка, в
детстве пела в церковном хоре. В конце 20Eх годов она была среди
добровольцев, которые занимались ликвидацией неграмотности среди
населения, сама постоянно читала, слушала лекции… Уважение к книге
у Варвары Устиновны сохранилось до конца дней. В ее домашней
библиотеке были книги русских классиков, современных писателей и
поэтов. Помнится, как в недавние годы Варвара Устиновна возмуE
щалась, когда узнала, что в макулатуру попали тома Л. Н. Толстого,
А. С. Пушкина, В. В. Маяковского в обмен на книгу Уилки Коллинза
«Женщина в белом».

В 20Eе годы молодые энтузиасты, стремясь приобщить народ к
культуре, подхватили лозунг Луначарского «Назад к Островскому!»,
желая, чтобы театр помогал просвещению народа. Большую надежду
возлагали на самодеятельные театры, которые тогда заменяли и
начальную школу, и средства массовой информации.

Варвара Устиновна играла в любительских спектаклях, она была
организатором драматического кружка и сама играла на сцене и молоE
дых героинь, и старух в пьесах А. Н. Островского, Н. В. Гоголя,
А. П. Чехова… «Сейчас бы так не сумела, – признавалась Варвара
Устиновна, – а в молодости все было по плечу».

Там же в драмкружке Варя встретила свое счастье – веселого
кронштадтского парня Сашу Сысоева, который был неизменным ее
партнером почти во всех спектаклях.

«Посмотрит он мне в глаза, – вспоминала Варвара Устиновна, – и
сердце запляшет от радости. Однажды мы с Сашей как поцеловались

ÎÎÎÎÎ
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на сцене в спектакле, то уже
больше не расставались. Вскоре
мы стали мужем и женой. Все та
пьеса наделала… Нам казалось,
что весь мир помолодел».

Варя и Саша походили друг
на друга и красотой, и талантом.

Сохранился портрет ВарваE
ры Устиновны тех далеких лет,
глядя на фотокарточку не
знавшие ее люди говорят: яркая,
выразительная женщина, глаза
блестят жизненной силой, ей бы
замуж выйти и детей нарожать…

На ум приходят строки
поэтессы С. Молевой:

Теперь, поди, в самой Рязани
Такого не найдешь лица...
В 1933 году Варвара УстиE

новна родила желанную дочь
Нину. Сысоевы жили тогда в
Кронштадте, но вскоре молодая

семья переехала в Лебяжье.  В 1936 году родился сын Юра, а через два
года – Лева. Мальчики росли один в один, словно орехи на кустах.
Варвара Устиновна и Александр Григорьевич жили дружно, растили
дочь и сыновей и поEпрежнему не могли расстаться с драмкружком.

Александр Григорьевич был добрым, работящим, надежным
человеком. Перед войной он работал поваром в лебяженской чайной.
Местные жители с благодарностью вспоминали его обеды: котлеты и
шницеля из рубленого мяса с гарнирами, аппетитные булочки…

Война под корень подкосила счастье Сысоевых. 22 июня 1941 года
Варвара Устиновна находилась в доме отдыха, далеко от дома. Узнав
о нападении фашистской Германии на нашу страну, она срочно решила
вернуться домой, но опоздала.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «Первым
днем мобилизации военнообязанных считать 23 июня 1941 года»,

Александр Григорьевич на второй день после объявления войны ушел
на фронт, не успев проститься с любимой женой.

Варвара Устиновна была эвакуирована с детьми в Чкаловскую
область (ныне Оренбургская). В партийной организации ее спросили:
готова ли возглавить бригаду полеводов в колхозе. Она дала согласие:
трудилась, как и все, переносила суровую нужду, ждала мужа, стирала
его залежавшиеся рубашки. Но, не успев еще поEнастоящему освоиться
на месте, получила «похоронку» – извещение о гибели мужа на войне.

Она  пряталась от детей, чтобы выплакать горе, все не могла повеE
рить, что никогда не увидит любимого мужа. Погруженная в утрату,
Варвара Устиновна не была сломлена, она утоляла боль в степной
тишине, искала силу жить.

Бессонными ночами Варвара Устиновна вспоминала счастливое
прошлое.

Однажды осенью, в солнечный день, возле ее окна чудом расцвела
яблоневая ветка.

– Это к добру, – утешали люди. – Может быть, муж вернется с
войны…

Ко Дню Победы Варвара Устиновна вернулась с детьми в родное
Лебяжье. Сады в весеннем цветении, кругом объятия, радостные слезы…
Песни под гармонь.  Она глядела на молодежь и тихо плакала. Все так
радостно начиналось и у нее – война отняла счастье.

Варвара Устиновна пошла работать на железную дорогу, сама детей
вырастила, выучила, дочь замуж отдала, сыновей поженила, внуков
дождалась. Дети  тоже стали железнодорожниками. Дочь Нина оконE
чила Ленинградский институт железнодорожного транспорта, работаE
ла инженером локомотивного депо. Сын Юрий работал слесарем в
Лебяженской дистанции пути. Сын Лева окончил железнодорожное
техническое училище, был досмотрщиком вагонов в Ораниенбауме и
в Сосновом Бору.

Утратами, печалями отмечена судьба Варвары Устиновны. Как
будто неотвратимый рок завис над ее домом. Старший сын Юрий
Александрович трагически погиб на железной дороге в 1981 году в
возрасте 45 лет. В 1985 году умер от тяжелой болезни Лев АлександE
рович в возрасте 47 лет…

Âàðâàðà Óñòèíîâíà Ñûñîåâà.

Ôîòî 1933 ã.
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Недалеко от кладбища поезда грохочут по рельсам. Ее сыновья не
слышат ни паровозных гудков, ни пения соловья в кустах, ни щебета
ласточек в небе. Над их холодными могилами кукушка щедро отсчиE
тывает недосчитанные годы.

Но надо быть сильнее судьбы… Это мужество Варвары Устиновны
было самым трудным и самым великим в ее жизни. Она понимала, что
только труд даст ей силу жить.

Варвара Устиновна всегда любила людей. Не случайно железноE
дорожники именно ее избирали на выборные должности. ОбремененE
ная своими заботами, Варвара Устиновна была способна уделять
внимание другим. Худенькая, невеликой силы женщина, от природы
была натурой сильной, волевой. В профсоюзе она заботилась об облегE
чении труда работников, связанных с движением поездов,  внимательно
слушала собеседников, давая возможность выговориться, делала люE
дям немало добра, не считая его;  любила повторять слова Н. В. Гоголя:
«Найди прежде всего ключ к собственной душе; когда же найдешь, тогда
этим самым ключом откроешь души всех».

Варвара Устиновна поседела и состарилась, осталась навеки верна
мужу. Время не стерло ее память. Любила вспоминать его походку,
голос. В память о погибшем на войне муже и рано ушедших из жизни
сыновьях Варвара Устиновна посадила возле дома три дубочка. С ее
легкой руки молодые деревца прижились. С годами дубочки превраE
тились в крепких красавцев. Ветки и корни их переплелись, словно
руки сыновей  с руками отца. На вершинах деревьев усаживались
скворцы, пытаясь подражать песням соловья.

Мы с Варварой Устиновной вспоминали и времена холодной войны,
когда две великие державы чуть не ввязались в термоядерную войну.
…Начало 70Eх годов. Мы сидим в саду за столом, на тарелке красуется
перезревший, треснувший арбуз.

– Не хотела бы я, чтобы наша планета напоминала расколотый
арбуз – говорит Варвара Устиновна. – Беречь надо земной шар, ибо
уставший Создатель, возможно, такой удачи повторить уже не сможет…

…Горькие думы всегда оставались с ней. Война прошла через ее
жизнь непоправимой трагедией.

В последние годы своей жизни Варвара Устиновна сторожила
рыбацкие катера и лодки на немудреном деревянном причале. Для

одинокой старой женщины рыбаки были как свет в окошке. От них
Варвара Устиновна слышала не раз доброе человеческое слово. Теперь
в ней трудно было узнать ту красавицу, которая была запечатлена на
фото в начале 30Eх годов.

Варвара Устиновна доживала свою долгую и нелегкую жизнь
наедине с природой, слушая ее вечный зов, понимая, что вне природы
для нее нет спасения. Однажды, это было весной, она увидела пару
уток, летящих над рекой. Вдруг неожиданно из камышей раздался
выстрел браконьера. Селезень затрепетал крыльями и замертво упал
в воду. Варвара Устиновна попыталась выяснить личность стрелявE
шего, на бегу поскользнулась и подвернула ногу. Злостного браконьера
словно ветром сдуло. И она дала волю своим слезам, оплакивая беды и
горести своей жизни.

Варвара Устиновна держалась на ногах три дня, потом слегла. В
комнате, где лежала умирающая  старая женщина, кружилась белая
бабочка. Варвара Устиновна.   провожала ее полет грустным взглядом.
Скоро ее глаза закрылись навеки.

Сегодня на Приморской, 50 нет того домика, в котором проживала
долгие годы солдатская вдова. Через несколько лет после ее смерти
дом сгорел от пожара. Не уцелели и молодые дубы, безжалостно спиленE
ные при замене проводов уличного освещения. Была бы жива Варвара
Устиновна, может быть, ее дубы остались бы целы и невредимы.

Зная, что я хочу рассказать о судьбе  Варвары Устиновны СысоеE
вой, ее невестка Анна Федоровна передала мне из своего архива редкие
фотографии, на которых изображены родители Варвары Устиновны,
ее братья и сестры. Это были люди, отличавшиеся крепким внутренE
ним складом, привлекательным обликом. Без преувеличения можно
сказать, что на фотографиях перед нами люди особой породы, которые
уходят из жизни, оставаясь лишь на старых фотографиях.

Иванов Устим Никодимович (1877–1934), отец семейства. Природа
щедро наградила его красотой, умом и волей, добрым характером и
работоспособностью. Отважный и смелый рыбак, трудился, не жалея
себя. Однажды в море простудился и умер от воспаления легких в
возрасте 57 лет.

Иванова Мария Антоновна (1887–1978), жена Устима НикодимоE
вича. Прожила долгую жизнь. В нелегкое время вдова вырастила и
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воспитала семерых детей. Была заботливой матерью, ангеломEхраниE
телем большой семьи, обладала душевным равновесием и терпеливой
мудростью. В ее доме царил порядок и бережливость.

Сысоева Варвара Устиновна (в девичестве Иванова) (1908–1993),
старшая дочь Марии Антоновны. Первая помощница матери в воспиE
тании младших братьев и сестер, общественница. Потеряв мужа в годы
войны, а потом и сыновей, продолжала трудиться и помогать людям.

Иванов Леонид Устинович (1911–1984). В конце 30Eх годов был
председателем рыболовецкого колхоза в Лебяжьем. Участник Великой
Отечественной войны, работал на железной дороге в локомотивном
депо.

Куликова Мария Устиновна (в девичестве Иванова) (1913–1942).
Обладала редкой красотой и ангельским характером. Умерла в расE
цвете жизни от голода, истощения и холода в блокадном Ленинграде.
Ее семилетнего сына спасла от голодной смерти, вырастила и воспиE
тала родная бабушка Мария Антоновна Иванова.

Иванов Федор Устинович (1917–1974). В годы репрессий был
осужден на десять лет. Реабилитирован в 1956 году и восстановлен в
воинском звании и должности.

Иванова Ираида Устиновна (1923–2004). Работала старшей
пионервожатой в  школе и библиотекарем в воинских частях поселка
Лебяжье. О себе она говорила так: «Мои ноги готовы плясать всю
жизнь». Вспоминаются далекие незабвенные концерты с участием Иры
Ивановой. Молодые парни с погонами на плечах в радостной пляске
барвинком вились вокруг нее. Танцевала Ира легко, как бы шутя, с
врожденной грацией порхала среди молодых красавцев. Ее любили за
то, что она распространяла вокруг себя радость. Она была легким в
общении человеком. В канун своего восьмидесятилетия Ираида
Устиновна шутила: «Я не стану умирать в постели, смерть придет, а
меня дома нет…» Ей казалось, что времени у нее немерено. Смерть
настигла ее в бегущем трамвае на второй остановке от дома. Для
Ираиды Ивановны не было плохих людей. Она знала все повороты
судеб своих братьев и сестер и все это унесла с собой, оставив недоE
сказанные истории и легенды о своем замечательном роде.

В Лебяжьем с благодарностью вспоминают род Ивановых.

Лебяженское кладбище. Скорбные памятники, кресты… На этом
кладбище похоронены воины, погибшие на Ораниенбаумском пяE
тачке – уроженцы разных городов и сел большой страны. Здесь же
упокоились люди, стойко переносившие трудности войны и сурового
российского бытия. Жизнь продолжается, но ценой прерванных
жизней тех, кто лежит под обелисками.

Наша справка:

Поселок Лебяжье располагается на берегу Финского залива, в 25
километрах западнее г. Ломоносова. Частью поселка было лоцманское
селение, где жили мореходы, проводившие суда с внешнего рейда в
Кронштадт и СанктEПетербург. В 1870Eе гг. в Лебяжьем открылась
лоцманская школа, долгое время – единственная в России.

В годы Великой Отечественной войны Лебяжье помогало защитниE
кам Ораниенбаумского плацдарма. Здесь были расположены политE
отдел Приморской оперативной группировки, госпитали, штаб партиE
занских отрядов, узлы связи, типография, выпускавшая фронтовую
газету. Базировались броненосцы «Балтиец» и «За Родину». До сих
пор в поселке и окрестностях можно найти множество остатков
оборонительных укреплений – блиндажей, окопов, противотанковых
рвов, построенных до войны зенитных батарей.
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Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

Ìàðèÿ Ãóñèíà

Страницы истории дома № 19
по набережной реки Фонтанки

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

ÝÝÝÝÝ

2-é êóðñ Þíîøåñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
äèïëîìàíò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ñîþçà êðàåâåäîâ

тот дом, стоящий на пересечении набережной Фонтанки и
Итальянской улицы,  относящийся  к так называемой рядовой

застройке, не включен ни в свод памятников истории и культуры СанктE
Петербурга, состоящих под охраной государства, ни в число вновь
выявленных объектов КГИОП. Но это не означает, что в его истории
не было ничего интересного и поучительного. С ним связаны первые
десять лет существования некрасовского журнала «Современник».

В этом доме в 1880Eе годы жила выдающаяся русская трагическая
актриса П. А. Стрепетова. Здесь, приезжая в столицу из Москвы, на
квартире своего брата не раз останавливался великий русский компоE
зитор П. И. Чайковский, здесь же произошла его памятная встреча с
А. П. Чеховым.

Не менее интересна и повседневная жизнь этого типично петерE
бургского доходного дома, т.к. быт доходных домов изучен мало. Из
всех домовладельцев в литературе упоминается лишь княгиня Урусова.
Не известны ни год постройки, ни имена архитекторов, по проектам
которых дом возводился и перестраивался.

Год постройки установить не удалось. В «Атласе 13 частей ПетерE
бурга» Н. Цылова (1849) этот дом числится под номером 15, там же
впервые указана его владелица – княгиня Урусова [3, с. 35, 42]. Ее имя
названо в «Петербургском некрополе» В. И. Саитова [22, т. IV , c. 326E
328]. Екатерина Николаевна Урусова, урожденная Сипягина (1827 –

Íàáåðåæíàÿ Ôîíòàíêè, 19



6766

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà
1894), похоронена на Тихвинском кладбище АлександроEНевской
лавры рядом с мужем, князем Петром Александровичем Урусовым
(1810 – 1896).

Урусовы – княжеский род, предки которого происходили из
Золотой Орды. Потомки приняли православие и получили фамилию
и титул князей  Урусовых; к этому же роду относятся и князья ЮсупоE
вы [26, c. 942E943].

Петр Александрович Урусов был сыном известного московского
вельможи, оберEкамергера и члена государственного совета АлекE
сандра Михайловича Урусова, чьим гостеприимством не раз пользоE
вался, бывая в Москве, А. С. Пушкин. В молодости князь был большим
повесой; существует подозрение, что он входил в число «шалунов из
молодежи», рассылавших в 1836 году анонимные письма, одно из
которых получил и А. С. Пушкин. После женитьбы Петр АлександроE
вич остепенился и, по воспоминаниям современников, попал к жене
под каблук [11, c. 290]. Установлено, что П. А. Урусов служил адъютанE
том у А. Х. Бенкендорфа в чине поручика лейбEгвардии Драгунского
полка и был прикомандирован к отряду генерала А. В. Галафеева на
Кавказе, где находился в то время М. Ю. Лермонтов [15, c. 415].

В 1847 году князь Петр Александрович Урусов приобрел у князя
А. К. Любомирского известный особняк по адресу Литейный проспект,
дом 19 (сейчас в этом доме находится библиотека имени М. Ю. ЛермонE
това) и после перестройки его архитектором Л. Ф. Вендрамини
поселился в нем со своей женой [11, с. 289].

Автор книги «Дома и люди» А. А. Иванов рассказывает: «ЕкатеE
рина Николаевна Урусова, одна из львиц большого света, в начале
1849 года на несколько дней сделалась притчей во языцех, взбаламутив
высшее общество. Шум, впрочем, поднялся изEза пустяков: просто
несколько дам, а именно княгиня З. И. Юсупова, графиня Е. А. ОрловаE
Денисова и наша героиня, развеселившись на маскараде, решили проE
должить вечер, поужинав в модном ресторане Дюссо. При этом они
подняли излишний шум, непривычный в то тихое время, привлекли
внимание полиции и попали в «историю». Не избалованная сенсацияE
ми молва раздула это невинное, в общемEто, происшествие: по городу
поползли слухи о какихEто чудовищных оргиях, достойных чуть ли не
Римской империи эпохи упадка. В результате одна из дам, графиня

ОрловаEДенисова, вынуждена была просить императора Николая I о
защите, а княгиня Урусова, как говорят, «выместила все на муже».
Последнему пришлось лично посещать все знакомые дома и уверять,
что на жену его возведена гнусная клевета» [11, c. 290E291].

Как выглядел доходный дом Е. Н.Урусовой? Его описание имеется
в деле 2101 СанктEПетербургского городского кредитного общества в
фонде 515 опись 1 в Центральном Государственном  Историческом
архиве СанктEПетербурга.

В описи дома, составленной архитектором Городского Кредитного
общества Бернгардом,  указано, что на 28 января 1869 года дом имел 4
отделения и занимал пространство 278,3 кв. сажень1. Его стоимость
была оценена архитектором Бернгардом в 114 142 рубля. В 1866–
1867 гг. дом был перестроен под руководством известного архитектора
Федора Семеновича Харламова2.

Указанное  дело3  начинается с 1869 года, когда новый владелец
дома Константин Иванович Воронин обратился в правление этого
общества с заявлением о предоставлении ему ссуды под залог дома на
25 лет и 8 месяцев.  В деле   хранятся списки со званиями и фамилиями

1 Сажень – русская мера длины, равная трем  аршинам (2,13 м); 1 кв. сажень
= 4.5552 кв.м

2 Харламов Федор Семенович (1835–1889) – крупный мастер «русского
стиля». Художник, инженер, общественный деятель. Окончил академию худоE
жеств (1859). Академик архитектуры (1863). Строитель  дач, школ, приютов,
церквей и других сооружений в Петербурге, его окрестностях и других городах, а
также за рубежом. Архитектор университета. Значительные Постройки в «русском
стиле» – дом № 31 на Литейном проспекте (1877–1880) и дом издателя и литеE
ратора А.С. Суворина (ул. Чехова, 6, 1889, при участии сына – архитектора
В.Ф. Харламова). Среди лучших зданий Петербурга тех лет школа и богадельня
(Каменноостровский пр., 66) и Петровское купеческое училище (набережная
р. Фонтанки, 62; 1881–1883; при участии В. И. Токарева). Из  других построек –
церковь и приют на Лермонтовском проспекте, 51 и др.  Все постройки в ТехниE
ческом училище ПочтовоEтелеграфного ведомства и в больнице (ул. Якубовича,
6 и 8), занимался реставрацией Петропавловского собора, построил ряд корпусов
Российской бумагопрядильной мануфактуры (набережная Обводного канала,
223E225), приюты (например, Малодетскосельский пр., 24) и др. (Êèðèêîâ Á. Ì.

«Русский стиль» в архитектуре XIX века // История и культура славянских
стран: сб. студ. работ / под ред. проф.  В. В. Мавродина. Л., 1972. С. 73E78).

3 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2101. Л. 1.
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жильцов, с указанием числа занимаемых комнат  – ценнейший матеE
риал для исследователя. Так из «Ведомости о доходах с Каменного
дома…» следует, что в 1869 году в доме проживали люди разных соE
словий и национальностей: Тайный советник В. В. Пеликан, старший
советник Итальянского посольства маркиз Инкетри, подполковник
барон Бутлер, доктор медицины Бренер, купцы Алекин (винный
погреб), Мочалов, Пешков, мещане – Иванова, Адамсон (сапожник),
Ефетафьев.

Из дела следует, что в доме имелись одна 11Eкомнатная квартира,
одна – 9Eкомнатная, две –  7Eкомнатные,три– 6Eкомнатные, две – 5E
комнатные, две – 4Eкомнатные, три – 3Eкомнатных и две – однокомE
натные квартиры, т. е. квартиры  для людей с разным достатком. В
подвальном этаже жили люди малого достатка и находились квартиры
и винный погреб купца Алекина, табачная лавка мещанина ЕфстафьеE
ва, магазин сапожного мастера Адамсона. А на 1, 2 и 3Eм этажах прожиE
вали жильцы более высокого достатка. Тайный советник В. В. Пеликан
занимал «во 2 этаже 11 комнат, буфет, комнату для горничной, две
передних, кухню, сарай для дров, ледник, конюшню на 3 стойла,
сеновую, каретный сарай» и платил  за все 1600 рублей в год, а сапожный
мастер Адамсон, имеющий в подвальном этаже «магазин, 1 комнату,
кухню, сарай для дров, общий ледник», платил 200 рублей т.е. в 8 раз
меньше4.

Также из описи мы можем узнать, каким было убранство дома.
Облик дома для середины XIX века представляется вполне респекE
табельным: «Фасад оштукатурен и украшен поясками и карнизом с
лепными модульонами. Выступы против 2 и 3 этажей украшены колонE
нами коринфского ордера и окна во 2Eм этаже обтянуты наличниками
и сандриками. Фундамент из бутовой плиты, цоколь плитный». ИмеE
лись балконы на чугунных кронштейнах, «лестница каменная наружE
ная с железными перилами и тамбуром, ведущая до первого этажа».
Таким образом,  дом, хоть и был в 1950Eе годы надстроен двумя этажами,
но сохранил следы прежнего убранства. До наших дней дошли рустовка
подвального и первого этажей и три балкона с чугунными решетками.
К этому следует добавить и такую уцелевшую деталь убранства, как
сандрики над окнами второго этажа.

Внутреннее  убранство дома ничем не примечательно. В нем имеE
лись парадная и черные лестницы с деревянными тесаными ступенями,
голландские и русские израсчатые печи, голландские израсчатые очаги,
прачечные о трех котлах, четыре отхожих места, по два на каждом
этаже, и 4 ватерклозета с водопроводом и со всеми принадлежностями5.
Значит, в доме  уже в 1869 имелись  удобства в виде водопровода и
подобия современного туалета  для «барских» квартир, а вот парового
отопления еще не было: все жильцы дома арендовали еще и сараи для
дров. Как видно из  описей, хранящихся в этом деле, дом состоял из
нескольких корпусовEфлигелей. В хозяйственных постройках, нахоE
дящихся во дворе доходного дома, располагались конюшни, сараи для
дров, каретные сараи, сенник. Как отмечает Е. Д. Юхнева, автор книги
«Доходные дома Петербурга», кроме собственного жилища, «в индивиE
дуальном пользовании квартиронанимателя находились часть дровяE
ника, погреба, стойла для коров и лошадей. Коллективно жильцы польE
зовались чердаком (сушили белье), прачечной, ледником (он заменял
холодильник), отхожими местами на лестнице, во дворе, дворовой
водяной колонкой или колодцем, помойной и мусорной ямами» [25, с.
214E215]. В домах XIX века было не прожить без аренды дополнительE
ных помещений.

В 1870 году  дом был продан потомственному гражданину Ивану
Артемьевичу Ефимову, а в 1895 году перешел во владение Варвары
Петровны Георгиевской. По адресным книгам «Весь Петербург» устаE
новлено, что Варвара Петровна была женой действительного СтатE
ского Советника. Ее муж, Георгиевский Павел Иванович, заслуженный
ординарный профессор, преподавал в Императорском ГосударственE
ном Университете на кафедре политической экономии и статистики, а
с 1911 года являлся директором Центрального статистического комитеE
та при Министерстве Внутренних дел.  Супруги – владельцы доходE
ного дома проживали в Царском Селе по адресу Московская улица,
д. 14 [7, c. 202].

В 1900 году Варвара Петровна обратилась с просьбой в Правление
СанктEПетербургского городского Кредитного общества о выдаче
ссуды на 371/2 лет6.  Из описи дома от 26 февраля 1900 г. следует, что в

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

4 Там же. Л. 2E4.

5 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2101. Л. 2E5.
6 Там же. Л. 76.
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доме появились ванные, раковины, значительно увеличилось количеE
ство ватероклозетов, а отхожие места отсутствуют вовсе7.  Это означает,
что дом содержался в порядке, перестраивался, в нем происходили
изменения, соответствующие времени и запросам постояльцев.

Из дела № 2101 следует, что по акту купчей 11 марта 1916 года дом
перешел «во владение в разных частях потомственным гражданам
Григорию и Алексею Александровичам Жуковым по акту купчей»8.

Последнее упоминание о владельцах дома датировано  9 января
1917 года. Из этого документа следует, что «строение совладельцев
поступило в страховое общество «Россия» от 12 сентября 1917 года в
сумме 300 000 рублей»9. В 1918 году этот доходный дом был нациоE
нализирован.

В доме Урусовой в разные годы проживали и останавливались
известные деятели науки, культуры, искусства, но на фасаде дома нет
ни одной мемориальной доски. Этот дом вошел в историю русской
литературы: именно здесь первые 10 лет существования находилась
редакция некрасовского журнала «Современник» и с 1846 по 1850 г.
проживали Николай Алексеевич Некрасов и супруги Панаевы10.

В начале сентября 1846 года Некрасов вместе с Панаевыми переE
ехал на Фонтанку, 15 (по нумерации того времени), в дом Урусовой.

Вскоре он письменно известил БелинE
ского о договоренности с владельцем
«Современника» П. А. Плетневым об
аренде этого журнала и предложил
Белинскому передать в портфель
будущего журнала материалы задуE
манного им альманаха, на что БелинE
ский тотчас же согласился [17, т. 13,
кн. 1, с. 355]. Договор И. И. Панаева с
П. А. Плетневым об аренде «СовреE
менника» сроком на пять лет был офиE
циально подписан 23 октября 1846 г.
[17, т. 14, кн. 1, с. 263].

В квартире в доме Урусовой НеE
красову принадлежали две комнаты.
Вспоминая то время, современники рассказывают, что он ходил теперь
щеголем, и квартира его была обставлена не без изящества. Редакция
«Современника» находилась там же. Спустя месяц, в октябре того же
года, Белинский поселился рядом с домом Урусовой, в доме Фёдорова
(современный адрес Фонтанка, д. 17) [13, c. 83].

Постоянными авторами «Современника» становятся самые известE
ные писатели, публицисты и поэты середины XIX века: В. Г. Белинский,
В. П. Боткин, А. И. Герцен (псевдоним Искандер), И. А. Гончаров,
Е. П. Гребенка, Д. В. Григорович, В. И. Даль, Ф. М. Достоевский,
А. В. Дружинин, А. Н. Майков, Н. А. Некрасов, А. Ф. Писемский,
Я. И. Полонский, А. С. Станкевич, А. Н. Островский, ученыеEисторики
Т. Н. Грановский и С. М. Соловьев [17, т. 13, кн. 1, с. 48].

У Панаевых по субботам собирались литераторы – разговаривать,
спорить, играть в преферанс. Здесь постоянно бывал Белинский, в
простом поношенном сюртуке, худой, ссутулившийся, уже с признаE
ками начинавшейся болезни. (Он скончался в 37 лет в 1848 году. БелинE
ский был не только великолепным критиком, но и хорошим другом
Некрасова…)  [13, c. 83]

Гостили у Панаевых и москвичи – приезжал В. П. Боткин; в октябре
1846 года гостил А. И. Герцен. В доме Панаевых Герцен встретил самый
радушный прием и прожил десять дней. А. Я. Панаева вспоминала:
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7 Там же. Л. 80.
8 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2101. Л. 113.
9 Там же. Д. 2101. Последний документ от 9 января 1907 г.
10 Панаев Иван Иванович (1812–1862), известный писатель и один из

редакторов «Современника». Первые литературные труды его появились в самом
начале 1830Eх годов. С возобновления в новом виде «Отечественных Записок»  в
1839 году становится одним из деятельнейших сотрудников этого журнала.
В 1847 г. принял на себя от Плетнева издание журнала «Современник», где с
1849 года сделался ответственным редактором. Лит.: Русский биографический
словарь. СПб, 1902. Т. 13. С. 171E172

Панаева (Головачёва) Авдотья Яковлевна (псевдоним — Н. Станицкий)
(1820 – 1893), русская писательница. Дочь актёра Я. Г. Брянского. Жена И. И. ПаE
наева. Первое и лучшее произведение Панаевой — запрещенная цензурой повесть
«Семейство Тальниковых» (1848) вызвало одобрительный отзыв В. Г. Белинского.
В 1847–62 гг. А. Я. Панаева активно участвовала в работе редакции журнала
«Современник». Совместно с Н. А. Некрасовым написала романы «Три страны
света» (1848–49) и «Мёртвое озеро» (1851). Лит.: История русской литературы
XIX в.: библиогр. указ. М.E Л., 1962.

È. È. Ïàíàåâ
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«После отъезда Герцена у нас водворилась какаяEто тишина, пустота,
потому что он необыкновенной живостью своего характера оживлял
всех, а после остроумных разговоров казалось, все другие говорят вяло,
какEто размазывают свою мысль, тогда как Герцен передавал ее всегда
сжато, рельефно и  блестяще; она сверкала точно молния» [19, c. 181E
182]. А. И. Герцен принял активное участие в организации «СовременE
ника», его имя стояло в списке сотрудников журнала.

В доме Панаевых Герцен встретился с Ф. М. Достоевским, незадолго
до этого выступившим со своим первым произведением – романом
«Бедные люди». Об этой встрече Герцен отозвался весьма сухо: «Видел
сегодня Достоевского, он был здесь – не могу сказать, чтоб впечатление
было особенно приятно» [20, c. 180].

В квартире Некрасова постоянно собирались писатели, чтобы
прочесть свои новые работы, обсудить их, обменяться новостями.
Белинский иногда даже сердился, что в столь уютной квартире была
«непротолченная  труба  народу», мешавшего заниматься делом. [13,
c. 82]. По понедельникам в доме на Фонтанке  был официальный приёмE
ный день в редакции журнала: приносили рукописи, шли разговоры о
напечатании того или иного произведения на страницах «СовременE
ника» [6, c. 190].

Редакция  «Современника» уже с первых дней его существования
стала своего рода  литературным клубом, чему способствовали известE
ные обеды, которые устраивали Некрасов и Панаев. Здесь обсуждались
планы очередных номеров, передавались литературные новости.
Первый праздничный обед состоялся 1 января 1847 года в честь появлеE
ния первого номера обновленного «Современника», и с тех пор выходы
очередных книжек журнала отмечались редакционными обедами
[6,  c. 190].

У Некрасова было особое чутье на литературный талант. БуквальE
но с первого взгляда, с первого произведения он определял способности
начинающего автора. В 1852 году в девятом номере «Современника»
появилось первое произведение Л. Н. Толстого «История моего детстE
ва», подписанное буквами Л. Н., по поводу которого Некрасов писал
Тургеневу: «Это талант новый, и, кажется, надежный». Затем Толстой
присылает еще рассказы из Севастополя и, наконец, под рассказом
«Севастополь в августе 1855 года» он поставил свое полное имя.

Л. Н. Толстой не жил постоянно в Петербурге. Здесь он бывал наездами.
Так, 19 ноября 1855 года он приезжает в Петербург и останавливается
у И. С. Тургенева, жившего в доме № 38 по набережной Фонтанки.
Сразу по приезде И. С. Тургенев повел Л. Н. Толстого к Некрасову,
который написал о Толстом после этой встречи: «Милый, энергичный,
благородный юноша – сокол… А может быть и орел. Он показался мне
выше своих писаний, а уж они хороши» [6, c. 194] . Так молодой Толстой
познакомился с Н. А.Некрасовым, стал бывать в доме Урусовой в редакE
ции журнала «Современник» во время своих приездов  в Петербург.

Редакция журнала «Современник» заботилась не только о своевреE
менном выходе очередного номера и приложений к нему, но и о том,
чтобы журнал сразу же приходил к читателю: «Каждая книжка “СовреE
менника”, – извещал Н. А. Некрасов в объявлении «Об издании
“Современника” в 1847 году», – доставляется из конторы “СовременE
ника” в газетную экспедицию в конверте, заклеенном наглухо со всех
сторон и обклеенном бандеролем, к которому прикладывается печать
СанктEПетербургского почтамта; сверх того, на всяком пакете контора
редакции выставляет печатным штемпелем то число и месяц, когда
книжка сдана от нее в газетную экспедицию…» [17, т. 13, кн. 1, с. 49]. В
этом же объявлении Некрасов сообщает читателям, что подписку
можно оформить: «…адресуя так: гEну Некрасову, на Фонтанке, близ
Аничкова моста, в доме княгини Урусовой в СEПетербурге».

Дела «Современника» шли так успешно, что за год число его подE
писчиков превысило 3000 в 1848 году [17, т. 13, с. 67]. К этому времени
кончается трудная пора в жизни Некрасова, его «петербургские мытарE
ства». К поэту и редактору Некрасову приходит не только литературE
ный успех, но и материальный достаток.  Изменились и условия его
жизни, квартира на Фонтанке стала его первой удобной квартирой.
[13, c. 82E83] В доме Урусовой на Фонтанке Некрасов и Панаевы проE
жили четыре года.

В 1855 году редакция журнала и его издатели переехали на новую
квартиру в дом А. П. Краевского по адресу Литейный проспект, д. 36.

Подводя итоги первого десятилетия журнала, редакция «СовреE
менника» выпустила в свет указатель всех сочинений и статей, опублиE
кованных в журнале с 1847 по 1856 год, который раздавался подписчиE
кам «Современника» За годы, которые редакция «Современника»
размещалась в доме Урусовой, в свет вышли 120 номеров журнала.
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В 1869 году во втором  этаже дома проживал в
кв. 7 и занимал 11 комнат Тайный Советник, проE
фессор Виленского университета, профессор и
президент Императорской МедикоEхирургичеE
ской Академии, Директор Медицинского ДепарE
тамента, председатель Медицинского Совета
Министерства Внутренних Дел Венцеслав
Венцеславович Пеликан (1790–1873). Этот факт
подтверждается данными из «Всеобщей адресной
книги» за 1867–1868 гг. С 1826 по 1830 годы
В. В. Пеликан был ректором Виленского универE

ситета и с 1829 года председателем Цензурного Комитета. Во время
польской войны ему было поручено устройство военного госпиталя в
Вильне, в 1838 он году был назначен главным доктором в Московский
военный госпиталь. В 1846 году В. В. Пеликан был переведен в ПетерE
бург, где занял пост директора Медицинского Департамента Военного
Министерства, и с 1851 по 1854 гг. являлся председателем МедицинE
ского Совета и Ветеринарного Комитета.

В. В. Пеликан внес заметный вклад в развитие отечественной медиE
цины. Еще в 1846 году он участвовал в разработке вопроса об усоверE
шенствовании военных врачей в хирургии, разработал вопрос о
заготовлении медикаментов хозяйственным способом; при нем были
пересмотрены и дополнены старые каталоги лекарственных веществ
для госпиталей и войск11.  Но особенно ему обязана своим улучшением
ветеринария, как военная, так и гражданская; при его участии было
улучшено ветеринарное отделение при МедикоEхирургической акаE
демии, преобразованы ветеринарные институты и основан первый
отраслевой печатный орган в России: «Архив ветеринарных наук» [25,
т. 23, с. 112].

Из Всеобщей адресной книги на 1867–1868 гг. следует, что вместе с
ним на Фонтанке, 19 в кв.7 проживал внук, Венцеслав Александрович
Пеликан (? – 1878), врач, получивший образование в Императорской
МедикоEхирургической Академии, курс которой окончил в 1869 году с
серебряной медалью. В русскоEтурецкую войну он служил в действуE

ющей армии и умер в 1878 г., заразившись при исполнении своих
обязанностей сыпным тифом. Имя его занесено на траурную доску в
церкви ВоенноEмедицинской Академии12.

С декабря 1881 до конца 1882 г. в
этом доме проживала великая трагиE
ческая актриса Пелагея Антипьевна
Стрепетова [23, c. 843]. Стрепетова
дебютировала 11 декабря 1881 года в
«Горькой судьбине» А. Ф. Писемского.
Успех превзошел ожидания. Газеты
сообщили, что появление СтрепетоE
вой вызвало «гром рукоплесканий,
крики, махание платками, удовлетвоE
рительное, радостное выступающее
за край чувство массы зрителей, наE
стоящую шумную, торжествующую
овацию» [4, с. 179].

Но служба Стрепетовой в импераE
торском театре оказалась нелегкой.
Каждое выступление актрисы сопроE
вождалось яростной полемикой в прессе. В одних статьях ее хвалили,
благодарили, называли гениальной, в других принижали артистичеE
ское и человеческое достоинство. Репертуар П. А. Стрепетовой
привлекал демократическую публику, которая заполняла в дни ее
спектаклей зрительный зал. Великосветских зрителей шокировали ее
героини из простонародья, что вызывало недовольство дирекции.
Подобно лучшим из писателейEнародников и художниковEпередвижE
ников, она выполняла своим искусством серьезную общественную
миссию, воспитывая в зрителях любовь к народу, веру в него13.

Стрепетова скрывала от жившего в Москве бывшего мужа свой
адрес. На конверте, отправленном по адресу ее друзей Сазоновых,
стоит штемпель почтового отделения. Там сказано, что в доме по
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Â. Â. Ïåëèêàí

11 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=104899

Ï. À. Ñòðåïåòîâà

12 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=104898
13 http://funeralEspb.narod.ru/necropols/tihvinskoe/tombs/strepetova/

strepetova.html
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Фонтанке, 15 «П. А. Стрепетова не известна и по книгам не значится».
Позднее Стрепетова сняла квартиру в доме № 67 на углу Лиговки и
Кузнечного, так как далее не могла беспокоить приютивших ее СазоноE
вых [4, c. 191 E 192]  В доме Урусовой она прожила всего один год.

В этом доме бывал также великий русE
ский композитор Петр Ильич Чайковский.
Во время своих приездов в Петербург в
1880Eе годы он останавливался в доме на углу
Фонтанки и Итальянской у своего брата,
известного литератора и либреттиста,
Модеста Ильича Чайковского14.

Модест Ильич переехал в этот дом в
начале осени 1884 года. Здесь он занимал
большую квартиру, в которой прожил пять
лет. [1, c. 407].

На Фонтанке, 15, впервые после отцовE
ского дома, у Петра Ильича Чайковского поE

явилась собственная комната. В Воспоминаниях писателя В. В. ЯстребE
цева сохранилось описание кабинета Петра Ильича в этой квартире:
«В ожидании Чайковского я вошел в кабинет… Это была большая,
высокая, роскошно убранная комната, вся устланная ковром; посредине
ее стоял большой старинный письменный стол, украшенный портреE
тами и бронзой и заваленный всякого рода письменными принадлежE
ностями. По стенам стояла мягкая мебель, обитая дорогой темноEзелеE
ной материей, и несколько этажерок, частью пустых, частью с нотами.
Слева от входа помещалось изящное пианино, на котором лежала оркеE
стровая партитура “Чародейки”. Стены были украшены картинами в
золоченых рамах; кроме того, над одной из этажерок висела чьяEто
гипсовая маска, увенчанная лавровым венком» [1, c. 408E409].

Именно здесь 14 декабря 1888 года произошло знакомство Петра
Ильича с Антоном Павловичем Чеховым [12, c. 222]. Чехов восхищался
Чайковским: «…готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца
того дома, где живет Петр Ильич – до такой степени я уважаю его»15, и
очень любил его музыку [1, c. 408].

В свою очередь Чайковскому нравилось литературное творчество
Чехова. Впечатление П. И. Чайковского от рассказа Чехова «Миряне»
(«Письмо») было настолько велико, что он послал Чехову восторE
женное письмо, которое, правда, затерялось и не дошло до писателя16.

Встреча с Чайковским произвела на Чехова ошеломляющее впечатE
ление. Его поразило, что этот великий человек знает и ценит его творE
чество. Уже тогда он решил один из новых сборников посвятить Петру
Ильичу. В октябре 1889 года Чехов обратился с письмом к Чайковскому,
в котором просил разрешения на такое посвящение17. «Мысль посвяE
тить Вам крепко засела мне в голову еще в тот день, когда я, завтракая
с Вами у Модеста… узнал от Вас, что Вы читали мои рассказы», –
писал Чехов 12 октября 1889 года Чайковскому18. П. И. Чайковскому
Чехов посвятил свой сборник рассказов «Хмурые люди», вышедший в
свет весной 1890 года [1, c. 408].

Знаменательная встреча двух великих людей состоялась на ФонE
танке, 15, а не на Фонтанке, 24, как ошибочно принято считать. Об
этой ошибке, указывая и сопоставляя точные даты, пишут в своей книге
«По Фонтанке. Страницы истории Петербургской культуры» В. Б. и
М. Я. Айзенштадт: «В конце января 1889 года Петр Ильич, указывая
корреспондентам свой петербургский адрес, еще называет дом № 15 и
только в мае следующего сообщает: «Модест с Колей переехали на
новую чудесную квартиру»19. К сожалению, обычно не сопоставляют
даты смены квартиры Модестом Ильичем и встречи Чайковского с
Чеховым.

История дома в середине и конце XIX века отмечена яркими имеE
нами. XX век не был таким щедрым. Из адресных книг «Весь ПетерE
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Ì. È. ×àéêîâñêèé

14 Чайковский Модест Ильич (1850—1918) — драматург. Брат композитора.
Автор нескольких бытовых пьес и исторической мистерии «Екатерина Сиенская»
Составил «Жизнь Петра Ильича Чайковского» (3 тома), использовав огромные
документальные материалы. Как либреттист опер «Пиковой дамы» и «Иоланты»
он старался, по признанию самого композитора, порой удачно, приладить
характер и форму своего стиха к богатству музыкальных красок своего брата.
http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=133854

15 ×åõîâ À.Ï. Собрание сочинений : в 12 т. М., 1956.
16  http://www.library.taganrog.ru/chehov/chaik.html
17 http://www.antonchehov.ru/4aikovskii
18 ×åõîâ À.Ï. Собрание сочинений : в 12 т. М., 1956.
19 ×àéêîâñêèé Ï.È. Полное собрание сочинений. Т. XVa. С. 116.
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бург» известно, что в начале XX века в доме Георгиевской располагаE
лось генеральное консульство Румынии. «Весь Петербург» за 1901 г.
называет генеральным консулом Лазаря Яковлевича Полякова20.
Несколько позже тут расположился Совет съездов горнопромышленE
ников Урала. Среди его членов «Весь Петербург» за 1906 год упоминает
известного промышленника Юлия Петровича Гужона21.  Тогда же в
этом здании располагались редакции сразу нескольких модных журE
налов [24, c. 100].

В 1920Eе годы в доме расположился, кроме прочих учреждений,
Петроградский государственный мыловареножировой трест, Комитет
по оказанию помощи бедным евреям и Управление и контора по поE
стройке механизированного стекольного завода в поселке Белый Бычок
(сейчас поселок Чагода Вологодской области), проектирование котоE
рого было поручено архитектору Ною Абрамовичу Троцкому22 [24,
c. 100E101].

С течением времени дом дважды перестраивался, и из трехэтажного
превратился сначала в четырехэтажный, в советское время – в пятиE
этажный.

В блокаду рядом с домом, на Фонтанке, суровой зимой 1941–
1942 гг. была сделана прорубь, из которой  ленинградцы брали воду, о
чем напоминает сегодня стела на гранитной набережной. Сегодня это
жилой дом, в котором в соответствии со вкусами нашего времени расE
полагаются артEцентр, цветочное ателье, салон красоты.

Историю дома удалось проследить с 1840Eх по 1920Eе годы, устаE
новить имена владельцев и многих жильцов, оставивших заметный
след в истории. Собранные факты свидетельствуют о необходимоE
сти постановки дома № 19 по набережной реки Фонтанки (№ 16 по
Итальянской улице) на учет в качестве вновь выявленного памятника
истории и культуры. Очевидно, что на фасаде дома должна появиться
мемориальная доска, посвященная журналу «Современник».

Поиск может быть продолжен, т.к. остались неизвестными имя
архитектора и ранний период истории дома в конце XVIII – начале
XIX веков.

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ìîåìó íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ
Ê.Ï.Í. Âëàäèìèðó Èëüè÷ó Àêñåëüðîäó çà áîëüøóþ ïîìîùü â íàïèñàíèè
ýòîé ðàáîòû.
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Íàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêà

акануне 306Eлетия основания нашего города увидел свет
сборник статей «Старый Петербург. Поиски. Находки.

Открытия», которым члены секции истории Старого Петербурга,
действующей при Государственном Музее истории СанктEПетербурга,
отметили столетие музея и пятидесятилетие своей секции, а 27 января
2010 года, в день 66Eлетия освобождения Ленинграда от блокады в
ЦГПБ им.              В. В. Маяковского состоялась презентация этого
сборника.

Сборник открывают статья председателя секции Е. И. Красновой
об истории секции и статьи  об основателе секции, подвижнике ленинE
градского краеведения Сергее Михайловиче Вяземском,  написанные

Àðêàäèé Ôàéâèøåâè÷ Âåêñëåð

Старый Петербург.
Поиски. Находки. Открытия

(обзор издания)
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Íàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêà
А.М. Блиновым, Ю.А. Ивановым, В.В.
Лавровым (Земским).

В своей статье «Секции истории СтаE
рого Петербурга 50 лет» Е. И. Краснова
пишет об организации работы секции
С. М. Вяземским: «Тема каждого заседаE
ния (какаяEнибудь улица) была известна
заранее. Докладчик готовился в основном
по старым книгам по истории ПетербурE
га, воспоминаниям, ходил по домам
в поисках людей, которые могли чтоEто
помнить. Так же добросовестно готовиE
лись слушатели, так что заседание прохоE
дило оживлённо, иногда со спорами.
Заключал его сам Вяземский, у которого
всегда было что добавить или исправить.

Архивами, насколько мне помнится, ниEкто не пользовался».
Через несколько лет после кончины С. М. Вяземского работу секции

возглавил Ю. А. Иванов. «Как председатель Юрий Александрович
был переполнен идеями, иногда невыполнимыми, но было из чего
выбирать, – продолжает свой рассказ Е.И. Краснова. –  А выбирать и
осуществлять – это он предоставлял мне. Сама не понимаю, как мне
удалось осуществить его блестящую идею. В течение двух лет (1985 –
1986)  мы, кроме обычного заседания с докладом, каждый месяц провоE
дили ещё семинар по архивам. Представитель каждого архива или
отдела рукописей рассказывал, какие фонды из его архива или отдела
содержат материалы по истории Петербурга. Самое удивительное, что
даже в Москве мне удалось убедить директора Архива древних актов,
и она оплатила командировки двум сотрудникам архива, приехавшим
к нам с докладами. <…> С тех пор мы требовали от автора, чтобы докE
лад был основан на архивных материалах, чтобы это была не лекцияE
реферат, а новые неизвестные материалы». Пятидесятилетним итогом
работы секции можно считать, что члены секции, 15 из которых –
внештатные научные сотрудники Музея истории СанктEПетербурга,
а шестеро из них награждены Анциферовскими дипломами, авторы
свыше тридцати книг и порядка двухсот серьёзных статей в уважаемых

исторических изданиях Петербурга и других
городов.

Статьи о С. М. Вяземском в этом сборE
нике – наиболее полная подборка публикаE
ций о замечательном петербурговеде. Если
включить сюда статью Л. С. Георгиевской
и В. И. Ярошецкой «Историк города
С. М. Вяземский», опубликованную в матеE
риалах 4Eй конференции по информационE
ным ресурсам петербурговедения, состоявE
шейся 16 апреля 2008 года (Личные собраE
ния в фондах библиотек, архивов, музеев/
ЦГПБ им. В. В. Маяковского. – СПб., 2008.
– С. 12E18), то эта подборка может стать
основой сборника, посвященного 115Eлетию
со дня рождения Сергея Михайловича
Вяземского, которое город будет отмечать в июне 2010 года.

Вторую часть сборника составляют 35 избранных статей 23Eх
авторовEчленов секции, из числа опубликованных в различных
историкоEкраеведческих изданиях за последние 20–25 лет, и некоторые
ранее не публиковавшиеся статьи. В статьях, основанных на архивных
материалах, затрагиваются разные аспекты жизни Петербурга: истоE
рия улиц и отдельных домов, жизнь и деятельность жителей, история
учебных заведений, различных организаций и обществ. Разный объем
и разный уровень статей объясняются тем, что некоторые из них
написаны тогда, когда краеведение только развивалось, и когда ставиE
лись ограничения на объем статьи, а при публикации опускались
ссылки на источники. При подготовке статей к настоящей публикации
по возможности восстановлен их справочный аппарат, введены
современные названия государственных архивов и библиотек, а спраE
вочный аппарат всех статей приведен в соответствие с требованиями
действующего стандарта.

Сборник отличается широкой тематикой включенных в него
статей: биографии краеведов (статьи о С. М. Вяземском), методика
поиска истории домовладений (статья Е. И. Красновой), анализ
исторических документов (статья Ю. А. Иванова), истории отдельных

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Âÿçåìñêèé

Îáëîæêà ñáîðíèêà



8584

участков и зданий (статьи Л. И. Бройтман, А. Ф. Векслера, А. С. Дубина,
М. Г. Козыревой, Е. И. Красновой, А. Н. Лукоянова, А. Н. Саввиной),
учебных заведений (статьи Н. В. Благово, А. Ф. Векслера, Б. М. КудаE
шева, Г. Н. Корневой и Т. Н. Чебоксаровой, А. Н. Мамонтова), история
городских и загородных территорий (статьи С. И. Гришкиной,
С. А. Красногородцева, В. А. Машкова), истории петербургских семей
и отдельных лиц (статьи Е. И. Красновой, М. Г. Козыревой, В. А. МашE
кова, В. В. Скурлова), истории медицины (статьи В. И. Дедюлина),
железнодорожного транспорта (статьи В. Е. Павлова), общественных
и благотворительных организаций (статьи Н. В. Благово, А. М. БлиноE
ва, Т. В. Герхен, К. Ф. Чистова), повременной печати (статья В. Д. ПриE
валова), различным фактам истории СанктEПетербурга.

Раздел «Избранные статьи членов секции» открывает статья
Алексея Михайловича Блинова (1920 – 2007) «Общество “Старый
Петербург – Новый Ленинград”», вместе со статьёй Елены Иосифовны
Красновой о секции истории Старого Петербурга, позволяющие соE
поставить краеведческую деятельность этих истинно петербургских
неформальных объединений.

Из статей этого раздела читатель, несомненно, выделит источникоE
ведческую работу Е. И. Красновой «Источники для изучения истории
домовладения в СанктEПетербурге», в которой автор не только скрупуE
лёзно перечисляет все доступные источники по теме и указывает места
их хранения в архивах и библиотеках и дает их характеристики, но и
делится методами своей работы с этими источниками.

Юрий Александрович Иванов (1939 – 2002) в статье «Двести лет
назад», написанной в 1983 году,  обратился к тому Полного собрания
законов Российской империи за 1783 год, выбрал и проанализировал
документы, непосредственно относящиеся к истории СанктEПетерE
бурга.

Таких документов оказалось 22, и среди них указы о передаче велиE
кому князю Павлу Петровичу мызы Гатчино, о переносе из столицы в
Кронштадт Адмиралтейства и Морского кадетского корпуса, но наиE
большее количество документов этого года касались развития культуE
ры, науки, просвещения. Были приняты указы «О позволении во всех
городах и в столицах заводить типографии, и печатать книги на росE
сийском и иностранных языках с освидетельствованием оных от

управы благочиния», «О заведении в СанктEПетербурге главного
народного училища», «О предоставлении французского языка домашE
нему воспитанию, о преподавании в народных училищах латинского,
греческого, арабского и китайского языков и о заведении водоходных
школ», «Об учреждении Хирургической школы при больнице, за
Калинкиным мостом состоящей». «Один из законов, – пишет автор, –
был посвящён библиотеке Академии наук – крупнейшему книгохраE
нилищу того времени. Указ, датированный 23 февраля, требовал от
всех казённых и вольных типографий доставлять один обязательный
экземпляр “всякой издаваемой книги в библиотеку СанктEПетерE
бургской Академии наук”. С той поры существенно облегчилось
комплектование первой русской научной библиотеки, ранее обязанное
лишь энтузиазму библиотечных работников и немногочисленным
дарам меценатов <…>. Наконец, в 1783 году было основано ещё одно
научное учреждение – Российская академия, сыгравшее значительную
роль в развитии науки о русском языке. 30 сентября императрицею
был дан именной указ директору Академии наук, княгине Екатерине
Романовне Дашковой…» о заведении таковой.

  «Так, может быть, и впрямь 1783 год был в истории нашего города
годом просвещения, науки, культуры: ведь из 22 законов, изданных в
этом году и имеющих отношение к Петербургу, 16 касаются различных
вопросов просвещения, – заключает свою работу автор. – Может быть.
Но рассмотрим ещё один указ, датированный 12 июля 1783 года: он
тоже имеет отношение к просвещению и культуре. Название указа –
“Об учреждении особого Комитета для управления театральными
зрелищами и музыкою”. Указ непосредственно связан с историей
нашего города, поскольку в нём идёт речь именно об управлении ИмпеE
раторскими петербургскими театрами. И перечисляются в нём все
театры, существовавшие тогда в Петербурге, между прочим, в короE
теньком списке фигурирует и Каменный театр, уже построенный к
тому времени. Согласно этому указу, “на содержание всех зрелищ и
музык” императорского театра опускалось из казны 174 тысячи рубE
лей в год. Если учесть, что все расходы на просвещение составляли в
1783 году менее 30 тысяч рублей, то окажется, что театральные “зрелиE
ща и музыки” ценились императрицею в шесть раз больше, чем вся
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наука и просвещение.
Поэтому, может быть, все же не стоит называть 1783 год годом

просвещения, да и годом “зрелищ и музык” тоже не стоит. Был этот год
рядовым в истории нашего города, походил на другие, но и отличался
от них, был он многогранен, как жизнь города. И многогранность года,
его типичность и его особенность отразились в одном из увесистых
фолиантов “Полного собрания законов Российской империи”».

Эта работа – одна из частей задуманного Ю. А. Ивановым и оставE
шегося не оконченным труда по выборке из ПСЗ документов, непосредE
ственно относящихся к истории СанктEПетербурга.

Среди статей сборника читатель найдёт три статьи известного
петербурговеда, профессионального историка Лариссы Ильиничны
Бройтман, в определенной мере отразивших широту интересов
исследователя: «Адреса архитекторов и художников XVIII века в
Петербурге», «Загадки Коломны», «Против Аничкова дворца». ПоE
строенные на архивных и литературных источниках, сюжеты этих
статей охватывают три века истории СанктEПетербурга.

Верным главной теме своих исследований – истории Гимназии
Карла Мая – остался автор помещенной в сборник статьи «Общество
“Майский жук”» петербурговед и генеалог, основатель и директор
музея Гимназии и Реального училища К. И. Мая, почетный член
городской Федерации спортивного ориентирования Н. В. Благово.
Эта статья – фрагмент из второй части монографии «Школа на
Васильевском острове. Историческая хроника» (первая часть вышла
в 2005 году).

Тему истории учебных заведений продолжают в сборнике статьи
А. Ф. Векслера «Преподаватели русского языка в немецкой школе и
их воспитанники» (фрагмент из рукописи книги по истории РефорE
матского училища), Бориса Михайловича Кудашева (1920 – 2005) «На
земле “лэтишной”», А. Н. Мамонтова и Т. Н. Чебоксаровой «АптекарE
ский остров. Электротехнический институт императора Александра
III. 1900–1903».

Авторы трёх статей своими находками опровергают «сенсационE
ные» открытия, сделанные нашими менее дотошными коллегами.

А. Н. Лукоянов в статье «На Фонтанке, в доме Апраксина», восстаE
навливает историю дома 174 на Екатерининском канале (канале ГриE

боедова), опровергает «открытие» ещё одного петербургского адреса
А. С. Пушкина и предлагает снять установленную на этом доме мемоE
риальную доску.

Е. И. Краснова исправляет петербургский адрес Дени Дидро в
статье «Дидро в Петербурге. История одного поиска». Здесь автор
ставит под сомнение адрес Дидро, существующий в петербурговедении,
и убедительно доказывает, что в годы, указанные на мемориальной
доске, установленной на доме 9 по Исаакиевской площади, Дидро в
течение пяти месяцев жил в доме генералEпоручика В. В. Нарышкина
(в Петербург Дидро и приехал вместе с его сыном А. В. Нарышкиным).
Дом не сохранился, на его  месте ныне находится Театр им. Ленсовета
(Владимирский пр., 12). Так что и гранитная доска на Исаакиевской
площади – в Петербурге лишняя.

Т. В. Герхен исследовала интересную сторону жизни офицеров
лейбEгвардии Измайловского полка, в котором служили ее родственE
ники по отцовской линии, – полковые «Измайловские досуги». В этой
статье автор обобщил свои ранее опубликованные работы.

В. И. Дедюлин (1926 – 2002) в статье «Сергей Петрович Боткин
в Петербурге» уточняет даты в текстах на мемориальных досках
С. П. Боткину на здании Михайловской клинической больницы
(Боткинская ул., 20/5) и на доме 77/4 по Галерной ул. и приводит
несколько связанных с именем ученого адресов, ранее исследователями
не упоминавшихся. Автор статьи сообщает, что упоминаемый в литераE
туре адрес Боткина – Загородный пр., 22 – неверен. Прежние исследоE
ватели не заметили, что произошла подвижка номеров, и дом, где жил
Боткин, получил номер 24. В отличие от современного дома 22, дом 24
был надстроен и изменил свой вид (на старых чертежах видно, что он
был похож на дом 22 и на описание дома Боткина – видимо, поэтому и
произошла ошибка).

Популярный жанр «Дома рассказывают» представлен в сборнике
кроме статьи Л. И. Бройтман «Против Аничкова дворца» еще и статьяE
ми А. Ф. Векслера «…считаются и все те работы, которые были начаты
гEном Садовниковым», А. С. Дубина «Истории домов 4 и 6 по Кирочной
улице», М. Г. Козыревой «История дома Смирнова (Киселева) на
Васильевском острове», Е. И. Красновой и А. Н. Лукоянова «На Мойке
против “Новой Голландии”», А. Н. Саввиной «Два брата ВонлярE
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лярские и огромный дом на берегу Невы». Авторы этих статей вместе
с архитектурными описаниями заинтересовавших их зданий дают
множество сведений и об их обитателях, подтверждая слова И.А. ГончаE
рова о большом петербургском доме, «народонаселение которого стало
бы на целый город».

Ада Николаевна Савина (1928 – 2006) много места в своей статье
уделила жизни и деятельности братьев Вонлярлярских, оставивших
яркий след в истории Петербурга и российской культуры – шоссейные
дороги и дом на берегу Невы Александра, семь томов литературных
сочинений Василия.

На первый взгляд неожиданной для Е. И. Красновой, занимаE
ющейся в основном XVIII и первой половиной XIX века, оказывается
ее статья «Великий князь Михаил Александрович в дни Февральской
революции». Но таков истинный краевед – при поисках материалов
по главной теме изысканий всегда встретится тема, которая его заинE
тересует и будет исследована, возможно, «на всякий случай»!

Вот и Г. Н. Корневу и Т. Н. Чебоксарову, ведущих совместно исслеE
дование жизни и деятельности великого князя Владимира АлександE
ровича, главная тема их поисков привела к изучению работ английской
фирмы «Мейпл» по заказам российской императорской семьи. В
сборнике читатель найдет две статьи, отразившие их новые краеведчеE
ские достижения: «Работы фирмы “Мейпл” по заказам российской
императорской семьи» и «Двор великого князя Владимира АлександE
ровича – второй по значимости в российской столице».

Верным своей теме – истории железнодорожного транспорта –
остался профессор СПбГУПС В. Е. Павлов, успешно совмещающий
профессиональную научноEпреподавательскую деятельность с изучеE
нием и популяризацией истории Института путей сообщения, истории
транспорта, а также  жизни и деятельности инженеровEстроителей и
архитекторов Петербурга. В сборнике читатель найдет статьи ученого
«Бетанкур и Монферран» и «Вокзалы Царскосельской железной
дороги».

В жанре журналистского расследования написаны статьи СветE
ланы Ивановны Гришкиной (1962 – 2007) «В поисках черных бароE
нов» – занимательный рассказ о семье баронов Врангелей и их владеE
ниях в Петербургской губернии – Торосове, Терпилицах, НовопятE
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ницком, и статьи историка ювелирного искусства В. В. Скурлова
«Загадки дачи Фаберже» и «Тайна саквояжа Карла Фаберже». Вместе
с этими двумя статьями в сборник включена и статья В. В. Скурлова
«Клиенты фирмы “Фаберже”».

Интересна построенная на архивных документах и газетных
публикациях статья Владимира Александровича Машкова (1947 –
2006) «Кто Вы, господин Пискарёв?», в которой автор прослеживает
историю семьи купца Ивана Пискарёва и возникновения петерE
бургского топонима «Пискарёвка», «Пискарёвский проспект».

В. Д. Привалов, стаж участия которого в работе секции приблиE
жается к 50 годам, поместил в сборник статью «Сатирические журналы
первой русской революции», написанную по материалам своей огромE
ной коллекции повременных периодических изданий.

Сборник завершает статья К. Ф. Чистова «Общество посещения
бедных», из которой читатель узнает не только об этом недолго сущестE
вовавшем обществе, но и об основанной им и дожившей до нашего
времени Максимилиановской поликлинике.

В оформлении сборника использованы две линогравюры народE
ного художника России Андрея Алексеевича Ушина (1927 – 2005) из
комплекта, подаренного мне в 1993 году.

Сборник статей «Старый Петербург. Поиски. Находки. Открытия»
с удовлетворением встречен краеведами и профессиональными
историками СанктEПетербурга.
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здательство «СНЕГ», работающее в Пятигорске, продолжило
серию монографий об архитектуре кавказских бальнеологиE

ческих курортов. Через год после увесистой и прекрасно напечатанной
книги о родном Пятигорске оно, в почти идентичном исполнении и
оформлении, выпустило том о Кисловодске, который вскоре будет наE
печатан дополнительным тиражом. Ведущим автором снова является
историк и краевед С. В. Боглачёв, который давно проживает в ПетерE
бурге. Следующие монографии при авторстве Боглачёва будут посвяE
щены Ессентукам (уже подготовлена), Железноводску и центру края –
Ставрополю, после чего отечественная культура обогатится еще одной
фундаментальной историкоEархитектурной энциклопедией. Только
немногие очень крупные города России имеют подобные энциклоE
педии.

Как правильно отмечено в проспекте издательства, книга «является
единственной в своём роде и не знает аналогов за всю историю КислоE
водска». Главная в этом заслуга принадлежит, конечно, авторам, котоE
рые многие годы с любовью и добросовестно изучали разнообразные
документальные материалы (текстовые и иллюстративные) по изE
бранной теме и подошли к ней с исследовательской основательностью.
Благодаря этой основательности издание вполне можно считать научE
ным, хотя ссылок в нём нет, а есть только справочный аппарат. Эта же
основательность позволила авторам сделать множество ценнейших
открытий в истории как города, так и его архитектуры. С этими

открытиями (в частности, относительно местных зодчих) авторов
следует искренне поздравить.

Читать книгу будет интересно не только профессиональным краеE
ведам и историкам. Она очень нужна всем, кто хочет узнать больше об
известном курорте. Прежде всего, его жителям, а также петербуржцам,
ибо Кисловодск был и остается их любимым местом отдыха. Читать
книгу довольно легко, поскольку она состоит из самостоятельных очерE
ков об отдельных архитектурных памятниках. Очерки объединены по
тематическим рубрикам: лечебные сооружения, гостиницы и рестораE
ны, храмы, особняки и т.д. Этим рубрикам предшествует раздел об
истории города и его застройке, без чего было бы трудно представить
общую картину развития градостроительной среды, которая имеет и
петербургские тона.

Кисловодск – город не древний, но имеющий как курорт общеросE
сийское значение, посему его нельзя назвать провинциальным. Многие
его зодчие (Байков, Грозмани, Клепинин, Кочетов, Семёнов, Ходжаев)
получили образование в Петербурге и часто ориентировались на евроE
пейские образцы курортной архитектуры. Именно благодаря курортE
ной специфике появились в Кисловодске самые характерные и лучшие
здания: бальнеологические заведения, гостиницы и частные виллы.
Нарзанная галерея и Нарзанные ванны (ныне библиотека) выстроены
в первой половине XIX века с элементами ложной готики; СкальковE
ские ванны и Углекислые ванны Нарзана – в конце XIX и начале ХХ
века, в стиле эклектики. Не сохранились, к сожалению, Солнечные
ванны, пример неоклассики. Правда, в стилистическом разнообразии
и в архитектурном изяществе названные постройки заметно уступают
пятигорским того же назначения и времени.

То же можно сказать о гостиницах и ресторациях Кисловодска,
хотя среди них есть очень выразительные здания, например, первоE
начальная Казённая ресторация и неоклассическая кофейня ВостряE
кова, выдержанные в «парижском вкусе» ГрандEотель, Курзал и гостиE
ница «Россия», а также образцы местного модерна – пансион Ганешина
и отель «Эльбрус», возведённые по проекту Ходжаева. Авторы не ограE
ничились архитектурноEстроительной историей этих построек и интеE
ресно рассказали о людях, которые в них жили и бывали. Эта похвальE
ная особенность присуща всем очеркам в книге. Она делает её весьма
занимательной.

ÈÈÈÈÈ

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Àíòîíîâ,

С. В. Боглачев, С. Н. Савенко.
Архитектура старого Кисловодска
Пятигорск. Изд4во СНЕГ, 2006
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Если в целом архитектура старого Кисловодска качественно
несколько уступает архитектуре Пятигорска, то в отношении дач и
вилл эти города на равных. Большинство сохранившихся построек
Кисловодска датируются началом ХХ века. Их стиль разнообразен:
от  эклектики (вилла Очакова, дача Кабат) до модерна (дача МиклаE
шевского) и неоклассики (особняк ДондуковаEКорсакова). Особо надо
выделить деревянную дачу Гориной, где прошло раннее детство
писателя Солженицына,  и виллу Твалчрелидзе, выстроенную зодчим
Ходжаевым в виде старинного замка. Но если дача находится в неприE
глядном состоянии, то вилла полностью отреставрирована для жены
одного из олигархов.

Сто страниц отвели авторы паркам города и его павильонам.
Парки – непременная часть всех курортов и, как правило, они возниE
кали одновременно с курортами и постоянно совершенствовались.
Автором Нижнего парка был Дж. Бернардацци, много работавший
в Кисловодске, но свой окончательный вид парк приобрёл в конце
1880Eх годов, хотя и позднее расширялся и менялся. В Кисловодске, в
начале  ХХ века, появился первый в России терренкур, оригинальный
тип ландшафтноEлечебной садовой архитектуры, которая всё больше
становится предметом изучения специалистов в разных странах.

Книга очень богато иллюстрирована, но если её текст располагает
к заслуженным похвалам, то к оформлению есть упреки. ВоEпервых,
иллюстраций слишком много и изEза этой диспропорции текст «не
дышит». ВоEвторых, дизайн обложки отдаёт «купеческим» душком.
ВEтретьих, раздражает коллаж, который использован слишком часто.
Издательство, очевидно, предполагает всю задуманную серию исполE
нить в предложенном стиле. По моему мнению, им надо пользоваться
более сдержанно и продуманно, иначе может появиться  образец совреE
менного полиграфического излишества, а это совсем не к лицу столь
хорошо задуманному, эрудированно написанному и отлично напечаE
танному изданию.
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