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Л. И. Амирханов

М

Мы привыкли поздравлять
друг друга с праздниками. Мы с
удовольствием произносим поздравления при встрече, по телефону, по электронной почте. Но
были времена, когда письмо, доставленное почтой обычной, было
единственным связующим звеном
между людьми, разделенными расстоянием, большим чем то, которое
пролетает произнесенное вслух поздравление, с трудом преодолевая
сопротивление воздуха.
Традиции поздравлять друг
друга с праздниками в письмах и
открытках столько же лет, сколько
самим письмам и открыткам.
Наиболее почитаемые праздники в России – это, как известно,
Новый год, Рождество Христово и
Пасха. Из праздников нового времени почитаемым по справедливости
остался лишь День Победы (9 мая
1945 года).
Новый год – это праздник особенный, и не только потому, что в
этот день принято дарить подарки,
разумеется, от Деда Мороза, а потому, что со старым годом связывают
завершение всех неудач, а с Новым

год
СлужуНовый
России
в старых открытках
годом и Рождеством – надежды на
благополучие, здоровье и прочее.
Эти пожелания и составляют
большую часть тех текстов, которые встречаются на старых новогодних открытках. Но, как всегда,
бывают нюансы, которые особенно
интересны. Например, девочка
посылает открытку родителям:
«Дорогие папочка и мамочка. Поздравляю я Вас с Рождеством Христовым и желаю всего лучшего. От
шалуньи Вали». Все бы ничего, но
девочка сначала написала «Дорогие папа и мама», а потом решила
или, видимо, ей кто-то подсказал,
исправиться, и «папа» стал «папочкой», а «мама» – «мамочкой».
Мелочь, но как это похоже на
нынешних детей, запрограммированных телевидением на жесткость
и суровость, на пренебрежение к
элементарной нежности.
Главным героем новогоднего
праздника была и остается, разумеется, новогодняя елка. Она – один
из наиболее часто встречающихся
сюжетов в старых новогодних открытках. В советское время она
небезуспешно конкурировала с
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Дедом Морозом и всякого рода
снеговиками.
Причем новогодняя елка – дерево абсолютно наднациональное.
Французская открытка изображает
маму с дочкой, восхищенно разглядывающих наряженную елку. Если
бы не клеймо «Fabrication Française»
на обороте, то можно было бы решить, что это русская мама с русской дочкой. Правда, елка стоит в
огромном горшке, а не в кресте, как
было принято в советское время. И,
конечно, подставка под ноги – элемент ушедшей мебельной эпохи.
Еще недавно в почтовых отделениях висели объявления о том,
чтобы мы позаботились о поздравлениях заблаговременно. Но до
исторического материализма почта
работала исправно и в предновогодние дни. Например, поздравительная открытка с амуром была отправлена госпоже Валечке Лехт из
Юрьева (ныне Дерпт) в Кронштадт
30 декабря 1908 года и прибыла по
назначению на следующий день,
31-го. Даже несмотря на то, что
Кронштадт находится на острове.
Кроме того, отправители – Линда
и Карл – написали оригинальный
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отправляли на совсем не новогодних
открытках.
«Дорогая Дунечка поздравляю
тебя с праздником Рождеством Христовым желаю от всей души всево
всево лутчево досвидания остаюсь
Магдалина Пуйан» и далее приписка «целую тебя несчетно раз». При
чем тут полнолуние и мужчина, чтото внушающий, видимо, что-то очень
лунное женщине в ослепительно
лунных перчатках – неизвестно.
Вот новогодняя открытка, напечатанная в Австрии – так написано «Made in Austria». Хотя мы
знаем, что в тот период Австрии не
было, была Австро-Венгрия. Пожелание – самое простое и, что главное,
кажется, вечное – «С Новым Годом
и Новым счастьем и с пожеланием
всего наилучшего». И подпись
«К. Трифонова. 1 января 1910 года».

Кого хотел изобразить на открытке
австрийский художник – непонятно, так как для ангела эта дама
несколько старовата. Следует отметить и то, что свиток, который она
держит в руках, предназначен как
раз для поздравительной надписи,
которой корреспондент в данном
случае пренебрег.
Почтовая открытка, интересная
сама по себе подчас раскрывает новые грани в сопоставлении с другими открытками. Тогда, когда можно
выстроить некую, пусть подчас
«притянутую за уши», но цепочку.
Эта «австрийская» идиллия будет
длиться еще четыре года, и новый
1914-й будут встречать, рассылая
открытки с безобидными фиалками. В августе разразится страшная
Первая мировая война, и особым
смыслом наполнится бодрая гер-

адрес: «Цитадельские ворота д. Гельвиса. кв. 8». Фамилия владельца
дома написана с исправлениями,
поэтому я могу ошибиться. В Кронштадте имелись Цитадельская
улица и Цитадельское шоссе. Цитадельскими воротами назывался
проем в крепостной стене XVIII
века, через который можно было
въехать в город. Но кронштадтские
почтальоны, как, впрочем, и все
другие, слишком хорошо знали свой
город, чтобы ошибиться. Амур, не
желающий послать стрелу в нужном
изящной даме направлении, видимо,
имел какой-то тайный смысл, хотя
подчас поздравления с Новым годом
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манская открытка с бравым матросиком, отправлявшим «Сердечные
пожелания в Новом году!» на фоне
новейших боевых кораблей…
Пройдет еще год, и тон новогодних открыток сменится, в новом
1915 году на них появится молодая
жена, желающая скорейшего возвращения домой своему увенчанному воинскими наградами мужу. Но
война не закончится ни в 1915-м, ни
в 1916-м, и этот кошмар также будет
отмечен в открытках.
И все-таки Первая мировая
война закончится, а за ней и Вторая,
и мир будет готовиться к Третьей. Но
Новый год останется самым любимым праздником. Открытки станут
попроще, но желать по-прежнему будут нового счастья. И почта в предновогодние дни будет трудиться с
тем же необычайным напряжением.
История Петербурга. № 6 (64)/2011
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длиннющие очереди в Тарасовские
бани, тогда носившие прозаический
номер 31. Почему народ ходил в
баню по пятницам, мне не понятно
до сих пор. Но почему-то я помню
даже запах жигулевского пива, которое приносил раскрасневшемуся
отцу еще более раскрасневшийся
банщик. Тарасовским был и проезд между 1-й Красноармейской и
Фонтанкой. Правда, в наши детские
годы он вообще не имел названия и
только в 1979 году стал Державинским проездом. Сюда мы бегали
в Польский садик. Здесь играли в
футбол, катались на санках с горки,
которая по прошествии лет оказалась совсем маленькой.
Еще бы, ведь надо поздравить всех,
всю родню, не забывая и дальних
родственников, и боевых друзей, и
школьных подруг.
Однажды автор этого опуса, еще
будучи мальчишкой лет 12–13, зашел в комнату к отцу и с удивлением
обнаружил у него на письменном
столе солидную пачку новогодних
открыток, частью с уже написанными поздравлениями. Отец как
раз подписывал очередную – «Твоя
Зина». На мой удивленный вопрос
он ответил, что мама занята на кухне
и ему приходится поздравлять и ее
подруг. Потом, вздохнув, отец заметил: «Возможно, мамины подруги
в эти дни также слишком заняты
на кухне, и те открытки, что мы получаем от них с подписями “Твоя
Валя”, “Твоя Нина”, написаны их
мужьями. Вот так мы с ними и переписываемся».
А иногда открытка – это ниточка, потянув которую, открываешь
дверь в далекое детство. Обычная
еловая веточка с шишками, обычное
поздравление с Рождеством Христовым… Но адрес! Уг.[ол] Тарасова
пер. и 5-ой Роты д. № 11/19 кв. 9».
Тарасова переулок – это же улица
Егорова, на которой я родился.
Точнее, на углу Егорова и 1-й Красноармейской. Я прекрасно помню
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Однажды новогодняя открытка, присланная с самыми добрыми
чувствами, стала причиной грандиозного скандала. Эта подлинная
история произошла несколько лет
назад. Один мой знакомый, скажем
С*, с женой под Новый год впервые попал в Прагу. Очарованные
этим изумительным городом и
превосходным пивом, они решили
поздравить с Новым Годом своего
знакомого К*, который служил в
довольно серьезной фирме третьим
помощником второго зама и два
раза в год ездил на границу. С* и
его жена, зная, что К* обожает легкую эротику, решили послать ему
открытку с двумя обнаженными
женскими попками. Но вот беда,
они не могли вспомнить домашний
адрес К* и отправили ему открытку,
разумеется в конверте, прямо на
фирму, где служил К*. 30 декабря
вместе с разными поздравлениями
секретарша директора получила и
письмо из Праги. Надо сказать, что
секретарша в силу особенностей
характера с неодобрением относилась к откровенным проявлениям
женской красоты. Кроме того, недолюбливала К*, поэтому открытка
с женскими попками немедленно
попала на стол директору, и более
того, об этом узнали бывшие члены
бывшего парткома. Больше К* за
границу не пускали. Новый год,
разумеется, был испорчен.
К сожалению, телефон и Интернет изменили людей. Они перестали
писать письма, а поздравления с
Новым годом повторяют формулировки столетней давности. И, кажется, что лишь на старых открытках
можно увидеть настоящие чувства.
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…Весна 2004 года. Я с небольшой русской делегацией в
приальпийском итальянском городке Маростика (Венето):
гора со сбегающими вниз крепостными стенами, главная
площадь, в XV веке превращенная в шахматную доску, красивая легенда о шахматном турнире, черешня в цвету…
Мы на приеме в мэрии. Фуршет: звенящие бокалы,
изысканные наряды, красавицы итальянки. В толпе ко
мне проталкивается пожилой господин с папкой в руках.
Представляется:
– Маурицио Моттин. Очень приятно.
– Вы ведь переводите с итальянского?
– Я? Ну, как вам сказать…
– Я очень вас прошу: у меня дневник, его написал мой
давний предок. В XIX веке. Художник, Козрое Дузи, знаете?
– Простите, нет…
– Как, не знаете? Его картины хранятся у вас в
Эрмитаже, в Юсуповском, в Русском музее. Он долго
жил в Петербурге. Оставил очень интересный дневник. Я
перепечатал его и вот хочу Вам его дать. Пожалуйста,
переведите и постарайтесь его издать… В Петербурге….
Это мечта всей нашей семьи. Обещайте, пожалуйста!
– Но я ведь не издатель, могу только обещать, что
переведу. Да, переведу обязательно, конечно, это оченьочень интересно…
– Спасибо, вот мой адрес, сообщите мне. Я буду
ждать. Мы будем ждать.
В суете и заботах все некогда было даже прочитать
дневник, только на обратном пути просмотрела несколько страниц. Такой литературы – куча!
Так и пролежал дневник Козрое Дузи у меня на полке,
вызывая угрызения совести и глухое раздражение на саму
себя, пока, наконец, не случилось чудо: два месяца подряд я нахожусь вдали от Питера, а значит, от работы,
суеты, каждодневных проблем. Чем заняться? Так вот
же, у меня есть дневник! Интересно, жив ли еще господин
Маурицио, а если жив, не потерял ли еще надежду, что в
Питере прочитают строки, написанные его предком?
Начала читать – и не оторваться! Петербург в
1839 году… В этом дневнике – каждый день жизни нашего
города: открытие первой железной дороги в Царском
Селе, первый дагеротип, устройство паровой ванны,
иллюминация по случаю вступления в брак царского наследника – Александра II, восстановление после пожара
Зимнего дворца, выступления звезд оперы и балета.
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Н. В. Колесова

Из неопубликованного дневника
итальянского художника Козрое Дузи

3 июня. Сегодня утром начал
портрет графини Жозефины Калиновской: в полный рост, в натуральную величину; цена – 1500 рублей.
Первый чудный летний день в Петербурге: теплое солнце, ни ветерка,
ни облачка. Погода действительно
прекрасная, деревья меньше чем
за неделю покрылись листьями, и
сейчас все сады зеленые.

6

Из поисковиков в Интернете, как с переводных
картинок, проявились и стали реальными людьми
(и какими!) граф и графиня Орловы, – они первыми поддержали заезжего художника, ввели его в свет; граф
и графиня Лаваль, граф Лейхтенбергский, – зять
Николая I, В. Жуковский, великие князья Александр и
Михаил; А. Штакеншнейдер, О. Монферран, А. Н. Оленин, граф Клейнмихель, а также доселе мне неизвестные
Вендрамини, Браницкие, Виги…
Дузи присутствовал на вечере с гениальным
Джустиниани – поэтом-импровизатором, следил за
ловкими руками фокусника Доблера, слушал оперы, где
пели Джудитта Паста и Генриетта Зонтаг, смотрел
балет, где танцевала Тальони, а дирижировал гениальный Ромберг.
И, конечно, работа. Дузи без устали писал портреты:
императорской семьи, Орловых Лаваль, Калиновской, Голицина, Энгельгардта, Бутурлиной, Бенкендорфа и многих
других представителей высшего света Петербурга.
В 1841 году Дузи стал членом Академии художеств
и получил звание неклассного художника за рисунок
«Шествие Марии Стюарт на казнь». А через год за
картину «Сократ застает Алкивиада в обществе гетер» был возведен в звание академика. Наконец, в 1851
году художник был удостоен профессорского звания за
картину «Положение во гроб» – и ее мозаичная копия
заняла место в Исаакиевском соборе. Именно по его
эскизам, оказывается, был выполнен яркий плафон Мариинского театра, а в церкви Мариинского дворца им
были написаны образа.
Конечно, когда переводишь с итальянского языка
имена русских аристократов, возникает немало проблем. Иногда сам Дузи не совсем правильно записывал
фамилии, которые он воспринимал на слух; да и милый
господин Маурицио, не знающий русского, подчас, переписывая имена, умножал ошибки. Поэтому некоторые
фамилии, которые я так и не расшифровала, оставляю
в латинском их написании. Возможно, кто-то из читателей сумеет раскрыть новые, незаслуженно забытые
имена.
Предлагаю на ваш суд небольшой отрывок из дневника художника, который печатается впервые.

7 июня. Сегодня впервые был
в Оперном театре. Он довольно
большой, но какой-то странной формы: длинный и узкий, внутреннее
убранство неплохое, но свет слабый
и потому там темновато.
9 июня. Получил весточку от
своей дорогой супруги в ответ на
мое первое письмо, написанное из
России; мой шурин тоже приложил
История Петербурга. № 6 (64)/2011

свое письмо и переслал письма от
князя Яблоновского1: одно для графа Воронцова, второе – для графа
Фикельмона, австрийского посла
при императорском дворе.
14 июня. Сегодня был на обеде
у графини Орловой в ее прелестном
загородном доме: это готический
замок поразительной красоты, как
с точки зрения архитектуры, так и
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убранства. Все сделано с отменным
вкусом и местоположение прекрасное. Кроме того, во всем виден
тщательнейший уход2. Мы прогулялись вместе по большому царскому
парку, расположенному неподалеку;
некогда он принадлежал великому
князю Константину3.
16 июня. Сделал визит графу
Фикельмону, принявшему меня с
обычной своей учтивостью. Это человек достойный во всех отношениях: его уважают за способности, и к
тому же он очень душевный человек.
Я попросил его помочь переправить
из-за границы мой экипаж.
21 июня. После обеда сделал
первый выезд верхом в компании
сыновей графа Браницкого. Мы
поехали на Острова: потрясающие,
поистине театральные виды; садовое искусство там доведено до высочайшего уровня. Эти несколько
островов, образованных рукавами
Невы, необычайно красивы.
22 июня. Обедал у Браницких;
среди приглашенных была графиня Самойлова4. После обеда снова
ездил верхом на Острова вместе с
молодыми Браницкими: виды просто поразительные.
25 июня. Сегодня получил от
семьи Браницких 2500 рублей за
портрет двух их дочерей (на одной
картине). В тот же день получил от
графини Браницкой лестное предложение поселиться и работать в их
дворце. Большую часть дня посвятил покупкам всего необходимого.
27 июня. Сегодня утром семейство Браницких уезжает вместе с
графиней Калиновской. Они заказали мне написать портрет старшей из
сестер, которая замужем за генералом Плаутиным и живет в Царском
Селе. Воспользуюсь возможностью
и погуляю по императорскому
парку, который, как говорят, чрезвычайно красив.
1 июля. Сегодня первый день
в новом месте жительства. Граф
с сыном Константином и другом
Новицким уехали. Я остаюсь практически единственным обитателем
дворца. Был в Царском Селе, чтобы
уточнить наше дело с графиней
Плаутиной, и долго бродил по парку,
любовался его красотами.
6 июля. Получил приглашение
от графа Орлова приехать завтра к
ним в Стрельну.
7 июля. Был в Стрельне; познакомился с графом Алексеем,

Финский пейзаж. 1840 г.

прекрасным человеком: любезным
и веселым, – он заверил, что представит меня в императорском дворе,
где его чрезвычайно любят. Он
заказал мне свой портрет, портрет
графини и их единственного сына
Николая. Отношение ко мне весьма дружелюбное, я приглашен на
23 июля – это день Святой Ольги,
именины графини.
12 июля. Был на Островах;
впервые видел там много простых
русских людей, которые веселились в этой искусственной, великолепной загородной местности.
Все же снова пошел дождь. Затем
поехал в Царское Село, где графиня
Калиновская-Плаутина впервые
позировала мне и заплатила 3500
рублей за два портрета – ее сестер
Ольги и Жозефины.

Портрет детей. 1837 г.
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19 июля. Утром был у австрийского посла, он сказал, что на границу отдано распоряжение выслать
мой экипаж. После обеда я поехал в
Павловск: это прекрасный парк, по
аллеям гуляет очень много петербуржцев. Я послушал великолепную
музыку; сначала, правда, накрапывал дождь, но потом установилась
чудесная погода. Когда я собрался
возвращаться, оказалось, что было
столько народу, желающего ехать в
город по железной дороге, что недоставало вагонов, хотя к паровозу
прицеплен 21 вагон, каждый из которых вмещал 32 человека.
23 июля. Сегодня обедал у Орловых в Стрельне по случаю именин
Ольги. После обеда я долго гулял с
графиней по парку великого князя
Константина; мы посетили также и
его дворец.
24 июля. Был в Академии искусств, видел чрезвычайно красивую картину Брюллова «Помпеи»*.
Что до прочих произведений, там
были копии известных мастеров от
Рафаэля до Тициано: но ни одной
хорошей.
25 июля. Мне нанесли визит
граф и графиня Орловы, им очень
понравились мои картины. Вечером
я отправился на корабле в Кронштадт; мой друг Андрей Фрейганг
ждал меня у крепости. Провел там
весь следующий день, 26; обошел все
укрепительные стены; без сомнения,
со стороны моря ни один враг никог* «Последний день Помпеи». – Ред.
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да не сможет взять Петербург. После
обеда вернулся домой.
6 августа. Начиная с 25 июля каждый день ездил в Царское Село рисовать портрет графини Плаутиной.
12 августа. В городе снова зажгли фонари, поскольку ночи становятся темнее. На небе ярко сияла
луна, и я наслаждался ночью, наполненной ее светом.
Получил письмо с прусской границы о том, что мои вещи высланы
мне в Петербург.
17 августа. Вечером был в Павловске. Там была иллюминация, и
гусары пели народные песни. Было
много народу, и стояла чудесная
погода.
Сегодня впервые принял парную ванну, которой все здесь на
севере пользуются. В герметично
закрытый ящик садится человек;
голова торчит из отверстия, проделанного в крышке. Это отверстие
плотно обхватывает шею так, чтобы
пар не достигал лица и не выходил
наружу. Сзади ящика стоят две зажженные спиртовки, на которые
поставлены два бака кипящей воды
с ароматическими травами. Идущий
из них пар обволакивает тело, и оно
постепенно покрывается потом,
который капает с него, как вода. Я
провел так полчаса при температуре
35о. Дышится легко, так как в комнате прохладно, и, в общем, парная
действует превосходно; когда вы
выходите из нее, на вас набрасывают
большую простыню, делают энергичный массаж, и через двадцать минут можно выходить и заниматься
обычными делами. Вся процедура
занимает не больше часа.
20 августа. От князя Голицына
получил заказ на портрет. Начну его
сразу после его возвращения из долгого заграничного путешествия.
24 августа. Сегодня ночью с 23
на 24 августа на железной дороге,
ведущей из Царского Села в Петербург, случилось несчастье. Подробности пока не сообщают, но уже известно, что много погибших, а также
есть раненые и искалеченные5.
Бог уберег меня: я тоже чуть
было не поехал туда.
29 августа. В предыдущие дни я
писал жене, что буду присылать ей
300 франков в месяц: этого должно
хватить на содержание семьи, если
жить без излишеств.
Днем отправился в Петергоф,
тамошний дворец не представляет
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Портрет Николая Орлова,
сына графа А. Ф. Орлова. 1841 г.

собой ничего особенного; парк, напротив, очень красив, и фонтаны
чрезвычайно живописны. Во все
время прогулки стояла чудесная
погода; я прекрасно провел время в
полнейшем одиночестве.
Сегодня обедал в городе в семье
Calcara, познакомился у них с г-ном
Paltana из Сицилии, он временно исполняет обязанности дипломатического представителя своего двора.
31 августа. Сегодня получил заказ на портрет сына г-на Никитина
в полный рост в гусарском обмундировании: 2000 рублей. Вечером
они пригласили меня в свою ложу в
большой оперный театр: в этот вечер
снова начались гастроли Тальони.
Очень хорошо танцевала в «Сильфиде», на меня, впрочем, особого
впечатления не произвела.
3 сентября. Поезда из Царского Села будут ездить по другому
маршруту. С сегодняшнего дня железнодорожные пути нигде не будут
пересекаться, и, чтобы избежать
возможных аварий, поезда будут
ходить из одного пункта в другой.
5 сентября. Был у генерала
Плаутина: обычный сеанс позирования. К нему пришел великий
князь Михаил, от которого я узнал,
что лицемерный Чичерин никогда
не говорил обо мне его императорскому высочеству. Я был прав,
что не очень доверял ему! Князь
нашел портреты княгини и князя
превосходными.
6 сентября. Весь день провел
в Стрельне у Орловых, которые
приняли меня самым любезным
образом. Они рассчитались за свои
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портреты и просили сделать два
других: один – князя Алексея, второй – графини с сыном Николаем,
в полный рост, все вместе за 8000
рублей. Они рассказывали мне
много о великом князе-наследнике и
очень обнадежили меня; вся императорская семья вернется в Петербург
через 8-10 дней; в последние четыре
недели погода стоит замечательная:
тепло и светит солнце, можно сказать, посреди осени настало лето.
15 сентября. Боже мой, как изменилась погода! Каждый день идет
дождь. Несмотря на это, вся императорская семья прибыла в Царское
Село, согласно августейшему обещанию великого князя-наследника.
Парадные мундиры гусарского
полка были совершенно испорчены
дождем. Жаль, потому что мундиры
необычайно красивы.
16 сентября. Сегодня опять
ужасная погода. Вернулся в город
после своего обычного визита к
Никитиным и вечером пошел в
оперный театр; давали «Весталку»,
чудесный короткий балет, но театр
был пуст, потому что Тальони не
танцевала. Встретил там баронессу
Friednecht, которая сказала мне, что
граф Орлов много рассказывал обо
мне императору и весь двор в нетерпении ждет возможности увидеть
мои картины.
У генерала Плаутина познакомился с князем Вяземским, он заказал мне портрет матери6, умершей не
своей смертью: он хотел бы, чтобы я
сделал копии с имеющегося у него
рисунка; и еще сделал некоторые
другие заказы.
18 сентября. Весь гусарский
полк прибыл в Петербург: скоро
будет праздник по случаю прибытия
невесты наследника7, и я оставался
весь день в городе, чтобы наблюдать
приготовления к встрече будущей
великой княжны.
20 сентября. Сегодня – самый
лучший день этого лета: торжественное прибытие принцессы
Гессен-Дармштадтской в город. Она
приняла православие в Казанском
соборе. Вечером во всем городе была
иллюминация.
27 сентября. Целый день провел
у Орловых, они принимали меня с
обычной любезностью. Графиня не
переставая советовала мне остаться
подольше в Петербурге. Я сделал несколько набросков с их прелестного
замка Отрада.
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29 сентября. Отправился в Царское Село, встретился там с Никитиными и вместе с ними вернулся
в город; получил уведомление, что
вещи мои прибыли с границы. Мой
слуга немедленно отправился за
ними и заплатил 39 серебряных
рублей за доставку из Берлина до
Петербурга. Все было в порядке,
таможня не вскрывала мой багаж,
и вещи мои были в целости и сохранности.
2 октября. Я сделал несколько визитов и отправился к графу Ферзенy,
который принял меня весьма любезно. Впервые в этом году выпал снег, и
день был ужасный.
9 октября. По настоятельному
совету графини Бра 8 я поменял
квартиру, поскольку в той, где я жил
до сих пор, зимой будет слишком холодно. Граф Владислав9 неизменно
выказывает мне знаки учтивости;
вот и сегодня мы завтракали вместе.
В воскресенье пойдем на службу в
католическую церковь, потому что
Браницкие – поляки, а потому не
православные.
15 октября. Сегодня остался
в городе; утром посетил князя
Григория Волконского10, который
принял меня весьма любезно, но
сильно отговаривал от того, чтобы
я оставался в Петербурге. Затем
сделал визит генералу Кельху,
который вчера заходил ко мне, но
не застал меня дома; он выказал
чрезвычайный интерес к моим
работам. Вечером я отправился
к генералу Игнатьеву, он принял
меня самым радушным образом и
обещал мне поговорить обо мне с
Волконским, а также не оставлять
меня своим вниманием и навестить
на следующей неделе.
21 октября. Сегодня прочитал
письмо от графини Софьи Бра; она
сообщает брату Ладислао о своей
свадьбе с принцем Одескальки из
Рима. Эта дама проведет первые
зимние месяцы в Париже, а потом
отправится в Рим, где в апреле состоится бракосочетание. Вполне
возможно, что я тоже поеду с графом
Ладислао и со своею женой.
22 октября. Весь Петербург покрыт снегом; когда я встал, был
сильный ветер со снегом; хотя сейчас только сентябрь, русская зима
начинает показывать свой дурной
характер. Вечер провел с князем Бра.
Затем отправились вместе к графине
Клещеевой, где играли в вист.

Из рисунков Дузи (без названия)

23 октября. Сделал набросок к
портрету г-на Брехалова, секретаря
графа Бра, и к портрету г-на Энгельгардта, и каждый день я у графа
Орлова: сначала исправлял портрет
графа, сделанный в Вене, затем начал работу над двумя портретами
графа и графини, работая ежедневно
по 6-7 часов.
В один из этих вечеров был со
своим другом Scherkte в доме, где
собирается тирольское общество,
все в национальных костюмах –
пели и играли на цитре и гитаре.
31октября. Сделал визит графине Лаваль, любительнице искусства,
безмерно богатой старой даме; она
приняла меня с большим почтением,
это знакомство мне также устроила
графиня Ольга.
1 ноября. Принял у себя графиню и графа Лаваль11; им очень
понравились мои работы, и графиня
заказала мне портрет мужа. Надеюсь, что это знакомство окажет мне
сильную поддержку ввиду влиятельности и богатства этой семьи;
графиня говорила об искусстве с
большим удовольствием и пониманием. В действительности, это первая после Орловой великосветская
дама, с которой я познакомился в
Петербурге.
5 ноября. Сегодня посетил
галерею графини Лаваль; картин
немного, но выбраны они с величайшим вкусом; один из лучших –
потрясающий Гвидо Рени. Остаток
дня, тем не менее, провел в грустных
размышлениях: мне кажется, что
хотя дела мои и неплохи, но все
же удары, которые мне наносит
История Петербурга. № 6 (64)/2011

судьба, весьма чувствительны. Граф
Орлов передал мне заказ на портрет
графини Бутурлиной, и я был у
ее мужа, сенатора; он показал мне
свою небольшую, но тщательно собранную галерею и заказал портрет
своей жены.
12 ноября. Сегодня был у графа
Клейнмихеля12: просил его разрешения нарисовать императорские покои. Получив таковое, отправился в
Зимний дворец, где сделал наброски
Малиновой гостиной императрицы
к моим будущим портретам императорской фамилии. Воспользовался
случаем и осмотрел большую часть
дворца.
Наступила настоящая зима, снег
идет не переставая, несколько дней
назад на улицах появились сани.
17 ноября. Договорились с
Бутурлиными о портрете графини:
она будет изображена по пояс, в натуральную величину, с собачкой.
Нева уже замерзла, но каналы –
пока еще нет. Утром мороз достигает
10–11о, днем – 6–7о.
18 ноября. У графов Орловых
виделся с князем Воронцовым13; он
сказал мне прийти к нему с моими
рекомендательными письмами. От
графа Алексея получил приятную
новость о благоприятном впечатлении, которое я произвел при
дворе. Вечером был во французском
театре, где мог рассмотреть всю царскую семью.
26 ноября. Сегодня был в Эрмитаже, любовался чудесными картинами фламандских художников Ван
Дейка, Рембранта, Тенерса и работами венецианской и итальянской
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школы. Галерея настолько большая,
что я решил вернуться сюда еще несколько раз, чтобы не торопясь все
рассмотреть. Затем зашел в мастерскую г-на Робертсона14, где увидел
небольшую, но очень красивую
картину, изображающую великих
княжон Ольгу и Александру.
Там была также и дочь г-жи Робертсон, она рисовала миниатюру:
копию с портрета императрицы,
написанного ее матерью. Что до
портрета императора в полный рост,
он мне не понравился.
13 декабря. Со 2-го до 12-го
только и делал, что ездил к Орловым писать их портреты. Погода
по-прежнему хорошая, но холодно.
Вчера было –22о. Вечером был в
оперном театре: давали новый балет «Озеро фей»15. После полуночи
приехал Константин Браницкий;
отец же его прибудет только утром.
Мороз крепчает.
18 декабря. Сегодня день святого Николая, при дворе – большой
праздник по случаю именин императора и бракосочетания великого князя-наследника. Я обедал у
Орловых и четыре часа работал
над портретами. Граф и графиня
приглашены ко двору. Сегодня
подарил графу Николаю книгу из
трех томов.
19 декабря. Сегодня граф и
графиня Орловы снова при дворе:
поздравляют августейших молодоженов.
20 декабря. Продолжаю работать у Орловых; у них же пообедал,
и мне предложили остаться; после
обеда был приглашен фокусник: он
показал один превосходный фокус,
остальные были менее интересны. Я
веду переговоры о большой работе
для Русской церкви.
23 декабря. Действительно,
сегодня граф Алексей пригласил к
себе купца Пономарева16, возглавляющего общество, занимающееся
построением той церкви, о которой
я договариваюсь. Все говорит о том,
что дело пойдет. Для меня это будет
настоящий подарок судьбы, особенно важно, что мое имя станет известно большому количеству людей.
24 декабря. Был у купца Пономарева. Он заказал сделать для него
портреты императора и императрицы, его жены и графа Бенкендорфа.
Что касается церкви, я должен буду
сделать эскиз в греческом стиле, и
в зависимости от результата будет
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видно, поручат ли мне работу с
иконостасом.
Вечером был во Французском
театре17: madame Allen прекрасно
играла роль Леониды в комедии
«Une fante» Скриба.
27 декабря. Сегодня был у г-на
Оленина, президента Академии18,
мы говорили довольно долго о возможности принять меня в члены императорской Академии художеств.
Орловы дали мне пригласительный билет на бал в Дворянское
собрание в честь принцессы Гессен-

Дармштадтской, невесты царевича.
Праздник был потрясающий; я смотрел, не отрываясь, на всех приближенных двора, на их красивые платья,
роскошные украшения, сверкающие
мундиры. Глядя на участников бала,
в глубине души я решил, что самым
красивым мужчиной, несомненно,
был император, а самой прекрасной
дамой – великая княжна Ольга. Граф
Орлов занимал меня дружеской беседой, к нам присоединился Киселев. Я
великолепно провел время и лег спать
очень поздно.

1
Яблоновский, князь Максимилиан Антонович (1785–1846) – тайный советник,
обер-гофмейстер двора Его Величества, сенатор.
2
В 1834 году Николай I пожаловал А. Ф. Орлову в Стрельне для загородной дачи
облюбованное им около пруда место «в вечное и потомственное владение». Дворец, построенный в готическом стиле, был деревянным. Главный его фасад выходил к пруду.
К великому сожалению, в годы минувшей войны деревянный дворец романтического
облика, с четырехэтажной башней (с северной стороны) был разрушен.
3
В 1797 году Павел I подарил Стрельну своему сыну, великому князю Константину
Павловичу.
4
Юлия Павловна Самойлова (1803–1875) – графиня, дочь генерала Палена и Марии
Скавронской, знаменитая своими отношениями с художником Карлом Брюлловом.
5
12 августа 1840 года на Царскосельской железной дороге близ станции Царское
Село произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибло семь человек,
78 было ранено. Это была первая железнодорожная авария в России.
6
Мать князя Петра Андреевича Вяземского (1792–1878) – ирландка, урожденная
Дженни О'Рейли (1762–1802).
7
Максимилианa Вильгельмина Августа София Мария, принцесса ГессенДармштадтская. Осенью 1840 года, после сватовства и помолвки, принцесса ГессенДармштадтская прибыла в Россию.
8
Здесь и далее: Браницкой.
9
Брат Софьи Браницкой.
10
Волконский Григорий Петрович (1808–1882) – светлейший князь, российский
дипломат, действительный статский советник, гофмейстер.
11
Иван Степанович Лаваль (Jean Charles François de Laval de la Loubreriede) – французский эмигрант, приехавший в Россию в начале Французской революции. Родился в
1761 году в Марселе в дворянской семье виноторговца (Франция). Был женат на Александре Григорьевне, дочери Григория Васильевича Козицкого, бывшего статс-секретаря
Екатерины Великой. От ее родителей унаследовали имения и крепостных в Пензенской
и Владимирской губерниях, горнодобывающий Воскресенский завод на Южном Урале.
В первую очередь стараниями графини А. Г. Лаваль в доме на Английской набережной,
4, появились уникальные коллекции живописи, античной скульптуры, собранные ею в
поездках по Европе, особенно – в Италии. Многие шедевры мировой культуры нашли
свое место в Эрмитаже. Oдной из дочерей Ивана Степановича и Александры Григорьевны
была Екатерина, вышедшая замуж за декабриста Трубецкого и первая последовавшая за
своим сосланным мужем в Сибирь.
12
Петр Андреевич Клейнмихель (1793–1869) – русский государственный деятель,
граф, строитель Николаевской железной дороги. Пользовался особым доверием и расположением императора Николая I. В 1838 году ему была поручена перестройка Зимнего
дворца после пожара.
13
Михаил Семенович Воронцов – российский государственный деятель, граф,
генерал-фельдмаршал. Был женат на Е. К. Браницкой.
14
Имеется в виду: Кристина Робертсон (1796–1854) – шотландская художница. Провела много лет в России при императорском дворе, где получила широкую известность.
Умерла в Санкт-Петербурге и похоронена на Волковском кладбище.
15
Балет на музыку Э. Обера.
16
Прокофий Иванович Пономарев (1774–1853) – русский купец, известный благотворитель. Много жертвовал во время Отечественной войны 1812 года, наводнения 1824 года,
холеры 1830–1831 годов, а также в пользу Демидовского дома трудолюбия, дома призрения
престарелых и увечных граждан, православных церквей в Санкт-Петербурге и т. д.
17
В начале XIX века в Петербурге было три постоянные театральные труппы – русская, французская и немецкая. Русская и французская труппы выступали в Большом
(Каменном) театре на Театральной площади (ныне Мариинский), в Малом театре Казасси
на Невском проспекте и Эрмитажном театре.
18
А. Н. Оленин – президент императорской Академии наук в 1817–1843 годах.
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Е. И. Краснова

Неизвестные и малоизвестные
материалы о жизни Монферрана
(Монферран без архитектуры)

М

Много лет назад, собирая материалы для книги о Большой Морской улице, я прочла две интересные
купчие на современный дом № 45,
о котором известно, что его, как
часто пишут, построил, а точнее
перестроил, Монферран для Павла
Николаевича Демидова, которого
все мы знаем как основателя Демидовских премий, присуждаемых
Академией наук.
30 ноября 1834 года этот дом
у Софьи Захаровны Сериньи купили надворный советник Август
Монферран и иностранка Элиза
Виргиния Пик де Бонниер, которая
в 1826–1829 годах была актрисой
французского театра. Сразу же дом
был заложен брату предыдущей
владелицы Алексею Захаровичу
Хитрово. В 1835 году был утвержден проект перестройки дома, но
25 февраля 1836 года Монферран
и его жена Элиза продали дом
П. Н. Демидову, купившему и соседний дом (ныне № 43)1.
Из текста купчих стало понятно,
что в архиве должна быть запись
о венчании Монферрана в промежутке между покупкой и продажей
дома. Действительно, в метрической
книге Римско-католической церкви
Св. Екатерины нашлась запись о
венчании 5 ноября 1835 года «придворного архитектора, надворного
советника и кавалера Генриха Людовика Августа Легерия Венедиктова
сына де Монферранд, холостого,
48 лет, с Елисаветой Вероникой,
дочерью Доминика Лаврентия
Пик, девицей 38 лет, обоих римскокатолического вероисповедания»
в присутствии веры достойных
свидетелей2. Оказалось, что одним
из свидетелей при венчании был
Павел Николаевич Демидов, а ведь
свидетель обычно близкий человек.
Обращает на себя внимание и то, что
Монферран назван холостым, в то
время как в литературе изредка упоминалась его жена, которую он не то

Портрет Монферрана

оставил во Франции, не то привез с
собой. По правилам при новом браке
он должен был быть назван вдовым
или разведенным.
Интересное свидетельство об
этой свадьбе нашлось в письме, посланном известным нам Дантесом,
находящемуся в отъезде Геккерену3. Дантес пишет, что он был на
грандиозном празднике, который
устроил Монферран, в честь своей
женитьбы «на этой старой шлюхе
Лиз» (с точки зрения самоуверенного 20-летнего кавалергарда, как
еще можно назвать 38-летнюю
актрису французского театра).
Дантес пишет, что праздник обошелся в 1500 рублей, из которых
большую часть заплатил Демидов.
«Вежливый» гость непочтительно
отозвался не только о невесте, но и
о женихе. Зная, что перед свадьбой
Монферран написал завещание в
пользу своей будущей жены, а про
себя, что он просит похоронить его
в Исаакиевском соборе, сравнил его
с индусом, который перед смертью
хочет потрогать хвост коровы, приносившей ему доход.
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Сначала я не поняла, почему
надо было перед свадьбой писать завещание. Понятно стало тогда, когда
узнала, что раньше существовало
завещание в пользу первой жены.
Видимо, при новой свадьбе она была
еще жива.
Для меня, много лет занимавшейся Демидовыми, все это было
очень интересно, и я начала потихоньку собирать материалы о связи
Демидовых с Монферраном, а потом
и о самом Монферране. Это оказалось нелегким делом. По воспоминаниям оказалось, что Монферран был
человеком достаточно замкнутым и в
свою жизнь окружающих не очень-то
допускал, и не всегда эти окружающие (возможно, иногда и из зависти)
к нему хорошо относились. Из дореволюционных источников можно
упомянуть сведения из известной
книги записок Ф. Ф. Вигеля4 и статью
известного журналиста и издателя
А. В. Старчевского5, интересовавшегося историей.
Монферран приехал в Петербург в 1816 году, когда Филипп
Филиппович Вигель состоял для
помощи в разборе бумаг (то есть
начальником канцелярии) при
председателе Комитета по делам
строений и гидравлических работ
А. А. Бетанкуре, не знавшем русского языка, и проработал в должности
начальника канцелярии до 1823
года, когда он уехал из Петербурга,
то есть общался с Монферраном
только первые семь лет его жизни в
Петербурге, так и не поняв, что имел
дело с выдающимся архитектором.
А. В. Старчевский – талантливый
журналист, писатель, сотрудник
ежемесячного издания «Библиотека
для чтения», приехал в Петербург
только в 1837 году, и неизвестно,
встречался ли с Монферраном, но
после смерти Монферрана в 1860
году купил у вдовы его дом, для
чего ему пришлось продать свой в
Почтамтском переулке. Он не на-
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писал, почему его так заинтересовал
Монферран и почему он постарался
собрать сведения о нем и опубликовать их. Естественно, он общался с
теми, кто близко знал Монферрана,
в том числе с прислугой.
Книги, изданные в советское
время, обычно содержат только
сведения о работах Монферрана, и
иногда в них встречаются ошибки,
которых можно было бы избежать,
если бы историки архитектуры
работали в контакте с историкамикраеведами, занимающимися вопросами истории улиц и домовладения.
О личной жизни «героев» книг
долгое время вообще не принято
было писать, как будто ее и не было.
О Монферране как архитекторе написано достаточно много, так что
не имеет смысла повторять, а вот о
его жизни написано недостаточно и
очень часто неверно. В изданной в
2005 году книге В. К. Шуйского6 об
этом написано больше, чем в более
ранних книгах.
Очень мало известно и о жизни
Монферрана во Франции. Казалось
бы, что эти материалы должны быть
там, но французы только недавно
стали интересоваться Монферраном и только сейчас работают в
контакте с Исаакиевским собором.
Были конференции во Франции и в
Петербурге и за последние два года
напечатаны сборники – французский и русский.
Монферран по рождению имел
фамилию Рикар, и к ней, по его
утверждению, еще его мать приписала «де Монферран», то есть
«из Монферрана». Так фамилия
оказалась похожей на дворянскую
(однако нигде не видно, чтобы
Монферран выдавал себя за дворянина). Постепенно Рикар потерялся, остался де Монферран, а потом
просто Монферран.
Родился он в Шайо – пригороде
Парижа 23 января 1786 года, но несколько поколений семьи Рикаров
были связаны с маленьким городком Монферран, который, слившись
с соседним, сейчас называется
Клермон-Ферран. Объединение
было утверждено эдиктом в XVIII
веке, однако жители Монферрана
до сих пор не могут с этим смириться, и в городе и сейчас существует ассоциация «Возрождение
Монферрана» (имеется в виду
город), которая не так давно начала

12

заниматься историей жизни архитектора Монферрана и его предков
во Франции.
Дед Монферрана Лижье Рикар
был строителем, отец Бенуа Рикар,
как обычно писали, был сначала
берейтором, потом директором Лионской академии верховой езды.
Мать Мария Франсуаза Луиза
Фистиони была дочерью негоцианта. Отец Монферрана очень рано
умер, и воспитывал его отчим Антуан де Коммарьё (Соммаrieux), которого Вигель называет бедным артистом. Явная ошибка при переводе:
французское слово «artiste» имеет
два значения – артист и художник.
Отчим был именно художником и
гравером, учил рисовать пасынка,
и славой прекрасного рисовальщика Монферран обязан именно
ему. В недавно опубликованной
французской статье7 написано, что
с 1784 по 1795 год он жил в России
и даже мог быть декоратором при
императорском дворе. К сожалению,
в архиве РГИА никаких материалов
о нем найти не удалось. В 1795 году
после возвращения в Париж он и
женился на матери Монферрана.
Там же написано, что в 1805–1806
годах живший в Париже Николай
Никитич Демидов состоял в переписке с неким Франсуа Коммарье,
служившим ему, видимо, посредником в приобретении произведений
искусства. Сам автор французской
статьи допускает, что Франсуа и
Антуан, может быть, один и тот
же человек. Из ссылки видно, что
Франсуа взят из русской статьи,
напечатанной на итальянском языке. В Москве в Архиве древних
актов в фонде Демидовых хранится
переписка Н. Н. Демидова с Антуаном и Мари Франсуазой Луизой
Коммарье. Среди просмотренных
нескольких десятков писем имя
Франсуа не встретилось. Есть переписка парижского уполномоченного
(комиссионера) А. Коммарье за
1803–1809 годы, занимавшегося в
основном продажей демидовского
железа во Франции. Ни о каких
произведениях искусств в письмах
не упоминается8. Есть письмо Демидова в Петербургскую контору о
смерти Коммарье в 1809 году.
Есть там и дело о расчете петербургской конторы Демидовых с
вдовой парижского комиссионера
Коммарье, датированное 1810–1811
годами. Пришлось вмешаться саИстория Петербурга. № 6 (64)/2011
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мому Демидову, который велел
деньги, причитавшиеся Коммарье
с кого-то по векселям, получить и
выдать вдове, так как муж ее был
человек небогатый. Назван он в
деле негоциантом9. После его смерти
комиссионером стала его вдова –
мать Монферрана. Сохранились ее
письма к Демидову 1811–1823 годов
(в 1823 году она умерла)10.
Во французской статье написано, что Мария Франсуаза (мать
Монферрана) была чем-то вроде
экономки или управляющей и, как
пишет и Вигель, в большой степени
доверенным лицом в доме Николая
Никитича Демидова, который явно
знал и ее сына, и можно было предполагать, что не без его совета и
поддержки Монферран отправился
в Петербург. Конечно, и Коммарье
рассказывал пасынку о Петербурге.

Павел Николаевич Демидов
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Видимо, там же, в Париже, Монферран познакомился и с сыном
Николая Никитича – Павлом Николаевичем Демидовым.
Когда в 1818 году Вигель отправился в Париж, Монферран дал
ему письмо к своей матери мадам
Коммарье, а та ввела его в дом жившего в Париже Николая Никитича
Демидова11. Вигель написал, что мадам Коммарье пользовалась полной
доверенностью как Николая Никитича, так и его супруги Елизаветы
Александровны, незадолго до того
умершей. Но, пожалуй, трудно было
поверить написанному дальше: «От
обоих тайно принимала она незаконнорожденных их детей и потом
въявь воспитывала их». Известны
имена нескольких внебрачных детей
Николая Никитича, о которых он
заботился до смерти. Относительно
же жены таковых в литературе мне
не встречалось, за исключением
того, что отцом выживших законных
сыновей, Павла и Анатолия, иногда,
видимо, неоправданно, считали не
Демидова.
К моему удивлению, то же самое о мадам Коммарье написано и
в упомянутой французской статье,
причем упоминаются двое детей
Елизаветы Александровны Демидовой, имена которых мне были известны как имена внебрачных детей
Николая Никитича.
В русских книгах написано, что
Монферран учился в Королевской
академии архитектуры, которая
была переименована при Наполеоне в Императорскую, среди ее
преподавателей были известные
архитекторы Персье и Фонтен –
основоположники стиля ампир, и
Молино – генеральный инспектор
общественных работ в Париже.
Во французской статье учебное
заведение названо Специальной
школой архитектуры 12 . Дважды
он призывался в армию (служил в
Италии и Германии, был ранен). Во
время перерыва в службе, как пишет
Шуйский, он женился на «молодой
хорошенькой вдове Юлии Морне,
урожденной Гокерель»13. К сожалению, нет ссылки, указывающей, откуда это известно. Во французской
статье со ссылкой на Шуйского ее
называют Жюли Морле.
Естественно, после падения
империи Наполеона в побежденной
Франции начинающему архитектору
нельзя было надеяться на интерес-
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ную работу, поэтому Монферран начал подумывать о России, и поэтому
он в 1815 году в Париже преподнес
императору Александру I красивый
альбом, содержащий превосходно
выполненные акварелью городские
виды и разные проекты, в том числе
конной статуи Александра I, что
было не очень патриотично.
После этого он начал готовиться
к отъезду в Петербург (в отличие от
большинства иностранных архитекторов – без приглашения).
В фонде Демидовых в РГАДА
хранится и переписка Демидовых
с Монферраном за разные годы.
В том числе написанные очень неразборчивым почерком, естественно,
на французском языке, два письма –
из Лондона (от 28.6.1816) и Петербурга (от 18.7.1816) Николаю
Никитичу Демидову в Париж от
Монферрана и его жены, урожденной де Мельтемон. Старчевский же
считал, что Монферран приехал без
жены, привез только ее портрет, который висел в его доме и при второй
жене и достался ему, Старчевскому,
вместе с домом.
В письме из Лондона (у Франции
пароходного сообщения с Петербургом не было) жена Монферрана сообщает Демидову, что у них хватило денег только на билеты до Петербурга,
но недостало на оплату провоза книг
и бумаг. Она просит денег на доставку.
Отсюда стало понятно, что деньги на
дорогу дал Демидов.
Сам Монферран 18 июля 1816
года сообщает, что вот уже третий
день, как они прибыли в Петербург.
В литературе встречается утверждение, что Монферран с женой
История Петербурга. № 6 (64)/2011

прибыли в Петербургский порт на
стрелке Васильевского острова в
день 16 июля и сразу увидели открытие Биржи, построенной Тома
де Томоном. Удивительно, что
Монферран сразу по приезде поставил дату на письме по русскому
календарю. Подтверждением этого
служит то, что на письме, врученном
им петербургской конторе Демидова, стоит приписка «получено
16 июля». А вот насчет стрелки
надо бы проверить. Там был порт
в основном для грузовых судов, а
пассажиры обычно прибывали в
Кронштадт, откуда их доставляли
на Английскую набережную.
В письме Н. Н. Демидову Монферран пишет: «Я весьма ценю
знакомство с людьми, которым
Вы хотели меня представить, но
не могу сделать это до сентября,
поскольку они все теперь в деревне». Еще: «Нам необходимо иметь
защитника в Вашей стране в начале нашего устройства, мы нашли
его в Вашем лице. Не оставляйте
Вашей доброты и верьте в нашу
признательность»14.
Эти письма свидетельствуют
о том, что Монферран приехал с
женой. Еще одно письмо жены, написанное через месяц после приезда,
разобрать пока не удалось, зато понятна подпись – Монферран, урожденная Гокерель де Мельтемон (nee
Hocguerel de Meltemons)15, которая
говорит о том, что это, видимо, та
Юлия, на которой женился Монферран примерно в 1811 году. Еще
несколько писем более поздних лет
в архиве удалось скопировать, но
пока не удалось прочесть.
Интересна переписка Н. Н. Демидова со своей петербургской конторой
по поводу приезда Монферрана.
В день приезда 16 июля Монферран
передал конторе два письма Николая
Никитича:
«Вручитель сего г-н архитектор
Огюст Монферран, сын известной
Конторе мадам Комарье. Есть ли
по приезде его Гороховский дом не
будет еще отдан внаймы или продан,
то дать ему пристойную небольшую
квартиру, в которой позволить жить
без оплаты до отдачи дома или до
продажи. Есть ли Контора может
в чем-либо ему полезна, то должна
стараться его не оставить, ибо он
ни города не знает, ни по-русски не
говорит». К сожалению, оказалось,
что дом уже сдан.
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Во втором письме Демидов пишет, что если Монферран пожелает
иметь при себе для обучения архитекторскому искусству Александра
Чеботарева, о чем был уже разговор,
то его из Академии взять и отдать
Монферрану16.
В ответ контора сообщает, что
Монферран прибыл на английском
корабле «Нарцисус» (шкипер Джон
Вильсон), что контора уже успела
получить вексель, данный им в Лондоне за провоз багажа, и оплатить
его, тем более что иначе контора
не получила бы ящик с платьями,
посланный с Монферраном женой
Николая Никитича Елизаветой
Александровной своей сестре Екатерине Александровне Нарышкиной.
Из другого письма выяснилось, что
платья были посланы для продажи.
Кроме того, контора «по настоятельной его прозьбе нашлась выдать ему
г-ну Монтферанду, на необходимо
нужные здесь при первом случае
расходы»17.
Через несколько дней Демидов прислал в контору расписку
Монферрана на двадцать фунтов
стерлингов, «кои получить с него
когда будет можно, без притеснения
ему». И в другом письме: «За данные
Конторой Монтферанду деньги, я
бранить оную не хочу, но… могла бы
она сделать ему выдачу другим манером, чрез чужие руки, ибо я боюсь.
чтобы этот долг не затянулся, постороннему же человеку он не осмелится не заплатить в срок»18. Как
видно, Николай Никитич не считал
себя посторонним человеком, но,
как говорится, «дружба дружбой,
а денежки врозь». Известно, что
он был человеком расчетливым.
С долгами Монферран долго не мог
рассчитаться. В 1822 году у него
вычитали на уплату долгов треть
жалованья19. Да и в более поздние
годы у него бывали долги.
Как видно из письма Монферрана, ему не удалось вручить рекомендательные письма Демидова, так
как адресаты в июле были в деревне
(об этих письмах вообще не было
раньше известно). Оставалось письмо часовщика Брегета (Бреге), адресованное его хорошему знакомому
Бетанкуру, недавно назначенному
председателем Комитета по делам
строений и гидравлических работ.
Начальником канцелярии при нем
состоял уже упоминавшийся Вигель, который, если верить его за-
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пискам, и уговорил Бетанкура дать
Монферрану должность старшего
чертежника в Комитете. Монферран
за его старания одаривал его чудесными рисунками. Вигель так его и
воспринимал, как хорошо рисовавшего «белобрысого французика»,
которого «у нас указом сделали
архитектором»20.
Зато Бетанкур, знавший французскую школу архитектуры, прочел не только письмо Брегета,
просившего помочь Монферрану,
но также Свидетельство об окончании Академии, которую окончил и
приглашенный им Тома де Томон,
и прекрасную характеристику Молино, который писал впоследствии
«…Монферран, архитектор, работал
у меня в качестве такового в течение
нескольких лет неоднократно, <…>
во всех случаях я замечал в нем весьма выдающийся талант в чертежном
и архитектурном деле, которыми он
занимался равно, как с усердием,
так и с успехом»21. Поэтому, прочтя
письмо своего друга и партнера в
сфере предпринимательства – Брегета, рекомендовавшего Монферрана как прекрасного рисовальщика,
Бетанкур попросил его принести
свои работы. Бетанкур увидел,
что перед ним знаток различных
стилей архитектуры, и интуитивно почувствовал, что имеет дело
с незаурядным талантом. Забегая
вперед, скажем, что до самой своей
смерти в 1824 году Бетанкур поддерживал Монферрана и помогал
ему в решении инженерных задач
по созданию фундамента и способа
подъема колонн, который был использован уже после его смерти.
Сам Монферран считал, что он
многим обязан Бетанкуру22.
Еще до приезда Монферрана
в 1809 и в 1813 годах объявлялись
конкурсы на перестройку Исаакиевского собора, но дальше этого
дело не двигалось. В 1816 году во
время пасхальной литургии, как
докладывал настоятель храма, «отсыревшая на сводах штукатурка
упала на правый клирос, и падением
своим сделала сильный удар и в
народе содрогание… Еще усмотрено во многих местах от сырости
повреждение штукатурки, которое
угрожает падением». Богослужения
пришлось приостановить, и стало
понятно, что дальше откладывать
перестройку нельзя. Тогда Александр I и велел Бетанкуру рекоменИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

довать архитектора, а последний
рискнул предложить Монферрана.
Многие удивились этому выбору,
а Монферран, решив показать свои
творческие возможности, очень
скоро представил красивый альбом,
содержавший двадцать четыре миниатюры вариантов собора в самых
различных стилях и вкусах. Реакция
императора была неожиданной – он
назначил Монферрана придворным
архитектором, а Бетанкур – начальником чертежной23.
В начале 1818 года была создана
Комиссия по перестройке Исаакиевского собора, в состав которой
входили крупные государственные
деятели и специалисты, а сама перестройка поручалась Монферрану.
Строительная площадка Исаакиевского собора была окружена
забором, на 40 лет преградившим
сквозной проезд и проход от Малой
Морской к Почтамтской улице.
Окончательно исчезло объединявшее их общее название – Новоисаакиевская улица. Вернее, оно
перешло на современную улицу
Якубовича.
Первый адрес Монферрана в
Петербурге неизвестен. Вигель пишет, что он посетил его и «мнимую
мадам Монферран» почти на чердаке в небольшой комнате, в которую
надо было проходить через швальню
портного24. Не очень понятно, почему «мнимую»? Возможно, он не
признавал принятый во Франции
в Наполеоновские времена гражданский брак (разумеется, зарегистрированный, а не в современном
смысле этих слов).
По 1 января 1817 года был
действителен сохранившийся в
архиве полученный французским
подданным Монферраном «Билет
на свободное в Санкт-Петербурге
проживание», в котором за неимением в те годы фотографии указаны
его приметы: лета 32, рост средний,
волосы и брови светло-русые, глаза
серые, нос короткий, полноватый,
вздернутый, подбородок круглый,
лицо в веснушках25. Несколькими
годами ранее в воинских документах
во Франции была похожая характеристика: рост 165 см, лицо овальное,
лоб высокий, глаза голубые, нос
курносый, рот средний, подбородок
круглый, волосы и брови светлые
В январе 1817 года Вигель снял
для него и для себя удобную и поместительную казенную квартиру
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в доме Шмидта на углу Фонтанки
и Апраксина переулка 26 (сейчас
№ 71/21). По этому же адресу позже
жил и Росси, который, в отличие от
большинства архитекторов, с самого
начала и до своей смерти был в хороших отношениях с Монферраном.
Комитет выдавал на оплату квартиры
2500 руб. в год, с учетом того, что
позже в этой же квартире находилась
прекрасно выполненная Монферраном модель его проекта перестройки
Исаакиевского собора. Этот же адрес
проживания Монферрана указан и в
справочнике на 1824 год27.
В мае 1825 года Монферран
переехал с Фонтанки в дом недалеко
от Исаакиевского собора. Адрес его
был: 1-я Адмиралтейская часть, 2-й
квартал, д. 100 (тогда была поквартальная нумерация). Сейчас адрес
этого дома – № 20 по Малой Морской
улице28 (в книге Шуйского по ошибке
напечатано – Большая Морская).
Судя по табелю, дом еще принадлежал в этом году дяде декабриста
генерал-лейтенанту П. П. Пущину, но
Монферран по документам имел дело
с новым владельцем – отставным капитаном, чиновником 8-го, потом 7-го
класса Андреем Карловичем Ганеманом. Годовую плату 4500 руб. платила
Комиссия по построению собора, так
как Монферрану полагалась казенная
квартира как главному архитектору.
Сама Комиссия располагалась недалеко – в домах сначала ЛобановойРостовской рядом с собором, потом
в доме Жадимировских на Большой
Морской (сейчас № 21).
Сохранился формулярный список Монферрана за 1830 год29, из
которого видно, что он имел орден
Святой Анны 2-й степени с алмазными украшениями и Святого Владимира 4-й степени (во Франции он

был награжден орденом Почетного
легиона). В Москве в ЦГАЛИ есть
список 1848 года. В формулярном
списке 1830 года написано – «женат». А в 1831 году в газете было
помещено объявление об отъезде из
Петербурга Юлии де Монферранд,
жены архитектора, которую можно
спросить в 1-й Адмиралтейской
части во 2-м квартале в доме под
№ 10030. Это действительно адрес
Монферрана, о котором шла речь.
В. К. Шуйский пишет, что жена
не давала ему развод31.
Развод был нужен Монферрану,
так как он серьезно влюбился в уже
упоминавшуюся французскую актрису Элизу Пик де Бонниер.
Элиза приехала в Россию в
1826 году, заключив контракт на три
года32. Насколько мне помнится, во
французской труппе был и ее отец.
Шуйский считал, что союз Монферрана с Элизой возник задолго
до официального брака и что по его
настоянию она не продлила контракт
с театром. Старчевский писал, что
Монферран за вторую жену заплатил
40 тысяч рублей. Может быть, это
плата за расторжение контракта. Но
ведь контракт был закончен в 1829
году. Еще Старчевский писал, что
в сороковых годах по городу ходил
анекдот (в то время этим словом называли забавный рассказ) о втором
браке Монферрана. Рассказывали,
что какое-то высокопоставленное
лицо, не застав дома Монферрана,
разговорилось с Элизой, придя от
нее в восторг. Якобы после этого испугавшийся Монферран за взятку
получил из церкви свидетельство
о браке, датированное 1829 годом,
которое он и предъявил вызвавшему
его министру двора Волконскому33.
Но ведь в формулярном списке 1830
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года написано – женат, а в архиве
есть записи о венчании 5 ноября 1835
года в двух метрических книгах – на
русском и на французском языках.
Это подробные записи, совершенные
«по деланию предварительного исследования о препятствиях к бракосочетанию и неоткрытию» таковых
(так называемый брачный обыск),
и о двоекратном оглашении в дни,
предшествующие свадьбе. Кроме
того, есть документ о том, что за два
месяца до свадьбы Монферран составил завещание в пользу Элизы
Пик де Бонниер, которую он предназначает себе в супруги34. И еще в
1834 году они вместе купили дом на
Большой Морской улице.
Монферран прожил на Малой
Морской 10 лет, после чего хозяин
дома сначала сообщил ему, что он
будет исправлять на доме крышу,
а потом дом продал. В архиве имеется очень интересный документ35:
«Главный архитектор 17 апреля
1835 г. доносит, что дом Ганемана, в
коем он занимает квартиру, продан,
и ему объявлено очистить квартиру
с 1 мая, посему г. Монферран просит определить ему 4500 руб. в год
за подобную квартиру, в коей будет
находиться чертежная, канцелярия
его и залы для помощников и для
моделей.
Новая квартира находиться
будет в собственном доме его, Главного архитектора, состоящем поблизости строения Исаакиевского
собора, и имеет те же удобства, как
и та, которая ему нанималась до сего
времени, а посему испрашивает Комиссию определить ему ту же плату,
какая производилась г. Ганнеману,
то есть по 4500 руб. в год с выдачей
вперед за год». Общее присутствие
хозяйственной части определи-
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ло заплатить, «поелику квартира
Главному архитектору определена
штатом и поелику за наем таковой
разрешено уже с 1825 года производить выплаты 4500 руб., то с 1 мая
1835 отпустить 4500 руб.».
Речь шла о доме на Большой
Морской (сейчас № 45 – Дом композиторов), который 30 ноября
был куплен, а 17 декабря 1834 года
был записан за Монферраном и
его тогда еще невестой в Городовой
обывательской книге36. Жил ли в
этом доме сам Монферран, трудно
сказать. В напечатанной в 1837
году адресной книге Нистрема37,
сведения для которой собирались
в 1835–1836 годах, написано, что
Монферран и его жена живут не в
этом доме, а на левом берегу Мойки
в доме 75 (только что была введена
нумерация домов по улицам, но
левая сторона улицы была нечетной). По старой нумерации это был
дом 171 в 4-м квартале 2-й Адмиралтейской части. Современный
номер дома – 84. Дом до 1831 года
принадлежал умершему в том году
Василию Сергеевичу Ланскому,
бывшему несколько лет министром
внутренних дел и с 1824 года председателем Комиссии по сооружению
Исаакиевского собора38. Монферран с женой жили в доме, когда он
принадлежал его сыну Николаю
Васильевичу Ланскому, полковнику
полевой конной артиллерии. В доме
жил сам хозяин и две его сестры,
а остальные квартиры сдавались
внаймы. В адресной книге Нистрема
этот адрес встречается не раз, но все
жильцы – из раздела «Особы 6-го
и последующих классов», так что
квартиры были, видимо, не очень
дорогие.
В 1835 году был утвержден
проект перестройки собственного
дома на Большой Морской, но в
феврале 1836 года Монферран продал его за 150 тысяч рублей Павлу
Николаевичу Демидову, который
практически одновременно купил и
соседний дом на Большой Морской
(сейчас № 43).
9 ноября 1836 года Демидов
женился на известной красавице
Авроре Карловне Шернваль, портрет которой кисти Брюллова теперь находится в Константиновском
дворце в Стрельне. Павел Николаевич, видимо знакомый с Монферраном еще по Парижу и бывший
свидетелем на его свадьбе, заказал
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ему перестройку обоих домов. Дом
№ 45 в некоторых воспоминаниях
фигурирует как два разноэтажных
дома. В правой одноэтажной части,
несмотря на изменение отделки
фасада, до сих пор просматривается
типичный дом XVIII века, изображенный на рисунках того времени.
Перестраивая для Демидова оба
дома, Монферран для дома 45 использовал проект, сделанный для
себя. Об этом свидетельствуют хотя
бы сюжеты горельефов, говорящие
о внимании, которое властители
оказывали мастерам искусств39.
Взамен проданного надворный
советник Монферран (чин VII класса) 5 февраля 1836 года для себя
купил у опекунов и доверителей
дворян Егорьевых – наследников
умершего владельца, дом на Мойке
под № 172 во 2-й Адмиралтейской части, по старой нумерации и
№ 77 по новой нумерации по Мойке
(справа от дома № 75, в котором он
жил), записанный за ним в Городовой обывательской книге 20 февраля 1836 года. Дом был куплен «со
всем при нем строением и землей
в количестве 354 кв. сажен, ценою
за 80 000 руб. ассигнациями, а на
серебро 22 857 руб. 14 коп.»40. В течение трех лет дом перестраивался,
на фасаде его появился модный в
те годы эркер (вероятно, во время
перестройки он продолжал жить в
соседнем доме). Сейчас это левая
часть углового дома № 86–88 по
Мойке, слева, если перейти Мойку
от Большой Морской по Почтамтскому пешеходному мостику к Прачечному переулку. Дом Монферрана
в советское время был объединен
с соседним угловым (по ошибке
памятная доска висит на правой
части дома). Подробно об истории
этого дома написано в статьях
В. И. Андреевой и В. В. Антонова41,
который рассказал и о жизни хозяев
дома, и о знаменитой коллекции
Монферрана. 15 февраля 1838 года
дом был заложен в Государственном
заемном банке на 15 лет за 84 000
рублей.
Купленный дом имел существенное неудобство – не было
въезда во двор. Для организации
такового пришлось проделать долгую операцию. По Мойке справа
от дома Монферранов был узкий и
длинный угловой участок, имевший
№ 79 по Мойке и № 1 по Прачечному переулку, владельцем которого с
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22 декабря 1837 года был статский
советник Густав Васильевич Лерх.
Видимо, ничего ценного, кроме
стоящего на углу дома, на участке
не было, так как в купчей говорится
именно о продаже каменного дома,
купив который новый хозяин сразу
заказал проект его перестройки соседу Монферрану. Но 25 февраля 1838
года, пока еще не был утвержден
проект, Лерх продал дом с участком
жене Монферрана Элизе Виргинии
Веронике42. Вероятно, для этой покупки и был 15 февраля заложен
дом. Перестройка его по проекту,
утвержденному 3 марта 1838 года,
была выполнена. Одноэтажный
фасад его в традиции классицизма с
двумя портиками получился изящнее и красивее дома самого Монферрана. В советское время в конце
1920-х, когда боролись с красотой,
на правом доме надстроили этаж,
и оба дома объединили в один со
скромным фасадом, общим входом
и № 86–88.
Купленный узкий и длинный
участок был разделен на три, после
чего часть с литерой А, выходящая
на Мойку, с перестроенным домом
была продана в 1840 году жене
полковника графине Юлии Павловне Самойловой за 38 600 рублей
серебром 43, дальняя по переулку
(литер В) в 1841 году была продана
Т. Жибону44, вскоре перепродавшему ее А. Малевичу, а средняя часть
с садом (литер Б – 61 кв. сажень)
в 1840 году была присоединена ко
двору Монферрана. Таким образом
он получил выход со своего двора
на Прачечный переулок.
В статьях о Монферране пишут,
что лето они с Элизой проводили на
даче и что дача была на Аптекарском
острове. Судя по газетным объявлениям, в 1833 году там отдавались внаем вновь отделанные дачи
Г. Дарбиньи большими домами и
отделениями. Адреса: «на Аптекарском острову в Паршином переулке
(что за Карповским мостом, направо
от большой Каменно-Островской
дороги) и по набережной реки Карповки». В другом объявлении разъясняется: «В Паршином переулке,
ведущем к Песочному проспекту»45.
С помощью справочника удалось,
наконец, разобраться: в те годы
Карповский мост – это современный Силин мост через Карповку
на Каменноостровском проспекте,
а Песочным проспектом называли
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современный Аптекарский проспект, а иногда и Песочную улицу
(теперь улица Профессора Попова).
Паршин или Паршной переулок –
это второе, существовавшее параллельно, название Песочной улицы, а
иногда и Песочной набережной46.
Есть более конкретные объявления о продаже двух деревянных
домов, вновь выстроенных «для летнего проживания» в Петербургской
части в 4-м квартале – под № 1359
по Песочному проспекту (в мае), и
другой такой же под № 1341 по берегу
реки Карповки. А вскоре (в августе)
«продается за сходную цену дача под
№ 1359 против дачи Г. Монферрана»,
(купившего часть дачи № 1341), «видеть план и о цене узнать можно близ
оной дачи в доме Глазунова»47. Есть и
купчие на дачи, проданные в сентябре
1833 года: по доверенности семьи
Дарбиньи продавал их коллежский
советник Г. Лерх, у которого позже
Элиза купила дом на Мойке. Деревянный дом, отделенный от двора
под № 1341, часть под № 3, за 25 000
рублей купила та же Элиза Виргиния
Вероника Пик де Бонниер (за два года
до свадьбы), а часть № 2 от участка
1359 купила Ольга Алексадровна –
жена штабс-ротмистра Александра
Григорьевича Демидова, владевшего
усадьбой на углу Мойки и Демидова
переулка. Получается, что Монферран раньше Элизы купил какой-то
участок, может быть, другую часть
того же участка 1341.
В. И. Грибанов в статье, посвященной в основном Аптекарскому
острову, пишет, что «Монферран
построил на даче Э. Дебоние (понимай – Э. де Бонниер) шесть
домиков»48.
В сентябре 1837 года Элиза, уже
Монферран, продала свой деревянный дом губернскому секретарю
Ивану Эммануиловичу Колержи
теперь уже за 75 000 рублей (цена
возросла втрое, видимо, после перестройки Монферраном).
Дачи эти можно найти в атласе
Цылова 49, только там уже новые
владельцы, но сохранился владелец
Глазунов на Песочной улице. Участком 1341 владеют по-прежнему
Колержи (правда, И. Э. Колержи
продал его своей жене, урожденной
Нессельроде), но находится он не на
Карповке, а, отступя от нее, на Песочной улице (проезд, называемый
набережной Карповки, проходил
не у самой речки, между речкой и
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проездом были рощи). Возможно,
участок 1341 раньше тянулся от
Песочной улицы до набережной
Карповки, а позже часть его, выходящая на Карповку, была продана
и присоединена к участку 1342.
Напротив, на другой стороне улицы
участок 1359. Остается непонятным:
участок, купленный Монферраном
в августе, и купленный Элизой в
сентябре, – это два участка или две
части одного и того же? Но, во всяком случае, можно утверждать, что
упомянутые участки находились на
части Аптекарского острова между
Аптекарским и Каменноостровским
проспектами (ближе к первому),
Песочной (ныне Профессора Попова) улицей и Карповкой. Возможно,
точнее – участок 1341 на левой
стороне улицы Профессора Попова
между Аптекарским проспектом и
проспектом Медиков на территории
Завода полиграфических машин,
а 1359 на другой стороне улицы;
а может быть, через них прошел
проложенный в XX веке проспект
Медиков.
В. К. Шуйский подробно разбирает перестройку собственной
дачи Монферрана на Аптекарском
острове, к сожалению, не упоминая
ни адрес, ни год, а ведь, как мы видели, дача на Аптекарском острове
в 1837 году уже была продана, и на
плане Цылова в 1849 году и позже
ни за Монферраном, ни за его женой
не числится ничего, кроме дома на
Мойке. Где же та дача, которая упоминается Старчевским в рассказах
прислуги, на которой Монферран,
собрав гостей, любил переодеваться
трактирщиком, а Элиза – подавальщицей? Видимо, она была не в черте
города.
О жизни обитателей дома на
Мойке, распорядке дня, круге знакомых, в нем бывавших, написал
уже упоминавшийся А. В. Старчевский, купивший его после смерти
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Монферрана и отъезда во Францию
его жены. Купив заинтересовавший
его дом, Старчевский, естественно,
заинтересовался и жизнью дома,
старался собрать сведения у людей,
бывавших в нем, живших в качестве
прислуги, у тех, кому была поручена
продажа дома и вещей.
Наиболее интересные сведения
дал Старчевскому архитектор Август Антонович Пуаро, который с
1840-х годов был помощником Монферрана на строительстве собора, а
после его смерти – главным архитектором. Он был племянником Карла
Росси, который в отличие от многих
других архитекторов хорошо относился к Монферрану. Мать Пуаро
была дочерью балерины Гертруды
Росси (матери архитектора) от ее
брака с балетмейстером Ле Пиком.
Пуаро был вхож в дом Монферрана
и знаком с его родственниками со
стороны жены. Сведения, полученные от Пуаро, касавшиеся очень
личных дел, Старчевский не опубликовал, они остались в его черновиках, хранящихся в архиве50.
Например, то, что у Элизы Монферран была сестра Ирма, женщина
необычайной красоты, которая в
Париже была близка с Анатолием
Николаевичем Демидовым. От этой
связи появился на свет мальчик
Анри-Адольф (Henry), которого
Монферран усыновил в Петербурге
по французским законам и дал ему
свою фамилию де Монферран. Он
потом женился на племяннице Пуаро, но они разошлись, потому что
он «оказался негодяем во всех отношениях». Приемный отец от него
тоже отказался, сохранив хорошие
отношения и с его матерью, и Анатолием Демидовым, пополнявшим
иногда подарками его коллекцию
антиквариата.
У Ирмы кроме сына была еще
дочь Софи, которая удачно вышла
замуж за маркиза Шарля де Кюсси.
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Каково же было мое удивление,
когда в архиве я нашла заявление
Элизы Монферран в петербургскую
контору Демидовых о выплате ей
(видимо, по доверенности) пенсии
для маркизы де Кюсси51. Почему
Софи получала пенсию от конторы Демидовых? Неужели она,
как брат, была дочерью Анатолия
Демидова?
Софи, видимо, часто гостила в
Петербурге у тетки. Когда Старчевский покупал дом, кто-то ему показал, в каком флигеле жила племянница. С ней приезжал и супруг. В
газетах есть объявления об отъезде
из дома на Мойке маркиза Кюсси с
супругой. Они сопровождали супругов Монферран в поездках в Карелию. Уезжали из этого дома и другие
французские гости. Бывала и сестра
Ирма. А в 1840 году в газетном объявлении упоминается французский
подданный Пьер Франсуа де Лапарт
и Ирма де Лапарт52. Может быть, это
она вышла замуж.
Старчевский пишет, что немногочисленная прислуга в доме хорошо вспоминала хозяина, который
с ними был мягок, внимателен и не
скуп. К рабочим на стройке он относился радушно, весело, называл их
имена, хоть и не говорил по-русски
(по другим сведениям, хоть и плохо,
но говорил).
Монферран умер 28 июня 1858
года через месяц после окончания
постройки собора и через 40 лет
после начала. Точных сведений
о причине смерти найти пока не
удалось. В воспоминаниях указывают очень разные причины. Газета
«Северная пчела», сообщая об отпевании во французской церкви
Св. Екатерины, писала, что его дом
был домом образования, приветливости, радушного гостеприимства,
собирались и великие артисты, и
любители изящного, и знаменитые
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люди, и скромные художники 53.
Присутствовал находящийся тогда
в Петербурге знаменитый писатель
Александр Дюма. В октябре того
же 1858 года в Петербург приезжал и французский писатель
Теофиль Готье, на которого такое
неизгладимое впечатление произвел новый Исаакиевский собор,
что он в своей книге54 отвел ему
30 страниц.
«С.-Петербургские ведомости» напечатали официальное
объявление о смерти на 74-м году
архитектора Исаакиевского собора,
действительного статского советника Августина Августиновича де
Монферрана и небольшой некролог:
«На похоронах Монферрана узнали
мы о смерти Иванова, и не могли
оторваться от сравнений… И Монферран был художник, тридцать
(надо сорок. – Е. К.) лет проведший
над своим произведением; но этим
произведением сказал он последнее
слово свое: он умер, совершив все,
что совершить мог, насладившись
всем, чем может насладиться художник – умер как полководец после победы, при кликах торжества,
среди почестей…»
После смерти Монферрана
Санкт-Петербургский магистрат
в печати объявил, что Луи Леже
Огюст Рикард де Монферранд, будучи надворным советником (впоследствии действительный статский
советник), учинил 22 сентября 1835
года духовное завещание, которым
все свое движимое и недвижимое
имущество завещал своей невесте
Элизе Пик де Бонниер. За утратой
подлинного завещания она предъявила копию его, выданную ей из
2-го Департамента Петербургской
Палаты гражданского суда, подробную купчую крепость на каменный
дом на Мойке (2-й Адмиралтейской
части 2-го квартала, что ныне 4-го
квартала, под номером, бывшим
172, а потом 77), документы о присоединении участка жены и метрическое свидетельство о смерти
Монферрана.
«Цену оставшемуся имению
супруга по совести объявила:
движимому 25 000 руб, а дому
40 000 руб., который по городской
табели 1846 г. оценен в 34 315 руб.
20 коп. серебром». Департамент
постановил завещание признать
действительным и ввести вдову во
владение, взыскав с нее пошлину
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за наследство за исключением следующей ей без завещания указной,
то есть вдовьей, части55.
Но продать имущество сразу
вдова не могла, так как на него было
наложено запрещение впредь до
истечения положенного двухлетнего срока «на предъявление противу духовных завещаний спора»56.
Продажа дома была поручена поверенному Лабуру и А. А. Пуаро,
жившему по соседству.
В апреле 1859 года Элиза Монферран уехала во Францию 57 , а
«1860 г. июня 14-го отставному
коллежскому секретарю Адальбельту Викентьеву Старчевскому
совершена купчая крепость от
вдовы Дейст. Ст. Сов-ка Элизы Виргинии Вероники Осиповой РикардДемонниферандт, на проданный
последней первому дом, состоящий
в С-Петербурге 2 части 4 квартала
по по полицейскому № 84»58. Поверенный г-жи Монферран сообщил,
что за дом было выручено 160 000
рублей (ассигнациями), но почемуто послано ей 125 00059 (видимо, за
вычетом пошлины). В 1858 году в
Петербурге была проведена перенумерация домов, при которой четная
и нечетная стороны улиц поменялись местами. Дом Монферрана,
имевший по Мойке № 77, получил
№ 84. В дальнейшем номера сдвинулись, и получился современный
№ 86, а в 1920-х годах его объединили с соседним в один дом № 86–88.
В заключение хочу выразить
огромную благодарность Алексею
Николаевичу Лукоянову, который
внес большой вклад в написание
этой статьи. Во-первых, он является
одним из лучших специалистов по
поиску купчих на дома в газетах XIX
века, а кроме того, он по моей просьбе, будучи в Москве в РГАДА, посмотрел дела из фонда Демидовых,
которые я не успела досмотреть.
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А. А. Тетерин

Моя дорогая половина

В

В русской классической литературе не раз встречается ситуация,
когда счастливая семейная пара
выходит встречать гостя. При этом
мужчина, нежно касаясь руки женщины или обнимая ее за плечо, говорит: «Вот моя дорогая половина».
Важно, что эта фраза не ограничивается личными, семейными
отношениями. Ее смысл, содержание гораздо глубже и важнее. Как
издали видится – это часть жизни,
деталь исторического процесса, олицетворение семейного мира, духовной и художественной культуры.
Именно о «дорогих половинках», чья жизнь определяется сегодня желанием сохранения памяти о
своих неординарных мужьях, я хочу
рассказать в цепочке неспешных повествований.
Мои героини – абсолютно разные по складу характера, образу
жизни, роду занятий, однако едины
в своих стремлениях, верности и
любви.
Последовательность, в которой
будет рассказано об этих удивительных женщинах, не имеет принципиального значения. Все они достойны
уважения и признательности, а дела
их могут служить хорошим примером для других.
«И ВЫШЕЛ КАТАЛОГ…»
(Наталия Георгиевна Князева)
Желание встретиться с Наталией Георгиевной Князевой – женой
Моисея Семеновича Лесмана, одного из крупнейших библиофиловисследователей XX века, растянулось на годы.
Каталог его собрания был приобретен мною в конце 1989 года с
полочки договорных цен книжного
магазина «Прометей», который располагался в Великом Новгороде1.
Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннотированный каталог; Публикации / Сост.
М. С. Лесман, Н. Г. Князева,
Н. Г. Захаренко, Л. П. Архипова,
А. Х. Горфункель, Р. П. Дмитриева,
Т. Р. Руди; Авт. вступ. ст. Н. Г. Князева.
М.: Книга, 1989. 462 [2] с., ил., фото.
Для меня в то время имя Н. Г. Князевой звучало не громко, однако было
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Распашной титульный лист каталога собрания М. С. Лесмана

известно, что благодаря ее усилиям
появилось это, вне всякого сомнения,
ценное издание.
Двухтомником Н. П. СмирноваСокольского «Моя библиотека»,
вышедшим за двадцать лет до рождения каталога собрания Лесмана,
я располагал2.
Этим серьезный библиофильский каталожный диапазон и ограничивался.
Время шло, мои разнообразные книжные интересы никак не
выводили на тропинку к порогу
дома Наталии Георгиевны. И все-таки
судьба оказалась благосклонной –
состоялось очень важное для меня
знакомство с петербургским искусствоведом, библиофилом Игорем
Гавриловичем Мямлиным. Продолжительные разговоры с многоопытным собирателем, человеком
искусства позволяют говорить, что
в его квартире я начал получать (и
продолжаю это дело сейчас!) очередное высшее образование.
В своих рассказах Игорь Гаврилович периодически возвращался к
встречам с Моисеем Семеновичем
Лесманом, с которым был дружен,
много беседовал на книжные темы.
В начале 2009 года искусствовед
абсолютно неожиданно передал мне
лесмановский каталог, на форзаце
История Петербурга. № 6 (64)/2011

верхней крышки переплета которого была надпись:
Александру Александровичу
Тетерину с благодарностью и пожеланием книгоразыскательских и
других успехов. Один из авторов сей
чудесной книги.
Н. Князева. 23 января 2009 г.
Оказывается, до сего времени
действовали благодатные, неведомые мне силы, в результате чего
появился этот автограф. Встреча с
Н. Г. Князевой становилась не только желанной, но обретала реальные
формы. Впрочем, прошло еще некоторое время…
К моему приходу Наталия Георгиевна приготовила ряд интересных
материалов. На столе фотографии,
книги, здесь же полтора-два десятка страниц машинописного текста.
Напоминаю о цели своего визита,
книжных увлечениях, желании
встречаться с интересными людьми,
фиксировании этих встреч с целью
сохранения во времени.
Прошу разрешения на включение диктофона. Согласия не получаю. Это усложняет задачу, тем
более предполагаю, что разговор
будет продолжительным, информационно насыщенным.
Наталия Георгиевна начала с
того, что Моисей Семенович был
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инициатором создания при Всероссийском музее А. С. Пушкина
библиофильского общества, которое позднее назвали «Бироновы
конюшни». На квартире Лесмана и
Князевой обсуждались планы по его
становлению. В этих обсуждениях
непосредственное участие принимали Ю. В. Маретин, И. Г. Мямлин,
Я. С. Сидорин (в дальнейшем –
первый председатель созданного
общества).
В то время Наталия Георгиевна
работала преподавателем французского языка в Институте культуры
им. Н. К. Крупской. Говорит, что
профессию выбрала, видимо, еще «в
чреве матери» – врожденная любовь
к Франции («острый галльский
смысл…»). Учебных часов всегда
было много, а квартира постоянно
полна гостей, приходилось буквально разрываться между домом и работой. Как-то в отчаянии подумала,
что не в силах выдерживать такое
физическое и психологическое напряжение – хоть с работы уходи.
Мыслями поделилась с Моисеем
Семеновичем. Он ответил с печалью
в голосе, что библиофилов считают прохвостами, спекулянтами и
проходимцами. Если она уйдет с
работы, то невесть что могут подумать, возможно – предпринять.
Действительно, было такое отношение к коллекционерам в советское
время. И доходов особых в семье
не имелось. Работал Моисей Семенович концертмейстером в Ленконцерте. Платили мизер. Выручали
выступления на новогодних елках,
оплата одного выступления составляла 10–12 рублей, что считалось
хорошими деньгами. Для покупки
очередной книги или рукописи
бежали в ломбард, куда относили
наручные часы отца Моисея Семеновича. Там они и остались: не было
денег их выкупить.
Бытовые условия тоже оставляли желать лучшего: замучили
протечки – последний этаж коммунальной квартиры, сосед Жора –
алкоголик по призванию, но очень
гостеприимный человек по отношению к постоянно меняющимся
друзьям-собутыльникам. Жора и
его «коллеги» с глубоким почтением
относились к Лесману и Князевой,
а табличка на входной двери с
лаконичной надписью «Квартира
охраняется государством» вызывала несомненную гордость за рас-

полагающийся здесь очаг культуры.
(Кстати, в квартире никогда ничего
не пропадало). Потом соседа отселили. Очень не хотел уезжать…
Дважды пришлось воспользоваться услугами пожарных. Первый
раз – когда соседи по дому чуть не
спалили квартиру со всей уникальной книжно-архивной коллекцией,
но, слава Богу, обошлось. А второй –
когда в квартире прорвало водопроводную трубу, что вновь грозило
уничтожением коллекции. На лихорадочные звонки Князевой ни одна
служба не реагировала, лишь пожарные приняли вызов. А пожара-то
нет! Однако поняли люди, что могли
исчезнуть редчайшие книги, рукописи, перекрыли воду на чердаке и
без последствий за ложный вызов,
сделанный от отчаяния, удалились.
Об этом Наталия Георгиевна всегда
вспоминает с благодарностью.
Говоря о Моисее Семеновиче,
Наталия Георгиевна оставляет себя
в тени, рассказывает о всесторонней
культуре мужа, его толерантности,
обожании всеми, даже изгоями двора,
поскольку душевное тепло исходило
от него постоянно. Все это так, но мне
хотелось услышать о ней.
По мнению Наталии Георгиевны, судьба была к ней благосклонна, а Георгий Победоносец всегда
покровительствовал, поскольку
родилась она в день его памяти и по
отцу Георгиевна. Многочисленные
жизненные перипетии могли привести к печальным последствиям, вот и
позвоночник ломала в юности, когда,
будучи студенткой, была послана
на работы в колхоз. В перспективе
маячила инвалидная коляска, слава
Богу, все обошлось. (Ну, не совсем
все!) И заступиться некому – мама
рано умерла, оставив круглыми
сиротами двоих дочерей, одиннадцати и шестнадцати лет. Помогал
только московский дядя (брат отца,
профессор МАИ). Читала много.
В возрасте семи-восьми лет одолела
«Отверженных» Гюго и почти всего
Мопассана. Никто не контролировал, да и некому было, мать работала
сутками, поднимая двоих детей
одна. Любимыми в детстве были
Сеттон-Томпсон и Брэм («Жизнь
животных»), позже – Э. По.
При поступлении в высшее
учебное заведение (1-й институт
иностранных языков, позже ставший факультетом Государственного
университета) вспомнили репрессиИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

рованного отца, которого и в глаза не
видела, но переводческий факультет
стал недоступным, не помогли ни
хорошие знания, ни рекомендации
экзаменаторов. Университет закончила с дипломом преподавателя
французского языка.
Вышла замуж – жизненная драма, затянувшаяся на несколько лет.
Затем – тяжелый развод.
Знакомство с Лесманом перевернуло всю жизнь. В дом Моисея
Семеновича ее привел замечательный ученый-литературовед, друг
еще со студенческой скамьи, Вадим
Эразмович Вацуро. Увидела Моисея
Семеновича, услышала его рассказы
о людях и книгах, игру на рояле,
познакомилась с его окружением и
поняла – влюбилась! Редкое обаяние этого человека, юмор, артистизм
и, конечно, знания пленяли всех.
Готова была пойти за ним на край
света. А пошла в ЗАГС. Брак был
заключен в 1969 году 14 февраля (!).
Разве не судьба?!
Не все окружение Лесмана
сразу приняло молодую хозяйку
дома: разница в возрасте была нешуточная – не хитрит ли? Но большинство, видя счастливого Лесмана,
относились к ней с благодарностью
и душевной теплотой. Истинные
друзья без лицемерия и заискивания
восторгались Наталией Георгиевной. Известный художник Михаил
Александрович Вербов, друг юности
Моисея Семеновича, проживавший
в США, во время одного из визитов
в Советский Союз останавливался

Т. Г. Князева и М. С. Лесман.
На обороте фотографии надпись:
«Это наше счастливое время».
Н. Князева. Фото 1970-х гг.
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М. А. Вербов.
Портрет М. С. Лесмана, 1974 г. Здесь
же надпись: «Милейшей Наташе
на добрую память от очарованного
ею автора этого рисунка с ее
счастливого мужа. М. А. Вербов.
Ленинград, 1974 г.»

в их квартире3. В результате этого
пребывания появились портреты
четы Лесмана–Князевой.
Портрет Наталии Георгиевны
Вербов рисовал в ожидании отъезда в аэропорт. «Правда, вы, скорее,
не моя модель, а Петрова-Водкина», –
сказал он. Хозяйка дома, шутя,
заметила, что на его рисунке она
похожа на Софью Перовскую, но
чем дальше, тем более узнавала в
портрете себя.

М. А. Вербов.
Портрет Н. Г. Князевой. 1974 г.
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Стоит привести одну надпись
на книге, сделанную известным
ученым и собирателем А. И. Маркушевичем (Книга. Исследования
и материалы: Сборник № XXIV. М.:
Книга, 1977).
На форзаце верхней крышки
переплета:
Глубокоуважаемому Моисею Семеновичу Лесману – счастливому обладателю прекрасной жены и почти
столь же прекрасного собрания книг
и рукописей от суетного библиофила А. Маркушевича. 03.06.1977.
Москва.
Лесман не заявлял во всеуслышание о своих чувствах к
любимой женщине. Разумеется, на
людях был сдержан и деликатен.
Но вот передо мной его письмо
от 08.07.1973 г., адресованное Наталии Георгиевне в Ялту. Приведу
лишь первую строчку: «О люди!
Поздравьте меня! Пришло письмо
от любимой! Вернее, письмо и открытка…» А несколькими строками
ниже библиофил радостно сообщает
жене: «…В результате его приезда
в нашем с тобой собрании новый
автограф Чехова, два автографа
Пастернака, редчайшая книжечка
Маяковского…» Как говорится, без
комментариев.
Отдельные индивидуумы, у
которых периодически бывает зуд
от счастья других, беспардонно задавали Моисею Семеновичу вопрос
о будущем уникального собрания.
На это он без раздражения отвечал,
что… А здесь уместно привести
слова Игоря Гавриловича Мямлина:
«Моисей Семенович Лесман неоднократно говорил мне, что Наташа
все сделает как надо: самое ценное
и важное непременно сохранит. Так
оно и получилось.
Коллекция, которую он собрал, такая же уникальная, как у
Н. П. Смирнова-Сокольского. А в
некоторых отношениях даже превосходит ее. Насколько известно,
у Смирнова-Сокольского были отдельные рукописи. Специально их не
собирал. А Лесман собирал рукописи,
переписку, неизданные дневники,
предполагая тем самым будущие
литературно-исторические исследования.
Со стороны Наталии Георгиевны
наблюдалось почти обожествление
Моисея Семеновича, но это основывалось не на слепом поклонении, а
на абсолютном понимании дорогого
История Петербурга. № 6 (64)/2011

человека, принятии его интересов,
желании оказывать ему постоянную
помощь и поддержку. Поэтому, чувствуя умонастроение Моисея Семеновича, задалась целью увековечить
его любимое дело – создать каталог
коллекции библиотеки».
Еще при жизни Моисея Семеновича Наталия Георгиевна говорила, что все силы следует направить
на подготовку каталога. Не только
говорила – делала. Была создана рабочая группа, в которую вошли профессионалы своего дела. Все детали
продумали настолько тщательно,
что в процессе работы возникали
только технические вопросы, такие,
как ограничение объема книги и запрет на репродукции в цвете (такое
было время!).
Каталог получился превосходный. К сожалению, Моисей
Семенович не дожил до его выхода
в свет.
По случаю рождения каталога в
Доме книги на Невском проспекте
состоялось заседание библиофилов, на котором с удовлетворением
обсуждалось это событие. Яков Борисович Рабинович, председатель
клуба, с некоторым восторгом и
запалом даже предложил выдвинуть
это издание на Ленинскую премию.
При этом И. Г. Мямлин заметил, что
действительно произошло знаковое
событие в книжном мире, однако
предложение председателя скорее
прекраснодушие, чем реальное
восприятие действительности. Чиновники от книжного мира считают
такую работу обычным рядовым
явлением.
Как бы то ни было, но каталог
существует. Наталия Георгиевна Князева взялась за дело и не выпустила
его из рук до тех пор, пока книга не
вышла и не стала явлением в библиографии, истории, сфере книжной
культуры. Она сумела довести столь
важное дело – смысл всей жизни
библиофила-исследователя XX века
Моисея Семеновича Лесмана – до
логического завершения4.
Во время нашей беседы Наталия Георгиевна возвращается к
событиям двадцатилетней давности:
«Так вот, когда рождался музей Ахматовой, я передала туда почти 3500
редчайших книг, из которых только
с автографами около 800 (!), среди
них – 46 автографов А. Блока, более
20 автографов А. Ахматовой, других
широко известных представителей
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Автограф А. А. Ахматовой,
адресованный М. С. Лесману

отечественной культуры XIX – первой четверти XX века5.
В переданных материалах не
было разве что автографов Пушкина и Гоголя. Но Гоголь есть! От
С. П. Шевырева. А вот владельческая запись на учебнике, принадлежавшем юному Лермонтову: Из
книг Михайлы Лермантова. Да, так
написано.
Создание музея А. А. Ахматовой
совпало по времени с выходом каталога в свет. Коллекция была увековечена (если можно так сказать), и
куда же как не в Музей Ахматовой
ее передать: ведь Моисей Семенович был хорошо знаком с Анной
Андреевной, часто с ней беседовал
(фрагменты этих бесед были позже
опубликованы мною в одном из
ленинградских журналов6), даже
смел не соглашаться с нею в оцен-

М. С. Лесман. 1970-е гг.

ке каких-то персонажей прошлых
времен!»
Я смотрел на Наталию Георгиевну и думал: вот романтик, который
многие годы борется в одиночку.
И побеждает! Нет, к сожалению,
до сих пор каталогов библиотек
А. В. Луначарского, В. А. Десницкого, Демьяна Бедного, А. И. Маркушевича, Я. С. Сидорина, В. С. Тарасова,
есть каталог Лесмана!
Наталия Георгиевна в задумчивости продолжает: «Бывают минуты, когда от жизненных неурядиц,
душевного одиночества, иногда
даже от гнусной клеветы завистников (и это есть, увы!) чувствую себя
очень плохо. Тогда беру каталог,
прижимаю его к груди и говорю:
слава Богу, ты есть у меня, ты помогаешь мне жить. Ты – оправдание
всей моей жизни. (Хотя еще кое-что
хорошее сделала.) А если еще прочту “Когда волнуется желтеющая
нива…” Лермонтова:
Тогда смиряется
души моей тревога,
Тогда расходятся морщины
на челе, –
И счастье я могу постигнуть
на земле,
И в небесах я вижу Бога…»
Однако печали проходят. Возвращается ощущение красоты и
полноты жизни. Дружеские отношения многие годы сохраняются у
Наталии Георгиевны с Пушкинским
Домом. Сотрудники Рукописного
отдела, куда она безвозмездно передала в фонд Лесмана многочисленные ценнейшие материалы, главным
образом рукописи блистательных
представителей Серебряного века,
вручили Наталии Георгиевне письмо, в котором сказано, что все, имеющее хорошее начало, будет иметь
хорошее продолжение, а дружеское
общение с одним из своих фондообразователей перейдет в мифы и
предания Пушкинского Дома.
О рукописях Наталия Георгиевна говорит с особым трепетом: «К
ним у меня отношение священное.
Держу в руках листочек, исписанный Александром Блоком. Это
писал Он! Его рука! В душе теплеет,
ее охватывает благоговение. Потрясающие моменты моей жизни! Здесь
и связь времен, и гул ушедшей эпохи. А вот письмо матери Гете сыну!..
Теперь все находится в Пушкинском
Доме. Туда же передала автограф
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стихотворения Н. С. Гумилева “Заблудившийся трамвай”, письмо
Афанасия Фета о событиях 1 марта
1881 года со стихотворением “В день
искупительного чуда”. Долго не
расставалась с этими рукописями.
Они согревали. Передала. Кстати,
сотрудники института говорят,
что со мной легко работать: прежде чем что-то передать, навожу
по материалам справки, готовлю
сопроводительные пояснения и т.д.
Иногда помогаю им в переводах
с французского. Но это уже иная
история…»
Награждение Н. Г. Князевой
золотой и серебряной медалями,
отлитыми по случаю 100-летнего
юбилея Пушкинского Дома, является логическим признанием ее
благородного дела.
Пришло время расставаться.
Наталия Георгиевна надписывает
свою статью в принесенном мною
альманахе (Князева Н. «Звук шагов,
тех, которых нету…»: Моисей Семенович Лесман, человек и библиофил
// Библиофилы России: Альманах / [гл. ред. А. П. Толстяков].
Т. 3. М.: Любимая Россия, 2004.
С. 180–219).
Глубокоуважаемому Александру
Александровичу с наилучшими пожеланиями здоровья и творчества.
Н. Князева. 07.03.2011. СПб.
На столе остается стопка листов
с библиографией о собрании книг и
рукописей М. С. Лесмана. Это отзывы в печати, ссылки, упоминания
о коллекции.
Хозяйка дома улавливает мой
взгляд: «Да, 195 источников. Думаю,
что это не все, но я одна, и все объять
не в моих силах!»
Бог в помощь Вам, Наталия Георгиевна, верная супруга,
наследница-сподвижник Моисея
Семеновича Лесмана, истинная
«вторая половинка» счастливой
семейной пары.
«ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВО ВРЕМЕНИ»
(Людмила Витальевна Давыдова)
Переходя к рассказу о второй
героине моего повествования, с
разрешения и полного одобрения
петербургского искусствоведа Игоря Гавриловича Мямлина воспроизвожу здесь фрагмент его статьи,
которая открывает прекрасный
альбом «Анатолий Давыдов», подготовленный с большим тщанием и
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любовью Людмилой Витальевной
Давыдовой.
Фрагмент статьи не случаен,
поскольку он, как видится, отражает мои намерения в изложении
материала, является правильным
по смыслу, а главное – философски
выверен и обоснован.
«Закон природы неумолим:
каждое живое существо имеет
одну-единственную жизнь. После этой жизни идет нечто, что мы
иногда называем жизнью души,
жизнью в лучших сферах. Исчезая
физически, человек оставляет после
себя след на земле. Но есть люди,
творческая судьба которых как
будто компенсирует физический
уход человека. Просто это означает, что его след на земле оказался
заметным, рукотворным, хотя не
у каждого этот след живет после
ухода его создателя. В этом смысле судьба настоящего художника
удивительна и вызывает самые
хорошие эмоции: после физической жизни и смерти начинается
его вторая жизнь – посмертная,
зафиксированная в результатах
творчества. Это относится ко многим одаренным людям, но у одних
творческая жизнь не имеет личной
окраски (инженер, проектировщик,
врач, лесничий), у других это идет
“по высшему разряду” – и связано с
памятью новых поколений. Именно
такой оказалась жизнь первая и посмертная – в творчестве – художника Давыдова».
…Они познакомились зимой
1975 года. Она – молодой преподаватель, прибывший из владивостокского института в Ленинград
на стажировку, и он – маститый
художник, одолевший не один
жизненный тракт, включая военный. Посылочка, переданная с
Людмилой Витальевной «дорогому
другу в Ленинграде Давыдову Анатолию Захариевичу» от художника
Б. Ф. Лобаса, оказалась отправной
точкой, из которой они вышли в
свой тридцатипятилетний путь, да
так весь и прошагали рука об руку.
«Это было как наводнение,
стихия, – вспоминает через годы
Людмила Витальевна. – Какой-то
поток чувств, ощущение приключений, не нас».
Это была судьба. Они нашли
друг друга.
Решили жить вместе. Квартиру
во Владивостоке Людмила Ви-
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тальевна обменяла, сама с сыном
Павлом переехала в Ленинград. В
августе прошла регистрация брака.
Анатолий Захариевич и Людмила
Витальевна стали мужем и женой.
Совпадение интересов, взглядов, пристрастий делало жизнь
насыщенной, интересной, что, несомненно, поддерживалось друзьями
и единомышленниками.
А страсть к путешествиям?
Объехали почти все страны социалистического содружества. Наслаждались красками мира, копили
«воспоминания и впечатления».
Анатолий Захариевич, ощущая
близость дорогого сердцу человека, ее абсолютное понимание и
поддержку, с еще большей силой и
горением писал натюрморты, пейзажи, портреты любимых классиков –
А. С. Пушкина, Б. Л. Пастернака,
И. А. Бунина, А. А. Ахматовой,
А. А. Блока, М. И. Цветаевой...
Очень хорошим получился портрет
композитора Д. Д. Шостаковича...
Да простит меня читатель, не
могу удержаться от слов восхищения графическими работами Давыдова. Особенно по душе мне портрет
Б. А. Ахмадулиной.
По мнению И. Г. Мямлина,
Анатолий Захариевич «был не просто прекрасным рисовальщиком,
но мастерски владел различными
техниками исполнения. Он прекрасно чувствовал пластику тела.
Одной линией мог обозначить тело
обнаженной женщины. Это поистине очаровательно».
Многочисленные персональные
выставки Анатолия Захариевича
проходили в это время не только в
Ленинграде, но Ярославле, Ростовена-Дону, Таганроге, Казани… Позднее – в Сан-Франциско, Хельсинки,
Лондоне. Нелегкой ношей на плечи
Людмилы Витальевны ложилась их
подготовка.
Постепенно сама стала заниматься живописью, с течением
времени все более заинтересованно.
Анатолий Захариевич увлечению
жены особого значения не придавал, но позднее стал наблюдать,
поощрять, Это, разумеется, было
приятно, побуждало к совершенствованию.
Внимание Анатолия Захариевича к Павлу было неизменным:
поддержка во время его учебы в
СХШ, затем на живописном факультете в Академии художеств,
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Портрет Б. Ахмадулиной. 1987 г.
Бумага, автолитография. 47,5х40

что способствовало успешному завершению обучения. Далее – начало
увлекательной работы молодого
специалиста в Эрмитаже, где Павел
сейчас реставратор.
А. З. Давыдову принадлежат
слова: «Я не бездарный человек…
Стыдиться своей талантливости не
надо, талант – это не грех, а данное
природой…» Видимо, он был прав,
поскольку со временем в многогранной личности проявился яркий
талант литератора. Одна за другой
стали выходить книги: «Сюжеты
и портреты», «Лики и маски»,
«Давно и недавно», «Тринадцатая
тетрадь», «Острова былого. Записки
художника»7… Впрочем, их могло не
быть, прояви Людмила Витальевна

На персональной выставке в
Большом зале ЛОСХ Людмила и
Анатолий Давыдовы. 1982 г.
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слабость, а не настойчивость в том,
что Анатолию Захариевичу необходимо изложить на бумаге все
виденное и пережитое. А рассказать
было о чем. Сборники составляла
сама, готовила их к печати. Таким
образом, «вторая половинка» явилась не только музой талантливого
мужа, но, говоря современным языком, хорошим менеджером. Однако
реальности нового времени приносили обоим больше душевного дискомфорта, чем удовлетворенности.
Многое из привычного и дорогого
уходило в прошлое. Воспринимать
вихреобразные перемены удавалось
с трудом. Все чаще давал о себе знать
сложный характер Анатолия Захариевича, имевший неизгладимый
отпечаток военного времени. Она,
видя раздражительность мужа, понимала и прощала – сама прошла
полуголодное, холодное послевоенное детство.
Постепенно уходили друзья,
ученики Анатолия Захариевича по
студии на Васильевском острове, где
он преподавал 35 лет. Приближался
исход8...
…Я видел, как рождался альбом
«Анатолий Давыдов». Людмила
Витальевна, не считаясь со временем
(и силами), методично и неуклонно
исполняла задуманное. Говорить о
сложностях подготовки издания подобного типа – дело неблагодарное.
Знающий эту сферу скажет – тяжел
путь. Однако Давыдова собрала, впитала, обработала и выстроила все в
гармоничной последовательности.
Разумеется, у нее были помощники, что откликнулись на благое
дело. Большое содействие в техническом и литературном обеспечении
оказал А. Г. Лазарев. Слова глубокой
благодарности заслуживает незаурядная личность Ю. И. Саулиди,
при содействии которого альбом
прошел основные этапы становления и был отпечатан9.
Вступительная статья к изданию И. Г. Мямлина – философское
осмысление жизненного пути художника, судьбы его творческого
наследия – достойный вклад в дело
сохранения памяти А. З. Давыдова. Богатейший иллюстративный
ряд альбома, точный справочнобиблиографический аппарат придают изданию научный характер.
Людмила Витальевна для его
распространения выбрала форму
дарения. Ныне это издание передано

в крупнейшие библиотеки СанктПетербурга (и не только). Оно
заняло достойные места в частных
книжных собраниях, коллекциях.
В моей домашней библиотеке также
имеется эта замечательная книга с
автографом Л. В. Давыдовой.
Давыдова Л.В. Анатолий
Давыдов: Альбом / Вступ. ст.
И. Г. Мямлина. – СПб.: Издательскохудожественный центр «Штандарт»,
2010. – 224 с., ил.
На шмуцтитуле:
Глубокоуважаемому Тетерину
Александру Александровичу, оказавшему неоценимую помощь в создании альбома «Анатолий Давыдов».
С глубокой признательностью –
Л. В. Давыдова. 3 июня 2010 г.
Санкт-Петербург.
Здесь же:
Дорогой Александр Александрович! Полностью разделяю надпись
Л.В. Вам, а, со своей стороны, очень
рад, что Вы и я оказались рядом на
страницах отличного альбома замечательного художника и яркого
человека – А. З. Давыдова. Вечная
ему память, а Мать-Земля пусть
будет пухом! А Душа его уже Там…
3 июня 2010 г. СПб. И. Мямлин.
Благополучное рождение альбома, широкий интерес к нему со стороны творческой интеллигенции,
людей искусства, читающей аудитории подвигли Людмилу Витальевну
на выпуск сборника воспоминаний
об Анатолии Захариевиче. Впрочем,
материалы уже поступали (и без
просьб)…

Рождение новой книги, точнее –
подарочного издания, не заставило
себя долго ждать. В очень сжатые
сроки сборник был подготовлен
и отпечатан. В него вошли воспоминания людей, хорошо знавших
А. З. Давыдова, фрагменты записей
его выступлений, отрывки из статей,
книг, письма. Воспроизведенные документы и фотографии позволяют
окунуться в атмосферу, окружавшую художника (Давыдова Л. В.
Анатолий Давыдов. Воспоминания
о художнике. – СПб.: Издательскохудожественный центр «Штандарт», 2010. – 256 с., ил.).

Титульный лист альбома
«Анатолий Давыдов. Воспоминания
о художнике»

Титульный лист альбома
«Анатолий Давыдов»
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По случаю выхода сборника
воспоминаний И. Г. Мямлин писал:
«Подобные книги приветствую. Они
не тиражного, не коммерческого, а
душевно-личного характера. В полной мере это могут понять те люди,
которые сами все пережили...»
На форзаце верхней крышки переплета моего экземпляра надпись:
Уважаемому Тетерину Александру Александровичу с сердечной благодарностью за помощь, оказанную
в подготовке альбома «Анатолий
Давыдов» и сборника «Анатолий Давыдов. Воспоминания о художнике»,
за память об Анатолии Давыдове.
С уважением Л. В. Давыдова.
30.10.2010. Санкт-Петербург.
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Вслед за альбомами появляется
третья книга – сборник поэзии Анатолия Захариевича. С творческой
точки зрения его поэзия – «первые
опыты» – уязвима, однако в историческом плане есть то, что есть (Давыдов А. З. Избранное. Лирика / Сост.
Л. В. Давыдова. СПб., 2010. 96 с.).
На форзаце верхней крышки
переплета моего экземпляра:
Уважаемому Тетерину Александру Александровичу этот сборник
стихов, представляющий маленький
сегмент в картине мира Анатолия
Давыдова, не только художника
(живописец, график), но и литератора. 30 окт. 2010. Л. Давыдова.
Анатолий Захариевич Давыдов
не понаслышке знал о Великой
Отечественной войне. Она была
пройдена, но все последующие годы
подсознательно будоражила память,
находила свое отражение в творчестве, однако никак не ложилась на
бумагу в виде воспоминаний, что
было естественно, поскольку требовалось время, которое не спешит
со своими акцентами…
Блокада, эвакуация в Самарканд, затем окончание Давыдовым
Ташкентского пулеметного училища и с 1943 по 1945 год в звании
младшего лейтенанта боевые действия в пехоте на 1-м и 3-м Украинских фронтах, участие в операциях
по форсированию Южного Буга,
освобождение Западной Украины,
Польши, Германии... Пережитое,
спустя многие годы, постепенно
находило свое место в отдельных
главах книг Анатолия Захариевича.
Это были только штрихи к портрету
войны, работа над которым прервалась летом 2009 года. Людмила
Витальевна подхватила перо из
упавшей руки, а через два года свет
увидела книга, вобравшая не только
опубликованные, но ранее неизвестные читателям рассказы Давыдова: «Платонические зарисовки»,
«Философские разговоры (философия чайная)», «Рассказы младшего
лейтенанта». Сюда же вошли стихи
военных лет.
«Эта книга, – пишет Давыдовасоставитель, – является попыткой
продолжить линию воспоминаний фронтовиков о войне – книги
В. Астафьева “Прокляты и убиты”,
Н. Никулина “Воспо минания о
войне”».
A. 3. Давыдов. О войне / Сост.
Л. В. Давыдова. — СПб.: Проект
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«Свободные художники Петербурга», 2011. —288 с.: ил.
На фронтисписе моего экземпляра надпись:
С Днем Победы! Уважаемому
Александру Александровичу Тетерину с дружбой и благодарностью
Л. В. Давыдова. 9 мая 2011 г.
Поклон Вам и полное душевное
расположение, «дорогая половинка» Анатолия Захариевича, указывающая своими стараниями путь
Благородства, Любви и Памяти.
Поэтому бельгийский драматург,
писатель и философ М. Метерлинк
был абсолютно солидарен с вами,
когда писал: «Ушедшие, о которых
помнят, живут так же, как если бы
они не умирали».
«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ИМ. ВИКТОРА ГОЛЯВКИНА»
(Людмила Леонидовна Бубнова)
В одно из моих посещений
Людмилы Витальевны Давыдовой
разговор зашел о литературном
наследии Анатолия Захариевича Давыдова, его неординарном
мышлении, своеобразном видении
окружающего мира и, как следствие,
изложение на бумаге пройденного,
увиденного, пережитого.
Люди, хорошо знавшие Анатолия Захариевича, неоднократно
писали о нем, тем самым подчеркивая уважение и признательность
художнику, писателю, гражданину.
Людмила Витальевна познакомила меня с одной из таких статей,
написанной женой известного писателя Виктора Владимировича
Голявкина и опубликованной в известном петербургском альманахе
(Бубнова Л. Л. Четверть века дружбы с художником // На русских
просторах: Историко-литературный
альманах. – Вып. 5. – СПб.: НППЛ
«Родные просторы», 2009. – 264 с. –
(Приложение к журналу «Невский
альманах»)).
Имя Виктора Голявкина мне
было хорошо известно через его
книги. Знал, что писателя уже нет,
но памятные с детства «Тетрадки
под дождем» настойчиво потребовали возвращения в прошедшее
время. Нахлынувшие воспоминания
побудили искать пути знакомства с
его супругой Людмилой Леонидовной Бубновой-Голявкиной. Своими
мыслями поделился с Л. В. Давыдовой, которая оказала содействие
во встрече.
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Обстоятельства сложились
так, что встреча была назначена на
1 января 2010 года. Предварительно я зашел к своему наставнику
в книжных делах и другу Игорю
Гавриловичу Мямлину, который
одобрительно отозвался о предстоящем знакомстве, при этом рассказал
небольшую историю, связанную с
именем Голявкина.
– По характеру Виктор Голявкин не был покладистым человеком,
но был яркой, одаренной личностью.
Его рассказы поучительны без морали, полны юмора, автобиографических сведений. Старшему поколению
до сего дня памятно небольшое
произведение «Юбилейная речь»,
наделавшее много шума в идеологически перезревшем обществе.
В период застоя рядовые жизненные
проявления истолковывались гипертрофированно, всюду выискивалась
крамола и посягательство на непререкаемый авторитет и нравственность власть предержащих. Между
прочим, эта статья послужила
поводом к снятию с работы главного
редактора журнала «Аврора» Г. А. Горышина. Соглядатаи полагали, что
в рассказе речь идет о генеральном
секретаре КПСС Л. И. Брежневе, его
приближающемся юбилее...
Дежурных любезностей не случилось. Людмила Леонидовна сразу
начала рассказ со становления Виктора Владимировича как художника, писателя. Это было чрезвычайно
интересно, поскольку восприятие
талантливого человека шло через
воспоминания его супруги.
В начале шестидесятых годов
поколение, к которому принадлежал Виктор Голявкин, начало
активно работать в сфере культуры,
искусства. Появилась плеяда замечательных поэтов, писателей. Это
был период оттепели. По мнению
Людмилы Леонидовны, каждый
считал себя личностью, но не каждый был самостоятелен. К примеру,
Виктор Конецкий. В своем творчестве он постоянно ссылался на
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова… Это
писатель, вдохновленный книгой.
Голявкин – личность совершенно
самостоятельная. Поэтому он вдохновлен жизнью.
Виктор Голявкин родился в
Баку, здесь учился. Родители – музыкальные педагоги, хотели видеть
сына музыкантом, но он выбрал
живопись. В 1953 году с отличием
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окончил художественное училище
в Сталинабаде. Направился в Ленинград. К тому времени сложился в
зрелого человека двадцати семи лет.
Поступил в Академию художеств.
Во время учебы начал писать. В 1959
году вышла его книжка «Тетрадки
под дождем», почти сразу ставшая
широко известной. Академию окончил годом позже.
В Ленинграде стал одним из
ведущих живописцев рождавшегося
художественного авангарда. Тогда
же приступил к рассказам для взрослых. Кстати, известный прозаик
А. Г. Битов признавался, что в начале своего творческого пути подражал Голявкину.
Основной работой Виктора
Владимировича стала детская литература. В основу его небольших рассказов ложились диалоги, концовка
которых получалась парадоксально
острой. Детские и взрослые произведения он писал одновременно,
параллельно. Книги для детей художник иллюстрировал сам. В 1961
году Голявкина приняли в Союз писателей СССР. В 1973 году вступил
в Союз художников СССР.
Людмила Леонидовна рассказывает: «На сорок седьмом году
Голявкин перенес инсульт. Человек, о котором говорили, сочиняли
анекдоты, слагали легенды, сошел с
круга. Коллеги, казалось бы, друзья,
обрадовались – сошел Первый. Я
научилась многое понимать, неискренность чувствую в полной мере.
Слышу, что говорят некоторые
люди, однако знаю – думают иное.
Не понимаю, чем это объяснить, то
ли бедностью материальной, то ли
духовной? Не находится ли причина в крепостном праве, которое
сохранялось на протяжении многих лет, в том числе в советский
период?
После инсульта писатель не выходил на публику двадцать пять лет.
Работал дома. На улице, конечно,
бывал, периодически ездил в Комарово, но это иное. Публика его не
видела, стала забывать. Выросло новое поколение, имевшее о Голявкине
отдаленное представление. Чтобы
не наступило забвение, я стала объяснять, кто он такой. Виктор был
жив, но силы уходили. Написала
книгу «Стрела Голявкина». Рукопись отнесла в журнал «Нева»10.
Там ее взяли, сделали журнальный
вариант, напечатали. Люди читали,

появились отзывы, город воспрянул
любопытством. В редакции «Невы»
мне дали премию, получила диплом
«За лучшую публикацию 2001
года». Все деньги потратила на то,
чтобы в стенах издательства «Нева»
сделать выставку живописных работ
Виктора Владимировича. Редакция
журнала в то время находилась на
Невском пр., д. 3, там же размещался
чудесный выставочный зал. Выставка состоялась. А я, ободренная
успехом, приступила к следующему
роману.
Надо сказать, что моя невестка,
уезжая с семьей из Баку, где они
жили до армянских погромов, взяла
с собой семейные бумаги. Уезжали
вынужденно, поскольку скрывали
армян, тем самым очень рисковали.
Чуть раньше из Баку в Петербург
приехал Александр – младший брат
Виктора.
Так вот, семейные бумаги в
сложных условиях были сохранены.
Затем эти материалы легли в основу
документального романа «Голявкин,
гениально, старик!».
В романе несколько частей.
Первая – мое эссе о знакомстве с
Голявкиным, далее – его переписка
в ученические годы с родителями,
поскольку в то время находился
на учебе в чужих краях. В тексте
имеются письма ко мне, его дневниковые записи. Включены беседы
с людьми, которые хорошо знали
Виктора. В общем, получилось
эклектичное повествование. Но
считаю, что это роман, поскольку
есть герой, есть любовь, содержание.

Что еще надо? По-моему, этого достаточно».
Затем Людмила Леонидовна
приступает к написанию книги для
детей среднего школьного возраста
«Листочки. Рассказы про Голявкина». Поводом послужило присуждение Виктору Владимировичу Международного Почетного диплома
имени Ганса-Христиана Андерсена
как лучшему детскому писателю. О
присуждении столь высокой премии
еще при жизни писателя хлопотала
центральная детская библиотека
им. А. С. Пушкина. Награждение
состоялось в 2002 году, уже после
его кончины11.
В качестве подарка Людмила
Леонидовна передает мне эту книгу
(Бубнова Л. Л. Листочки: Рассказы
про Голявкина. – СПб.: Издательство писателей «Дума», 2002. –
104 с., ил.).
На титульном листе надпись:
Александру Александровичу
Тетерину от автора в память о
Викторе Голявкине. 10.01.2010. СПб.
Л. Бубнова.
Рядом с «Листочками» ложится
объемная, хорошо оформленная
книга, на верхнем и нижнем форзацах которой воспроизведены
обложки книг В. В. Голявкина
(Голявкин В. В. Аврелика: Рассказы, статьи, библиографический
указатель, каталог художественных
произведений / Сост. Л. Бубнова. –
СПб.: Историческая иллюстрация,
2008. – 308 с., ил.).
«Здесь я предприняла попытку
систематизации творчества Виктора

Титульный лист книги «Листочки. Рассказы про Голявкина»
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Владимировича как писателя, так
и художника, – говорит Людмила
Леонидовна. – На первое место
поставила его рассказы, тем самым
показывая, что издание предназначено для широкого круга читателей.
Далее – библиографический указатель его работ и о нем на русском и
иностранных языках. 309 источников. Имеется каталог живописных
работ, разделы зарисовок с натуры,
юмористической графики, воспоминаний, список персональных и
коллективных выставок, в которых
участвовал Голявкин».
Внимательно рассматриваю
издание. Бумага высокого качества, удобочитаемый текст, глаз
радует цветное воспроизведение
некоторых живописных работ Голявкина, его графика. Бальзамом
на душу ложится ряд указателей
исчерпывающей полноты, однако
чувствую информационную перенасыщенность. Мотивы такого
построения книги, ее содержания
м н е п о н я т н ы – желание объять все. В то же время знаю, что
книга займет достойное место в
домашней библиотеке, а потому
обращаюсь к автору с просьбой об
автографе.
На внутренней стороне верхнего форзаца появляется надпись:
С Новым годом, Александр Александрович. Желаю больших успехов
в Вашей благородной творческой
деятельности.
Л. Бубнова-Голявкина.
1 янв. 2010. СПб.
Людмила Леонидовна продолжает: «Библиотеку им. В. Г. Короленко, которая находится возле нас,
недавно посетил президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Это не случайно. Семья Дмитрия
Анатольевича жила неподалеку.
Учился он в школе № 305, что здесь
же – внутри двора. Разумеется, являлся читателем библиотеки.
К приезду президента в ней
провели ремонт. А затем – необходима “изюминка”. Решили сделать
читальный зал имени Виктора
Голявкина.
Ну, хорошо, читальный зал… У
меня были собраны все книги Голявкина, книги о нем и его творчестве.
Так сказать – цельная вещь. Эту
коллекцию я предложила библиотеке. И они все недавно увезли».
Людмила Леонидовна приглашает меня в соседнюю комнату.
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Здесь хранилась коллекция, о которой она только что рассказала.
Удивило большое количество пустых полок.
Появилось смешанное чувство:
с одной стороны, досада – опоздал,
не увидел, а с другой – замечательно, что коллекция обрела свое очень
достойное место, где она будет служить делу духовно-нравственного
воспитания школьников.
Мне пора уходить. Прощаясь,
Людмила Леонидовна добавляет:
«Я считаю, что личность Голявкина
очень большого масштаба. Он работал недолго, но в трех ипостасях:
писатель, оформитель своих книг,
как график, плюс – академическое
живописное образование. Мастерской не было. Писал дома. Его живописное наследие является цельным.
Считаю, что из шестидесятников
он был первым экспрессионистом.
Потом экспрессионисты пошли,
но весь свой профессионализм
выхлестали за рубеж. Продали.
В России их почти не осталось. А
Голявкин – здесь!
Теперь моя задача передать его
работы в достойное государственное
учреждение».
На днях Людмила Леонидовна
позвонила и пригласила меня на
открытие выставки живописи Виктора Голявкина. Это означало, что
она постоянна в стремлениях, верна
своему делу – сохранению памяти и
популяризации творчества своего
неординарного мужа – Виктора
Владимировича Голявкина12.
«БЛАГОДАРЕНЬЕ
СНИМКУ…»
(Татьяна Валентиновна Акулова)
Многие годы не перестаю удивляться фантастической способности
Санкт-Петербурга создавать условия для, казалось бы, случайных, непредсказуемых встреч и знакомств.
Однако в каждой случайности
сокрыта определенная закономерность, немалую роль в которой, с
моей точки зрения, играет книга.
Перед посещением квартирымузея Михаила Зощенко, что на канале Грибоедова, в Доме книги я приобрел сборник «Виктор Конецкий:
Ненаписанная автобиография»13,
с ним и направился в гости к Зощенко.
В прихожей на вращающейся
витрине-стоечке увидел книжку
небольшого формата:
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Кузьмина Л. И. «Здесь живет
и работает Ольга Форш». – СПб.,
2006. – 224 с.
О Людмиле Ивановне Кузьминой, сотруднике Пушкинского
Дома, я знал по «Лермонтовской
энциклопедии» 14, а еще обладал
замечательным изданием, которое
приобреталось с трудом: Кузьмина Л. И. Августейший поэт. – СПб.,
1995. – 256 с.
Имя великого князя Константина Константиновича – общественного и политического деятеля,
президента Академии наук, одного
из основателей Пушкинского Дома,
талантливого поэта только начинало
возвращаться в те годы к широкой
читающей аудитории.
Мои размышления, видимо,
отражались на лице, поскольку
сотрудница музея, находившаяся
рядом, спросила: «Знакомого автора
встретили?»
Если бы это было так, а то заочно…
«Могу дать номер телефона
Людмилы Ивановны. Ей будет
приятно услышать ваше мнение о
книге», – как-то по-будничному
произнесла собеседница.
В этом месте необходимо сделать небольшое пояснение. Дело
в том, что состоявшийся разговор
чуть позднее привел меня к Людмиле Ивановне Кузьминой. Во время
наших встреч она рассказывала о
работе над статьями «Лермонтовской энциклопедии», полным собранием сочинений И. С. Тургенева,
поведала чуть ли не детективную
историю, произошедшую во время
написания «Августейшего поэта»,
много говорила о комплектовании
фондов Пушкинского Дома личными архивами современных писателей, о встречах с В. Бианки,
О. Форш, Ф. Абрамовым, В. Беловым,
В. Конецким… Неоднократно возвращалась к имени Ольги Федоровны Берггольц.
С большим удовольствием отмечаю – все сказанное Людмилой
Ивановной записано на диктофон.
Это стало возможным благодаря
приятному собеседнику – Татьяне
Валентиновне Акуловой-Конецкой
(именно так!) – супруге известного
писателя-мариниста Виктора Викторовича Конецкого.
Во время нашего разговора
Татьяна Валентиновна обратила
внимание на книгу, с которой я
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пришел. Оказалось – она составитель сборника! А далее – как по
хорошему сценарию, написанному в
неведомых сферах. Разумеется, попросил автограф. Следует сказать,
что эту книгу с памятной надписью
мои знакомые благополучно «зачитали». А спустя четыре года на
фронтисписе вновь приобретенного
экземпляра появилась не менее приятная строчка:
А. А. Тетерину – на чтение для
души и ума.
Т. Акулова-Конецкая.
03.01.2011. СПб.
Книга вобрала неопубликованные рассказы Конецкого, его
дневниковые записи, переписку,
отзывы благодарных читателей, воспоминания людей, хорошо знавших
писателя. В качестве приложения –
его сценарий кинокомедии «Через
звезды к терниям».
Виктор Конецкий считал, что
письма, дневниковые записи, материалы выступлений, интервью
в прессе – все они являются подлинными документами времени,
которые необходимо не только сохранять, но делать их общественным
достоянием. На материалах своего
архива планировал подготовить
книгу, но, к сожалению, не успел.
Планы мужа осуществила Татьяна Валентиновна. Во вступительном слове она сообщает читателям,
что эта книга – попытка исполнить
волю писателя, попытка создать
«ненаписанную автобиографию».
Людмила Ивановна Кузьмина
в сборнике «Записки архивиста»
посвятила Т. В. Акуловой несколько
сжатых, но чрезвычайно емких по
содержанию строк:
«Судьба была к нему (Конецкому. – А. Т.) благосклонна: с 1985 года

в его жизнь вошла женщина мягкая,
чуткая, образованная. Его женой
стала Татьяна Валентиновна.
…Она озаботилась об организации выставок его живописи, и
они состоялись в Доме писателей,
в Пен-клубе, в Доме Бенуа. С нею
было легко и приятно общаться, и
я иногда к этому прибегала, чтобы
не беспокоить “самого”»15.
Упомянув о живописи Конецкого, отметим, что Е. Монахова в
статье «Сквозь призму айсберга»16
пишет: «…Художник Конецкий умел
передать нечто космическое в своих
маринах-акварелях. По крайней
мере, пытался это сделать…». И
далее: «Будь у Конецкого побольше времени для жизни – сколько
бы еще он оставил нам для наслаждения плывущих айсбергов
и крыш, каналов и стен, цветов и
кораллов, ваз и статуэток, а может
быть, и портретов, и даже – смелое
предположение – мы имели бы на
книжной полке собрание сочинений любимого писателя, им самим
проиллюстрированное… Это была
его мечта».
Я знал, что благодаря усилиям
Татьяны Валентиновны в 2003 году
организован Морской литературнохудожественный фонд имени Виктора Конецкого17. Учрежден и регулярно вручается памятный знак фонда
«Жене моряка – Вера. Надежда.
Любовь». Методично и последовательно проводятся вечера памяти,
многочисленные художественные
выставки, выходят аудиокниги,
открыт и постоянно обновляется
сайт «Библиотека Виктора Конецкого». Татьяна Валентиновна,
являясь автором-составителем, подготовила и выпустила девять книг,
посвященных морской тематике.

Виктор Конецкий с женой Татьяной. 1990 г.

В 2010 году вышла книга «Жены
и океан», 27 октября этого же года
на борту музея «Ледокол Красин»
торжественно открыта каюта, экспозиция которой посвящена Виктору
Конецкому…
На моем столе лежит прекрасно
изготовленный альбом «Благодаренье снимку…»18, подготовленный
Татьяной Валентиновной. Переплет – золотом по зеленому, здесь
же фотография В. В. Конецкого в
быту – удивительно гармоничное
сочетание, несущее в себе сдержанность, простоту, изящество. Недаром
искусствовед И. Г. Мямлин сказал,
ознакомившись с этим изданием:
«Такую книгу могла издать только
очень любящая женщина. Конецкий
был писателем высокого доброго
качества. И одной из вершин памяти
о нем является этот великолепный,
элегантный альбом».
Автор вступительной статьи к
альбому В. Курбатов говорит о его
неожиданности для тех, «кто много
читал и давно любит Конецкого».
По отношению к себе утверждаю,
что это скорее открытие, чем неожиданность, поскольку чрезвычайно
интересный иллюстративный ряд
подкреплен словами самого Конецкого. И глубокая благодарность
составителю, что нет искусственных
дополнений, а звучит лишь голос
писателя.
Кстати, воспроизведение фрагментов живописных работ Виктора
Конецкого на страницах, открывающих разделы книги, – это еще
одна находка составителя, подчеркивающая сдержанную красоту
черно-белых фотографий.
Рассматривая это издание, я
обнаружил, что некоторые фотографии исполнены Феликсом Ро-

В. Конецкий. У берегов Камчатки. 2001 г.
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бертовичем Лурье – давним и
хорошим знакомым И. Г. Мямлина.
С семейством Лурье я был заочно
знаком по буклетам-приглашениям
на фотовыставки Феликса Робертовича, по книгам его жены Эрлены Васильевны, опубликовавшей
обширные материалы семейного
архива19. Желание познакомиться
с супругами Лурье становилось
духовной потребностью, о чем сообщил Игорю Гавриловичу. Он, в
свою очередь, любезно предоставил
номер телефона.
Встреча состоялась. Доброжелательность и понимание моих
интересов приоткрыли несколько
страничек интересной и насыщенной жизни четы Лурье, и тогда я
«их глазами» взглянул на Татьяну
Валентиновну Акулову.
Феликс Робертович рассказывает: «Татьяна Валентиновна,
могу сказать с уверенностью, –
продолжатель великой традиции
жен писателей, начиная с Анны
Григорьевны Достоевской. По мере
сил и возможностей она старается

сохранить во времени дела и помыслы своего мужа.
У меня было несколько фотографий Конецкого, сделанных в
Доме писателя, других местах. Всю
жизнь я проработал инженеромконструктором, но, увлекаясь фотографией, бывал на различных
мероприятиях, на встречах с писателями, поэтами, дружил со многими представителями творческой
интеллигенции. Сотрудники Дома
писателя регулярно вывешивали
на стенде фотографии прошедших
мероприятий, в том числе мои. Со
временем это превратилось в своеобразную фотолетопись».
Эрлена Васильевна добавляет:
«Татьяна неоднократно бывала в
нашем доме, рассказывала о новых
книгах, выставках, посвященных
памяти мужа, о работе по созданию
его музея. Феликс передал Татьяне
все негативы и фотографии с Виктором Викторовичем, которыми мы
располагали».
«Это был приятный момент, –
продолжает Феликс Робертович. –

1
Сегодня магазин располагается на прежнем месте, но занимает гораздо меньшие площади.
2
Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека: Библиографическое описание: В 2 т. М.: Книга, 1969.
3
Вербов Михаил Александрович (1896–1996). Учился в
Академии художеств в Петербурге у Д. Н. Кардовского, позднее –
у И. Е. Репина. В 1924 году эмигрировал во Францию, а в 1933
году – в США. В 1969 году был избран вице-президентом Американской лиги профессиональных художников. Современник
замечательных представителей русской и мировой культуры, он
многих знал лично и писал их портреты, например И.А. Бунина.
Работы М. А. Вербова находятся во многих музеях мира, а
портрет герцога Альбы был выставлен в музее Прадо еще при
жизни художника.
4
Лесман Моисей Семенович: 27 ноября 1902 года – 30 ноября
1985 года.
5
Из журнала «Искусство Ленинграда» № 6 за 1991 год мне
было известно, что Н. Г. Князева передала в музей А. А. Ахматовой
Фонтанного дома, где планировалось открыть кабинет Лесмана,
богатейшую библиотеку, иконографические материалы. По этому
поводу директор музея Н. И. Попова сказала: «Бесценное собрание
Лесмана мы получили в дар – случай нечастый для нашего времени…»
Из рассказа петербургского искусствоведа Галины Павловны Балог:
«В музей А. А. Ахматовой Н. Г. Князева безвозмездно передала около
3500 книг, рукописи А.А. Ахматовой, большое количество рукописных материалов известных представителей отечественной культуры.
Это редчайший случай безвозмездной передачи такого количества
уникальных материалов в государственное учреждение. Позднее в
фойе музея на мраморной доске среди имен других дарителей было
выгравировано имя Н. Г. Князевой.
6
Искусство Ленинграда. 1989. № 5.
7
Книги А. З. Давыдова: Острова былого: Записки художника
/ Оформ. авт. Л., 1991; Штрихи. СПб.: Изд-во «Нева», 1994; Лики
и маски. СПб., 2000; 15 рассказов про все. СПб.: Изд-во журн.
«Нева», 2000; Сюжеты и портреты / Вступ. сл. А. Н. Петрова. СПб.:
Журн. «Нева», 2001; Давно и недавно. СПб.: Журн. «Нева», 2002;
Тринадцатая тетрадь. СПб.: Изд-во «Журнал “Нева”», 2003.
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Я знал, что фотографии и негативы
не пропадут, все будет сохранено и
востребовано. С радостью смотрел на
то, как Татьяна подходит к большому
и серьезному делу. Сожалею, что мне
как-то не удавалось сделать их совместную фотографию. Может быть,
стеснялся просить об этом. А Татьяна
только Виктором Викторовичем и
живет – все о нем, да о нем… Очень
красивая и душевная женщина».
Эрлена Васильевна с одного
из книжных стеллажей достает несколько книг В. В. Конецкого. Все
они с автографами! Это, разумеется,
впечатляет…
Прошло время. На форзаце
моего экземпляра «Благодаренье
снимку…» появилась надпись:
Тетерину А. А. – на все добрые
надежды.
Т. Акулова-Конецкая.
03.01.2011. СПб.
В этих словах чувствую продолжение девиза писателя: «Никто
пути пройденного у нас не отберет».
От себя добавлю: и ему начертано –
длиться…

8
Давыдов Анатолий Захариевич: 5 ноября 1923 г. – 11 июня
2009 г.
9
Примечательно, что Ю. И. Саулиди приобрел у Л. В. Давыдовой портрет Г. П. Вишневской, выполненный А. З. Давыдовым,
и подарил его певице.
10
Бубнова Л. Л. Стрела Голявкина: Роман // Нева. 2001.
№ 11. С. 74–145.
11
На с. 253 сборника «Аврелика» Л. Л. Бубнова-Голявкина
пишет: «…Художника начали трепать новые инсульты, и он ушел
в темноту, где отдыхают все краски нашего белого света, 26 июля
2001 года на 72-м году».
12
Голявкин Виктор Владимирович: 31 августа 1929 г. –
26 июля 2001 г.
13
Виктор Конецкий: Ненаписанная биография / Сост.
Т. В. Акулова. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006.
544 с. + вклейка (16 с.).
14
Лермонтовская энциклопедия / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); Гл. ред. В. А. Мануйлов. М.:
Советская энциклопедия, 1981. 784 с., ил.
15
Кузьмина Л. И. Записки архивиста. СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2008. 152 с.: ил.
16
Монахова Е. Сквозь призму айсберга // Конецкий В. В.
Путевые портреты с морским пейзажем. М.: АСТ; СПб.: Астрель
СПб., 2009. С. 405–414.
Следует отметить, что книга «Путевые портреты с морским
пейзажем» составлена Т. В. Акуловой и включает 52 живописные
работы В. В. Конецкого.
На форзаце верхней крышки переплета моего экземпляра:
Александру Александровичу на память о моем муже Викторе
Конецком.
Т. Акулова-Конецкая. 09.07.2009.
17
Конецкий Виктор Викторович: 06.06.1929 г. – 30 марта 2002 г.
18
Благодаренье снимку… / Сост. Т. Акулова. СПб.: НИКА,
2009. 354 с.: ил.
19
Лурье Э. В. Дальний архив. Семейная история в документах,
дневниках, письмах. 1922–1959. СПб.: Изд-во «Нестор-История»,
2007. 548 с., ил.
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В. А. Варнек

Семейные истории
Ольги Заботкиной

И

Имя российской балерины, заслуженной артистки РСФСР (1960)
Ольги Леонидовны Заботкиной
(18.01.1936 – 21.12.2001) включено в
биографический словарь «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», изданный в городе на Неве в 2002 году.
В краткой биографии ее говорится, что родилась она в Ленинграде, окончила Ленинградское хореографическое училище и танцевала
с 1953 по 1978 год на сцене Театра
оперы и балета им. С. М. Кирова
(ныне Мариинский театр). Была
яркой характерной танцовщицей
ленинградской сцены. Исполнила
главные роли в фильме-балете
«Спящая красавица» (1964) и в
художественных фильмах «Два
капитана» (1956), «Дон Сезар де Базан» (1957), «Москва-Черемушки»
(1963). Ее роль Кати Татариновой
в «Двух капитанах» особенно запомнилась людям старшего поколения.
Еще можно отметить, что в течение многих лет она была не только
женой известного поэта-пародиста
Александра Иванова (1936–1996),
но и его секретарем и помощницей
в телевизионной программе «Вокруг смеха». Умерла в Москве, а
прах ее захоронили на Смоленском
православном кладбище в СанктПетербурге.
В Интернете есть сайты, на которых приведены стихи, посвященные
памяти Ольги Заботкиной, а также
сердечные отзывы о ней благодарных поклонников, которые помнят
артистку и называют ее талантливой
и божественно красивой женщиной.
А один из поклонников отметил, что,
к сожалению, очень мало написано о
ней. Это действительно так, и тому
есть причины: Ольга Леонидовна
и ее мать Маргарита Михайловна
Оленева в годы репрессий потеряли
многих близких им людей и привыкли не распространяться о своей
личной жизни.
Хочу рассказать о некоторых известных мне фактах из жизни Ольги
Заботкиной, ее матери и их семьи.

Ольга Леонидовна Заботкина.
1957 г.

Однако вначале объясню, как и почему эта тема стала мне близка.
В 1975 году мы с братом Александром впервые узнали о судьбе
нашего деда Александра Николаевича Варнека (1892–1972),
школьного учителя, репрессированного в 1935 году и высланного с
семьей из Ленинграда в Башкирию.
Елизавета Александровна Варнек
(1926–2008), его дочь от второго
брака, сообщившая нам о деде, привела в своем письме также имена
некоторых наших родственников
по линии деда, которых мы до этого
не знали. Среди них она назвала
двоюродную сестру Александра
Николаевича – Маргариту Михайловну Оленеву, проживавшую
в Ленинграде, и ее единственную
дочь Ольгу Заботкину. Она, как
артистка и исполнительница ролей
в талантливых фильмах, была мне,
безусловно, известна. Поэтому
информация тети Лизы о родстве
артистки с семейством Варнеков
меня, конечно, впечатлила.
В свою очередь Александр, студент, а затем и выпускник МосковИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

ского химико-технологического института, проживая в Москве, познакомился вскоре с Ольгой Заботкиной
и ее мужем Александром Ивановым
и стал иногда бывать у них.
В последующие годы я узнал некоторые факты, связанные с именем
Ольги Заботкиной, о которых я и
хочу рассказать в этой статье. Позаимствованы они в основном из
писем родственников, в том числе
из тех двух, которые я получил от
самой Ольги Леонидовны незадолго
до ее кончины.
В октябре 1985 года мне в Новосибирск пришло письмо от брата, в
котором он писал: «Недавно к нам
из Конотопа приехали отец и мать,
а девятого октября у нас в гостях
были Ольга Заботкина (наша с
тобой троюродная тетя) и ее мать
Маргарита Михайловна. Несмотря
на годы, мыслит она достаточно
свежо, и память у нее прекрасная.
Варнеки, Апраксины, Протопоповы,
эполеты, собственные дома, лицей –
все перемешалось в ее рассказе,
как осколки теперь уже разбитого
зеркала. По ее рассказу я попытался
вычертить наше генеалогическое
древо, начиная от художника Александра Григорьевича Варнека».
В ноябре 1985 года пришло
письмо и от отца (бывшего военного), который также делился впечатлением от встречи: «Маргарита
Михайловна – племянница твоей
прабабушки Лизы. Ей 80 лет, но как
хорошо она выглядит, и какая у нее
прекрасная литературная речь! Она
отлично знала моего отца Александра Николаевича и, как только зашла в прихожую и увидела меня, ее
первыми словами было: “Как похож
на Шуру!” Ее единственная дочь по
фамилии Заботкина, заслуженная
артистка и балерина, сейчас на пенсии, но выглядит лет на 35».
Спустя много лет Александр,
рассказывая о Заботкиной, снова
вспомнил эту встречу: «Ольга Заботкина была необыкновенной женщиной. А как она себя держала, ты
бы только видел! Во время встречи
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у нас я наблюдал, как ей хотелось
отведать черного хлеба. Она даже
понюхала его и зажмурила глаза,
но не откусила. Всегда соблюдала
форму…»
В 1990 году Маргарита Михайловна опять приехала в Москву, и
теперь уже брат с отцом побывали
у Ольги Заботкиной в гостях. Написав о той встрече, отец с гордостью отметил: «Ольга Леонидовна
подарила мне свою фотографию и
две книжки своего мужа Александра Иванова! С самим пародистом
встретиться не удалось, т.к. он был
на гастролях».
Имя Ольги Заботкиной упоминала в своих письмах мне и Елизавета Александровна, работавшая
до пенсии старшим зоотехником
в Кощаковском зверосовхозе под
Казанью. Тетя Лиза несколько раз
виделась с ней в послевоенные
годы и в годы ее славы, хорошо
знала Маргариту Михайловну и
помнила ее родителей, которые
были репрессированы и высланы
из Ленинграда.
В 1999 году, находясь в Казани, я навестил тетю Лизу, которая
ознакомила меня со старыми письмами родственников. Одно из них
в 1974 году ей написала из Ленинграда Маргарита Михайловна. Прекрасный знаток генеалогии своей
семьи, она в этом письме рассказала
вначале о судьбах некоторых родственников, а затем – о своей дочери и себе. Ее скупой рассказ дает
сейчас возможность узнать, какой
была в жизни ее Оленька и какой
была она сама. Цитирую выдержки
из ее письма.
«Дорогая Лиза! <...> Третьей
сестрой твоей бабушки была моя
мама Зина. Из четырех ее детей
сейчас осталось двое – я и мой старший брат Жорж, который живет в
Петергофе. Его первая жена погибла
в войну во время бомбежки, и сейчас
он женат во второй раз. Живут они
дружно, на пенсию, – на двоих у них
102 рубля. Когда у моей Олечки
случаются денежки, она дарит им
то 10, а то и 25 рублей…
Олечке сейчас уже 38 лет, она
красивая, высокая, но с непростым
характером. Испортили ее, главным
образом, поклонение мужчин и
успех у зрителей. Она еще танцует в
театре, но танцевать ей уже тяжело,
т. к. основная прелесть характерного танца заключается в больших
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изгибаниях, а делать их ей стало
трудно. Иногда она исполняет роли
королевы, без которых, как это ни
антисоциально, не обойтись. Ни
“Лебединого озера”, ни “Спящей
красавицы”, ни “Раймонды” без
королевы не поставить.
Оттанцевала в театре Оленька
21 год, и пенсия ей уже оформлена.
Материально она сама себя обеспечила: у нее хорошая дача, машина,
которую она сама водит, и квартира.
Пишу “обеспечила себя сама…” Да,
она была замужем три раза, и все три
мужа были более или менее подходящи и любимы, но все три – малоденежны. Правда, как для меня, так
и для Оли, это не первостатейно.
Теперь два слова о себе. Мне
69 лет, 27 из них отработала экскурсоводом в Этнографическом
музее и ушла на пенсию. Пенсия у
меня небольшая (56 рублей), так что
немного помогает Оля. Сейчас 15, а
было и 30 рублей. Живу скромно, но
принимаю своих друзей и по дешевке бегаю в театры. Вечерами слушаю
радио. Не признаю телевизора и не
люблю кино, много читаю и копошусь в Олином саду. Земля плохая,
и сил у меня мало, так что результаты небольшие. Но я – на воздухе, и
дача не брошена. Выйдя на пенсию,
я стала бродить по старинным российским городам. Обошла их штук
20, да и раньше знала 10, так что понимаю прелесть твоего пребывания
в палаточном доме отдыха на Урале,
о чем ты написала мне в своем письме… Твоя тетя Муся».

В 2000 году я решил упорядочить собранные к тому времени
еще скупые сведения о генеалогии
рода Варнеков и издал небольшим
тиражом для себя и родственников
маленькую книжку на эту тему. Отправил ее прежде всего тете Лизе
и брату, который с 1992 года стал
жить и работать в Страсбурге, а
также другим потомкам художника
А. Г. Варнека (1782–1843).
И вот однажды, в канун нового 2001 года, Александр прислал
мне по электронной почте письмо,
в котором сообщил: «Только что
позвонила Ольга Заботкина и поздравила нас с праздниками. <…>
Она была бы очень благодарна,
если бы ты прислал ей свою книгу.
Ее адрес: Москва, Ленинградский
проспект, 60а…»
Я с удовольствием выполнил
эту просьбу Ольги Леонидовны
и отправил по указанному адресу
не только книжку, но и небольшое
письмо, в котором задал ей вопросы о наших и ее предках. Сравнительно быстро пришло ответное
письмо. Его начало произвело на
меня глубокое впечатление своей
откровенностью: «Оказалось, что
мне очень трудно Вам ответить.
Все, что связано с моими родителями, дедушками и бабушками,
а также их близкими, для меня –
кроваво-черная дыра ужасов и
горя. С этим кошмаром прожила
мама моя всю жизнь. Эта боль
осталась и во мне. Буду предельно
лаконичной…»

Дедушка и бабушка Левенштерны. 1926 г.
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Игра в солдатики.
Оле 4 года

Приведу лишь некоторые ответы Ольги Леонидовны на мои
вопросы: «О Варнеках, наших родственниках по маминой линии,
слышала с детства, но осязаемой для
меня эта линия семьи стала только
после знакомства с Вашим братом
Сашей… У Зины Москальской,
моей бабушки, было четверо детей…
По мужу она была Левенштерн, а в
1914 г., когда немцам предложили
изменить фамилии, дедушка взял
фамилию Оленев…У меня хранятся
письма лишь бабушки и мамы, но
упоминаний всех высланных в них
нет, а свой архив мама вполне могла
уничтожить после ареста и высылки
перед войной всех ее двоюродных
сестер – Зои, Наташи и Иры, а также
их отца и матери…» (Речь здесь идет
о семье Маргариты Петровны –
старшей сестры бабушки Ольги
Заботкиной. Судьбы почти всех ее
членов трагичны: Наташа, ее муж и
отец погибли в ссылке, а Маргарита

Петровна с дочерью Ирой, вернувшиеся перед самой войной в Ленинград, не пережили блокады.)
А вот фраза из цитируемого
письма, говорящая о многом: «Мама
очень боялась НКВД после трех
разорений семьи (18–34, 37, 41),
арестов, ссылок и расстрела папы в
1942 г., и не хотела посвящать меня
в семейные истории, т.к. я часто
заполняла анкеты для выезда на
гастроли…»
Замечу, что тетя Лиза сообщала
мне раньше о факте репрессии отца
О. Заботкиной. Но я не ожидал, что
Ольга Леонидовна напишет об этом
в своем письме. Да еще так прямо и
конкретно. Еще подумалось, что она,
быть может, впервые в этом письме
написала о тех тайнах семьи, о которых в прошлом было не принято
говорить и которые она хранила в
себе много лет.
Ольга на сцене
Мариинского театра. 1960-е гг.

ших рассказов и несколько старых
тетрадных листов, на которых она
когда-то специально для своей дочери написала имена и фамилии
близких родственников по линиям
ее отца и матери. Эти листы пролежали у меня несколько лет, и
ценность их я не сразу осознал, поскольку само по себе перечисление
имен и фамилий, на первый взгляд,
ни о чем особенно не говорило. Но
однажды возникло желание узнать,
а нет ли каких-нибудь сведений о
родственниках Ольги Леонидовны,

Сколько прелести в этом взгляде!
Ольга в конце 1950-х гг.

Оля Заботкина вместе с отцом.
Весна 1941 г.

Я написал Ольге Заботкиной
еще одно письмо, в котором просил
уточнить даты жизни ее близких.
Она выполнила эту просьбу, сообщив дополнительно, что старшая
сестра ее матери, Ольга Михайловна Шеллер, покончила с собой
в 1948 году, прождав репрессированного мужа весь его срок, 10 лет.
Написала также, что младший брат
ее матери, Сергей Михайлович Оленев, погиб на фронте в 1941 году.
В 2004 году в моем распоряжении оказалось три десятка страниц
воспоминаний Маргариты Михайловны Оленевой в форме небольИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

Ольга перед зеркалом.
1960-е гг.
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фамилии и имена которых я уже
знал, в Интернете? И тут оказалось, что генеалогия ее семейства
очень интересна, поскольку среди
родственников артистки как по
отцовской, так и по материнской
линии были неординарные люди,
а среди ее прабабушек встретились
и француженка, и англичанка… А
еще обнаружились новые факты репрессий представителей семейства,
которые Ольга Леонидовна в своем
письме мне назвала так образно и
сильно: «кроваво-черная дыра ужасов и горя».
Ниже приведены краткие биографии близких родственников
О. Л. Заботкиной, написанные с
учетом «листиков» и воспоминаний
(рассказов) Маргариты Михайловны, сведений родственников и
информации из Интернета.
РОДСТВЕННИКИ
ПО ОТЦОВСКОЙ
ЛИНИИ
Прапрадед – Степан Заботкин,
сельский учитель (других сведений нет).
Прадед – Дмитрий Степанович
Заботкин (1837–1894), генераллейтенант (1892). Известный военный инженер. Окончил Николаевскую инженерную академию. Дворянин. С 1858 года в течение 30 лет
служил в Кронштадтской крепости
и руководил строительством оборонительных сооружений (фортов), с
1872 года – в должности начальника
инженерного управления Кронштадта. С 1887 года входил в состав
руководства Главного инженерного
управления, которое возглавил в
1891 году. Являлся почетным членом Николаевской инженерной
академии и автором ряда трудов
по фортификации. Совершил в последние годы жизни кругосветное
плавание. Был женат на Софье
Николаевне Белио, француженке,
дочери пленного француза, оставшегося в России после 1812 года.
От этого брака были дети: Дмитрий,
Ольга, Мария (возможно, и другие). В Интернете нашелся один
документ, в котором говорится, что
Заботкина Ольга Дмитриевна, дочь
генерал-лейтенанта Д. С. Заботкина,
умерла от голода в Ленинграде в
1925 году.
Дед – Дмитрий Дмитриевич
Заботкин (1874 – после 1917),
блистательный морской офицер,
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капитан 1-го ранга (1915). Родился
в Кронштадте. На службе состоял
с 1891 года. Участвовал в многочисленных плаваниях и боевых
действиях на судах разного типа.
Был, в частности, командиром подводной лодки «Фельдмаршал граф
Шереметев» (1904–1905) и старшим офицером императорской яхты
«Полярная звезда» (1907–1912).
Имел порядка 20 высоких наград,
включая ордена таких стран, как
Франция, Япония, Норвегия, Великобритания и Швеция. В 1915 году
стал командиром Черноморского
флотского полка, а в 1917 году
находился в распоряжении командующего Черноморского флота.
Был женат на Ольге Леонидовне
Безрадецкой, дочери дворянина
Леонида Осиповича Безрадецкого
(украинца) и Джулии Вальтеровны
Мейнерт (англичанки). От этого
брака было семь детей: Николай,
Леонид и пять дочерей. Д. Д. Заботкин был репрессирован в Ленинграде (очевидно, после 1917 года). Имя
его включено в электронную книгу
памяти жертв политических репрессий «Возвращенные имена».
Отец – Леонид Дмитриевич
Заботкин (∼1900–1942), инженер.
31.01.1927 г. вступил в брак с Маргаритой Михайловной Оленевой.
С 1930 года молодая семья прожи-

Леонид Заботкин – отец Ольги –
в годы учебы
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вала несколько лет в Новосибирске.
В 1941 году был арестован, а в 1942 –
по свидетельству его дочери, – расстрелян. У зарубежных родственников Маргариты Михайловны сохранилось несколько фотографий мужа
предвоенного времени, на которых
он изображен с ней и дочерью.
РОДСТВЕННИКИ
ПО МАТЕРИНСКОЙ
ЛИНИИ
Прапрапрадед – Карл Федорович Левенштерн (1771–1840),
российский командир эпохи наполеоновских войн и герой Отечественной войны 1812 года, генерал от
артиллерии. Портрет К. Ф. Левенштерна кисти Дж. Доу находится в
Военной галерее Зимнего дворца.
Этот факт приводит в своих «листиках» Маргарита Михайловна,
не упоминая в них имени-отчества
генерала, но именно он дает нам
основание считать, что предком
семьи был не кто иной, как Карл
Федорович, так как портрета другого генерала Левенштерна в галерее
нет. В его биографии говорится, что
происходил он из вюртембергских
дворян, в детстве был привезен
в Россию и учился вначале в артиллерийском корпусе, затем – в
Морском кадетском корпусе. Но
в итоге жизнь и карьеру связал с
артиллерией, участвовал во многих
сражениях тех далеких лет, являлся
начальником артиллерии полков,
корпусов и армий и стал в 1832 году
членом Военного совета. Похоронен
на Волковском лютеранском кладбище Петербурга.
Прадед – Лев Иванович Левенштерн. Был женат на Ольге Михайловне, дочери генерал-майора Михаила Богдановича Бульмеринга.
Сведений об их семье в «листиках»
Маргариты Михайловны довольно
мало. Говорится в них лишь о детях
(Михаиле, Олеге и дочери Александре), а также о том, что семья их
была очень музыкальная. Добрым
другом семьи был, в частности,
известный скрипач и композитор
Людвиг Федорович Минкус (1826–
1917). Он часто бывал у Левенштернов, обедал у них, играл с ними в
карты и музицировал. У них в доме
родилось несколько фрагментов к
его балетам.
Дед – Михаил Львович Левенштерн (1869–1934). Из одного
рассказа Маргариты Михайловны
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Маргарита Михайловна
Оленева – мать Ольги. Ок. 1930 г.

узнаем, что в 1911 году в возрасте
42 лет ее отец был начальником
департамента Министерства народного просвещения, а из другого, что
его другом был Владимир Направник, сын известного композитора
и дирижера Мариинского театра
Эдуарда Францевича Направника
(1839–1916), с которым Михаил
в течение всей учебы в гимназии
сидел за одной партой. Примерно в

1892 году Михаил Львович окончил
юридический факультет Петербургского университета и в том же
году в возрасте 23 лет женился на
восемнадцатилетней Зинаиде Петровне Москальской (1874–1955),
дочери тайного советника и известного петербургского адвоката
Петра Петровича Москальского
(1834–1902). У них родилось четверо детей – Ольга (1896–1948),
Георгий (1898–1974), Маргарита
(1905) и Сергей (1911–1941), о
судьбах которых я уже писал.
В 1914 году, когда началась
Первая мировая война, Михаил
Львович вынужден был, как уже писалось, изменить фамилию и стать
Оленевым. Оленевыми стали и члены его семьи. Учитывая обрывочные
сведения Маргариты Михайловны
и родственников Оленевых, можно
прийти к выводу, что в тридцатые
годы Михаил Львович был репрессирован и выслан из Ленинграда,
куда он уже не вернулся. Его жену,
Зинаиду Петровну после убийства Кирова в декабре 1934 года
также выслали из Ленинграда под
Воронеж. Она вернулась в Ленинград перед войной, пережила здесь
блокаду и успела увидеть в 1953
году дебютное выступление своей
внучки Ольги Заботкиной на сцене
Кировского театра.
Мать – Маргарита Михайловна (1905–1995), урожденная

У надгробия О. Л. Заботкиной
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Левенштерн, с 1914 года – Оленева,
с 1927 года – Заботкина, с 1941
года – вновь Оленева. Училась с
1924 года в Петербургском университете и пыталась в то же время
стать артисткой, но не получилось.
В начале 1930-х проживала с мужем
в Новосибирске, после чего вернулась с ним в Ленинград. Поскольку
молодая семья проживала отдельно
от родителей, Маргарите Михайловне по правилам тех суровых лет
удалось избежать ссылки. Однако в
1936 году, когда у нее родилась дочь,
она вместе с ней побывала в «ссылке», навестив находящуюся там
мать, желая показать Зинаиде Петровне ее первую внучку. Потеряв
в начале войны мужа, Маргарита
Михайловна осталась в Ленинграде и пережила все ужасы блокады.
К тому времени относится один из ее
маленьких рассказов – «Цыган».
В нем она рассказывала о посещении по одному делу своей подруги Шуры, которая встретила ее
на пороге, держа на руках крошечную дочь Земфиру. Шура тут же
радостно сообщила, что утром неожиданно для них с дочкой с передовой прибыл ее муж, который привез
продукты. Маргарита Михайловна
в подробностях рассказывала о тех
продуктах и о том, как ее по-царски
угостила подруга. Тем временем
проснулся муж Шуры, который
так замерз в дороге, что прилег на
теплую плиту на кухне. Он поздоровался с гостьей и сказал, что очень
рад людям из Ленинграда. Далее
цитирую: «Я знала, что Шурочкин
муж – цыган, но не думала, что он
такой красавец и такой веселый…
Шурочка с девочкой уселась около
моей табуретки, и мы неожиданно
для нашего холодного и голодного
положения так весело и непринужденно поболтали, что трудно
было представить готовую завыть
в любой момент сирену.
Когда я собралась уходить, Шурочкин муж вдруг произнес: “Дайте
мне посмотреть Вашу руку”. Решив,
что сказалась его цыганская кровь,
я подала ему руку, и он, посмотрев
на нее, сказал: “Вот Вы – красивая
женщина, а больше замуж не выйдете. Но друзей у Вас будет много, и
они будут Вас поддерживать. Но
самая большая радость в жизни у
Вас будет не от них, а от ребенка”.
Я поблагодарила за ласковый прием
и добрые слова и ушла».
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«И никогда не будет мной забыт
огромный дом…»
(Васильевский остров, 6-я линия, 17)
М. Г. Козырева

И никогда не будет мной забыт
Огромный дом…
В. Шефнер

Н

На Васильевском острове немало домов, сохранивших под современной штукатуркой и краской
облик далекого прошлого. Когда-то,
в послевоенном детстве, они казались мне все на одно лицо: скучные,
серые, обшарпанные. Но постепенно, после расчисток, обновлений
и реставраций, дома представали
каждый со своим нарядом и даже
характером. И оказалось, что Васильевский остров – это замечательный музей истории и архитектуры
под открытым небом, а обновленные
старинные дома, дворы и улицы
могут многое рассказать.
Так, например, спокойновеличественная в своей красоте
стрелка Васильевского острова.
Сейчас даже трудно себе представить, что когда-то по замыслу
Петра здесь должен был располагаться порт, корабли разных стран
толпиться у причалов и звучать
разноязыкая речь. Он и был, от
стрелки и ниже по течению Малой
Невы, у каменного Гостиного двора
и просуществовал там до 80-х годов
XIX века. В самом начале XIX века,
при Александре I, здесь была создана замечательная по своей красоте
декорация для порта – с Биржей,
таможней, пакгаузами и декоративными маяками. И эта декорация
стала не только самым прекрасным
видом из окон Зимнего дворца, но
и визитной карточкой Петербурга.
Иногда, белой петербургской ночью,
когда фантастический серебристоголубовато-палевый свет пробуждает воображение, появляются
призраки прошлых эпох, и здания
оживают. Коренастая, крепкая Биржа превращается в купца-моряка с
развевающимися на морском ветру
густыми, седыми волосами и небольшой кучерявой бородой. Он занят делами, собирается в очередное
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Современный вид дома № 17 на 6-й линии Васильевского острова.
Фото автора

плавание, и ему некогда смотреть, а
что там, на Дворцовой стороне. По
бокам два его сына – Северный и
Южный пакгаузы, одетые строго,
но добротно. Они явно пойдут
по стопам отца. Правда, Южный
пакгауз нет-нет, да и посмотрит на
Адмиралтейскую сторону: там ведь
строят новые корабли. Рядом с ним
Кунсткамера – старая фрейлина в
старомодном платье с фижмами и
высокой прической XVIII века, застыв в почтительном реверансе, неотрывно смотрит в сторону Зимнего
дворца. А дальше – Академия наук,
настоящий ученый в застегнутом
на все пуговицы строгом сюртуке
задумчиво глядится в воды Невы,
обдумывая какую- то свою научную головоломку… И так по всему
острову – дома-характеры и доматипажи, если к ним внимательно
присмотреться.
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Отправимся вглубь острова, в
его исторический сохранившийся
центр – на Шестую линию. Неудивительно, что недавно здесь появилась пешеходная зона, и теперь у
нас есть возможность неспешно
прогуляться по ней, разглядывая
обновленные фасады домов. Здесь
сохранилось все, что было необходимо для любого городского центра:
Андреевский собор и Трехсвятительская церковь, Андреевский
рынок и Учительская семинария
(позже – Педагогический институт
и Ларинская гимназия)… Однако
6-я линия не сразу стала центром
острова. В петровские времена на
ней был застроен лишь небольшой
участок вблизи Большой Невы,
в целом же эта улица оставалась
пустынной. Лишь по воцарении
Анны Иоанновны и возращении ее
в Петербург, когда в 1732 году Пе-
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тербург снова стал столицей и ожил,
люди стали разбирать участки на
Васильевском острове и застраивать
их. Многие из доживших до этих
времен прежних домовладельцев
перебрались на Адмиралтейскую
сторону, а сюда потянулись купцы,
здешние и заезжие, служащие Биржи и порта, ученый и военный люд...
На 6-й линии появились рынок,
церковь, и стал застраиваться ее
участок от Большого проспекта в
сторону Малой Невы.
Дом под № 17, о котором пойдет
речь в этом очерке, не выделяется
какими-либо архитектурными
красотами. Он похож на слегка
принарядившегося чиновника в
праздничный день. Пятиэтажный,
в 13 окон по фасаду и большими
прямоугольными (витринными)
окнами в первом этаже. Нарядность
дому придает различное оформление окон каждого этажа, выделяющее их на фоне стены, рустованной
до самого карниза. Сандрики полуциркульной формы на третьем и
четвертом этажах поддерживаются
лепными кронштейнами. Над окнами пятого этажа сандриков нет, но
выделены замковые камни; подоконные части стены декорированы
лепными гирляндами. Второй, третий и четвертый этажи подчеркнуты
подоконными тягами. В общем, это
рядовой представитель «безордерного» стиля, где для украшения
обычного доходного дома используются различные декоративные
детали, характерные для эпохи раннего классицизма, – наличники,
карнизы, тяги, руст… Во дворе дома –
два отдельно стоящих поперечных
флигеля простой архитектуры.
Документальных свидетельств
о первоначальной застройке этого
участка найти не удалось, но ранний
период его истории можно проследить по планам Петербурга. Уже к
1727 году 6-я линия между Большой
и Средней (тогда она называлась
Малой) перспективами была разбита на участки и частично начала застраиваться1. Количество участков
не соответствовало современному,
их было заметно больше – 18 (в
наше время лишь 10). На интересующем нас участке строительство
еще не начиналось, но уже к 1738
году, судя по известному плану
И. фон Зихгейма, он был частично застроен: во дворе видны два
деревянных строения по границам

Фрагмент плана фон-Зихгейма (1738 г.) с 6-й линией.
Участок под № 44 принадлежал Вельяминову

Фрагмент «Плана Шуберта» (1828 г.) с отрезком 6-й линии между Большим и
Средним проспектами. Участок под № 44 принадлежал Вельяминову

участка, но лицевой дом отсутствовал. Участок принадлежал некоему
Вельяминову, сведений о котором
разыскать не удалось. В 1741 году
владельцем участка оставался Вельяминов 2. На известном плане
И. Ф. Трускотта с «проспектами»
М. И. Махаева 1753 года, созданном
к 50-летию нашего города, некоторые участки были объединены, и
количество их уменьшилось до 12.
К концу 1760-х годов 6-я линия
между Большим и Средним проспектами застроена уже полностью.
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Это подтверждает так называемый
«Аксонометрический план СентИлера», замечательное произведение картографического искусства
60–70-х годов XVIII века. Он составлялся в течение нескольких лет,
с 1764 по 1773 год, сначала французским картографом и «математикусом» Пьером де Сент-Илером, а
после его выхода в отставку работу
над планом продолжили И. Соколов
и А. Горихвостов. Этот план дает наглядное представление о масштабах
застройки того времени. На нем
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Фрагмент «Атласа Цылова» (1849 г.).
Дом Максимович
(числится под № 18)

виден каждый дом, можно понять,
из какого материал он сделан и
какие во дворе имелись постройки.
Планшеты этого плана для Васильевского острова составлялись в
1767–1769 годах, и на месте описываемого участка можно рассмотреть
одноэтажное каменное строение «на
погребах» в девять окон по фасаду.
Слева перед домом небольшой
палисадник, огороженный невысоким заборчиком. С правой стороны
от дома располагался проход во
двор, и там же – входная дверь. Два
деревянных флигеля по границам
участка отделяли хозяйственный
двор от парадного. Сзади проходил
узкий переулок, которого сейчас
нет. Дом имел декоративные элементы, типичные для петровского
и аннинского времени: рустованные
углы, нарядные оконные наличники,
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а ворота, ведущие во двор, украшали
затейливые вазы.
Ко времени завершения работы
над «Планом Сент-Илера» описываемый участок принадлежал
надворному советнику Федору
Васильевичу Пущину. Об этом
свидетельствует купчая, обнаруженная в РГАДА Л. И. Бройтман.
Из нее следует, что 20 мая 1771
года жена купца Ивана Семеновича
Чекрыгина продала свой каменный
дом жене архитектора и профессора
Академии художеств Ивана Старова – Наталье Григорьевне. Дом
достался Чекрыгиной 7 августа
1770 года от надворного советника
Федора Васильевича Пущина и находится на Васильевском острове
на 6-й линии. Позади к участку
с домом примыкает переулок, по
бокам соседские участки: с одной
стороны – губернского секретаря
Ивана Кирилловича Ивановского, а
с другой – пустой (то есть незастроенный) участок. В оригинале это
выглядит так: «тульского купца Семена Иванова сына Чекрыгина жена
продала Императорской Академии
Художеств архитектора-адъюнкта
и профессора Ивана Егорова сына
Старова жене Наталье Григорьевой
дочери двор каменный, доставшийся ей в 1770 году августа в седьмой
день от надворного советника Федора Васильевича Пущина, состоящий на Васильевском острову в 6-й
линии, а позади того двора приданое
переулочное место, в межах отставного губернского секретаря Ивана
Кирилловича Ивановского и пустое
место»3.
Биография архитектора Старова хорошо известна, но об этом
петербургском периоде его творческой жизни, безусловно, следует
напомнить.
Иван Егорович Старов, окончив
в 1761 году обучение в Академии художеств с золотой медалью, получил
право на поездку во Францию в 1762
году для изучения «славнейших
древностей». Шесть лет Старов провел за границей: пять – в Париже и
один год в Италии. Деятельность его
за этот период известна по присланным им из-за границы «рапортам»,
которые сохранились до наших
дней. В 1768 году в Петербург вернулся молодой (ему было 24 года),
но уже зрелый мастер.
1 сентября 1768 года Старову
было предоставлено право на соисИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

кание звания академика архитектуры, и он получил его через год за
проект Сухопутного шляхетного
корпуса. Вскоре Старов женился на
дочери известного горнопромышленника – Наталье Григорьевне
Демидовой. Вероятно, дом на 6-й
линии стал их первым семейным
адресом в Петербурге. Годы, проведенные в этом доме, были периодом
активной творческой деятельности молодого архитектора. В 1772 году Старов
становится членом «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга»,
а затем ее главным архитектором.
Вот краткий перечень деятельности
Старова за этот период: в начале 1770-х
годов – дворцовые ансамбли в Богородицке и Бобриках под Тулой; в 1773
году – один из лучших усадебных
ансамблей Старова – НикольскоеГагарино под Москвой, в 1770-х
годах – три усадьбы для братьев
А. Г. и П. Г. Демидовых – дача на
Петергофской дороге и усадьбы в
Тайцах и Сиворицах.; к 1774 году
уже создан на бумаге один из шедевров молодого архитектора – Троицкий собор в Александро-Невской
лавре, и Старов приступает к его
осуществлению. Позднее, в 1778
году им разрабатываются проекты
дома в Озерках и дворца в Осиновой
Роще для Г. А. Потемкина, высоко
оценившего талант молодого зодчего, и именно по его заказу Старов
создаст свое лучшее творение – Таврический дворец.
Занимался ли Старов перестройкой своего скромного дома на
6-й линии Васильевского острова,
неизвестно. Но с этим домом связаны многие события его личной
жизни. Здесь у него родились трое
сыновей: Александр (1772), Петр
(1773) и Павел (1775). В этом доме,
конечно же, бывали многие известные деятели той поры. Видимо,
успел побывать в нем и архитектор
А. Ф. Кокоринов (он умер в 1772
году, и Старов проектировал надгробие для его могилы). Кокоринов
был не только учителем молодого
адъюнкт-профессора, но и свойственником: его жена – Пульхерия
Григорьевна – была родной сестрой
жены Старова.
В 1776 году семья Старовых
переезжает на Фонтанку, что было,
скорее всего, связано с началом его
работ в Александро-Невской лавре.
В «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется объявление о
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продаже дома: «Каменный дом архитектора Ивана Старова, стоящий
на Васильевском острову в 6-й линии, третий от церкви св. Апостола
Андрея Первозванного, желающие
купить могут о цене спросить в его
доме, что на Фонтанке, подле Симеоновского мосту у него самого»4.
Здесь речь идет о несохранившемся
доме, который располагался на
части большого участка, купленного женой Старова у своей сестры
Пульхерии, жены Кокоринова5. Дом
на самом углу наб. Фонтанки и современной ул. Белинского был построен позднее. Следует отметить,
что адрес Старова на Васильевском
острове упоминался некоторыми
исследователями просто как «дом
Старова на 6-й линии» без указания
номера дома или участка. Только
Д. А. Кючарианц в своей книге
об архитекторе Старове называет
№ 15 (со ссылкой на Антонова)6.
Еще одна купчая, выявленная
Л. И. Бройтман в РГАДА, сообщает,
что 22 февраля 1779 года Наталья
Григорьевна Старова продала свой
каменный двор, доставшийся ей
от тульского купца Чекрыгина,
жене грузинского дворянина Анне
Дмитриевне Шекарагиной (или
Шекаразиной) 7. Таким образом,
выяснилось, что дом Старова на
Васильевском острове был продан
лишь через три года после первого
объявления о продаже. А главное,
эта купчая позволила проследить
последовательность домовладельцев этого участка и утверждать, что
Старовы жили в доме, расположенном на участке современного дома
под № 17.
Еще через два года дом перешел
к вдове нежинского мещанина –
Прасковье Федоровне Мургановой8.
В 1785 году дом был заложен, а еще
через два года Мурганова продала
его коллежскому секретарю Илье
Степановичу Митрофанову9. Митрофанов оставался владельцем
дома также очень недолго: в 1789
году каменный дом на 6-й линии
перешел во владение английского
купца Джеймса (Якова) Витакера
(James Wittaker)10.
Сведений о двух первых из этих
новых владельцев найти не удалось, а вот купцу Витакеру повезло
больше: о нем нашлись кое-какие
разрозненные сведения. Это был
вполне преуспевающий купец, ведущий дела с банкирскими домами

в Англии и Голландии. Витакер был
женат на баронессе фон-дер Пален
и, похоже, вхож в аристократические дома. Так, например, он упоминается в числе посетителей масонской ложи, мастером которой был
тайный советник, обер-гофмейстер
двора И. П. Елагин. Кстати, собрания этой ложи нередко происходили
у последнего на Елагином острове11.
У Витакера была дочь – МарияАвгуста, которая вышла в первый
раз замуж за почт-директора Гана,
а после его смерти стала женой
Е. А. Энгельгардта, второго директора Царскосельского лицея. Известен
один случай, когда Энгельгардт, желая помочь баварскому посланнику,
внезапно попавшему в немилость
императора Павла, обратился за
помощью к своему тестю. Витакер
сумел за короткий срок достать и
деньги, и дорожную карету, и почтовых лошадей для немедленного выезда посланника из Петербурга12.
В 1794 году Витакер заложил
свой «каменный двор», но в 1799
году он все еще упоминается как
его владелец 13 . После этого до
1804 года сведения о владельцах
этого участка отсутствуют. В 1804
году дом принадлежал дочери
коллежского асессора Лаврентия
фон Краббе – «девице Катарине»14.
В это время участок занимал 570
квадратных саженей: под двухэтажным лицевым домом – 72, под каменным одноэтажным флигелем во
дворе 325 квадратных саженей. На
плане Васильевского острова 1806
года отчетливо просматриваются
все строения и огромный сад.
В мае 1813 года «девица Катерина Крабе» продала свой каменный
дом за 10 тысяч рублей жене петербургского купца Карла Граммана – Ульяне Андреевне15. Как долго
семья Грамман владела этим домом,
неизвестно. В 1822 году дом принадлежит уже жене «первостепенного
фридрихсгамского купца» Карла
Бруна 16. Имеются сведения, что
после наводнения 1824 года купец
Брун внес большой денежный вклад
для помощи жителям Васильевского острова. Кстати, благодаря описи
ущерба, который понесли жители
острова из-за наводнения, выяснилось, что в это время в доме Брун
имелись жильцы: дочь булочника
Вильгельмина Кюстер, отставной
унтер-офицер Лаврентий Ефимов
с женой и двумя детьми, Стейнек
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Катерина, «жена матроза, о коем
известия не имеется»17. В 1831 году
купеческая жена Брун обращалась
за разрешением на постройку каменного сарая во дворе18, но дом в
это время, видимо, не перестраивался, у нее во владении числился все
тот же «каменный дом в 2 этажа с
каменными на дворе службами».
А через несколько лет (точно
установить не удалось) дом перешел
от Брун к вдове капитана Дарье Павловне Максимович. Видимо, дела у
новой владелицы шли не лучшим
образом, и она неоднократно закладывала свой дом. Можно предположить, что она пускала жильцов. Так, в «Санкт-Петербургских
ведомостях» за 5 октября 1851 года
сообщается о том, что прибывший
в Петербург генерал от инфантерии П. Я. Купреянов остановился в доме госпожи Максимович.
13 августа 1852 года Управа Благочиния выставляет этот дом на торги,
и генерал Купреянов приобретает
его «по высшей цене – 17 025 рублей
серебром»19. Новый владелец дома
был человеком известным, и о нем
есть что рассказать.
Павел Яковлевич Купреянов
(иногда его фамилия писалась как
Куприянов) происходил из старинного дворян ского рода. Родился
он в Костромской губернии в 1789
году. Приехав в Петербург, он поступил во 2-й кадетский корпус и
закончил его в 1806 году прапорщиком. После окончания Купреянов сразу отправился на войну в
составе батальона Императорской
милиции и принимал участие во
многих сражениях, получая чины и
награды. В 1811 году этот батальон
был преобразован в лейб-гвардии
Финляндский полк, в составе которого Купреянов служил до выхода
в отставку. Отечественную войну
1812 года Купреянов прошел от
начала до конца. За Бородинскую
битву он получил золотую шпагу
с надписью «за храбрость», за сражение под селом Красным – орден
Св. Владимира 4-й степени с бантом.
Затем были сражения при Люцене, Бауцене, Дрездене и Кульме,
«Битва народов» под Лейпцигом.
За участие во взятии Парижа Купреянов получил орден Св. Анны
2-й степени. После наполеоновских
войн для Купреянова начались годы
мирной службы. Во время войны
Павел Яковлевич увидел трудности
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солдатской жизни и научился понимать нужды своих подчиненных.
В 1816 году Купреянов становится
капитаном, затем избирается полковым казначеем, в 1818 году он
получает чин полковника. Во время
страшного наводнения 1824 года
Купреянову было поручено наблюдение за распределением пособий
жителям Васильевского острова
и за приведением в порядок их
жилищ и поврежденных деревьев.
Следует отметить, что улицы были
очищены и приведены в порядок за
три дня и, по словам очевидца, «все
получило прежний вид опрятности
и чистоты». «За отличные труды и
усердие» Купреянов получил «Высочайшее благоволение»20. В 1826
году Павел Яковлевич был произведен в генерал-майоры.
Последовавшая в 1828 году
Турецкая война дала ему новую
возможность проявить свои военные способности, и его имя стало
известным всей России. Когда турки вышли из крепости и прорвали
передовую цепь русских войск, намереваясь взять наш отряд с тыла,
Купреянов во главе небольшой
горстки добровольцев в сто человек
«быстро, по-суворовски, без выстрела, ударил в штыки...», и турки побежали. Павел Яковлевич был ранен
в руку и в лицо, его шляпа была прострелена, но отряд был спасен. Еще
большую известность ему принесла
оборона Правод (местечко между
Шумлой и Варной), где в течение
трех недель Купреянов удерживал
40-тысячную армию великого визиря. Сам главнокомандующий писал
императору, что «оборона Правод
<...> послужила основанием успехов целой войны – первым камнем
славы нашей».
Вскоре генерал Купреянов был
ранен в ногу, и хотя он продолжал
оставаться на боевом посту, не обращая внимания на рану, военная
кампания 1829 года была для него
закончена. Через два года, при
подавлении Польского восстания 1831 года, генерал Купреянов
участвовал в успешной осаде Замостья. Затем наступил 17-летний
перерыв в боевой деятельности
Павла Яковлевича. Однако он
продолжал командовать пехотной
дивизией, затем корпусом и не раз
удостаивался «высочайшего благоволения» за блестящее состояние
вверенных ему войск. В 1835 году
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при смотре войска на маневрах под
Калишем Купреянов был награжден
орденом Красного Орла 2-й степени
со звездой, получил чин генераллейтенанта, и ему было пожаловано
имение в Польше.
Последний раз генерал-лейтенант Купреянов принимал участие
в боевых действиях в 1849 году
во время венгерского восстания.
Под Дебречином осколком разорвавшейся гранаты Купреянов
был ранен в ногу так, что ее пришлось ампутировать. Австрийский
император наградил его орденом
Св. Леопольда 1-й степени. А император Николай I, высоко оценив
его службу, возвел в потомственное
дворянство мужа его единственной
дочери Варвары, чтобы не пресекся
дворянский род Купреяновых, с
дозволением старшему сыну в этой

семье именоваться двойной фамилией «Купреянов-Верман».
После подавления венгерского
восстания генерал Купреянов больше не покидал Петербург, и, вероятно, именно тогда он снял квартиру
у Д. М. Максимович. В том же 1849
году Павел Яковлевич был избран
членом Военного совета и в течение
25 лет принимал самое деятельное
участие «в законодательных работах
этого высшего военного учреждения». В 1851 году Купреянов
получает чин генерала от инфантерии. Он очень активно занимается
устройством быта и труда поселян
Охтинского порохового завода и
оружейников Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных
заводов. За эту свою деятельность
он был награжден знаком отличия
и золотой медалью. Последнюю
награду за свою «высокополезную
деятельность» – бриллиантовую
табакерку с портретом императора
Александра II – Купреянов получил
в 1870 году. Он дожил до глубокой
старости и умер в 85 лет.
Домом на 6-й линии Купреянов
владел 17 лет, а в 1869 году продал
его «со всем строением и землей»
жене потомственного дворянина и
доктора Женни Ивановне Штраух.
14 мая 1876 года она взяла ссуду в
2500 рублей в Городском кредитном
обществе сроком на 25 лет, а 28 мая
того же года продала свой дом вдове генерал-лейтенанта Елизавете
Федоровне Корвин-Круковской21.
Елизавета Федоровна была старшей
дочерью известного картографа,
генерала от инфантерии Ф. Ф. Шу-

Софья Васильевна Ковалевская

Владимир Онуфриевич Ковалевский

Павел Яковлевич Купреянов
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берта* и матерью двух замечательных женщин – Софьи Ковалевской
и Анны Корвин-Жаклар. (Кстати,
П. Я.Купреянов наверняка был
знаком с Ф. Ф. Шубертом: оба были
членами Военного совета в одно и
то же время). Внешне спокойная
жизнь этого дома резко меняется:
на несколько лет его история оказывается связанной с именами Софьи
Васильевны Ковалевской и ее мужа
Владимира Онуфриевича, которые
поселились здесь вместе с Елизаветой Федоровной.
Биография Софьи Васильевны
Ковалевской хорошо известна, а
потому стоит остановиться лишь
на том периоде ее жизни, когда
она вернулась в Петербург после
нескольких лет учебы за границей.
Она приехала в Россию со своим
мужем и сестрой. Проведя лето
1874 года у родителей в имении
Палибино, супруги Ковалевские
поселились осенью в Петербурге,
в доме дяди Софьи Васильевны –
Ф. Ф. Шуберта-младшего на 1-й
линии Васильевского острова (1-я
линия, 14) и занялись поисками
работы. Оба вернулись в Россию
уже сложившимися учеными с магистерской степенью, но найти работу по специальности в Петербурге
В. О. Ковалевскому не удавалось.
Для Софьи Васильевны, несмотря
на ее известность в научных кругах,
путь в науку в России был вообще
закрыт. Покидать Петербург она
не хотела – все ее родственники и
друзья жили здесь, и ее муж был
вынужден отказаться от предложенного ему места в Московском
университете. Перед супругами
встала проблема, как жить дальше.
Доходы их были невелики, часть
наследства Софьи Васильевны была
истрачена на погашение долгов
прежней издательской деятельности Владимира Онуфриевича. А в
это время в Петербурге уже кипела
деловая жизнь. В 70-е годы шло
бурное наступление капитализма в
России – образовывались банковские и акционерные предприятия,
строились железные дороги, бурно
развивалась промышленность, лихорадочно строились доходные дома.

Елизавета Федоровна
Корвин-Круковская

Идеи «быстрого обогатительства»
носились в воздухе, и даже люди,
казалось бы, далекие от этого мира –
аристократы и интеллигенция – тоже начинали заниматься спекулятивными операциями. Так, знакомые
Ковалевского по Училищу правоведения В. И. Лихачев и А. И. Языков,
разбогатевшие на строительстве
доходных домов, навели супругов
Ковалевских на мысль заняться
тем же. Так началась драматическая
страница в их жизни.
В начале 1875 года Ковалевские
переезжают в дом Лихониных на
углу 4-й линии и Малого проспекта
(теперь на этом углу – пустырь).
Участок, на котором располагался
этот дом, был очень большим, и супруги задумывают уговорить мать
Софьи Васильевны купить его и отдать им «пустое место в 300 саженей,
годное как раз под отличный дом».
Лучше всего об этом периоде жизни
Ковалевских говорит их переписка
со старшим братом Владимира
Онуфриевича – Александром22.
Александр Онуфриевич Ковалевский жил в то время в Одессе и
был профессором зоологии Одесского университета. Его пугало
«спекулятивное направление» ума,
которое овладело молодыми супругами, и он, как мог, пытался отгово-

* О самом Ф. Ф. Шуберте и его доме на Первой линии Васильевского острова
можно прочесть в книге из серии «Дома рассказывают…» (Вып. 2. СПб.: Лениздат, 2002.
С. 13–59).
** Дед С. В. Ковалевской – Ф. Ф. Шуберт был женат на одной из дочерей барона
фон Раля, а мужем другой стал А. П. Брюллов. Дочери Брюллова вышли замуж за архитекторов Ю. Ю. Сюзора и Волкова.
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рить их от этого рода деятельности.
Но было уже поздно. Ковалевским
казалось, что все это очень просто:
прежняя издательская деятельность
мужа служила Софье Васильевне
доказательством его предприимчивости и деловой «хватки», а ее
математические способности – залогом успеха. Предполагаемое
строительство дома казалось легким
еще и потому, что, как писал Ковалевский брату: «…у нас ведь двое
архитекторов в семье. Брюлловы приходятся Софье кузинами, две из них
женаты на крупных архитекторах,
Сюзоре и Волкове»**. Переписка обнаруживает и еще одну особенность
семейной жизни Ковалевских: Софья Васильевна была главой в семье.
Когда старший брат начинал очень уж
сильно упрекать младшего в отходе
от науки и занятии сомнительными
делами, в переписку вступала Софья
Васильевна и убеждала Александра
Онуфриевича, что все это совершенно
«верное и выгодное дело».
Дом Лихониных по каким-то
причинам куплен не был, а летом
1875 года внезапно умирает в своем
родовом имении Палибино отец Ковалевской – генерал В. В. КорвинКруковской. Похоронив его, мать
Софьи Васильевны – Елизавета
Федоровна перебирается в Петербург и, как уже было сказано выше,
приобретает дом на 6-й линии. В
архивных документах сохранился
рисунок фасада дома по 6-й линии,
относящийся к этому времени23. Это
все еще двухэтажный (точнее – полутораэтажный) каменный дом в
девять окон по фасаду. Первый этаж
«врос» в землю: окна расположены
на уровне тротуара, а три двери
очень низкие и явно имеют приямок
со ступенями, ведущими вниз. Два
боковых ризалита в два окна слегка
выступают вперед. Декоративное
оформление дома очень простое.
Стена второго этажа рустована, в
ризалитах руст несколько более
рельефный. В центре фасада –
большая трехстворчатая дверь с
навесным козырьком на чугунных
столбах. Окна имеют простые наличники с замковыми камнями над
ними. На границе участка слева –
брандмауэр, справа проход во двор,
отделенный от улицы чугунной
оградой с красивым рисунком.
Ковалевские поселились вместе с матерью, а несколько позже
туда же переехала старшая сестра
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С. В. Ковалевской – Анна Васильевна Корвин-Круковская-Жаклар*
с мужем и сыном. Наконец-то
Ковалевские получили возможность приступить к осуществлению
своих строительных планов. В мае
1877 года Санкт-Петербургская
городская управа рассматривает
прошение генеральши КорвинКруковской о надстройке трех
этажей на лицевом двухэтажном
доме по 6-й линии. Разрешение
было получено. В. О. Ковалевский
со свойственной ему энергией, забросив все другие дела, окунается
в строительные заботы. Уже были
закуплены и завезены материалы,
наняты рабочие, и вдруг выяснилось, что свайный фундамент, на
котором стоит дом, не настолько
прочен, чтобы выдержать нагрузку
еще трех предполагаемых этажей.
Тогда Ковалевские решают начать
строительство поперечного пятиэтажного дворового флигеля. Для
этого пришлось вырубить часть сада
и начать рыть котлован под фундамент. Строительство шло быстро. В
августе поднялись два этажа нового
дома, и воодушевленные успехом
Ковалевские решают построить
еще один дворовый флигель вдоль
задней границы участка, тоже в пять
этажей. В начале сентября 1877 года
разрешение на эту новую постройку
было получено, в конце сентября
первый флигель во дворе уже начали крыть крышей, а во втором –
возвели один этаж. Осень стояла
солнечная и сухая, и Ковалевские
надеялись успеть подвести и второй
флигель «под крышу».
Однако с финансами дела обстояли плохо. Кредит, взятый в
банке, кончился, дополнительный
кредит для отделочных работ можно
было получить лишь после возведения обоих флигелей «под крышу».
К счастью, теплая осень затянулась
в том году надолго. Кредит был
получен, однако к весне надо было
закончить отделочные работы. Ковалевских засасывали строительные

заботы, но мечта о возможности разбогатеть становилась реальностью.
Правда, занятия наукой отодвигались все дальше и дальше. Иногда
Владимир Онуфриевич вспоминал
о палеонтологии и в письмах брату
проявлял интерес к новостям в этой
области. Зимой Ковалевский стал
даже посещать университет и Академию наук. Но затем появлялись
очередные заботы, и все забывалось.
В апреле 1878 года Ковалевский пишет брату в Одессу: «В доме нашем
кипит работа, и штукатурят стены,
стелют полы, вставляют рамы и
тому подобное. Лишь только будет
готова лестница, т.е. к концу этой
недели, мы пустим объявление о
квартирах и будем показывать их
публике, ищущей квартиры на
осень. Несколько жильцов у нас уже
имеется в виду; надеемся, что еще
явится много других. Место у нас
очень хорошее, и пустых квартир
здесь очень мало, даже в нынешнем
очень неблагоприятном году. Так
что мы с большими шансами можем
рассчитывать на удачу»24.
И действительно, квартиры в
выстроенном доме были все разобраны, и Ковалевские неожиданно
для себя стали очень состоятельными людьми. Даже Елизавета Федоровна поверила в удачу и деловые
способности дочери и ее мужа и
передала в начале 1878 года дом на
6-й линии по дарственной Софье
Васильевне25.
Образ жизни Ковалевских к
этому времени заметно изменился,
и они сами изменились, особенно
Софья Васильевна. В годы учения за
границей супруги вели аскетичную,
трудовую жизнь, практически лишенную праздников и развлечений.
Тогда трудно было даже предположить, что Ковалевская может стать
настоящей светской женщиной.
Оказалось, что она любит наряды,
театр, общество, сладости, и горячо любивший ее муж старался
все это ей предоставить, хотя сам,
по рассказам друзей и знакомых,

был человеком очень скромным и
непритязательным. Сама Софья
Васильевна говорила: «Ему бы стакан чая да книгу». Об этом периоде
жизни Ковалевских можно узнать
из писем и воспоминаний их друзей. Например, Е. Ф. Литвинова**,
которая познакомилась с Софьей
Ковалевской за границей, куда
уехала по примеру Ковалевской
учиться математике, пишет: «По
возвращении в Петербург я снова
сблизилась с Ковалевскими и ее
сестрой и нашла большую перемену
в Софье Васильевне. Я увидела ее
вполне светской женщиной, вкусившей все особенности петербургской
жизни. Под влиянием совершенно
новых внешних условий выступили
иные, и не лучшие, черты ее новой
природы». Сама Ковалевская считала, что она «как химические весы
и может действовать только под
стеклянным колпаком», а в России
не та атмосфера, чтобы заниматься
наукой.
Юлия Васильевна Лермонтова,
ближайшая подруга Ковалевской и
первая женщина-химик, получившая магистерскую степень за границей, переехала из Москвы в Петербург и поселилась с Ковалевскими.
Она писала об этом времени: «После
отшельнических лет, проведенных
в Берлине, Ковалевские жили в
Петербурге довольно открыто. Мы
много выезжали и много видели
людей и делали приемы у себя»26.
Действительно, в доме на 6-й линии стали бывать старые и новые
знакомые Ковалевских: Сеченовы,
Бекетовы, Менделеев; возобновилось знакомство с Достоевским, а
он познакомил их со своей второй
женой.
Известный в те годы издатель Л. Ф. Пантелеев***, знавший
В. О. Ковалевского с давних пор,
по приезде в Петербург также останавливался в их доме на 6-й линии.
По его словам, Софья Васильевна,
будучи не слишком красивой, была
необыкновенно обаятельной и, по-

* Анна Васильевна была женщиной незаурядной. Уехав с сестрой за границу для учебы, она отправилась в Париж и стала активной участницей Парижской Коммуны. Там познакомилась с врачом и журналистом, тоже активным участником Коммуны Виктором
Жакларом, который стал ее мужем.
** Литвинова Елизавета Федоровна (1845–1919) – математик, талантливый педагог, популяризатор математических знаний и
литератор. Написала более 70 статей по различным вопросам педагогики, 10 биографических очерков, изданных в Биографической
библиотеке Ф. Павленкова, множество рецензий. Познакомилась с С. В. Ковалевской в Цюрихе, в годы учебы за границей.
*** Пантелеев Лонгин Федорович (1840–1919) – участник революционного движения 1860-х гг., общественный деятель, мемуарист, член первой «Земли и воли». Был приговорен к каторжным работам, но каторгу заменили ссылкой. В Сибири он служил в
золотопромышленных компаниях и «сколотил капитал», что позволило ему по возвращении в Петербург заняться книгоиздательской
деятельностью.
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являясь где-либо, сразу вносила
какое-то особенное оживление
и становилась центром всякого
кружка. «Все тогда живо интересовало ее, она точно торопилась
наверстать монашески проведенные
годы за разными дифференциалами и интегралами. О чем бы ни
заходил разговор, о новой ли картине Репина, о последней повести
Хвощинской-Крестовской, о премьере Михайловского театра, даже
о столоверчении и медиумах, на все
она горячо отзывалась и всегда имела свое собственное оригинальное
суждение»27.
Уже упоминавшийся выше
В. И. Лихачев познакомил Ковалевских с издателем «Нового времени»
А. С. Сувориным, и тот пригласил
Владимира Онуфриевича в журнал
редактором. Ковалевский, как всегда,
с энтузиазмом взялся за новое дело.
Софья Васильевна тоже печатала в
журнале свои театральные рецензии
и научно-популярные статьи. (Сотрудничество это продолжалось до
смены направления журнала, когда
его покинули все прогрессивно настроенные сотрудники.)
О науке Ковалевская в этот период даже не вспоминала и упорно
молчала в ответ на письма своего
учителя – известнейшего берлинского математика Карла Вейерштрасса. Кроме того, в октябре 1878
года у Ковалевских родилась дочь,
и Софья Васильевна после тяжелых
родов и продолжительной болезни
полностью окунулась в материнские
заботы.
Дела складывались блестяще,
материальный достаток был, наконец, достигнут, маленькую дочь
Ковалевских даже называли «будущей миллионершей». Казалось,
можно снова заняться наукой, но
«отрава наживы» уже проникла
глубоко. Ковалевские решают продолжить так удачно завершившееся
дело и покупают весной 1879 года
еще один участок для строительства
доходного дома и народных бань.
Успех вскружил голову не только
Ковалевским, но и Жакларам, и
брату Софьи Васильевны – Федору
Васильевичу Корвин-Круковскому,
и даже Елизавете Федоровне – матери Софьи. Этот участок на углу 9-й

линии и Большого проспекта (ныне
№ 14/31 и 16 по 9-й линии) был просто огромным; не надо было даже
сносить деревянный домик на углу,
в который Ковалевские переехали.
А в доме на 6-й линии остались мать
Софьи и семья ее сестры – Анны
Васильевны Корвин-Жаклар.
Это была безумная идея, но
инициатором, как всегда, была Софья Васильевна. Снова кредиты,
долги, наука опять отошла на задний
план… Ковалевские наивно полагались на свои расчеты, забывая, что
нередко жизнь опрокидывает самые
продуманные планы. Не прошло и
года, как, запутавшись в долгах, они
обанкротились, но это уже другая
история. С трудом удалось спасти
дом на 6-й линии: половина его
уже принадлежала сестре Софьи
Васильевны, а свою половину Ковалевская сумела передать близкой
знакомой П. О. Ивашинцевой*.
Удар был ужасен! Но, странное
дело, Софья Васильевна восприняла
его довольно спокойно. Софья Васильевна стряхнула с себя прежнюю
светскую жизнь как мишуру. По
предложению П. Л. Чебышева она за
одну ночь перевела на русский язык
свою старую работу об абелевских
функциях и с успехом выступила с
докладом на Съезде естествоиспытателей. Так она снова вернулась в
науку, и можно лишь благодарить за
это его величество случай.
Что касается Владимира Онуфриевича Ковалевского, то он так и не
смог оправиться после банкротства.
Вскоре Ковалевские переехали в
Москву, где Владимир Онуфриевич
получил, наконец, место профессора в Московском университете.
Казалось, можно бы снова заняться
своей любимой палеонтологией.
Но Ковалевский чувствовал себя
виноватым перед женой: ведь в
строительство были вложены ее
наследственные деньги. И он вновь
отвлекается от научных забот, опять
пускается в сомнительные предприятия для того, чтобы заработать
денег и обеспечить жену, которая к
тому времени, оставив дочь на попечение семьи его старшего брата
А. О. Ковалевского и близкой подруги Ю. В. Лермонтовой, уехала
в Берлин к своему учителю Вейер-

штрассу. Доведенный до отчаяния
историей с Рогозинским обществом
по переработке нефти, директором которого он опрометчиво согласился стать и в котором были
обнаружены махинации, страдая
глубокой депрессией, в апреле 1883
года Владимир Онуфриевич покончил с собой в номере гостиницы,
написав перед смертью страшное
письмо-самоанализ своему брату.
Так трагически закончилась яркая,
но короткая жизнь В. О. Ковалевского. Всего за пять лет пребывания
за границей он стал крупнейшим
палеонтологом-эволюционистом,
создателем нового направления
в этой науке, а по возвращении в
Россию почти полностью отошел
от нее, похоронив свой безусловный
талант.
Дом на 6-й линии удалось спасти. П. О. Ивашинцева, жена присяжного поверенного, видимо руководствуясь советами мужа-юриста,
сумела передать свою часть дома
А. В. Корвин-Жаклар, и он полностью перешел во владение Анны
Васильевны. В ней нельзя было
узнать ту красивую романтическую
девушку с благородными порывами,
которая так понравилась Ф. М. Достоевскому, или представить ее в
осажденном Париже на баррикадах
и в госпитале с ранеными. Внешне
это была уже располневшая женщина, поглощенная только семейными
заботами. Однако есть указания на
то, что А. В. Корвин-Жаклар продолжала писать, но лишь немногое
из созданного ею увидело свет. Она
написала интересные воспоминания
об осаде Парижа и Парижской Коммуне, но судьба их неизвестна.
Муж Анны Васильевны –
Виктóр Жаклар – преподавал в Патриотическом женском институте
(1876–1880) и в других учебных заведениях французский язык и литературу. Он написал учебник по этим
предметам, который «был составлен
толково и с большим педагогическим чутьем»**. Жаклар вел также
политические обзоры в журналах
«Слово» и «Дело», написанные им
с большой живостью, остроумно,
иногда эзоповским языком.
В эти годы в первом дворовом
флигеле, в квартире № 16, посели-

* Пелагея Орестовна Ивашинцева была дочерью О. С. Лихонина, в доме которого на углу 4-й линии и Малого проспекта какое-то
время жили Ковалевские и где они впервые захотели построить доходный дом.
** Этот учебник можно посмотреть, например, в Российской национальной библиотеке.
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лась семья Ольденбургов. Один из
сыновей – Сергей Ольденбург, будущий крупный ученый-востоковед
и непременный секретарь Императорской Академии наук, учился
тогда в университете на Восточном
факультете, однако интересовался
не только историей, но и современностью. Он познакомился с домовладельцами – Анной Васильевной и
ее мужем Виктором Жакларом. Как
вспоминал друг Ольденбурга – будущий историк И. М. Гревс, Сергей
часто беседовал с «живым и умным»
Жакларом о Парижской Коммуне
1871 года, и тот «сблизился особенно
тесно именно с Сергеем»28.
В доме на 6-й линии по-прежнему
собиралось много интересных людей,
а дружба Анны Васильевны с Достоевскими продолжалась всю жизнь. В
1878 году она провела лето в Старой
Руссе вместе с семьей Достоевских.
А. Г. Достоевская писала, что Федор
Михайлович считал Анну Васильевну своим верным другом и что
«слова Федора Михайловича о ее
выдающемся уме, добром сердце и
высоких нравственных качествах
оказались вполне справедливыми»29.
Достоевская очень помогла Анне Васильевне уже после смерти Федора
Михайловича: после убийства Александра II всех «подозрительных»
лиц высылали из Петербурга. Как
бывший коммунар, Жаклар должен
был тоже уехать. Анна Васильевна
в это время тяжело болела и не могла последовать за мужем. Именно
А. Г. Достоевская выхлопотала через К. П. Победоносцева отсрочку
для ее мужа, хотя они с Федором
Михайловичем недолюбливали «фатоватого и либерального» Виктора
Жаклара.
В мае 1887 года, когда Анна
Васильевна поправилась, Жаклары уехали в Париж. Но дом на 6-й
линии оставался в их владении. Вообще, в 1880-е годы Анна Васильевна жила попеременно то в Париже,
то в Петербурге. Она продолжала
свою общественную деятельность и
поддерживала вместе с мужем польскую рабочую партию «Пролетариат», основанную Л. Варынским, и
связь между Варшавой и Парижем30.
После неожиданной смерти Анны
Васильевны в октябре 1887 года
дом перешел по наследству в равных долях ее мужу Виктору и сыну
Юрию (Георгию). О жизни сына
Анны Васильевны и племянника
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Дверь парадной с сохранившейся монограммой
последнего владельца дома. Фото автора

Софьи Ковалевской – Юрия Жаклара – во Франции почти ничего
неизвестно, кроме того, что вторая
жена Жаклара плохо к нему относилась, и он был вынужден жить на
крестьянской ферме. Затем он учился в земледельческом училище и
бросил его, некоторое время работал
кондуктором на конке. По достижении им совершеннолетия (21 года)
Юрий вступил в права наследства,
и в 1894 году дом в Петербурге был
продан. (Именно в начале 1890-х
годов дом на 6-й линии сменил номер с № 15 на № 17, что и привело
некоторых исследователей к ошибке
при определении местоположения
дома архитектора Старова.)
Кстати, в 1891 году С. Ф. Ольденбург – уже приват-доцент все
еще жил в этом доме, и к нему приходил молодой Владимир Ульянов,
который приехал в Петербург сдавать экзамены в университет. Он
хотел расспросить о своем брате
Александре, которого Ольденбург
знал студентом31.
Итак, в 1894 году домовладельцем стал губернский секретарь Дмитрий Никитич Иванов, и в жизни
дома наступил новый период. При
А. В. Жаклар практически ничего
не менялось, лишь в 1880 году во
дворе были построены каменная

одноэтажная прачечная, каменный
ледник, навес на каменных столбах и устроены мусорные ямы. В
постановлении Городской управы
есть интересное замечание о том,
что кроме этих мелких построек
дозволялось существование лицевого дома, «фасад коего изменен без
разрешения Управы». Как и когда
был изменен фасад, выяснить не
удалось. Но дом все еще оставался
двухэтажным, а за ним возвышались
две пятиэтажные громады, построенные Ковалевскими.
Новый домовладелец Д. Н. Иванов решил выстроить пятиэтажный
лицевой дом и приступил к этому в
1900 году. Похоже, что он воспользовался проектом, который был сделан
для Ковалевских и который не был
осуществлен, только проект был
слегка изменен в сторону большей
нарядности фасада. Строительство
осуществлял техник-строитель Петр
Львович Спокойский-Францевич,
ставший тогда архитектором Городской управы* (с 1900 по 1911).
Новое здание было возведено за два
с половиной года, и двухэтажный
каменный дом, простоявший с небольшими переделками более 150 лет,
исчез навсегда!
Удалось выяснить, какие квартиросъемщики проживали в этом

* П. Л. Спокойский-Францевич мало известен. Он был техником-строителем, в
1900 году стал архитектором Городской управы (до 1911 г.) и больницы св. Пантелеймона
на ст. Удельная (до 1906 г.). В 1914 году уехал с семьей на Дальний Восток, и следы его
затерялись. (Сведения сообщила зав. каф. отечест. истории Педагогического института
в Уссурийске О. Б. Лынша, которая занимается его творчеством. Ей удалось выявить
11 построек Спокойского-Францевича в Петербурге).
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доме в 1900 году. Здесь располагались «Оптический и механический
магазин» мещанина А. М. Бедунковича, переплетная мастерская мещанина А. Д. Шнейваса и сапожная
мастерская М. Я. Спевака; квартиросъемщиков было 25 человек
весьма пестрого состава: оценщик
П. А. Голубин, потомственный дворянин Шликевич А. П., жена лейтенанта Е. П. Филькович, статский
советник В. И. Покровский, коллежский асессор А. И. Королев, главный
инженер-механик В. А.Королев,
вдова действительного статского
советника Л. Б. Шербау, поручик
В. А. фон-Ольдерогге, вдова полковника А. И. Бауэр, великобританские подданные А. Я. Форрест и
Л. В. Гофф, коллежский секретарь Н. В. Экзархопуло, прусский
подданный Р. Э. Ведекин, крестьянка А. А. Веерман, подпоручик
С. А. Зварковский, статский советник П. И. Борисов, писец
Д. П. Богаев, домашняя учительница А. М. Федорова, дочь действительного статского советника
Л. Н. Домелунксен, мещанин, сапожник М. Е. Емельянов, вдова
капитана 2-го ранга М. А. Иениш, великобританский подданный
М. Я. Рейт, мещанин Э. Ф. Штобель,
австрийский подданный В. Свобода,
корабельный инженер Р. М. Ловягин и фармацевт Г. Б. Немцов.
Состав жильцов дома менялся
довольно часто. Просмотр «Адресных книг Санкт-Петербурга» (под
ред. Яблонского) за 1897, 1899 и
1900 годы показал, что в 1897 году
квартиросъемщиков было 24 человека (без учета детей и прислуги), в
1899 и 1900 – 30 человек. Два магазина – Бедункевича и Шнейваса –
просуществовали, по крайней мере,
с 1897 по 1900 год, а в 1910 году
уже не было ни того, ни другого.
Единственной «долгожительницей»
этого дома к 1910 году оказалась
Любовь Николаевна Домелунксен,
вдова действительного статского
советника, проживавшая здесь по
крайней мере с 1897 года, и в этом
же 1910 году с ней проживала ее
дочь, видимо достигшая совершеннолетия и потому тоже внесенная в
списки. Интересно, что некоторые
из жильцов дома № 17, покинув этот
дом, оставались жить на Васильевском острове по другим адресам.
(Было бы интересно проследить
изменение состава жильцов хотя

бы только этого дома и проанализировать причины перемен, но это
не входило в задачу автора.)
Последний хозяин дома Д. Н. Иванов умер в 1907 году, и дом перешел по духовному завещанию его
жене Евлампии Ивановне, которая владела им до революции,
ничего уже в нем не меняя, лишь
на заднем дворе были построены
деревянные службы. При ней увеличилось только число магазинов
и заведений другого рода в этом
доме. Так, в 1914 году здесь существовали магазин аптечных товаров
Я. И. Яновского, бельевая мастерская
С. М. Казарновского, бельевой магазин работы бедных женщин, обувной
магазин М. И. Смирнова, шляпный
магазин Н. Ю. Бенгина, прачечная
Д. К. Варакс и ателье модной портнихи А. И. Куриленок.
В 1912 году в Петербург, из
ссылки в Архангельске, приехал
А. С.Гриневский, известный позже
как любимый многими писатель
Александр Грин. Он поселился в
кв. № 19, а в июне того же года им
был опубликован рассказ «Трагедия
плоскогорья Суан».
После революции дом был национализирован. Произошло это в
1918 году. Он сохранился до наших
дней, пережив блокаду. Известный
поэт Вадим Сергеевич Шефнер,
тоже живший в этом доме, не раз
упоминал его и в стихах, и в прозе.
Вот строки из стихотворения «Дом
на Васильевском острове»:
И никогда не будет мной забыт
Огромный дом,
массив кирпичной плоти, –
Я помню цокот ломовых копыт
В таинственных туннелях
подворотен;
Гул примусов и неуют квартир,
Поленницы
с осклизлыми дровами,
И пристальное вглядыванье
в мир
Сквозь призрачную призму
упований.
***
В этом доме жили моя бабушка
и родители, здесь родилась я, моя
сестра и мои братья. Мы все ходили
в детский сад на углу 5-й линии, потом в 21-ю школу (девочки) и в 24-ю
на Среднем проспекте (мальчики),
а затем – в Университет…
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Можно сказать, что именно
здесь у меня возник интерес к истории нашего города. Когда-то в детстве, еще до школы, после возвращения из эвакуации в Ленинград в
нашу квартиру № 34 на 5-м этаже,
я подружилась с соседкой, жившей
в нашей коммунальной квартире, в
маленькой комнатке рядом с кухней.
Самым интересным в ее комнате
было окно, единственное в стенебрандмауэре с правой стороны дома,
обращенной к Большому проспекту.
Из него открывался замечательный
вид на купола и колокольню Андреевского собора и дальше – в сторону
Невы. Александра Васильевна (так
звали соседку) казалась мне очень
старенькой. Но мне тогда было
шесть лет, и я не умела правильно
оценивать возраст людей. Александра Васильевна постоянно что-то
шила, штопала или вязала, сидя у
окна, а я приходила к ней, усаживалась рядом и помогала ей разматывать нитки или держала для нее
клубки шерсти. Она рассказывала
мне о старом Петербурге, о Петре I и
Екатерине II, об убийстве Павла I и о
других событиях из истории города.
А я смотрела в окно с высоты пятого
этажа и завороженно слушала ее.
Рассказывала она очень интересно,
и я была уверена, что она жила тогда, при всех этих царях и царицах.
Временами мы с ней смотрели из
окна вдаль, в сторону Невы, молчали
и думали, каждый о своем. Иногда
летом, когда окно было открыто, случалось, что Александра Васильевна
роняла клубок или ножницы вниз,
на крышу примыкающего здания.
(Тогда там находилось ремесленное
училище, и лишь десятки лет спустя
я узнала, что оно было построено
архитектором А. Ф. Кокориновым
для знаменитой Ларинской гимназии.) Я была тогда очень шустрой
девочкой, любила лазать по деревьям, и крыша эта была для меня
чем-то вроде дерева. Александра
Васильевна спускала для меня на
крышу стул на короткой толстой
веревке (до крыши было недалеко),
и я вылезала из окна на этот стул, а
с него на крышу и собирала упавшие вещи (мои родители, конечно,
об этом ничего не знали). Иногда я
усаживалась на эту крышу, нагретую
солнцем, и рассматривала соседние
дома и маленьких людей во дворе, а
Александра Васильевна волновалась
и торопила меня залезть назад.
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Позднее, когда я пошла в школу,
мы с ней общались уже не так часто.
Она умерла, когда я была во втором
или в третьем классе, но ее рассказы
о «старинной жизни» навсегда остались в моей памяти.
А жизнь в нашем дворе была тогда очень оживленной. Там по утрам
появлялись дворники с метлой
или шлангами, иногда приходили
татары-старьевшики, точильщики
«ножей-ножниц», а по воскресеньям – женщины из пригорода с
молоком, творогом и сметаной.
После школы мы играли во дворе
в казаки-разбойники, в прятки и в
лапту, лазали по крышам дровяных
сараев и прыгали с них, рискуя
сломать ногу… А в середине 1950-х
годов, когда меняли печное отопление на паровое, сараи разобрали, и
дворы стали просторными и более
удобными для наших игр.
В 1970-х годах дом подвергся
капитальному ремонту. Внешний
облик его сохранился, но были
полностью перепланированы и
разукрупнены квартиры, убраны
дворовые выступы с «черными»
лестницами, и т. д. Однако после
ремонта чудом уцелели старые двери парадной с сильно закрашенной,
но все же заметной монограммой
последнего владельца «ДИ». И проходя мимо дома или заглядывая во
двор, невольно вспомнишь грустную историю «золотой лихорадки»
двух замечательных русских ученых – Софьи Васильевны и Владимира Онуфриевича Ковалевских.
***
После капитального ремонта и
реконструкции дома в нем в 1980
году поселилась Библиотека им.
Л. Н. Толстого – библиотека со своей
интересной историей, библиотека, работавшая во время блокады,
библиотека-путешественница, неоднократно переезжавшая с места
на место и осевшая, наконец, в этом
доме. Директор библиотеки – Лариса
Алексеевна Шевченко – женщина
энергичная и творческая, много
сделала для привлечения читателей
и процветания библиотеки. А ведь в
годы перестройки для многих жизнь
сузилась просто до возможности
«выжить». В библиотеке заработала
галерея «Форум» (как напоминание
о бывшем кинотеатре напротив, на
7-й линии), где художники могли
устраивать выставки, проходили
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различные мероприятия и встречи
с интересными василеостровцами, а
главное, Шевченко создала историкокраеведческий клуб «Васильевский
остров», куда приглашала историков
города читать лекции. Так появилась
в нем и я. К тому времени я была уже
не только кандидатом наук по своей
специальности, но уже много лет занималась историей Петербурга, была
внештатным сотрудником секции
истории города при Музее истории
в Петропавловке, работала в архивах,
писала статьи и с удовольствием
рассказывала о своих находках.
С 1986 года один раз в месяц я рассказывала что-нибудь о домах, людях
и событиях на Васильевском острове, затем стала привлекать своих
друзей – историков-краеведов, но
расшевелить слушателей для само-

стоятельных поисков и выступлений
долго не удавалось. В конце концов
«лед тронулся», и теперь и члены
клуба «раскапывают» истории своих
семей или домов, в которых они живут или жили. Некоторые «бывшие»
василеостровцы, живущие теперь в
далеких новостройках, приезжают
в последнюю среду каждого месяца на очередное заседание клуба.
Наш историко-краеведческий центр
имеет теперь и прекрасный зал для
заседаний с большим экраном для
демонстрации фотографий и архивных материалов, и свою библиотеку,
а две его сотрудницы – Мария Владимировна Иванова и Татьяна Александровна Банева всегда готовы помочь в поисках нужного материала.
В марте 2011 года клуб отпразднует
свое 25-летие.
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История домов Самуила Аллера
и его наследников
(ул. Правды, 7 и 9/10)*

А. Ф. Векслер,
Т. Я. Крашенинникова

Д

Два четырехэтажных дома,
построенных в стиле эклектики,
завершают нечетную сторону первого квартала современной улицы
Правды, некогда Кабинетской.
Похожие друг на друга своими спокойными фасадами, они появились
здесь в один год и сооружены одним
зодчим – академиком архитектуры
А. В. Ивановым, автором многочисленных доходных домов в центре
Санкт-Петербурга1.
В 1840–1850-х годах участок
значительной площади в 3-м квартале Московской части на углу Кабинетской и Ивановской улиц принадлежал действительному статскому
советнику и кавалеру Самуилу
Ивановичу (Самуилу-Готлибу)
фон Аллеру (1789–1860), правителю хозяйственной части Воспитательного общества благородных
девиц (1837). В 1820-х годах Аллер
по своей инициативе издал «Указатель жилищ и зданий в СанктПетербурге, или Адресную книгу на
1823 г.», «Руководство к отысканию
жилищ по Санкт-Петербургу» и
«Описание наводнения, бывшего в
С.-Петербурге 7-го ноября 1824 г.»
(последнее с указанием имени
автора включалось в издания пушкинского «Медного всадника» под
названием «Из рассказов о петербургском наводнении 1824 г.» 2).
В октябре 1822 года императрица
Елизавета Алексеевна пожаловала
Аллеру табакерку «за поднесение
им “Указателя…”». За безупречную
службу С. И. Аллер пожалован дипломом на потомственное дворянское достоинство. Прослужив более
тридцати пяти лет на государственной службе, он по выходе в отставку
был депутатом по выборам дворянства Санкт-Петербургского уезда, а

с 1846 года до конца жизни состоял
гласным Санкт-Петербургской городской думы, членом церковного
совета евангелическо-лютеранской
церкви св. Петра и более 40 лет –
членом комитета попечительного
общества о тюрьмах 3 . До конца
1830-х годов Аллер с семьей жил
при Смольном монастыре4, а затем
приобрел значительное по площади
домовладение с двумя трехэтажными каменно-деревянными домами
на углу Большой Офицерской и
Ивановской улиц.
Территория Дворцовой слободы, к которой относилось будущее
домовладение Аллера, показана
застроенной еще на планах города
первой половины XVIII века5. Кабинетская улица возникла после
разделения в 1829 году Большой
Офицерской улицы в Московском
предместье Московской части,
впервые показанной на планах
города в 1776 и 1777 годах6, на самостоятельные Большую Московскую
(от Владимирской площади до Разъезжей улицы) и Кабинетскую улицы
(на этот участок проезда перешло
название, которое до 1822 года
носила Ивановская улица7). 1 сентября 1923 года Кабинетская была
переименована в улицу Правды «в
честь газеты “Правда”, центрального
органа большевистской партии в
России, некоторое время печатавшейся в типографии П. В. Березина
в доме 14 по Ивановской (ныне Социалистической) улице»8.
Изданные Аллером «Указатель…» и «Руководство…» весьма
ценны впервые приведенным соответствием нумерации участков,
существовавшей в 1810-х годах9 и
измененной в начале 1820-х, что делает возможным проследить смену

* Авторы благодарят Елену Иосифовну Краснову за ценные замечания, сделанные
при работе над настоящей статьей.
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домовладельцев с конца 1800-х до
середины 1840-х годов, не прибегая
к ныне труднодоступным архивным
документам того периода.
В 1846 году домовладение
С. И. Аллера было разделено на два,
получившие номера 433, позже 7,
по Кабинетской (площадью 280 кв.
саженей при ширине 17 саженей
по улице) и 432, позже 9/10, по
Кабинетской и Ивановской улицам
и до 1880 года принадлежавшие
наследникам С. И. Аллера – его
дочери Екатерине (Катарине) Самуиловне фон Аллер (1822–1898),
генерал-лейтенанту Александру
Самойловичу фон Аллеру (1824–
1895), отставному штабс-капитану
Михаилу Самуиловичу фон Аллеру (1830–1874) и вдове капитана
I ранга Сергея Ивановича Елагина
(1824–1868) Марии Самуиловне
Елагиной (1827–1893). Умерший
5 ноября 1860 года С. И. Аллер был
похоронен рядом с женой ДоротеейГенриеттой (урожденной Блок,
1790–1854) на Волковом лютеранском кладбище на складывавшемся
там фамильном захоронении Аллеров, где впоследствии нашли упокоение и другие члены семьи10.

А. С. Аллер
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Как и отец, Александр Аллер
оставил заметный след в истории,
хотя и на ином поприще. Он воспитывался в Школе гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров (Николаевском кавалерийском училище); службу начал
в 1843 году прапорщиком лейбгвардии Измайловского полка, с
которым в 1849 году участвовал
в венгерском походе. В 1862 году
назначен командиром 6-го гренадерского Таврического полка,
во главе которого отличился в
усмирении Польского восстания
1863 года. В 1865 году назначен
командиром Санкт-Петербургского
лейб-гвардии гренадерского короля
Фридриха Вильгельма III полка;
в 1866 году произведен в генералмайоры. В 1871 году выполнял
почетное поручение императора
Александра I принести поздравления германскому императору
Вильгельму I по случаю окончания
войны 1870–1871 годов. В 1873 году
принял командование 32-й пехотной дивизией и участвовал с ней в
войне 1877–1878 годов. За труды и
«отличное мужество», оказанные в
эту кампанию, награжден орденами
Святого Владимира 2-й степени и
Белого Орла с мечами. По окончании войны до 1888 года командовал
7-м армейским корпусом, а затем
назначен членом Военного Совета.
В 1890 году Александр Аллер произведен в генералы от инфантерии11.
Последние годы жизни провел в
доме № 10 в Саперном переулке.
А. С. Аллер и его жена Камилла фон
Энгедбфельд (1818–1893) похоронены в фамильном захоронении
Аллеров на Волковом лютеранском
кладбище.
В 1881 году архитектор Городского кредитного общества
А. А. Бертельс оценил домовладение
Аллеров под номером 7 с трехэтажным каменным домом, двухэтажными каменными службами и ветхими
деревянными сараями в 77 тысяч
рублей. В том же году по купчей от
13 ноября домовладение приобрел
член Петербургского императорского общества рысистого бега и
Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Бологовского
технического железнодорожного
училища титулярный советник Николай Семенович Петров, живший
в другом доме Аллеров на Кабинетской, 9/10, и приступил к пере-
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стройке дома (работы на участке вел
архитектор А. В. Иванов).
По купчей крепости от 22 февраля 1882 года Н. С. Петров продал
дом жене врача титулярного советника Лидии Николаевне Погожевой
(урожденной Кандалинцевой, во
втором браке с 9 июля 1903 года – Абациевой, сотрудничавшей в
ремесленном отделе Общества попечения о бедных и больных детях,
Обществе вспомоществования окончившим курс наук в Петербургских
Высших женских курсах и обществе
«Детская помощь». Абациева владела домом до 1918 года. Умерла в
эмиграции в Берлине). В 1882 году
архитектор А. В. Иванов надстроил
четвертый этаж над всем домом,
пристроил к нему четырехэтажный
флигель, на месте разобранных
служб вчерне возвел пятиэтажный
флигель. В лицевом доме были проведены водопровод и канализация.
Стоимость домовладения возросла
до 122 тысяч рублей12.
В начале 1900-х годов дом привлек внимание нескольких практиковавших врачей различных
специализаций, поселившихся здесь
почти в одно время и образовавших
своеобразную «поликлинику». Это
были: терапевт, доктор медицины
Буловинцев (жил здесь в 1903 году);
хирург, ординатор Обуховской
больницы, врач Музея подачи первой помощи в несчастных случаях

И. И. Греков

Иван Иванович Греков и его жена
Елена Афанасьевна (жили здесь в
1901–1906 годах); школьный врач
Александро-Невской части, врач
Обуховской больницы Ольга Васильевна Пилипенко; врач-отиатр
лечебницы для приходящих больных Общества вспомоществования
приказчиков и сидельцев, консультант Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия и АлександроМариинской больницы, член Петербургского медико-хирургического
общества, доктор медицины Федор
Петрович Поляков (1860 – после

Дом № 7. Современное фото
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1925, диссертацию доктора медицины
защитил в 1900, в 1910 – статский
советник, в 1915 – действительный
статский советник, почетный лейботиатр. Жил здесь в 1901–1925
годах).
И. И. Греков (1867–1934) родился на хуторе в Воронежской
губернии, в семье донского казака.
После окончания с отличием курса
Новочеркасской гимназии поступил на историко-филологический
факультет Московского университета. Через год он перешел на
естественный факультет, где слушал
блестящие лекции Н. М. Сеченова и
К. А. Тимирязева. Перед окончанием учебы, в 1890 году студент
Греков был арестован и заключен
в Бутырскую тюрьму за участие
в студенческих «беспорядках», а
затем исключен из университета.
После освобождения осенью 1890
года Иван Греков смог продолжить
образование на медицинском факультете Юрьевского (Дерптского) университета, где в то время
преподавали анатом А. Рауберг,
физиолог А. Шмидт, патолог Тома.
Именно в Юрьевском университете, под влиянием профессора
В. Г. Цеге-Мантейфеля (1857–1926)
зародилась увлеченность Грекова
хирургией, которой он посвятил все
последующие годы жизни. В 1894
году он получил звание врача. В начале 1895 года приехал в Петербург
(поселился на Бронницкой, 25) и
приступил к работе в Обуховской
больнице. Здесь он прошел все
ступени врачебной лестницы – от
экстерна до главного врача.
Годы работы в Обуховской
больнице Ивана Ивановича Грекова стали периодом его роста от
начинающего хирурга до прекрасного оператора, имя которого стало известно Петербургу, России,
миру. Им выполнены свыше 40
тысяч операций. Он очень любил
свое дело, любил оперировать
при свидетелях, в операционной
буквально преображался, работал
спокойно, уверенно, мастерски,
экономя каждое движение, свято
соблюдая твердо взятый принцип:
«cito, tuto et jucunde» (быстро,
безопасно и приятно). В 1933 году
И. И. Грекову было присвоено звание заслуженного деятеля науки,
что явилось официальным признанием его выдающихся заслуг перед
российской медициной.

И. И. Греков любил искусство,
музыку, умел красиво отдыхать.
Его дом был открытым и гостеприимным. Здесь на вечерах играли на
рояле молодые Д. Д. Шостакович и
Ю. А. Шапорин, читали свои произведения В. Я. Шишков, Е. Л. Шварц,
А. А. Ахматова. Любили бывать у
И. И. Грекова известные профессора Н. П. Кравков, В. А. Опель,
Г. И. Турнер и молодые хирурги
П. Н. Напалков, А. С. Максимович,
А. В. Мельников. И. И. Греков был
знаком с М. Горьким.
В 1895–1917 годах здесь жил
и в 1903 году женился на домовладелице коллежский асессор
(в 1904 – статский, в 1913 – действительный статский) советник
инженер-технолог Иосиф Николаевич (Магомет Навиевич)
Абациев, владевший домом № 19
по Боровой улице. В 1870-х годах
Магомет Абациев учился в Технологическом институте, неоднократно
арестовывался за революционную
деятельность, входил в кружок
«кавказцев», участвовал даже в
подготовке террористических актов. Дом на Кабинетской улице,
который Магомет имел за женой, в
течение полувека был местом, где
собирались его земляки, учившиеся
и служившие в Петербурге. Огромное уважение и благодарность семье
Абациевых высказывали в разное
время многие представители осетинской интеллигенции – от Косты
Хетагурова до Васо Абаева. В семье
Магомета были воспитаны и получили прекрасное образование его
младшие родственники, в том числе
и его племянница Вера Абациева,
окончившая Бестужевские курсы.
В 1902 году она вышла замуж за
губернского советника, выпускника
Лесного института Ивана Сергеевича
Газданова, и молодая семья на правах
родственников домовладелицы поселилась на четвертом этаже.
Здесь родился и провел первые
четыре года жизни будущий писатель Гайто (Георгий Иванович)
Газданов (1903–1971), рассказавший об этих годах в одном из своих
романов.
Г. Газданов – автор восьми
романов и около 40 рассказов.
Ныне творчеству писателя посвящено несколько литературоведческих диссертаций, хотя вряд
ли этого автора можно отнести к
числу особо популярных. По наИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

Г. Газданов

шим наблюдениям, формуляры
его книг в массовых библиотеках
содержат две-три фамилии читателей, что объснимо тем, что книги
писателя-эмигранта стали доступны
читателю-непрофессионалу лишь в
последние 10–15 лет. Но тот, кто однажды познакомится с газдановскими книгами, всегда будет отмечать
для себя это имя – имя писателя, в
совершенстве владевшего кристально чистым русским литературным
языком. В годы перестройки жизнеописание Гайто Газданова вышло
в серии ЖЗЛ13, издано и собрание
его сочинений.
Из других жителей дома отметим филолога и археолога, члена
Академии художеств, статского советника Сергея Александровича Жебелёва и его жену, педагога Марию
Александровну Жебелёву (жили
здесь в 1914–1918 годах), статского
советника Владимира Ивановича
Зазерского (1874 – после 1938),
старшего брата известного зодчего,
гражданского инженера А. И. Зазерского, преподавателя Института
инженеров путей сообщения, члена
Инженерного совета Министерства
путей сообщения, инженера путей
сообщения, титулярного советника (в 1917– коллежский асессор)
Михаила Федоровича Клочанова
и его жену Веру Сергеевну (в 1917
году жили на Торговой улице, 13),
мичмана крейсера «Громобой»
Федора Федоровича Клочанова (родился в 1887 году; участник Русскояпонской войны. В звании капитана
II ранга служил в РККФ и был репрессирован), совладельца фабрики
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зеркал, стекол и пианино на Глиняной улице, 7, зеркальной торговли
под фирмой «Братья Оффенбахер»
в Апраксином дворе, крупного домовладельца, купца Вильгельма
Вильгельмовича Оффенбахера
(жил здесь до 1908 года, позже жил
в домах 24-б и 33 по Каменноостровскому проспекту) и члена Учебного
комитета и Испытательной комиссии при Министерстве финансов,
преподавателя Ксенинского института, преподавательских курсов Петровского коммерческого училища
Петербургского купеческого общества, женских коммерческих курсов
П. О. Ивашинцовой, затем и счетоводных курсов Е. Ф. Шрекника
Евстафия Евстафиевича Сиверса
(1852–1917), в 1908–1916 годах –
редактора журнала «Коммерческое
образование», предназначенного
для преподавателей и учащихся системы коммерческого образования,
и его жену Елизавету Владимировну, первую женщину, применившую
математические методы в бухгалтерских расчетах, композитора, дирижера и аккомпаниатора Алексея
Владимировича Таскина (родился
в 1871 году, ученик профессора
Соловьева. Написал скрипичные и
фортепианные пьесы; большей известностью пользуются его романсы
и мелодекламация), библиографа,
историка русской литературы, впоследствии сотрудника Публичной
библиотеки Александра Григорьевича Фомина (1887–1939).
Григорий Петрович Денакса содержал здесь склад устриц,
Саул Исаакович Дилион – лавку
керосиново-калильных светильников. Мещанка Злота Вольфовна Каплан содержала здесь переплетноброшюровочную мастерскую.
С. А. Жебелёв (1867–1941)
по окончании курса Санкт-Петербургского университета посвятил
свои научные труды главным образом изучению политической
истории Древней Греции, преимущественно начиная с конца III
века до Рождества Христова. Его
магистерская и докторская диссертации «Из истории Афин, 229–
231 гг. до Рождества Христова»
(СПб., 1898) и «Achaica (греч.);
в области древностей провинции
Ахаии» (СПб., 1903). Им переведена
«Политика»» Аристотеля (СПб.,
1911). К другой области занятий
С. А. Жебелёва – истории древнего
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искусства – относятся исследования: «Пантикапейские Ниобиды»
(СПб., 1901), «Три архаических
бронзы из Херсонской губернии»
(СПб., 1906). Статьи и рецензии
С. А. Жебелёва печатались преимущественно в «Журнале Министерства народного просвещения»
(ученый редактировал отдел классической филологии журнала с 1902 г.),
«Филологическом обозрении» и
«Записках Русского археологического общества» (в последнем
С. А. Жебелёв состоял с 1894 года
секретарем и редактором «Записок» классического отделения).
Состоял редактором отдела изящных
искусств «Русского биографического словаря». В 1904–1927 годах –
профессор кафедры греческой словесности Санкт-Петербургского
(Ленинградского) университета;
читал лекции по истории искусства
в Академии художеств, будучи ее
членом с 1910 года, и редактировал
отдел классической филологии в
«Журнале Министерства народного
просвещения». С 1927 года работал в Государственной академии
истории материальной культуры
(с 1937 – Институт истории материальной культуры АН СССР),
где руководил изучением античного периода истории Северного
Причерноморья (его труды в этой
области были изданы посмертно в
1953 году).
Осенью 1941 года С. А. Жебелёв
остался в блокадном Ленинграде,
где возглавлял оставшиеся в городе
учреждения АН СССР14. Гранитный саркофаг работы архитектора
Р. И. Каплан-Ингеля установлен на
могиле ученого на Литераторских
История Петербурга. № 6 (64)/2011

мостках Волковского кладбища в
1947 году. Прах перенесен со Смоленского кладбища. М. А. Жебелёва похоронена на Пискаревском
кладбище15.
В. И. Зазерский родился в
Петербурге в семье купца, занимавшегося торговлей церковной
утварью. В детстве жил в доме отца
Ивана Васильевича Зазерского на
Мещанской, 9. По окончании в
1895 году с золотой медалью петербургского Петровского училища
был командирован Министерством
финансов совместно с Министерством народного просвещения за
границу для подготовки к преподаванию коммерческих наук. В 1895
году начал педагогическую работу
в Петровском училище, где состоял
преподавателем до 1901 года. В
1895–1900 годах не раз командировался за границу (в Германию,
Англию, Францию и Италию).
В 1901–1903 годах занимал кафедру
коммерческих наук в Восточном
институте во Владивостоке (ныне
Дальневосточный университет).
В 1903 году приглашен в Петербургский политехнический институт и командирован в Гейдельбергский и Цюрихский университеты
для усовершенствования знаний.
В 1904 году начал преподавательскую работу в Петербургском
политехническом институте, где
состоял штатным преподавателем,
затем профессором и заведующим
кафедрой счетоведения и преподавал учет и финансовые вычисления

В. И. Зазерский

П

утешествие по городу

до реорганизации института в 1930
году в Ленинградский индустриальный институт. В 1908–1915
годах руководил педагогическим
семинаром при Политехническом
институте по подготовке преподавателей специальных предметов для учебных заведений
Министерства торговли и промышленности. В 1908–1917 годах
состоял членом учебного комитета
и членом испытательной комиссии при Министерстве торговли
и промышленности. В 1922–1925
годах преподавал счетоведение в
Ленинградском университете на
факультете общественных наук, а
затем на математическом отделении ФМФ. С 1924 года руководил
преподаванием учетных дисциплин в Ленинградском лесном
институте (ныне Лесотехническая
академия). 8 мая 1925 года избран
профессором экономического
факультета Ленинградского политехнического института. До
ликвидации Политехнического института заведовал кафедрой учета в
Машиностроительном институте, а
затем в Ленинградском индустриальном институте. С 1934 года состоял профессором и заведующим
кафедрой промышленного учета и
калькуляции. Автор исследований
«Государственное счетоводство»
(1922), «Общественные счетоводы и их организации» (1923),
напечатал ряд статей по вопросам
профессионального коммерческого
образования16.
***
Второй из бывших участков
С. И. Аллера в 1881 году приобрел
тот же Н. С. Петров, уплативший
Аллерам за трехэтажный каменный
угловой дом на подвалах 98 тысяч
рублей. В 1882 году по купчей
крепости от 30 апреля домовладение приобрел купец 2-й гильдии
Александр Николаевич Лялин. В
1883 году архитектор А. В. Иванов
надстроил над домом четвертый
этаж, вместо одноэтажных служб
выстроил четырехэтажный лицевой дом по Ивановской улице и
пятиэтажный надворный флигель.
Квартиры в домах содержали от
двух до тринадцати комнат. Стоимость домовладения возросла до
196 тысяч рублей. После смерти
А. Н. Лялина, последовавшей 24 мая
1888 года, домовладение и торговое

дело перешли в пожизненное владение его вдове Анне Степановне
Лялиной17, содержавшей мебельную
торговлю самостоятельно и вместе
с купцом Григорием Николаевичем
Лялиным (1852–1904). Она владела также домом № 25 по Глазовской улице. Дело и домовладение
А. С. Лялиной на Кабинетской улице по духовному завещанию от 16
февраля 1899 года унаследовал почетный гражданин Николай Александрович Лялин, дом на Глазовской улице, 25, – жена коллежского
советника Ольга Александровна
Порфирова (урожденная Лялина,
ставшая после смерти брата владелицей всей недвижимости, а затем
продавшая ее, но остававшаяся жить
в доме на правах наемщицы жилья.
Дом долгое время арендовал и
жил здесь потомственный почетный
гражданин Василий Петрович Мухин, а в 1913 году его приобрел петербургский купец 1-й гильдии Николай Иванович Дернов, у которого
его тогда же выкупили почетный
гражданин Александр Александрович Кашинцев и вдова коллежского
советника О. А. Порфирова.
В 1895–1917 годах здесь жили:
владелец табачного магазина и
гильзовой фабрики Петр Борисович Беляков, чиновник Управления отдельных неокладных сборов,
действительный статский (с 1911 –
тайный) советник Александр Михайлович Герменов и его жена
Анна Николаевна, вдова тайного
советника, директора медицинского

департамента Николая Евграфовича Мамонова Екатерина Константиновна, а в 1907–1917 годах – их сын,
надворный (с 1913 – титулярный)
советник, в 1915 – коллежский
асессор архитектор Петербургских
городского и губернского кредитных обществ и Покровской общины
сестер милосердия Красного Креста,
гражданский инженер Григорий
Николаевич Мамонов, надстроивший в 1914 году доходный дом
на Боровой улице, 24, и перестроивший тогда же доходный дом на
Глазовской улице, 1718; чиновник
особых поручений при министре путей сообщения, директор правления
Общества Ивановско-Домбровской
железной дороги (в 1901-м – директор от Министерства путей
сообщения в правлении Общества
Юго-Восточной железной дороги)
статский советник Владимир Васильевич Потемкин (умер в 1902 году)
и его жена Елизавета Николаевна,
Семен Леонтьевич, Александр и
Иван Семеновичи Пчелины. Иван
Васильевич Капустин содержал
здесь фруктовую торговлю, С. Л. и
А. С. Пчелины – мелочную торговлю, Иван Гаврилович Сырников –
портновскую мастерскую. Почтовотелеграфное ведомство арендовало
в доме восемь комнат.
С 1904 по 1916 год здесь жил
с семьей деятель народного просвещения Николай Милиевич
Аничков (1844–1916). Он родился
в Тамбове и с малых лет жил с родителями в Петербурге, окончил с
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золотой медалью классическую 3-ю
Санкт-Петербургскую губернскую
гимназию и «первым кандидатом» – историко-филологический
факультет Петербургского университета. Обладая немалыми лингвистическими способностями, он
завершил образование в Германии
и Франции и стал преподавателем
древних языков в 3-й гимназии. В
1873 году составил «Историческую
записку пятидесятилетия… гимназии». В возрасте 32 лет он женился
на 16-летней дочери протоиерея
Иосифа Васильевича Васильева
Любови (И. В. Васильев – основатель православного собора Святого
Александра Невского на улице
Дарю в Париже). В браке имел трех
дочерей и трех сыновей. Николай
Милиевич работал директором
училищ в Новгородской губернии,
а с 1884 года – в Министерстве
народного просвещения: сначала
директором департамента, с 1894
года – товарищем министра. После
смерти своего шефа, министра графа
И. Д. Лелянова в 1897 году, в течение года руководил министерством.
Среди его служебных достижений –
открытие университета в Томске и
Технологического института в
Харькове, развитие многих средних
и высших технических училищ. При
решении служебных проблем он
проявлял большую осторожность,
деликатность и справедливость. Будучи по убеждениям государственником, считался реакционером и
активно критиковался либералами.
Н. М. Аничков состоял членом совета Императорского Православного
Палестинского общества и как член
этого совета курировал учебные
и врачебные заведения в Сирии и
Палестине. В 1899 году он в течение
трех месяцев посещал указанные
заведения, а затем составил отчет,
опубликованный в отдельном двухтомном издании (СПб., 1901–1910).
С близкими и друзьями умел быть
простым и, несмотря на немногословность, слыл человеком остроумным и ценившим юмор. В 1912
году из-за неудачной операции по
поводу двусторонней катаракты
он потерял зрение и вынужден был
выйти в отставку. Последние годы
жизни Н. М. Аничков провел в доме
своей жены Любови Иосифовны
в Гатчине на Константиновской
улице, 4. Похоронен на Никольском
кладбище Александро-Невской лав-
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ры19. Нынешняя мраморная плита
поставлена на месте разоренного в
советские годы фамильного склепа
его сыном академиком АН и АМН
СССР, генерал-лейтенантом медицинской службы Николаем Николаевичем Аничковым.
Сыновья Н. М. Аничкова жили
в этом доме, Милий Николаевич до
1917 года и Николай Николаевич
до 1913 года.
Н. Н. Аничков (1885–1964) в
1909 году окончил Императорскую
военно-медицинскую академию, в
1912–1913 годах стажировался за
границей, в 1914–1917 годах был
на фронте старшим врачом полевого военно-санитарного поезда.
В 1920 году в звании профессора
возглавил отдел патологической
анатомии Института экспериментальной медицины и руководил
им до 1964 года. В 1920–1939 годах
возглавлял кафедру патологической
физиологии, а в 1939–1946 – кафедру патологической анатомии
в Военно-медицинской академии,
в 1933–1936 – кафедру патологической анатомии в вузе-больнице

им. И. И. Мечникова. Н. Н. Аничков
опубликовал более 260 научных
трудов. В 1929 году он был избран
действительным членом Академии
наук СССР, в 1944-м – Академии
медицинских наук. В 1946–1953 –
президент АМН СССР, он член девяти зарубежных научных академий
и Королевских научных обществ.
Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1942). Именем Н. Н. Аничкова
названа лаборатория атеросклероза
в НИИ экспериментальной медицины, в память о нем установлены
мемориальные доски на Анатомическом корпусе Военно-медицинской
академии и одном из корпусов НИИ
экспериментальной медицины20.
Как и во множестве петербургских доходных домов, сроки непрерывного проживания нанимателей
жилья и в этих двух домах редко
превышали 3–5 лет. Исключение
составляли обладатели крупных
домашних библиотек, коллекций
ценных картин и антикварных
вещей, врачи, устраивающие в
наемных квартирах медицинские
кабинеты.
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Музей военного костюма как
туристический объект Санкт-Петербурга
В. В. Михайлов

С

Среди почти полутора сотен
музеев, осуществляющих свою
деятельность в Санкт-Петербурге,
особое место занимают музеи частные, созданные трудом и усилиями
энтузиастов, сделавших нелегкое
дело культурного просвещения
делом всей своей жизни. Порой
это музеи развлекательные, такие,
как музей кофе или музей граммофонов. Но есть в нашей Северной Пальмире и частные музеи
научно-исторической тематики,
музеи творческие и музеи историкопатриотического направления.
К последним относится музей
военного костюма, официально
существующий с 2000 года и созданный усилиями одного человека,
известного петербургского коллекционера военной атрибутики
Богдана Небелевича.
Музейная деятельность – деятельность благодарная и благородная. Благодарная, потому что
в ней личный интерес и умения,
заключенные в опыте истории, в
облике эпох, в вещах, напитанных
временем, раскрывают свою суть и
свои непреходящие ценности любому, прикоснувшемуся к ушедшим и
уходящим свидетелям истоков современности. Благородная, потому
что музей – это не просто собрание
вещей, но место отбора, оценки и
утверждения во времени, в современности и ради будущего, того,
что станет символом и, возможно,
традицией перехода от прошлого к
будущему.
Коллекция живет не тогда, когда
она собирается, но тогда, когда она
показывается людям. И в этом еще
одна ценность музея, одновременно становящаяся порою его ценой.
Главная проблема для современного
музея – это найти пространство выставки, территорию, отгороженную
от меняющейся современной жизни
стенами, за которыми сохраняется
весь строй прошлого, в его вещественной, словесной и визуальной

В залах музея

форме. Окруженный историческими артефактами, человек в музее
становится свидетелем былого,
свободно путешествует по времени,
направляемый точными знаками
и указателями музейного пространства. Именно поэтому туризм

в современном понимании этого
слова – не только пересечение государственных и административных
границ, территориальная экспансия
ради сиюминутного впечатления от
дня сего. Современный туризм, его
политика и экономика оказываются все более связаны с «машиной
времени» исторических знаний,
позволяющей свободно общаться с
миром вне времени, дополняя географическую и природную экзотику
экзотикой «хронологической».
Можно положительно утверждать, что исторические ценности
оказываются в центре организации
туристической системы, взятой
в полноте вечного человеческого
интереса к удаленным странам и
землям. Однако с развитием информационных систем и систем коммуникации, кажется, что возможно
общение с историей на расстоянии,
с помощью фото- и киноматериалов, профессиональных описаний,
блогов, сетевой переписки. Однако
наряду с интересом к неизвестному
человек имеет особую чувстви-

Экспозиция выставки в Китае, посвященной Второй мировой войне,
подготовленная Музеем военного костюма (выставку открывал Президент
России Д. А. Медведев, слева на фото – президент
Музея военного костюма Богдан Викторович Небелевич)
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тельность, которую можно назвать
«чувством достоверности», удовлетворяемым только личным, присутствующим контактом с объектом.
Этим-то и отличается «турист» от
«любителя». Поэтому так важно
для территории, претендующей на
туристическую ценность, обладать
конкретными объектами туристического интереса: природными и
рукотворными феноменами, музеями, доступными объектами исключительной ценности.
Несомненно, что туристическая
территория не может состоять только из «фасада», ширмы, заглянув за
которую любопытный посетитель
обнаружит неприглядную обыденность, одинаковую почти повсюду.
Туристическая структура должна
иметь не только поверхность, красивую картинку, но и глубину, внутреннее пространство, перспективу.
Недостаточно обладать одним Большим Музеем, который бы работал
по экстенсивному принципу – пропускал сквозь себя текущую массу
«разовых» посетителей. Туристический потенциал состоит не только в
стандартных маршрутах и стандартных экскурсиях. Перспектива туризма – это «вторичные посещения»,
это индивидуализированный интерес к этому конкретному городу,
стране, месту. А такой интерес может вызвать только столь же индивидуализированный объект, нечто
отличающееся, уникальное, даже
в рамках исходной туристической
уникальности, предлагаемой стандартной рекламой. Когда за фасадом
рекламы посетитель обнаруживает
не менее интересную жизнь, великую историю, высокую культуру,
только тогда сполна оправдываются
ожидания, сподвигшие его в путь. И
тогда обычный турист-посетитель
становится энтузиастом, популяризатором, рассказчиком, привлекающим к туристическому объекту
живой человеческий интерес.
Эти рассуждения, возможно,
кому-то покажутся излишними в
начале рассказа о частном музее, однако в образовании и функционировании этого учреждения культуры
(как официально именуется музей
Б. Небелевича) отражены очень
значимые для городского туристического пространства знаки и ценности. Задуманный двадцать пять лет
тому назад, в 1985 году, музей пережил трудные времена распада госу-
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Президент
Музея военного костюма
Богдан Викторович
Небелевич на фоне экспозиции
созданного им музея

дарственной системы, и только вера
и усилия коллекционера-энтузиаста
Б. Небелевича смогли вдохнуть новую жизнь в идею музея. Возможно,
потому что идея эта действительно
соответствовала духу времени. «Хочешь быть красивым – поступай в
гусары» – писал Козьма Прутков.
Когда-то форма, в первую очередь
военная форма, была эстетическим
образцом, более того, элементы
возвышенного в военном мундире
вселяли тревогу и неуверенность
во врага; эстетика несла сугубо
прагматическую функцию. «Экономная» идеология социализма
не способствовала популяризации
таких явлений, как мода, украшения, роскошь, но в новых условиях
музей получил возможность стать
частным музеем, используя интерес
общественности именно к темам
костюма, внешнего блеска, ритуала,
а также отличие военной дисциплины, субординации и выправки от
штатской «вольности».
24 мая 2007 года состоялось
официальное открытие учреждения культуры – Музея военного
костюма.
Директор музея, Богдан Небелевич, внимательно изучал и
анализировал собственно историкопатриотические аспекты музейного
дела в новой России. Прискорбно,
но лакуны в освещении военной
истории нашей страны имеются до
сих пор. Вообще, экспозиции существующих военных музеев – пока
что лишь отдельные фрагменты, не
составляющие целостной картины
История Петербурга. № 6 (64)/2011

прославленного пути русского
оружия по Евразийскому пространству. Когда-то ведомственные,
территориальные, а зачастую и личные соображения препятствовали
«общению» музейных коллекций.
Сегодня бедственное, пока что, состояние культуры затянувшегося
«переходного периода» сплачивает
музеи, заставляет их идти навстречу
интеграции коллекций, систематизации выставочной деятельности, к согласию с конкретным
посетительским интересом, а не
для минутной выгоды или соображений престижа. В частности,
«великодержавное» пренебрежение
усилиями энтузиастов со стороны
Больших Музеев, к счастью, уходит в прошлое. Возникает чувство
локтя, причастности общему делу,
общего позитивного предстояния
бескультурью и невежеству. Другая
положительная сторона этого процесса – достойное отношение не
только к коллеге, собрату по духу
и делу, но и трепетное отношение
к посетителю, к тому, ради кого
существует любая музейная коллекция. Не упустить и не заглушить
бравуром и «галопным» маршем по
бесконечной череде залов и анфилад
интерес каждого современника,
уставшего от мелькания «картинок»
на экранах, витринах, страницах
глянца – вот цель исторического
музея. «Остановиться-оглянуться»,
как сказал поэт; увидеть в малом
и редком великое и постоянное;
почувствовать в далеком прошлом
родное и неизбывное; понять ушедшее в прошлое как свое настоящее.
Для этого нужна индивидуальная
работа с посетителем. И именно
этим отличаются в первую очередь
частные музеи, это свойственно и
музею Богдана Небелевича.
В небольшом флигеле дома на
3-й Советской (бывшей 3-й Рождественской) улице коллекционерэнтузиаст организовал уже две
постоянно действующие выставки.
Выставка, посвященная Крымской
войне 1854–1856 годов, – единственная музейная экспозиция в
России, отражающая эту трагическую страницу военной истории,
предшествующую радикальным
изменениям в обществе, известным
как реформы 1861 года. Россия воевала в этой войне против половины
мира, и экспозиция выставки позволяет увидеть всю гамму «флагов»,
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приехавших в Крым вовсе не «в
гости к нам». Мундиры британские
и французские, турецкие фески, сабли европейские и азиатские, тесаки,
штыки... На все это смотрели с тревогой, но без страха русские воины,
герои обороны Севастополя, герои
рассказов Льва Толстого... Кем
они были, эти крестьяне-рядовые
и дворяне-офицеры, чем был наполнен, кроме боев и стрельбы, их
день, как коротали они ночи? Вот
большие консервные банки, в которых когда-то хранилась английская
тушенка. У осажденных русских
воинов не было даже солонины, а
их противники имели возможность
питаться йоркширской говядиной.
Целых десять фунтов на отделение
в шестнадцать человек. Вот фляги, котелки, ложки, ножи... Стиль
музея – подлинность, отсутствие
муляжей и копий. Даже вот эта
бутылка французского вина была
привезена сто шестьдесят лет назад
к стенам Инкермана из Лангедока
или Бордо. Неразорвавшиеся гранаты показывают проблемы с качеством продукции во времена, когда
еще не было никакого китайского
ширпотреба. Офицерские парики
напомнят посетителю «времена
Очакова и покоренья Крыма», времена российских побед, а не горьких
поражений. Что они делали в обозе
полка в 1855 году? Директор музея
охотно расскажет вам это лично,
если вы запишетесь на экскурсию.
На третьем этаже флигеля в
июле 2010 года открылась постоянная выставка «Великая Отечественная война. Форма и знаки
различия Советской армии и флота
1935–1945 гг.». На экспозиции представлены более 30 манекенов с полной выкладкой, дезактивированные
образцы оружия, плакаты, газеты и
многое другое. Подлинность исторического духа, подлинность общения, подлинность вещей – взаимообратимые условия существования
частного музея. Здесь не нужна
вялотекущая вереница праздных
зевак, каждый посетитель столь же
перспективно уникален, как уникальны ретроспективно музейные
экспонаты. Экскурсия школьников
из исторической гимназии или
исторического класса гуманитарной
школы. Потомки участников событий, представленных в экспозициях.
Любители-дилетанты, не пожалевшие времени на встречу с музеем и

его хранителями. Коллекционеры,
историки-ученые и преподаватели, коллеги по музейному цеху,
литераторы, репортеры, актеры,
которым требуется вжиться в образ
исторической роли... Из тоненьких
ручейков индивидуального интереса складывается каждодневное
течение музейной реки жизни, то
ускоряясь, то замедляясь, то оборачиваясь бурным водоворотом в
дни юбилеев или торжеств.
Иногда музей выходит за свои
стены, и тогда присутствие подлинности могут ощутить более широкие городские пространства. Так,
совместно с поисковым отрядом
«Святой Георгий», при поддержке
общественного движения «Мирный
город» музей и его объекты участвовали в театрализованных военноисторических реконструкциях, посвященных Великой Отечественной
войне. Некоторые экспонаты принимали участие в создании фильма «К-19», в проекте монументапамятника «Всем погибшим морякам» на форте «Константин», в
съемках цикла телевизионных программ ВГТРК «Санкт-Петербург»
«Дорогой, единственный мой»,
посвященных 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Долгое время, не имея собственного помещения, экспонаты Музея
военного костюма выставлялись в
рамках экспозиций других военноисторических музеев. Список таких
совместных выставок впечатляет:

Бывший генеральный консул
республики Польша
в Санкт-Петербурге Ярослав Дрозд
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1989 г. «Форма, награды, оружие»; г. Донецк, Исторический
музей;
1991 г. «Восточный фронт
1941–1945 гг.»; г. Рига, Военноисторический музей;
1996 г. «51-я годовщина победы
над Германией»; г. Сосновый Бор;
1997 г. «Нашествие»; Москва,
музей Советской армии;
1997 г. «Франция и Россия в
Первой мировой войне 1914–
1917 гг.»; Санкт-Петербург, Артиллерийский музей. Международная выставка при поддержке мэра Парижа и
губернатора Санкт-Петербурга;
1998 г. «Прорыв Блокады»;
Санкт-Петербург, ДК Ильича;
1999 г. «Море – наше Отечество» Москва, Политехнический
музей;
2000 г. «104-я годовщина со дня
рождения Г. К. Жукова». СанктПетербург, музей Жукова;
2001 г. «60 лет начала Великой
Отечественной войны»; СанктПетербург, Стрельна;
2001 г. I Московский международный форум «1941 год – год
памяти»; Москва, Музей истории
города;
2001 г. «Андреевский флаг».
Санкт-Петербург, Союз художников;
2002 г. 8–9 мая. «Знаки различия армии и флота. 1943–
1945 гг.». г. Пушкин. Выездная
выставка в палатке УК «Музей военного костюма»;
2002 г. Выставка, посвященная
Второй мировой войне. УК «Музей
военного костюма»
2003 г. 27 мая. Участие музея
в мероприятии к празднику Дня
сухопутных сил армии Чешской
Республики «Багна-2003». Чехия,
полигон Багна;
2003 г. 25 ноября. Выставка, посвященная 82-й годовщине отдельного пограничного отряда СанктПетербурга. Санкт-Петербург;
2004 г. 8 мая. Выставка, посвященная 59-й годовщине Победы над
немецко-фашистскими захватчиками. Озерки. Выездная выставка
в палатке УК «Музей военного
костюма»;
27 апреля 2005 г. «Сила слабых:
женщины в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». СПб., Военноисторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи;
6 мая 2005 г. «Война народная
в памяти трех поколений». Москва.
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Поклонная гора. Выставочный
центр Центрального музея Великой
Отечественной войны;
Май 2005 г. «60 лет Победы».
г. Ханты-Мансийск. Музей геологии, нефти и газа;
18 мая 2005 г. «60 лет мундиру
парада Победы», УК «Музей военного костюма», СПб., (частично
экспонировалась в Москве на Поклонной горе. 2005 г.);
Июль 2005 г. «Королев – город
артиллеристов»; г. Королев Московской обл., Исторический музей;
2006 г. «Судьба женщины»;
г. Ханты-Мансийск. Музей геологии, нефти и газа;
Январь 2007 г. «Пропаганда –
особый фронт»; г. Кировск. Музейзаповедник «Прорыв блокады Ленинграда».
В 2010 году в помещениях Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда
Музей военного костюма открыл
большую экспозицию – «Мы честно
выполняли долг…», посвященную
20-летию вывода советских войск
из Афганистана.
26 сентября 2010 года Музей
военного костюма и Музей Вооруженных сил провели совместную
выставку в г. Люйшунь (ПортАртур) в Китае, в мемориале павших героев Красной армии СССР.
Выставку открыл президент России
Д. А. Медведев.
Музей часто посещают дипломатические представители самых
разных стран. Здесь побывали генеральный консул Республики Кипр
Антонис Саммутис, генеральный
консул Польши Ярослав Дрозд,

почетный консул Австралии Себастьян Фицлайон-Зиновьев,
генеральный консул Литовской
Республики Ричардас Дегутис,
генеральный консул Турции Мехмет Чинар, заместитель почетного
консула Кыргызской Республики
Азамат Медетбекович Мамышев,
генеральный консул Румынии Бистреану Ион.
Регулярно бывают здесь и
другие высокие гости: военные,
представители городской и государственной власти. В Книге
почетных гостей имеются записи
начальника тыла Вооруженных сил,
заместителя министра обороны РФ
В. И. Исакова: «Искренне удивлен
тем, что увидел в этом прекрасном
музее. Спасибо Вам за то, что помните историю России и прославляете ее…»;
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
С. М. Миронова: «Спасибо за сохранение памяти о ратных подвигах
русского солдата»;
барона Эдуарда фон Фальцфейна: «Городу дарят музей, а он
делает все, чтобы его не получить.
Это тот редкий случай, когда последовательно создается музей…»
Частный музей как место официального визита стал возможен
только в последнее время. Это символ признания того, что культура
и дело сохранения исторической
памяти перестали быть творением
единственно аппаратной идеологии,
признание личностного, свободного,
творческого усилия, прошедшего
проверку временем и результатом.
Это усилие привлекательно, за-

манчиво, интересно и может заинтересовать других; оно глубинно,
перспективно, самобытно.
Музей осуществляет не только
выставочную деятельность. Для
награждения участников музейных
программ и меценатов музея учреждены памятные знаки и медали, посвященные значимым датам российской истории. К настоящему времени
учреждены следующие медали:
«150 лет окончания Крымской
войны,1853–1856 гг.»; учреждена
12 марта 2006 г.;
«200 лет знаку отличия военного ордена Святого Георгия» I и II
степени. Учреждена 23 мая 2007 г.;
«В память 300-летия Полтавской битвы». Учреждена 1 мая
2009 г.;
«200 лет мира со Швецией».
Учреждена 10 июля 2009 г. Выпуск
приурочен к 17 сентября 2009 г.
Музей военного костюма является, конечно, не самым заметным,
но совершенно необходимым элементом физического и духовного
пейзажа туристического СанктПетербурга. Он расположен в самом
центре исторической части СанктПетербурга, рядом – Невский проспект и Московский вокзал, удобная
транспортная инфраструктура.
В заключение хочется сказать
слова благодарности создателю и
хранителю музея, всем помощникам
и меценатам, пожелать музею новых
посетителей, которых, мы надеемся,
музей и его коллекция сумеют заинтересовать военной историей России,
слава и трагедии которой составляют
часть души народа, часть духовной
памяти всего мира.
НЕМНОГО
СПРАВОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:

Часы работы музея: 13.00–17.30
Выходной – понедельник.
Тел./факс: (812) 717-08-05
museumvk.spb@mail.ru
Адрес: Санкт-Петербург;
3-я Советская ул.,
во дворе дома 8

Одна из восторженных посетительниц музея «прикасается к эпохе»,
держа в руках подлинное оружие наших далеких предков
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Для групп не менее пяти человек
экскурсия входит в стоимость билета.
При музее работает магазин
военной атрибутики.
Также сотрудники музея проводят
экспертизу военно-исторических
артефактов.
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Заметки ленинградца
(отрывок из книги «Из Советского Союза
через Россию в Соединенные Штаты»)
А. С. Брискер

З

Знаменитые преобразования в
Советском Союзе, вошедшие в историю как перестройка, происходили
на моих глазах. Я не имею ни политического, ни экономического образования, так что специалисты могут
с моей оценкой и не согласиться,
но я уверен, что выражаю мнение
большинства простых людей страны
об этом процессе.
Говоря о любой реформе, целесообразно ответить на четыре вопроса: «Что существовало?», «Что было
задумано?», «Что произошло?» и
«Что получилось?».
В настоящее время очень модно
называть СССР «коммунистической империей», что по меньшей
мере безграмотно. Империя – это
государство, отдельные (обычно
отдаленные) территории которого
(колонии) являются абсолютно
бесправными составными частями;
примерами могут быть Римская или
Британская империи (не представляю в римском сенате или английском парламенте представителей
коренного населения колоний).
Советский Союз же был юридически и фактически федеративным
образованием, ничего общего не
имеющим с имперской структурой.
Народы, населяющие страну, были
равноправны (другое дело, какие
это были «права» – страна была,
да и остается бесправной), единственным исключением являлись
евреи, но это отдельный вопрос.
В руководящие органы (партийные и государственные) страны с
равными правами входили представители субъектов Федерации
(республик), иногда даже по статусу
(ЦК КПСС, Совет национальностей
Верховного Совета СССР). Наверное, СССР, так же как и современную Россию или бывшую АвстроВенгрию, более правильно называть
государством-конгломератом, объединяющим разношерстные, практи-

чески равноправные, национальнотерриториальные субъекты. Что
касается коммунизма, то некоторые,
как, например, небезызвестный
А. А. Зиновьев («Гибель русского
коммунизма»), вообще считают, что
коммунистическая сущность очень
близка России.
Однако необходимо подчеркнуть, что в Советском Союзе существовал жесткий тоталитарный режим, иногда, правда, допускающий
некоторые, не принципиальные, послабления (хрущевская оттепель),
но обладавший определенными социальными завоеваниями (бесплатные и доступные медицина и образование, приемлемое социальное обеспечение, право на труд), отсутствие
которых сейчас вызывает законную
ностальгию у населения. Произвол
спецслужб и партийного аппарата,
отсутствие элементарных свобод
(слова, собраний, передвижения)
вызывали естественное недовольствие, в основном у интеллигенции
(«народу» вообще было все равно,
какая власть, было бы материальное
обеспечение), да и сама интеллигенция была неоднородна: кто-то
выступал против социализма как
такового, кто-то считал необходимой определенную трансформацию
советского социализма в истинный,
кто-то полностью поддерживал
существующий порядок вещей.
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В конечном счете все это привело
к возникновению диссидентского
движения, однако здесь уместно
заметить, что многие диссиденты
впоследствии были разочарованы
«итогами» своей деятельности.
Можно сказать, что реформы задумывают интеллигенты, проводят политики, а результатами пользуются
чиновники.
Горбачевская перестройка была
задумана как позитивный переход
страны от советского социализма
и авторитарного руководства к социализму «с человеческим лицом»
и демократическим правлением. Однако стихийная «демократизация»
1980–1990-х годов без надлежащих
рычагов сдерживания привела к
полнейшему развалу, от которого
СССР, то есть Россия и другие республики не могут оправиться до сих
пор. Очень дорогую цену заплатили
народы этих стран за приобретение
зачастую мифической свободы –
полная материальная и моральная
деградация. (в скобках замечу, что,
как обычно, платят одни, а получают
другие). В результате перестройки
получился «дикий» капитализм под
властью партийно-кагебешной, со
значительной примесью криминала хунты и при этом, естественно,
развал страны, как политический
(рухнул Советский Союз), так и
экономический (разрушено про-
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изводство, обнищало население,
страна живет, подобно «банановым» республикам, только за счет
экспорта сырья – леса, металла и,
конечно, нефти и газа). Как говорил
Черномырдин (один из бывших премьеров России), «хотели, как лучше,
а получилось, как всегда». При всем
при этом считаю необходимым
отметить, что лично Горбачев мне
кажется человеком честным, если
можно так характеризовать государственного деятеля, по крайней мере
в его окружении криминального
элемента было минимально, что для
новой России не характерно.
В чем же ошибки М. С. Горбачева? На мой взгляд, их три.
Первая – это неспособность отсечь от руководства бывших партийных руководителей и сотрудников
спецслужб всех рангов, до района
включительно, как было сделано, например, в Чехии. Причина этого была
заложена в самом Горбачеве – плоть
от плоти партийной бюрократии.
Вторая – недопустимая для
политического деятеля, но характерная для Горбачева мягкотелость,
нерешительность, если не сказать
трусость, особенно проявившаяся в
дни путча ГКЧП (Государственный
комитет по чрезвычайному положению в СССР). Позднее сам он признался в недостаточной жесткости
(Независимая газета. 15.08.2006).
Мне могут возразить, что в отдельных
случаях, мол, были даже применены
войска (Баку, Рига, Тбилиси). Да,
все это было, но слишком поздно –
удары вдогонку, как говорится, «по
хвостам». Вспоминается ответ беременной девушки на призыв отца
вести себя прилично: «Поздно, папа,
поздно!»
И, наконец, третья – слишком
резкий разворот страны на новый
путь. Такой огромный объект, как
СССР, подобно груженому трейлеру
или океанскому лайнеру, разворачивать надо постепенно, иначе они
могут перевернуться, что и произошло – страна рухнула! Нужно было
учесть эти противопоказания. Как в
анекдоте, когда вдова на поминках
на предложение секса отвечает:
«Только медленно и печально». А
если серьезно, то хороший пример
постепенных, контролируемых и
успешных преобразований показал
тот же Китай.
Вообще революционные всплески, в отличие от эволюционного
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движения, противопоказаны историческому прогрессу – история
показывает, что нельзя народы
ускоренно, насильно тянуть в «рай».
В России, например, силовая централизация государства Иваном
Грозным, насильственная европеизация страны Петром I, неподготовленное освобождение крестьян
Александром II, необоснованная
социализация России Лениным и
большевиками вызывали каждый
раз ответный реакционный всплеск.
Что за этим последовало? Соответственно – «Смутное время» с польской оккупацией, темные времена
Петра II, Анны Иоанновны и прочих
Леопольдовных, мрачное время
еврейских погромов и революционных бунтов и, наконец, страшные
времена большевистского ГУЛАГа.
Все это не проявление исторической «синусоиды» с чередованием
положительных и отрицательных
периодов, а ответ истории на неправильные, волюнтаристские действия.
Только эволюционным путем –
постепенно и сдержанно, с постоянной оценкой целесообразности
каждого действия можно достичь
прогресса без негативных побочных
явлений. К большому сожалению,
это не смогли или не захотели учесть
организаторы и реализаторы советской перестройки, в одночасье
отказавшиеся от социализма, что
привело к существующему положению вещей.
Каков же результат в политике,
экономике, культуре, идеологии?
На постсоветском пространстве
создался ряд государств, зачастую
История Петербурга. № 6 (64)/2011

не имеющих своей истории, культуры и национальной идеи – короче,
удельных княжеств, в которых к
власти пришли камарильи во главе
с не лучшими представителями партийной номенклатуры: пьяницей
Ельциным (мне могут возразить:
пьют все, это правда, но когда за
пьющим пастухом 150 баранов и
когда за политиком 150 миллионов
людей, это две большие, или, как
говорят в Одессе, четыре маленькие разницы), глупым Кравчуком,
бесцветным Шушкевичем, хитрым
Алиевым, националистом Назарбаевым, скользким Каримовым,
примитивным фанфароном Ниязовым и т. п. При этом сама Россия
поимела бунтующий Кавказ. Пока
писались эти заметки, персонажи
менялись, но ситуация сохранилась.
Только Прибалтийские республики:
Эстония, Латвия и Литва смогли
сравнительно благополучно выйти
из кризиса. Но это обьясняется их
спецификой: сравнительно коротким советским периодом и соответственно сохранением демократического менталитета; кстати, они
всегда были инородным вкраплением в теле Советского Союза.
Если на первых порах, в частности в России, на волне демократической эйфории во властных структурах и появились искренние демократы так называемой «первой волны»,
то очень скоро они были оттеснены
криминальной мафией – партийнокомсомольско-кагебешной и
бандитско-спортивной, как образно сказал один журналист, «союз
чекистов и рецидивистов». Есть
мнение, что если «поскрести» любого русского, то проявится татарская
сущность; так вот, если сделать это
с любым представителем правящей
элиты России, то всегда обнаружится его партийное и/или криминальное прошлое, а зачастую и
настоящее. Отличительной чертой
страны остается беззаконие, как
говорят, отмеченное еще Никсоном
при посещении СССР.
В экономике произошел полный развал народного хозяйства
(на отдельные товары были введены
талоны, что напоминало карточную
систему времен войны), приведший,
с одной стороны, к полному обнищанию масс, с другой – к накоплению
отнюдь не законным путем огромных богатств в руках небольшего
количества людей во главе с парой-
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тройкой десятков миллиардероволигархов, что, в свою очередь,
привело к дичайшему расслоению
общества. Недаром я иногда заявлял: «Он слишком успешен, чтобы
я его уважал».
Да и сейчас, когда говорят о
росте дохода на душу населения, необходимо учитывать степень этого
расслоения. В противном случае
получится, как в анекдоте. Когда
старушка спросила: «Что такое в
среднем?», то получила пояснение:
«Если у вас нет коровы, а соседка
имеет две, то в среднем одна корова
на хозяйство». На что возмущенная
старушка заявила, что если соседка
спит с двумя соседями, а она ни с
кем, то она тоже б...ь.
Возникшие в начале реформ
кооперативы (зачастую превратившиеся потом в капиталистические
или даже олигархические структуры), по образному выражению
одного журналиста, имели с кооперативным движением столько же
общего, сколько общего между
датским королевством и «Каплями
датского короля» (лекарство от
кашля). Справедливости ради необходимо заметить, что иногда и я
при расчетах по сертификационным
работам пользовался моими кооперативными друзьями и знакомыми
для обналичивания за определенный процент необходимых сумм.
Можно утверждать, что в перестроечной экономике своеобразно
проявился закон Ломоносова – Лавуазье о сохранении материи: количество материальных возможностей
не увеличилось, но произошло
перераспределение – у большинства
отняли, меньшинству отдали. Фактически была разрушена система
социального обеспечения населения
(уничтожены денежные накопления, обесценены пенсии, практически развалены бесплатная медицина
и образование). Такого краха, как
сказал теперь уже покойный Павел
Хлебников – редактор русского издания журнала «Forbes», Россия не
претерпевала с 1941 года.
Культура деградировала, в ней
поменялись акценты. Культ денег
достиг гигантских размеров, и самыми привлекательными профессиями стали банкир и бандит, а продажа всего и вся (от госдолжностей
до секспартнеров) была возведена
в канон. Нормальную литературу
заменили дешевые дамские романы

и детективы, а многочисленные политические издания сменились еще
более негативным ксенофобскипогромным чтивом. Подавляющее
большинство периодических изданий «пожелтело» – страницы
заполонили сплетни и фото «хозяев
жизни» – финансовых воротил и
представителей попкультуры. ТВэкраны захватили слащавые латиноамериканские сериалы и сусальные,
фальшивые, американизированные
шоу. Все это разбавлялось безудержной, назойливой рекламой.
В идеологии были развенчаны,
зачастую несправедливо, прошлые
коммунистические идеалы, новых
предложено не было, так что общество оказалось в моральном вакууме, который заполнился отнюдь не
положительными идеями. Интернационализм заменился национализмом, коллективизм – индивидуализмом, бескорыстие – рвачеством, честность – жульничеством,
целомудрие – распущенностью,
уважение к обществу – вседозволенностью и т. п. Воровство, бандитизм, проституция, наркомания
стали нормой; господствуют только
деньги, неважно, каким путем они
нажиты – «грязных» не существует;
вещизм, корысть, ложь, обман «правят бал». Вот такая неприглядно
мрачная картина. Иногда возникает
впечатление, что имела место или
преступная некомпетентность, или
компетентная преступность.
Чтобы меня не обвинили в необъективности, хочу сказать, что
имели место и формально положительные изменения: появилась
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свобода передвижения, отменена
официальная цензура (гласность),
продолжена реабилитация и т. д. Но,
на мой взгляд, направление и объем этих прогрессивных начинаний
зачастую не приводили к позитивным результатам. Дело в том, что
разрушать (ломать) всегда проще
и быстрее, чем восстанавливать
(строить). Вообще же человеческое
общество – система саморегулирующаяся, то есть со временем
выправляющая и корректирующая
проявившиеся недостатки, так что
когда-нибудь, наверное, все встанет
на свои места; как образно говорил
А. Т. Твардовский (В. Н. Войнович.
«Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича». Гл. 69):
«Пережили лето гарачее, переживем
и говно собачее»(белорусская поговорка). Правда, другой поэт когда-то
грустно уточнил: «Вынесет все – и
широкую, ясную грудью дорогу проложит себе (народ). Жаль только,
жить в эту пору прекрасную уж не
придется – ни мне, ни тебе!»
На «перестроечной» волне я,
как и многие ранее далекие от политики простые советские люди, с
радостью прозелита бросился в круговорот публичной общественной
жизни. Запомнилась праздничная
демонстрация, на которой мы с Максимом шли в колонне демократов
от ТЮЗа к Дворцовой площади.
В первой шеренге, в которой все
демонстранты для монолитности
держались за руки (следует заметить, что на колонну так никто
и не напал), рядом с нами шел
Н. Иванов, известный борец с коррупцией, соратник Т. Гдляна, здесь
были П. Филиппов, А. Голов и другие. Некоторые участники несли
бело-сине-красные флаги, я потребовал дать мне красный флаг Советского Союза, считая, что демократия
и преобразованный СССР вполне
сочетаются, а идти под царским
триколором считал недопустимым.
По причине якобы отсутствия таких флагов руководитель колонны
П. Филиппов отказал мне в моей
просьбе, и я так и не смог продемонстрировать свою приверженность
Советскому Союзу.
В начале этого периода была
борьба за экологию района и, в частности, организация сопротивления
строительству нового цеха Кировского завода, примыкающего к жилым
кварталам. В скобках замечу, что эту
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борьбу жители проиграли, но общий
развал экономики привел к тому, что
строительство здания так и не было
завершено, а пустующий корпус с
темными глазницами окон – достойный памятник теперешней России.
Когда началась кампания по
выборам народных депутатов СССР,
я активно участвовал в работе группы поддержки А. А. Щелканова.
Это были встречи с избирателями,
диспуты с другими кандидатами
и, наконец, многочисленные агитационные дискуссии на улице,
обычно у станций метро. Ему было
непросто: он был офицером, хоть
и в отставке, состоял в партии, то
есть в какой-то мере принадлежал
к номенклатуре, а это в то «революционное» время автоматически
вызывало у населения отторжение
(никогда не забуду возмущенную
реакцию избирателей на кандидатуру В. Харченко, руководителя БМП,
члена партии, работавшего в ЦК,
замечу, что, к сожалению, номенклатура непотопляема – он и сейчас
где-то у власти). Но человеческие
качества Щелканова (честность,
порядочность, принципиальность)
и политические взгляды (глубокая
приверженность демократии) победили, и, успешно обойдя конкурентов, он стал народным депутатом
СССР и был избран в Верховный
Совет СССР. В дальнейшем я всегда принимал участие во всех его
избирательных кампаниях, где он
неизменно побеждал, но постепенно, будучи явно «белой вороной» в
грязной политической своре новой
России, он отошел на второй план,
а потом вообще ушел из политики.
В моих глазах он навсегда остался
образцом истинно народного политика, который является крайне
редким явлением в политике вообще, а в российской в особенности.
О его скромности говорит тот факт,
что вне зависимости от своего положения он с семьей всегда занимал
небольшую квартиру и на работу,
кстати в Ленгорисполком, председателем которого он одно время
был, ездил городским транспортом.
Жил он на проспекте Стачек, и я
часто встречал его на троллейбусной
остановке и много раз в транспортной толчее здоровался с его женой.
Невозможно представить подобное
с госпожами Нарусовой или Батуриной – женами мэров Ленинграда
и Москвы соответственно.
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Именно Щелканов предложил
мне принять участие в выборах в
Ленинградский городской Совет
народных депутатов весной 1990
года. В предвыборное время организовалось два демократических
движения «Ленинградский народный фронт» и «Демократические
выборы-90», я выбрал второе, так
как ЛНФ имел определенный
национально-религиозный оттенок,
совершенно неприемлемый для
меня. Формально я был выдвинут
на собрании коллектива ЛОНИИС
по предложению Иры Гродской.
Баллотироваться я решил по месту
жительства (109-й избирательный
округ), что считал целесообразным,
несмотря на большое количество
(11) кандидатов. В агитационной
кампании (разносить и раздавать
листовки, общаться с избирателями и т. д.) принимало участие
много помощников: семья, друзья,
сотрудники. В процессе предвыборной борьбы я познакомился со
многими будущими известными
ленинградскими демократами –
А. Беляевым, П. Филипповым,
А. Головым, Ю. Нестеровым, В. Пановым и другими.
Перед выборами я каждую
субботу и воскресенье с большим
плакатом, на котором была моя
фотография, некоторые биографические данные и краткая программа,
стоял на углу Стачек и Трефолева
и общался с местными жителями,
потенциальными избирателями.
Контактов было много, но мне запомнились два. Однажды подошел
пьяный и начал вести явно антисемитские разговоры, я, как мог, старался сгладить ситуацию. Когда он
неожиданно «испарился», стоявший
рядом простой работяга, державший
все время руки в карманах, достал
их и, показав отсутствие кистей,
заявил: «Были бы руки, задушил бы
такого!» Трудно передать чувства,
охватившие меня тогда, да и сейчас
при воспоминании подымается
волна восторженной благодарности.
Вторая встреча была менее яркой,
но тоже достаточно любопытной.
Подошла женщина и, прочитав
мою явно еврейскую фамилию, задала вопрос: «Вот мы вас выберем,
а вы заберете детей и уедете в Израиль». Мой ответ, что если бы я
это планировал, то уехал бы давно,
ее, по-моему, вполне удовлетворил.
Вообще, считаю своим долгом заИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

метить, что, несмотря на «пролетарский» характер района, в процессе
близкого общения с населением я
не почувствовал национальной неприязни, хотя в одно из воскресений
под влиянием городских слухов о
планируемых погромах Зина меня
не пустила на агитационный угол,
но это к жителям района прямого
отношения не имеет. Во время предвыборной агитационной кампании,
говорят, даже был телепоказ дебатов
с моим участием, но, по правде сказать, я этого не помню.
На проведение избирательной
кампании каждому кандидату выделялась определенная, в зависимости от уровня выборов (районные,
городские и т. д.), сумма денег,
которую можно было получить в
окружной избирательной комиссии,
но мне это не удалось, так как все
агитационные материалы (листовки, плакаты и т. п.) выполнялись в
ЛОНИИСе бесплатно.
Выборы прошли 4 марта 1990
года, я занял почетное 2-е место
(13,46%, 1-е – 19,29%) и вышел во
второй тур, в котором проиграл
(37,29 % против 50,28 %). Выиграл
кандидат, Народного фронта, зав.
лаборатории ВНИИСКа им. С. В. Лебедева Н. Веретенников – небольшого роста, приятный, не амбициозный
парень, который вообще не рвался
в депутаты и, в отличие от других,
очень быстро сошел с политической
арены.
После этого я еще баллотировался на выборах в Кировский районный совет по 15-му избирательному округу, где 19 апреля 1990 года
победил, но выборы были признаны
недействительными из-за недостаточной явки избирателей, которым
все это уже изрядно надоело. Однако все это было уже значительно
менее интересно. Впоследствии
А. А. Щелканов мне много раз
предлагал продолжить участие в
выборах, но я всегда отказывался,
говоря, что все хорошо вовремя.
Впрочем, нужно сказать, что я очень
доволен, что мне довелось участвовать в первых свободных выборах в
стране, да и результатами при моей
не «базовой» национальности можно гордиться.
Одновременно хочу отметить
возникшую при этом определенную
настороженность по отношению
к российской демократии. Характерным, на мой взгляд, примером
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«грязного» проявления «российского демократизма» является
эпизод с бюстом В. И. Ленина на
Московском вокзале Ленинграда.
Когда захотели его демонтировать,
ленинградские коммунисты организовали круглосуточный охранный
пикет, который был снят только
после публичного обещания мэра
А. А. Собчака – «крутого» демократа – не трогать бюст, но в первую
же ночь его убрали. Я понимаю,
что политика и этика не всегда совместимы, но все-таки неприятно,
когда демократические деятели
ведут себя, как жулики. Я уж не говорю о том, как другой «демократ»
Б. Н. Ельцин, будучи президентом,
расстреливал законно избранный
парламент, что является просто
уголовным преступлением. Если уж
это делать, то нельзя, неприлично
называть себя демократом.
Так называемый путч ГКЧП
(август 1991 г.) прошел для меня
достаточно незаметно (я не говорю
о его историческом значении, в
частности, роли в таком глобальном процессе, как развал СССР),
если не считать отсутствие телепередач – по телевидению беспрерывно шло «Лебединое озеро». В
эти дни в городе было спокойно,
и я, как обычно, ходил на работу в
институт, который функционировал в нормальном режиме, только
администрация в лице директора
Голубева «не рекомендовала» покидать рабочие места для участия
в антипутчевских демонстрациях,
которые, кстати, значительными
назвать было нельзя.
А в декабре 1991 года было заключено злополучное Беловежское
соглашение, юридически «обосновавшее» прекращение существования СССР и создавшее ублюдочное
СНГ (Содружество Независимых
Государств). Любопытно, что это
соглашение фактически не имеет
законной силы, как не утвержденное Съездом народных депутатов
РСФСР (Постановление Госдумы
России № 157-11 ГД от 15.03.96) и
против сути которого на референдуме (17.03.91) выступило подавляющее большинство населения страны
(76,4 %).
В конце августа 1993 года я
был в очередной командировке в
Москве, жил, как всегда, у двоюродной сестры, буквально рядом
с Белым домом – резиденцией

Верховного Совета РСФСР, и в
последние дни пребывания ходил
мимо несколько опереточных баррикад его защитников. Однажды
перед выступлением Р. И. Хасбулатова (Председатель Верховного
Совета РСФСР) с балкона Белого
дома я, столкнувшись на улице с
В. И. Алкснисом и С. Н. Бабуриным – известными депутатами,
безуспешно пытался заговорить с
последним (он был ближе ко мне) о
дальнейших перспективах сложившегося противостояния Верховного
Совета и Ельцина. Уже в Ленинграде, ночью после празднования
дня рождения жены (3 октября),
раздался звонок из Америки и дочка
взволнованно сообщила, что телевидение показывает, как в Москве
горит Белый дом (наш телевизор
был выключен, как всегда, когда
собирались гости), и даже заговорила о политическом убежище (мы,
как могли, успокоили ее). Кстати,
на память о штурме этого дома у
сестры сохранилась шальная пуля,
залетевшая в их квартиру. Белый
дом восстановили довольно быстро,
за пару месяцев, но фотография закопченного, поверженного здания
российского парламента, обошедшая все мировые СМИ, навсегда
осталась символом «новой» ельцинской России.
Несколько лет спустя, опять
недалеко от дома сестры, у амери-
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канского посольства я наблюдал
В. В. Жириновского в дискуссии
с высокими чинами милиции и
района по поводу проходившего там
антиамериканского пикета членов
ЛДПР и должен заметить, что при
всем своем клоунстве он был убедительней представителей власти.
Кроме политической, перестройка имела экономическую
составляющую, в которой я тоже попытался поучаствовать. В процессе
строительства дачи я познакомился
с директором магазина хозтоваров
на ул. Белинского. В то время начали бурно создаваться многочисленные частные рестораны, магазины,
мастерские и т. д., и он предложил
мне совместно организовать в Кировском районе магазин стройматериалов. Был написан устав, в
котором учредителями были указаны он, его жена и я; они в качестве
уставного капитала вносили определенную сумму денег, а я, учитывая
мои связи с районными властями,
обеспечивал нахождение и аренду
необходимого помещения. Для решения этого вопроса я встречался с
руководством района, в частности
с В. Л. Мутко, который произвел
впечатление жуликоватого дипломата, что, видимо, содействовало в
дальнейшем его успешной карьере
спортивно-политического функционера. Однако через некоторое время,
когда все уже было «на мази», глав-
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ный «герой» неожидано передумал
и решил открыть магазин в Гатчине,
где он жил. Так очень быстро и бесцветно закончилась моя предпринимательская деятельность.
Хорошо помнится нахлынувшая в то время волна импортных
продуктов (питьевой спирт, сигареты, куриные окорочка – «ножки
Буша» и т. д.) довольно сомнительного качества, компенсировавшая
возникший тотальный дефицит продовольствия, на которой, учитывая
отмену государственной монополии
на внешнюю торговлю, обогатились
многие «бизнесмены» даже из таких
далеких от торговли областей, как
спорт и церковь.
В начале 90-х была проведена
так называемая «ваучеризация»,
предполагавшая предоставить всему населению право участия в
денационализации народного хозяйства страны, для чего каждому жителю страны были выданы
ваучеры (приватизационные чеки)
номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждый. А. Б. Чубайс
(в то время глава Госкомимущества) – один из «отцов» ваучерной
приватизации, утверждал, что на
один ваучер можно приобрести
две автомашины «Волга», однако
реальная стоимость ваучера, несмотря на солидное оформление
(наименование – государственная
ценная бумага, подделка каралась
законом и т. д.), оказалась равной
цене двух бутылок водки. Таким
образом, все это оказалось полной
профанацией: абсолютное большинство населения не знало, что с
этими «бумажками» делать – кто-то
вложил в образовавшиеся инвестиционные фонды, которые быстро
прогорели, но основная масса продала их по бросовой цене, наверное
не превышающей стоимости самого
бланка. Последним воспользовались люди, имевшие выход на процесс акционирования предприятий
и организаций, получив во владение
зачастую огромные материальные
ценности за бесценок. Говорят, нечто
подобное провел К. Аденауэр в разрушенной послевоенной Германии,
когда каждому жителю Западной
Германии была выдана небольшая
стартовая сумма во вновь вводимой
валюте; к сожалению, необходимо
констатировать, что германский
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эксперимент оказался несравнимо
результативней российского.
В 1998 году разразился «дефолт»; я не экономист, так что не
буду анализировать его причины
и последствия, а только расскажу,
с чем конкретно столкнулся сам.
За пару лет до него, когда многочисленные финансовые пирамиды
(МММ и т. п.), которые, к счастью,
прошли мимо меня, потерпели, как
и положено, крах, но большинство
банков все еще предлагало необычно большие проценты по вкладам,
что и соблазнило нас, мы с сыном
попытались положить небольшую
сумму в «Промстройбанк», но ближайшее отделение неожиданно оказалось закрытым, и, не желая нести
деньги домой, мы на обратном пути
(во дворе соседнего дома) положили
их в банк со звучным наименованием «Царскосельский», который
через некоторое время просто прекратил выплаты. Мои сложные
переговоры с администрацией банка
привели только к возврату половины вклада, вторую половину которого я вынужден был согласиться
переоформить («с паршивой овцы
хоть шерсти клок»), и она соответственно пропала. С подобными же
трудностями (через знакомую операторшу) я «выдирал» свои деньги
из банка «Санкт-Петербург», куда
переводила мою консультантскую
зарплату компания «АмРус». Тогда
же канули в Лету ранее созданные
АвтоВАЗбанком вклады, на проценты, по которым можно было якобы
выиграть автомашину – достаточно
дефицитный в то время товар. Я
не знаю, насколько серьезно было
влияние государственного дефолта
на банковские вклады населения,
но думаю, что, воспользовавшись
им, многие финансовые мошенники обогатились. Потом создавалась масса компаний, комиссий и
обществ по компенсации замороженных, вернее пропавших, денежных вкладов, были даже судебные
решения, но деньги так и не были
возвращены, и самое обидное, что
жулики в основной массе остались
безнаказанными. В одной из упомянутых «защитных» организаций
я заявил, что готов дать еще столько,
сколько потерял, чтобы увидить
руководство «Царскосельского»
за решеткой, но, естественно, это
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осталось только в мечтах, так как
они, как и многие другие подобные
«банкиры», в это время загорали
где-нибудь на Канарах, а не на заслуженных нарах.
Примерно за год до этого прошла очередная денежная реформа
с обменом денег в соотношении
1000 : 1, что привело к фактически
полному уничтожению всех денежных накоплений населения (как
сберкассовых, так и «домашних»).
Под каток этой реформы попал и так
называемый «золотой заем» («Государственный 3%-ный выигрышный
заем»), облигации которого (из-за
обесценивания две до сих пор сохранились у меня) свободно покупались по номиналу и продавались с
небольшой наценкой, в зависимости
от срока до ближайшего тиража в
сберкассах. Все эти финансовые
«фокусы» руководства страны привели к полнейшей дезориентации и
растерянности населения, попавшего в катастрофическое материальное
положение, и окончательному разочарованию людей в существующей
государственной системе.
Если же говорить вообще о
государственных займах, то необходимо упомянуть, что до 1958 года
фактически каждый год в СССР
выпускались неликвидные займы,
облигации которых размещались
на предприятиях и в учреждениях
(организациях) «добровольной»
подпиской трудящихся на определенный процент зарплаты, что,
по существу, являлось дополнительным подоходным налогом. Не
надеясь на возврат денег, многие
крайне небрежно относились к этим
облигациям (теряли, выбрасывали и
даже обклеивали стены). Но неожиданно с 80-х годов началось ежегодное проведение их погашений;
однако некоторые владельцы, не
желая ждать, продавали их по бросовой цене, а покупатели со временем
получали небольшой доход.
Вот что представляла собой знаменитая перестройка, что ей сопутствовало, какие результаты она дала и
какие оценки вызывала. Безусловно,
эти заметки не дают исчерпывающую
картину перестроечных реформ и
их последствий, но они отражают
впечатление простого человека, как
говорят, с улицы, от этих процессов
и их влияние на его жизнь.
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В окруженном Ленинграде
(Записки хирурга)*
Н. Н. Самарин
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5-го утром я быстро справился
с обработкой раны на бедре у пожилой женщины и вместе с женою
после операции отправился в поход на Кирочную – в ФЭП-50 и в
ГИДУВ. Телеграмма из Кирова стала центром, вокруг которого быстро
вращались все наши мысли.
Весна надвигалась, на солнце
было тепло. На улицах все та же
печальная картина. Ново только то,
что группы людей, главным образом
женщин, из последних силенок
скалывают лед на неприбранных мостовых. Трудовая повинность. Дело
двигается, впрочем, не очень быстро.
На Невском, однако, виден асфальт:
машины летят, не ломая рессор на
снежных выбоинах и сугробах.
Улица Салтыкова-Щедрина,
бывшая Кирочная, ФЭП-50.
Доктора Черняка я встретил в
вестибюле учреждения. Короткий
разговор. Я ушел в ГИДУВ, удовлетворенный его словами.
Институт. И. С. Вайнберга нет,
принимает его заместитель, профессор Фридлянд. Он был в курсе
всех моих дед. Я показал ему мою
телеграмму, Иосиф Григорьевич
написал на моем ходатайстве о годовом отпуске соответствующую резолюцию: «В приказ и пр.». Казалось
бы, все великолепно. Мы вернулись
домой с попутным автомобилем из
одного военного госпиталя и начали
складывать пожитки для переселения из больницы им. Ленина на
Кирочную.
Мысленно я не прощался с больницей им. Ленина. Я рвался оттуда
уехать. Стены меня не удерживали,
людей там не было, с которыми я
сжился и которых любил: не было
В. М. Воскресенского, Г. А. Гомзякова, В. И. Колесова и других врачей,
составлявших ядро клиники, моих
учеников. Все они были в армии,
в клинике были только одни вос-

поминания об их деятельности.
Администрация больницы производила на меня крайне отрицательное
впечатление с самого начала, после
того как я узнал ее – впечатление
превратилось в глубокое убеждение.
Я бежал из больницы им. Ленина
без оглядки.
Утром следующего дня, т. е.
6-IV, мы были уже готовы к отъезду. В четыре часа приехала машина
из госпиталя Ф. А. Левитона, и мы
тронулись. В ГИДУВе меня ждали
разочарования, Директор объявил,
что без санкции уполномоченного
Наркомздрава он отпустить меня
из Ленинграда не может, для отъезда необходимо пройти эту стадию.
Я заподозрил ловушку; так оно и
оказалось.
Уполномоченный Наркомздрава в эту пору был некий Никитский.
В мою задачу входило поймать его в
горздравотделе. И. С. Вайнберг дал
мне его телефон. Попытка связаться
с ним в этот же день ни к чему не
привела, так как секретарь ответил,
что его нет и не будет. «Звоните
завтра утром».
7-IV утром я не позвонил по
указанному мне телефону, а пошел
сам высиживать уполномоченного –
с книгой в кармане и терпением хотя
бы до поздней ночи.
В 3.30 я был в приемной. Никого нет, кроме подмазанной секретарши заместителя Никитского.
Пробую разговориться с этой дивой, чтобы узнать порядки, но дело
подвигается туго. В это время подошла, кажется, тов. Семенова – секретарь Никитского. Я не тревожил
ее, так как и без нее было видно, что
начальства нет. Однако не тут-то
было: мое сосредоточенное чтение
захваченной мною книжонки ею
было прервано вопросом: «Кого
вы ждете?» Я пояснил. Сообщение моей фамилии произвело на

* Окончание. Начало в №№ 2 (60)–5 (63), 2011 г.
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Семенову громадное впечатление.
Большей радости на лице трудно
было себе представить. «Так вы
профессор Самарин, как приятно.
Я не знала, где вас найти, звонила
к главному врачу больницы им.
Ленина тов. Лариной – она не знает,
где вы. Между тем вот письменное
распоряжение задержать вас».
Она мне показала клочок бумаги, на котором размашистым
почерком цветным карандашом
действительно было написано: «Задержать Самарина». Подписи я не
разобрал, она – секретарша любезно
не сообщила, чье это распоряжение.
Услышав все это, я спросил тов. Семенову: «Что это значит: задержать?
Как это надо понимать? Может
быть, это надо толковать так, что я
арестован?»
Ответа по сути моего вопроса не
последовало, но мне было предложено подождать, я присмирел. Мысли
бегали быстро, но решения не приходило. В кабинет заместителя зав.
горздравотделом прошел Соминский, сухо поздоровавшись со мной.
Я снова ухватился за «Похождения
Марты Рише». Минут пятнадцать
я увлекался шпионом-двойником,
затем был приглашен в кабинет, кажется, тов. Ляшевского, Ляховского
или что-то вроде этого.
За столом, лицом к свету, сидел
благообразный молодой врач с интеллигентным лицом. Внешностью
он больше походил на англичанина,
американца, но никак не на русского или еврея. Поздоровались, сел,
не дождавшись приглашения. Не
знаю, где так делается, вероятно,
только в Ленгорздравотделе во
время осады.
Мой энглизированный ленинградец объяснял мне, что горздравотдел не может меня отпустить из
Ленинграда, несмотря на вызов из
Академии. В Ленинграде-де нужны
хирурги. В случае, если произойдет
моя мобилизация в Военно-морское
ведомство, то эта мобилизации будет
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Последняя тетрадь дневника
Н. Н. Самарина (начата 17 марта
1942 г., окончена 21 февраля 1943 г.)
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опротестована через Военный совет
Ленинградского фронта. Возражать
против услышанного было трудно.
В ответ на его речь я сказал только
одно, что я все-таки профессор и
что как преподаватель я должен
был бы заниматься своим делом, а
не тем, которое я делаю в больнице
им. Ленина. Я понимаю, что больнице нужны хирурги для дежурств,
что я в качестве дежурного хирурга
устраиваю администрацию этого
учреждения, но это плохой выход.
Я заговорил дальше о том, что
хорошо было бы организовать работу в больнице таким образом, чтобы
у меня в хирургическом отделении
была бы какая-нибудь замена. Короче говоря, я стал настаивать на необходимости дать хирургическому
отделению больницы им. Ленина
хирургов.
Моя просьба была встречена
собеседником сочувственно. По
телефону он извлек Соминского.
Наум Исаакович выслушал мои пожелания, но ответил, что хирургов
вообще нет и взять неоткуда. Вот
и все, что нашлось в голове этого
администратора. Я обозлился и
указал на В. М. Мануйлову, хирурга,
ведающего госпиталем для дизентерийных больных. Дальше я указал
на В. В. Александрова, просил молодых врачей, но… как всегда, но...
горздравотделу даже думать лень,
думать лень было в мирное время,
ленятся думать и теперь.
Кое-что мне пообещали, я с этим
и ушел.

Последняя страница дневника
Н. Н. Самарина.
21 февраля 1943 г.

Дома мое известие, что я задержан, было встречено с недоверием.
Жена подумала, что я шучу. Хорошая шутка!
После свидания с неуловимым
замзавом я не успокоился и решил
во что бы то ни стало добиться свидания с Никитским.
С И. С. Вайнбергом мы решили ехать в горздравотдел. В
ожидании свидания с этим администратором мы с женой остались
на Кирочной. Здесь тепло, сухо,
уютно, но чертовски голодно.
Удивительно: те же нормы, как в
любом военном госпитале, но в рот
попадает очень мало.
В пятницу, 1-IV к двум часам
должен был в ГИДУВ по каким-то
делам приехать Никитский. Об этом
меня известил Вайнберг, и я решил с
разрешения директора дожидаться
Никитского.
Действительно, около двух
часов Никитский появился. Мелкоморщинистая физиономия с
довольно умными глазами и прилизанным пробором на голове.
Никитский подтвердил решение
своего заместителя и пообещал
«создать мне условия для работы».
Формула теоретически хорошая,
но практически мало стоящая. Поживем – увидим.
11-IV – 42 г., суббота. Я отправился в поход в больницу им.
Ленина на старое пепелище. На
этот раз я шел не пешком, а ехал
на «пикапике», предоставленном
мне Левитоном. Хорошо бы такой
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«пикапик» всегда иметь в своем
распоряжении.
По дороге я заехал в Военносанитарное управление Балтфлота.
Часов в десять я был принят позавтракавшим начальником. Очень
интересная фигура: молодой, тощий, с бритой физиономией, длинным носом, застывшим каменным
лицом. Глаза без выражения, как
стеклянные.
Я был представлен ему его заместителем, врачом Васильевым.
Начальник, доктор Браудер, очень
быстро сориентировался в вопросе и
тотчас же составил телеграмму в Москву главному военно-санитарному
инспектору всех флотов СССР доктору Андрееву.
По мнению Браудера, наше дело
правое, я буду отправлен в Вятку в
военной форме.
Из управления я побрел в больницу. Все то же самое, но только
еще более пустынно по врачебной
части. Акимов – болен, Ященко
тоже болеет. Уныло бродит только
одна Бродинова.
Обратное путешествие пер педес профессорум.
Через полтора часа пути я опять
в ГИДУВе. В этот день в больнице
я наелся казенных хлебов. Ларина, с
радости, что я показал нос обратно в
отделение, распорядилась накормить
меня на славу – возможности более
сытой жизни появились. С 1 апреля в
городских больницах новая раскладка со скачком общей калорийности
питания с 1200 до 2000 калорий.
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Узнав эту новость, я вспомнил старину, докторские экзамены
В. М. Яновского с его общей терапией. В этой книжке написано:
«Обыкновенно полагают, что больной потребляет в час 100 кал.»,
следовательно в сутки – 2400 кал.
2000 не 2400, однако все-таки это
довольно близко. Да здравствуют
новые больничные нормы питания.
Если на самом деле все это будет
попадать в желудки больных, да
плюс еще настойка хвои (витамин
С), то, пожалуй, лежа в больнице
можно будет на самом деле немного
поправиться.
Вечером я снова перехватил несколько десятков калорий из хозяйства моей супруги. В этот день я был
сыт, хотя и жил на Кирочной.
Вечером состоялся винт с Аникиными, Лина Федоровна делает
грандиозные успехи.
13-IV – 42 г. В пятницу Никитский мне предложил позвонить ему
по телефону относительно больничных дел. Так как в горздравотделе у
меня были кое-какие дела другие, то
я пошел туда к двум часам на своих
на двоих. Я тащился с какой-то лаборанткой из ГИДУВа же, которая
шла в горздравотдел, как и я.
На Симеоновском мосту (мост
им. Белинского) необычайное движение. Кучки людей стоят и глазеют
на водосток грязной воды. Я тоже
заинтересовался. Вид реки своеобразный. Лед еще твердо стоит.
С обоих берегов реки на лед свалены
горы снега. Снег отвратительный,

смешанный со всякой нечистью,
уличная грязь, перемешанная с
домашним хламом, обрывками
каких-то матрацев, соломы, кухонной утвари, переломанных столов,
ящиков. Хлам отвратительный,
люд почему-то сосредоточенно на
него глазеет.
Но, не понимая в чем дело,
я обратился с соответствующим
вопросом к какой-то тетке, глазевшей рядом со мною. «Да что, вы
не видите, что ли, вон руки и ноги
торчат». – «Где торчат руки и ноги?» –
недоумевал я, совершенно сбитый с
толку, так как никаких рук и ног я
не видел. «Да вон, в ящике». Я стал
присматриваться к тому, на что она
мне указывала пальцем. Под самой
струей водяного стока лежал крупного размера деревянный ящик.
Ящик наполовину был еще засыпан
снегом, но вода его смывала. Из
неприкрытого крышкой деревянного ящика действительно торчали
останки хомо сапиенса.
Я быстро отошел в сторону и
побрел в горздравотдел. Тов. Никитского я, конечно, не застал, он
неуловим. Так как на свидание с ним
я не очень-то надеялся, то и разочарования не было. Из приемной зава
я перешел в кабинет Соминского и
от него узнал все то, что меня интересовало. Соминский уверял меня,
что Мануйлова уже назначена, но
что молодые врачи еще в проекте.
После этого сообщения Соминский
огорошил меня просьбою сделать
доклад на какой-то хирургической

Николай Николаевич в рабочем кабинете. 1945 г.
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конференции гражданских хирургов города Ленинграда. Доклад надо
было делать о лечении ран. О лечении ран при помощи стрептоцида
я делал доклад два раза. Скучно.
Добавлять новый материал я сейчас
не в состоянии, так как Генер больна,
истории болезней мне не получить.
Говорить снова то же самое нельзя.
Я отказался, но предложил сделать
доклад о ранениях прямой кишки.
Это гораздо лучше. Разговорились.
Слово за слово дошли до Пироговского общества. Я предложил его
воскресить. Накануне я о том же
говорил Куприянову, которого я
встретил на конференции военных
врачей (ранения в живот). Соминский за мысль ухватился, и тотчас
же заработал телефон. Он связался
с В. Ф. Машанским – директором
Травматологического института.
Завтра назначено заседание по
восстановлению Хирургического
общества. В заседании примут
участие Виноградов, Машанский
и я. Благое дело, может быть, чтонибудь и выйдет.
Завтра в 10 утра мы с женою
после неудачного бегства из больницы им. Ленина уезжаем обратно
в нашу берлогу. Вятская эпопея пока
кончилась. Суждено ли ей снова
появиться на сцене?
14-IV – 42 г. Снова больница
им. Ленина, снова мой прокопченный кабинет, буржуйка, те же
доктора, сестры, санитарки, Ларина.
Врачей почти не осталось: Акимов
болеет, больна Ященко. Остались
лишь Леонтьева и Бродинова. Штат
невелик.
Весною в палатах потеплело,
больные несколько отошли. Продолжаю хлопотать по увеличению
врачей.
К 4-м часам дня мне подали машину, и я поехал за И. П. Виноградовым, чтобы с ним вместе попасть
в горздравотдел. В горздравотделе
Машанского не было. Тут машину,
на которой мы приехали, послали
за ним. Часов в пять все оказались
налицо.
Соминский начал заседание,
объявив, что он думает о необходимости восстановления Хирургического общества им. Пирогова.
Накануне он, оказывается, переговорил в горкоме с какой-то важной
персоной по фамилии Федорова.
Эта персона нашла предложение
Соминского своевременным.
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Начались дебаты. Я запротестовал против термина «реорганизация» Пироговского общества.
Общество не разрушено, оно было
и до сих пор существует. То, что
удрали председатель общества, его
заместитель и третий член президиума, не означает еще распада
общества. Мне показалось, нашу
группу можно назвать лишь только
инициативной группой по возобновлению заседаний общества.
На этом согласились. В общем,
решили: 26-IV назначить первое
заседание в Травматологическом
институте в час дня. Повестки будет
печатать И. П. Виноградов и он же
будет их как-то распространять.
Повестка дня была намечена
следующей: Н. Н. Самарин – «Ранения прямой кишки», Г. Я. Эпштейн – «Фолькмановские контрактуры». Административное
заседание, довыборы президиума.
После заседания я мысленно
прикидывал, кто может быть председателем. Признаться сказать,
Куприянова пускать в председатели
мне не хотелось – противный он,
нахал. Я – мало каши еще ел. Естественным мне показалось просить
Н. Н. Петрова взять на себя эту
почетную, но трудную обязанность
в такое тяжелейшее для нашего
города время.
Мое решение я решил отстаивать.
16-IV – 42 г. В нашем полку прибыло. Явились две молодые врачихи,
месяца три тому назад окончившие
Пермский медицинский институт.
До Ленинграда они сидели где-то на
восточном берегу Ладожского озера и
жили там припеваючи. Здесь «попали, как куры в ощип» – обстреливают
и плохо кормят.
В. В. Александров, которого я
пробовал завлечь в наше отделение,
отказался. В. М. Манулова как будто
бы дала согласие, но что-то крутит.
На горизонте всплыла новая хирургическая фигура – врач
М. В. Рознатовская. Рознатовская
была раньше аспиранткой у Казакевича, аспирантуру закончила, но не
написала диссертации. Два месяца
тому назад родила во второй раз.
26-IV должна начинать служить
ассистенткой в ГИДУВе, на нее зарилась Ц. С. Каган, но Рознатовская
хочет идти к нам.
Я сманивал ее возможностью
получить больничный паек без
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сдачи карточек. Эта приманка оказалась самой существенной.
21-IV – 42 г. Вечером 20-IV
был жесточайший обстрел нашего
района. Продлился он минут 40. На
этот раз больница не была центром
немецких наводчиков. Снаряды
ложились где-то возле Невы.
Вечером, почти ночью, оперировал раненого в живот. Вторая
раненая скончалась, не дождавшись
моего вмешательства. Третий – чудак, раненный в правую ягодицу,
отказался от операции, считая, что
на следующий день он уедет куда-то
из больницы. 21-IV я этого раненого
оперировал, оказалось, что у него
имеется внутрибрюшинное ранение
мочевого пузыря с уже жестокими
затеками в околопузырную клетчатку.
27-IV – 42 г. Утром, как всегда, я
вместе с женой отправился на консультацию в госпиталь Левитона.
В госпитале посмотрел нескольких
раненых, пообедал и мирно поплелся в ГИДУВ на нашу квартиру. Пришел на Кирочную около
4-х часов дня, ко времени, когда
должна была заседать Комиссия по
обсуждению деталей грандиозного
плана научной разработки «демографических показателей во время
осады Ленинграда в 41/42 гг.». Тему
эту придумал проф. З. Г. Френкель,
ознакомивший с его проектами совет профессоров института, который был в воскресенье 19-IV.
Проф. З. Г. Френкель знакомил
совет со своим проектом часа полтора, не преувеличивая. Наболтал
он много, но, на мой взгляд, все без
толку.
После сообщения Френкеля
кое-кто кое-что поговорил, затем
совет принял резолюцию о необходимости изучения столь важного
вопроса. «Если институт этого не
сделает, то потомство ему этого не
простит».
После принятия этой резолюции выбрали комиссию, в которую
попал и я.
Вот эта комиссия по ублажению
нашего потомства и должна заседать
24-IV.
К 4-м часам кое-кто пришел.
Конечно, явился самый главный
«кашевар» Захар Френкель. Он
смотрел гоголем.
Председателем комиссии был
Фридлянд. Открывая заседание,
профессор Фридлянд заявил, что,
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может быть, Захар Григорьевич
ознакомит членов комиссии с сутью дела. Этого-то и нужно было
Френкелю. Он откашлялся, как
плохой дьякон, и начал. На этот раз
его словоизвержение продолжалось
минут сорок. Все про актуальность
темы.
После этой нудной речи я вскочил с просьбой разрешить мне
задать вопрос. Мне разрешили. Я
с некоторыми мотивами спросил
гигиенистов, имеют ли они (весь
институт) разрешение соответствующего начальства на право получения статистических данных из
Статбюро и из ЦУНХУ (Центральное управление народохозяйственного учета) или не имеют. Имеют ли
они право печатать эти цифры или
работа должна быть засекречена и в
каких пределах?
На мой вопрос Фридлянд не
мог ответить и предложил дать
ответ Захару. Захар снова крякнул
и запустил речь минут на пятнадцать. Резюме этого выступления
сводилось к следующему: «Когда
я писал план этой работы, я был
далек от всяких мыслей, подобных
мыслям Самарина. Мне казалось,
осада Ленинграда не тайна, потому
не тайна и демографические показатели. Однако, раздумывая сейчас
над вопросом Самарина, я думаю,
что он прав, потому надо все это отложить до лучших времен. Должен
признаться, что вопрос Самарина
застал меня врасплох, и я об этом
не подумал».
Выступил С. А. Холдин и заявил, что все наше собрание противозаконно, что мы не имеем
права без разрешения выискивать
способы раздобывания цифр – показателей демографии и т. д.
Выступил Поляков, который
сообщил, что действительно, без
разрешения никаких цифр нигде никто не сообщает. Даже не говорят о
прачечных, сколько там они стирали
подштанников.
Все притихли. Тогда Фридлянд
объявил, что, в самом деле, лучше
сначала спросить горком, можно
ли «изгородь городить», а потом
уже собираться комиссии. На этом
и порешили. Разошлись, потеряв
часа два. Неплохо! Вечером в нашей
квартире мы тихо провели вечер за
винтом с Аникиными.
Около 2-х часов дня 24-IV была
воздушная тревога, которая в Цен-
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тральном районе мало взволновала
местных жителей.
Утром, как ни в чем не бывало, мы уселись на автомобиль и
поехали в больницу им. Ленина.
Ехали на грузовой машине. Я с
братом Левитона, В. И. Колесовым
и какими-то другими тремя женщинами помещался на платформе.
Жена сидела рядом с шофером.
Ехали превосходно. Докатились до
пр. Пролетарской Победы, угол 8-й
линии. Озираясь, я заметил что-то
неладное: уж очень много домов
без стекол. Чем ближе к Гавани, тем
больше стало сосать у меня где-то
в груди. Мне стало ясно, вчера налет был более всего болезнен для
Свердловского района. Наконец добрались до больницы. Я спрыгнул с
платформы и пришел в ужас. Вход в
больницу был неузнаваем, сторожка
разворочена, дом, где была аптека,
подбит, на дворе две громаднейшие
воронки от фугасных бомб, все
стекла в доме поликлиники выбиты.
В нашем здании погром меньше, но
стекол тоже многих нет.
Что, если бы бомбы угодили в
главное здание? Одна и та же мысль
была у всех…
Мы приуныли. «Что день грядущий нам готовит?»
В клинике мне рассказали, что
в течение 24-IV в больницу было
принято 87 раненых, что приезжала
группа усиления, что в этой группе
работала З. В. Оглоблина с какимто ассистентом, хирурги-моряки и
еще какие-то гражданские врачихирурги. Все эти хирурги работали в
разных операционных, в перевязочных комнатах, работали без устали
до 4-х часов ночи.
Честь им и слава, одно могу
сказать. Непонятно было только,
почему меня не вызвали.
Я наскоро обошел некоторых
наиболее тяжелых раненых и начал
дорабатывать тех, которых накануне
товарищи почему-то не доработали
из-за каких-то противопоказаний.
В спешке и темноте такие случаи
всегда возможны. По крайней мере,
в нашей работе при больших привозах раненых мы всегда ухитряемся недорабатывать одного-двух
раненых.
Среди таких недоработанных
меня поразили двое. 1). Молодой человек 16-ти лет. Ранен осколком снаряда в левое бедро. Осколок сидел
под кожею, слегка ее приподнимая.

Над осколком кожа на протяжении
примерно 20-копеечной монеты
была бела – мертва, из микроскопических отверстий уже выделялся газ. Была явно начинающаяся
газовая гангрена. Первоначально
я рассек штаны, потом достал пять
кусков сукна, полотна и еще какуюто ткань. В окружности осколка и
тряпок мышцы были уже вареными.
При таком положении я решился на
иссечение всего, что было возможно.
Дорезав до здоровых мышц, протер
все денатурированным спиртом и
затампонировал. 27-IV раненый
чувствовал себя превосходно. 2).
Вторая раненая пожилая женщина
имела слепое ранение левой ягодицы. Осколок прощупывался возле
(неразборчиво). Прошло 20–22
часа от момента повреждения, и
бронзовые пятна на коже выдавали
истинное трагическое положение
вещей. Я сделал варварскую операцию. Рассек поперек все ягодичные
мышцы от места входа осколка до
его местонахождения. Ткани не
кровоточили. Из раны несся отвратительный гнилостный запах. В
глубине вяло кровоточила верхняя
ягодичная артерия, я ее перевязал.
Затем попробовал освежить края
раны. Сделал это. Затампонировал
рану. Ночью раненая уже была
мертва.
Последнее наблюдение представляет собой классический пример молниеносного анаэробного
сепсиса при ранениях только мягких тканей таза.
Почти весь день, с перерывами,
я провел в операционной, кого-то
оперируя.
Под вечер снова тревога. Хлопанье наших зениток, вой моторов
в воздухе, пулеметные очереди
воздушного боя и взрывы немецких бомб застали меня во время
обработки раны лица под местною
анестезией.
Несколько раз я попадал под
бомбежку или артиллерийский обстрел во время операций. Не знаю,
как чувствуют себя другие хирурги, но я, я бы сказал, – плачевно.
Внешне я остаюсь спокойным, но
чего мне это стоит. Одно выдает
меня – тряска рук. Они ходуном
ходят. Раньше, осенью, я был более
выдержанным, относился к этому
делу «благосклоннее», но после
зимы – неважно. Как быть? Хочется бросить операцию, – нельзя.
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Я думал, думал и решил, что надо
воспитывать в себе идею полной готовности к смерти. Никаких надежд
на лучшее будущее не должно быть,
надо загипнотизировать себя в этом
направлении и мысленно покончить
со всеми планами. Такие мысли
вихрем пронеслись у меня в голове
во время этой операции, и я сделал
все, что я должен был сделать.
Пришла Бродинова и зовет смотреть раненого с газовой гангреной.
Надо идти смотреть и кончать пока
писать. 3 час. 40 мин. дня
28-IV. 8 часов вечера. Раненый,
которого мне показала Бродинова,
пострадал 24-IV. После поступления в клинику был немедленно
обработан приехавшим на помощь
товарищем. На предплечье входное
и выходное отверстия были обрезаны в пределах кожи. В глубину
нож хирурга не пошел. Такого рода
обработка ран является, по моим наблюдениям, классической. Так обрабатывают почти все фронтовые хирурги. Так оперируют, по-видимому,
потому, что эта операция очень проста и берет минимальное количество
времени. Однако такая обработка
никакой пользы большинству раненых не приносит, да и принести
не может, так как в глубину все размозженные ткани не иссекаются, и
оттуда и идет инфекция.
Вчера газовая инфекция была
явная: процесс шел под фасцией.
Пожилой мужчина лихорадил.
Общее состояние было тяжелым.
Бродинова прицелилась отнимать
руку на предплечье. Мне стало
жалко кисти; мне показалось, что
при сравнительно вялом течении
кисть можно попытаться сохранить.
Я распорядился рассечь раны по
длине и ввести противогангренозную сыворотку внутривенно с
предварительным вливанием 0,5 к.с.
по Безредко. Сегодня раненый был
неузнаваем: отек на конечности еще
был, доходил до плеча, но температура 37,2, бодр.
25-IV вечером в нас постреляли
и из пушек, и с неба.
26-IV в воскресенье мы рано
встали, я проснулся с мыслями о
Пироговском обществе, о сегодняшнем путешествии туда и о моем
докладе.
Право, не знаю, как это случилось, но я твердо был убежден в том,
что начало заседания назначено на
1 час дня в Травматологическом
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институте. Убежденный в этом, я
уверенно всем говорил про час дня.
И наврал. Обманул самого себя и
всех тех, которым сообщил о цифре
1 час дня.
Чтобы не опоздать, мы с женою
и одной нашей новой врачихой
вышли из дому в 11 часов утра,
с расчетом прийти в общество к
часу. В 12 час. 30 мин. мы были в
институте, я вошел в аудиторию
и, к моему ужасу, увидел, что заседание уже началось. Сидело человек 50 врачей, И. П. Виноградов
уже говорил свою вступительную
речь. Какой позор, что я опоздал.
Таблицы Эпштейна уже были развешаны, мои покоились еще мирно
в моем свертке. На счастье, подошла старшая операционная сестра
института и предложила мне свои
услуги по развешиванию рисунков.
С помощью этой милой сестрицы (я
знал ее еще тогда, когда она была
старшей операционной сестрой у
Вредена) и нашей врачихи таблицы наконец были водружены на
свои места, и я не опоздал к концу
речи Виноградова. Докладывал я
без всякого кон брио (муз., итал. –
оживленно). Если только мои высокочтимые слушатели и поняли
что-нибудь из моего сообщения,
то это произошло только из-за
моей привычки болтать перед медицинской аудиторией. Выручил
профессионализм преподавателя,
но ничто другое. Жена, слушавшая
мой доклад, после сказала мне, что
я выучился докладывать. Эта женщина – мой строгий критик, и тогда,
когда в молодости я разговаривал
с кафедры на съездах с большим
волнением и увлечением, она находила выступления плохими. Теперь, когда я подкатился к 30-летию
моей врачебной деятельности, она
смягчилась. Удивительно, но, повидимому, ее мнение правильное.
Во время доклада стали подходить члены общества, которых информировал я. Пришли: Н. Н. Петров, С. А. Холдин, некоторые
военные врачи и др. – все, которые
добросовестно поверили мне. Я
честно использовал все мои 20 минут и замолчал. Начались прения.
Выступало, как ни странно, очень
много народу. Говорили: Матросов,
Назаров, Смирнов, Лавров, Петров,
Куприянов и еще кто-то.
После заключительного слова
И. П. Виноградова выступил с
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Фольксмановскими контрактурами
Г. Я. Эпштейн, а на закуску оставили
довыборы президиума, которые после предложения Ивана Петровича
Виноградова превратились в выборы нового президиума. На выборах
было человек 20 членов общества.
Виноградов сказал, что в Ленинграде осталось 50 членов общества.
Из такого количества, принимая во
внимание трудности путешествия,
и 20 человек хорошо. Назвали кандидатов. Вошли все старые члены
президиума, и дополнили новых:
Н. Н. Петров, П. А. Куприянов,
Н. Н. Самарин и А. В. Смирнов.
Секретарями называли проф. Цимбала, Воскресенского, Сосновского
и Одеса. Затем понадевали шапки и
пошли домой.
Обратно мы шли вдвоем с женой. Что это было за унылое путешествие. Не потому, что я шел вдвоем с
женою, не поймите так, пожалуйста,
а потому, что мы шли по вымирающему городу. На Петроградской стороне чуть ли не целые кварталы опустели из-за разрушений жилищ. Тут
выбиты все стекла, а в другом доме
все выгорело, в следующем взрывом
снесено все до основания. Много
домов изранено, стены выщерблены
осколками снарядов и бомб, панели
завалены строительным мусором.
На рельсах стоят пробитые вагоны
трамваев, а на тротуарах и проезжих
частях улиц пусто. Пусто, пусто: Ленинград опустел, вымер, съежился,
сгорбился и засел по углам, комнатам, квартирам.
День был холодный, ветреный.
Солнышко спряталось, но было
сухо. В такой воскресный день ленинградцы все-таки погуляли бы, но
в это время никому не было дела до
погоды, до прогулок: пусто, уныло.
Шли мы молча, вдали что-то бухало, мы поторопились проскочить
домой до начала новой очередной
бомбежки с воздуха или обстрела
из дальнобойных пушек. В последние дни фрицы что-то осерчали на
Васильевский остров и бьют по нему
каждый день. Хоть малонадежно
сидеть за каменными стенами, но
все-таки это укрытие от осколков. В
последний раз стекла моего кабинета
оказались пробиты резцом для обточки металла. Резец без ржавчины, один
конец совершенно свежий. Как он мог
попасть – ума не приложу. Попади
этот токарный инструмент в меня или
в мою жену – плохо было бы дело.
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Ранение в смысле казуистики было
бы крайне интересно, но для нас
дело было бы, как говорят, табак.
3-го мая конференция в Травматологическом институте. 17-го
мая заседание Хирургического общества. В 42-м году Гидув
должен специализировать 1800
врачей, ГИДУВ должен в 42-м
году разработать демографические показатели за время осады
Ленинграда. Как видите, читатель,
все планы, перспективы, проекты,
предположения. Я лично живу
в настоящее время без единого
плана. Отказываюсь планировать
даже на завтрашний день. Живу
так, потому что 90% из моих планов
оказываются фантастичными, не
выходят. Я так предполагаю – выходит этак. Мои логические предположения приводят меня к одним
выводам, на самом деле выходит
наоборот. Я бессилен перед захлестывающими меня событиями
и условиями. Никому не верю, ни
на кого не надеюсь и жадно подхватываю новости. Как под гипнозом
я ходил, веря всем, кто говорил,
что близок мир. Про мир говорил
недавно весь Ленинград. Говорили
про то, что кто-то подслушал по
радио известие из Стокгольма о
мирных переговорах в Москве. Кто
говорил, что в Москве действительно идет конференция. Как ни
нелепы были эти сведения, но я,
признаюсь, охотно им верил потому, конечно, что очень хотелось,
чтобы это было так.
Сегодняшняя речь Молотова
положила конец обольстительным
мечтам. Я сам этой речи не слышал,
но из передач ее вывод один – война
до конца, до победы или, прибавлю,
до смерти. Если это действительно
так, то островитянам готовность к
смерти становится необходимой. Я
островитянин, для меня эта готовность также практически необходима. Живя без планов, я готов к
этому. Начнешь планировать – во
время бомбежек трусишь. Теперь я
стал спокойнее.
30-I – 43 г.
Много утекло со времени последней записи. Что-то не писалось.
Май, весна, затем лето. Не тянуло
к машинке. Второе обстоятельство
пустяковое, но практически важное –
не было буквы «а» – ни большой, ни
малой. Признаться сказать, эта чепуха злила и к машинке не тянуло.
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Буква, как видите, вставлена,
машинка в исправности. Снова
долгие зимние вечера, и снова потянуло к ней.
Удивительно: последняя запись
перед первым докладом в возрожденном Хирургическом обществе.
Возобновляю запись опять перед
докладом в том же обществе – «Об
эволюции операции иссечения ран».
Мысленно желаю самому себе, чтобы он прошел более удачно, чем о
прямой кишке.
Начинаю сегодняшнее повествование с описания дня прорыва
блокады Ленинграда. 18-I – 43-го
года был понедельник. В этот день
мы с женою приехали на трамваях на Кирочную в свою бывшую
квартиру.
Ольга Конрадовна днем дает
уроки английского языка каким-то
врачам, затем мы спим под суетню
Марии Григорьевны, а вечером
дуемся в винт с супругами Аникиными. Иван Дмитриевич – старый
плохой винтер, но с большим апломбом; Лина Федоровна – молодой
игрок, всосавшийся в это дело из-за
картежной страстишки к старости.
Ваш покорный слуга не винтер и не
картежник и играет в винт просто от
скуки. Жена моя, не знаю, отчего,
пристрастилась к этому пустопорожнему занятию.
Поиграли, поели, снова поиграли и прицеливались спать. В это
время заговорил радиодиктор, вещая всему миру от Информбюро известия «В последний час». Я лично
эти «Последние часы» люблю, так
как в этих сообщениях бывают только отрадные известия. «Слушайте,
слушайте, говорит Москва, говорит
Москва. Сообщаем и т. д. Блокада
Ленинграда прорвана!!!! Бои южнее
Ладожского озера. Наши войска после упорных боев… и т. д.»
Сколько раз в бессонные ночи
прошлой зимы я мечтал о том, как
первый русский боец со стороны
Ленинграда увидит, а потом пожмет
руку бойцу с противоположной стороны. Этот момент мне казался торжественным, историческим, величественным и глубоко волнующим.
Мечтая об этом, я засыпал, видел это
во сне, просыпался, снова думал о
том же и т. д. Признаться сказать, в
действительности все вышло не так,
как должно было быть. Во-первых,
не было неожиданности. За дватри дня примерно знал об этом, так

как раненые кое-что рассказывали,
врачи подхватили и мне сообщили.
Один боец, засыпая под эфиром,
рассказывал про немецкие блиндажи, про окопы врагов и мучителей,
другие говорили о прорыве наяву.
Этими рассказами мы были уже
подготовлены. Слушая диктора, я
ликовал. Диктор-москвич повторил
об этом три раза – я слушал с восторгом. Затем московскую передачу
повторял насколько раз наш ленинградский диктор, я снова слушал.
Слушал и наслаждался. Иван Дмитриевич обнял свою Лину Федоровну, и они нежно поцеловались.
Было с чем поздравить. Во-вторых,
случилось одно досадное происшествие. Моя мамаша оказалась не
таковой. Электричество погасло,
затеплилась коптилочка, и супруге
понадобилось срочно исправлять
какую-то страницу учебника одного
из многочисленных языков, которые она преподает. В тексте стояла
«грудинно-ключично-сосцевидная
мышца». Жена меня спросила, одна
это или две. Я ответил невпопад.
Дальше вышли большие неприятности. Вот ведь как складывается
жизнь: с одной стороны – прорыв
блокады, а с другой – неприятности
из-за того: одна или две грудинноключично-сосцевидных мышцы у
здорового человека.
Прорыв блокады оказался сильнее анатомии, так как мы сошлись
с супругой на том, что до 3-х часов
ночи по радио слушали веселую
музыку, лозунги, речи, стихи. Немцы на этот раз вели себя прилично
и над городом не летали. Тревог не
было, и ленинградцы, не отравленные анатомическими терминами,
могли переживать и наслаждаться
счастьем по заслугам.
Утром 19-I 43 г. я приехал в госпиталь 1015, где хирургом служит
Г. А. Гомзяков. Госпиталь превосходный. Расположен он в Институте
Отта. Помещение еще до сих пор
остается великолепным, несмотря
на разрушения от артиллерийского
обстрела и отсутствие ремонта. В
госпитале стоят растения из университетского ботанического сада.
Много красивых пальм, каких-то
диковинных деревьев – вечнозеленых, кактусов, кустиков, папоротников и пр. Растения очень украшают
и без того чудесное помещение.
В госпитале все поздравляют
друг друга, чего-то суетятся. РитИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

мичная работа прервалась, операции отменены, так как должен
быть митинг. Я со всеми пошел в
большой зал. Заседание вышло на
пятерку. Сидели все вместе: раненые
и здоровые медицинские работники.
С речами выступали преимущественно раненые, и как говорили! Я
сидел, как зачарованный. Особенно
хорошо говорил какой-то капитан. В
жизни я не слышал такого оратора.
Он брал не красотой голоса, не блеском безукоризненно построенных
фраз, а логикой и силой своего
убеждения.
Ничего подобного представить себе нельзя: люди стояли за
кафедрой, опираясь на костыли.
Одну девушку без ноги подняли на
эстраду, так как сама она не могла
взобраться, и вот все эти искалеченные люди говорили и говорили.
Говорили про исторический город,
про людей-героев, про мертвецовгероев, отдавших жизнь в борьбе,
про героев-бойцов, шедших на
приступ немецких блиндажей, дотов и дзотов. Одни из раненых по
окончании своей речи предложил
почтить память всех усопших вставанием. Может быть, я был более
взволнован, чем когда-либо в жизни, но никогда мне не казалось это
вставание столь торжественным,
величественным и печальным, как
в тот раз. Некоторые присутствовавшие стояли со слезами на глазах.
Многие вспоминали своих близких,
многие думали, очевидно, про себя,
вспоминали, как они спаслись от
голодной смерти, от умирания от
холода и непосильной борьбы с тяготами осады. Ленинградцам было и
есть что вспоминать. Острая борьба
зимы 1941/42 гг. прошла. Путь через
Ладожское озеро смягчил ужасы
осады, многие начали отъедаться,
поправляться, но отнюдь не все.
Благоденствие далеко еще не наступило. Еще многое впереди. Однако
все-таки блокада прорвана, можно
по земельке пройти на Большую
землю, как человек, а не лететь, как
птица, по воздуху или плыть по
воде, а иногда и в воде, как рыба или
земноводное. Не один ленинградец
лежит на дне Ладожского озера.
Мир праху их.
С 19 января 43-го года мы начали жить в освобожденном Ленинграде!
7-II – 43 г. Освобождение освобождением, но обстрел обстрелом.
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Так, видимо, решили немцы после
наступления этого торжественного
дня. К ним на помощь в очередное
время пришла луна, которая по ночам освещала Ленинград как днем.
И вот настало время воздушной тревоги, и ночью к воздушным тревогам
присоединились еще обстрелы – все
прелести жизни. Дневные тревоги
были безрезультатны, но ночные
с последствиями. Васильевский
остров был почему-то относительно
пощажен, но другим районам города
досталось. Досталось и от обстрелов.
Мы с женою попались дважды. В
первый раз я шел один по набережной недалеко от университета.
Высоко в воздухе что-то треснуло. Я
воздел свои очи вверх и увидел черный клуб дыма. Признаться сказать,
я ничего не понял. Проходивший
рядом со мной какой-то военный
пробурчал: «Сволочи, шрапнелью
кроют. Стреляют по живой силе».
Сколь ни было компетентно это
разъяснение, я усомнился в нем,
так как не мог допустить, что столь
высокие разрывы могут причинить
ущерб людям. Однако факт остается
фактом.
На следующий день, уже с женой мы возвращались с Кирочной
на Васильевский остров. Ехали в
трамвае. У Московского вокзала
произошло то же, что и над набережной. Тотчас же после взрыва
люди, скопившиеся почему-то на
площади, как муравьи, побежали в

разные стороны, и площадь быстро
опустела. Трамвай подбавил хода.
В пути снова разрывы, не доезжая
до проспекта Володарского (теперь
Литейный пр.). Дальнейшее путешествие прошло без происшествий.
Обстрел немцы вели и шрапнелями, и бризантными снарядами.
Должно быть, уж они очень рассердились на прорыв блокады и
решили напомнить ленинградцам
о своем существовании.
Затосковав от бомбежек и обстрелов, наши сестры, санитарки и
уборщицы заскулили и говорили:
«Была блокада, жили мирно, тихо;
блокаду сняли, нечего сказать, хорошо стало!»
27-II – 43 г. После большого
перерыва снова привезли к нам
раненых – 19 человек. В обработке пострадавших я не участвовал,
так как должен был докладывать
в ЭГ-1015, где старшим хирургом
состоит Г. А. Гомзяков. Вместо меня
остался В. В. Орнатский со всеми
остальными докторами. Доклад мой
не состоялся, потому что докторам
в госпитале и без меня дела много.
Так понапрасну мы и прогулялись
с женою вперед и назад до Акушерского института на набережной, полюбовавшись физиономией Жоржа
Гомзякова.
Мое огорчение от малого внимания к моему научному труду было
вполне компенсировано в Хирургическом обществе 31.I.43 г.

Вторая хирургическая кафедра ГИДУВа. 1951 г.
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Хирургическое общество им.
Пирогова заседает теперь на Петроградской стороне, на улице Скороходова (теперь Большая Монетная
ул.) – в доме Петроградского райкома партии. Дом этот раньше, видимо, был жилым, и владел им какойнибудь финансовый туз. Особняк с
нарядными залами, гостиными и пр.
комнатами, необходимыми богатым
людям. В одной из зал нашло приют
общество. Все было хорошо, но уже
10-II появились некоторые признаки, не предвещавшие добра. В этот
день я пришел рано, так как должен
был председательствовать. Раньше
меня пришла операционная сестра
Травматологического института
с проекционным фонарем. Уже у
нее была битва с каким-то администратором, выгонявшим эту даму
за самовольное использование помещения. Кое-как мы уговорили начальство не сердиться и допустить
нас, обещая, что в дальнейшем мы
договоримся с секретарем райкома
и т. д. В начале заседания я сказал
о скандальчике секретарю общества Л. А. Одесу и председателю
И. П. Виноградову. Эти ученые,
видимо, решили, что общество не
посмеют выгнать, так как была соответствующая договоренность с
соответствующими «шишками», и
палец о палец не ударили, чтобы на
следующий раз не повторилась эта
история снова. Однако предположение Виноградова и Одеса не оправдалось, и история повторилась, но в
несколько сгущенном виде.
Сердитый администратор заявил, что он не пустит общество
заседать, так как нет на это распоряжений. «Только электричество
жжете, больше толка от вас нет», –
заявил он категорически. Подошедший И. П. Виноградов вступил
с ним в спор. Умасливал сердитого
товарища и так и сяк и, на счастье,
уговорил его разрешить позаседать
нам в последний раз. Большого
зала нам не дали, отвели соседний –
меньшей величины, с достаточным
количеством дневного света. Там
мы и засели.
31-го января членов общества и
гостей было мало. Военные хирурги
почти отсутствовали из-за большой
работы. Всего было человек 50-60.
Я прочитал свою «Эволюцию»,
говорят, хорошо, и подзадорил
членов общества на прения. Выступило очень много. Оказывается,

Б

локада Ленинграда

то, что я назвал в своем докладе
псевдоэксцизией, в армии называют
«свиными пятачками», мое название не привилось, но про «свиные
пятачки» говорили много.
Приведенная мною историческая справка, что в России на театре
военных действий первым стал производить иссечения проф. Опель,
была для всех новостью. Все хорошо
знали имя немца Фридриха как
основоположника эксцизий, некоторые смутно припоминали имена
французов Годье, Леметра и др., но
никто не знал про Владимира Андреевича. Доктор Федоров, в мирное время ассистент А. М. Заблудовского, разгорячился и предложил
называть иссечение ран операцией
Опеля. Вот до чего дошло!
Я ушел, удовлетворенный и
своим докладом, и прениями.
Следующее заседание бы назначено на 21-II, условно в доме райкома Петроградского района. Снова
Хирургическое общество бездомно.
В ГИДУВе, где одно время происходили заседания, темно и холодно.
В Травматологическом институте
тесно, из райкома выгоняют.
Из других хирургических дел
достойно упоминания, конечно, возрождение «Вестника хирургии».
Несколько раз я затевал возродить журнал. Обращался с
И. П. Виноградовым к Машанскому (зав. горздравотделом). Машанский говорил «да», но дальше
ничего не делал. Как-то в начале
зимы я отправился к тов. Кантор,
важной фигуре в «Медгизе», и говорил с нею. Она мне посочувствовала и посоветовала обратиться в
исполком. Туда я носа не показывал, но говорил и просил Виноградова довести дело до конца. Иван
Петрович разговор почему-то
всегда заминал и по начальству не
ходил. Наконец приехал в начале
декабря (кажется, 10-го или 12-го)
С. С. Гирголав. Семен Семенович
должен был приехать к шестому
числу – ко дню торжественного
заседания общества, посвященного
памяти Пирогова, но опоздал, застряв с аэропланом где-то далеко
от Ленинграда. Свой доклад он
сделал в Доме Красной армии,
и вот после доклада я подошел
к нему и заговорил о журнале.
Будущий генерал-лейтенант санитарной службы отнесся благосклонно к этому делу и обещал все

настроить. Впоследствии я узнал
от Виноградова, что Гирголав и
Виноградов были в исполкоме
Ленсовета и хлопотали. Хлопоты
увенчались успехом. Журнал был
разрешен.
Сейчас я не помню точно времени, когда И. П. Виноградов сообщил
в обществе эту приятную новость,
но хорошо помню заседание остатков редколлегии журнала перед
заседанием общества. Собрались:
П. А. Куприянов, И. П. Виноградов,
Н. И. Блинов, В. М. Красносельский
и я. Обсуждали состав будущей
редколлегии. Наметили следующих
лиц: тех, кто был на заседании, и нового – профессора Машанского.
Дальше заговорили об ответственном редакторе. Кто-то назвал фамилию Ивана Петровича
Виноградова. Иван Петрович на
это ответил, что он ничего не понимает в этом деле, так как никогда
редакторской работой не занимался.
Тогда выступил П. А. Куприянов и
сказал примерно следующее: «Иван
Петрович, вам надо взяться за это
дело. Случилось так, что вам в настоящее время приходится играть
первую роль во многих делах. Ничего не поделаешь, играйте эту первую
роль и дальше». Это выступление
решило судьбу ответственного редактора. Выбрали Ивана Петровича.
Он очень милый человек. Превосходный хирург. Человек безусловно
честный и очень порядочный, но
какой он редактор и какой же он
ученый.
Дальше с ответственным редактором случилось совершенно
неожиданное происшествие. Где-то,
почему-то не утвердили Виноградова ответственным редактором и
утвердили всю редколлегию без «вождя». Совсем удивительное дело.
Когда об этом сообщили Кантор,
она запротестовала и решила, что
все-таки ответственным редактором должен быть Иван Петрович,
и послали об этом сообщение начальству. М. В. Красносельский с
извинениями сообщил мне на заседании 31-I, что он никак не мог
меня разыскать и потому подписи
под протоколом не поместил. (Когда
потребовалась моя статья для первого номера «Вестника», тогда меня
быстро разыскали и статью от меня
выудили.) Я не возражал против отсутствия моей подписи и вспомнил
про выступление П. А. Куприянова
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о «планиде» И. П. Виноградова, но
об этих воспоминаниях я, понятно,
ничего Красносельскому не сказал.
По правде говоря, я думаю, что
работу ответственного редактора
«Вестника» гораздо лучше, чем
Виноградов, могли бы выполнить
П. А. Куприянов, или П. Г. Корнев,
или я. Я не в почете, Куприянов
занят редактированием сборников
ФЭП-50. П. Г. Корнев – туберкулезный хирург; так и всплыл Иван
Петрович, не имеющий даже звания
кандидата медицинских наук, но величаемый в газетах и в радиодудку
профессором, а скоро, по-видимому,
и заслуженным деятелем науки.
Простите, дорогой читатель, за эти
горькие строчки, но надо же, в конце
концов, сказать то, что есть на самом
деле, так как расстановка людей по
местам есть величайшее дело. Ворона в павлиньих перьях давно уже писана Крыловым, а «не в свои сани не
садись» говорят сотни лет. Однако
вороны в павлиньих перьях до сих
пор еще выделываются, а в чужие
сани люди все еще усаживаются.
Такова планида Ивана Петровича!
21-II – 43 г. Воскресенье. Говорят, что Чайковский предчувствовал свою смерть. Предчувствуя, он
торопился писать 6-ю Симфонию.
Написал и оказался прав в своих
предчувствиях.
В последние дни я, как Чайковский. Меня давит мысль о величайших несчастьях, нависших
над нашей семьей. Жена мучается
с печеночными болями. Сын в Саратове долеживает последние дни
после раны бедра. На днях должен
быть выписан и направлен в часть.
Я, по-моему, «иду на посадку».
Отчего я окончательно «приземлюсь» – не знаю, но к этому дело
клонится. Стремлюсь как-то кончить «Опыт организации травматологического отделения в хирургической клинике». Это, по-моему, моя
6-я Симфония. Такое убеждение у
меня потому, что сейчас я не вижу
впереди никакой задачи, нет зуда
писать и работать. Исписался и
изработался. Посмотрим, прав ли я
буду или нет. Сегодня был на заседании Пироговского общества. Сидел
и думал, что еще несколько месяцев
тому назад, сидя на таком заседании,
я не удержался бы и выступил бы
не то один, не то два раза. Сегодня
сидел нем как рыба, «иду, видимо,
на посадку».
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А. Г. Логинова

Воспоминания о блокаде*

В

Все сотрясается кругом,
И рушатся дома и жизни,
Не согреваются огнем
Отторженные от Отчизны.
Уже не хочется и есть,
И хлеб во сне уже не снится,
И два спасенья: либо смерть,
Другое – к Богу обратиться.
Все ждут деяний, не чудес –
Открытия Второго фронта,
А бомбы падают с небес,
Обстрелы пушек – с горизонта.
Так город продолжает жить,
Бессмертна наша оборона,
Врагу в «Астории» не быть –
Забиты бреши от урона.
В Александринке же – премьера,
В холодном зале в обнаженье
Поёт, танцуя, Баядера
Любви высоты, обольщенье.
А зрители в одежде зимней
Сидят и слушают, забвенно,
Историю любви взаимной,
В Искусстве это – беспримерно.
Но то – забвение на миг,
И снова, – возвращенье к Аду,
Сонм испытаний – многолик –
Защитникам и Ленинграду.

Это стихотворение Анастасия
Григорьевна Логинова написала в память о тех страшных днях блокады
Ленинграда, которые ей довелось
пережить. Город был отрезан от
внешнего мира в течение 872 дней,
с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года. Обреченность, голод, суровые морозы, бомбардировки, сотни
тысяч погибших, среди которых
родные и близкие… Анастасия Григорьевна рассказала о том, как смогла
пережить те страшные годы:
Когда началась война, я окончила только первый курс медицинского института, перешла на второй.
Летом нас, группу из четырех человек, послали рыть противотанковый
ров, который шел от Ленинграда
до Ораниенбаума. Нас поселили в

Анастасия Григорьевна Логинова. Фото Е. Н. Балановой. 2011 г.

Старом Петергофе, в домике около
шоссе. Мы рыли этот ров с утра до
ночи целое лето. Он с одной стороны был глубиной три метра, шел
параллельно Финскому заливу, а
другая сторона была наклонена
под углом, чтобы танки не могли
проехать. Иногда до нас долетали
немецкие самолеты, пикировали
на большой скорости и расстреливали из пулемета. Нас предупредили так: «Разбегайтесь в разные
стороны и ложитесь парами. Как
можно дальше бегите». Самолеты
пикируют, стреляют, мы лежим на
земле распластанные, страшно…
Даже не знаю, как мы выжили на
тех окопах.
И вот уже восьмое сентября,
уже взяли Шлиссельбург, а мы все
роем, нам никто ничего не сообщает. Мы пришли на обед в дом, а там
никого нет: даже хозяева – старичок и старушка – ушли. И вдруг
видим: по шоссе на машине едет
наше комсомольское начальство.
Нас заметили и крикнули: «Что вы
сидите? Немцы идут!» Они могли
бы и нас с собой в машину взять, но
почему-то не взяли.
Тогда я решила: наберем самой
лучшей картошки – раз хозяев уже
нет, не немцам же ее оставлять?! – и

* Подготовка публикации к печати А. И. Ломакиной.
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идем на вокзал. А оказалось, поездов
не было уже с утра. Кассы закрыты,
билеты не продают, платформы пустые… Все люди из города и области
скопились вокруг вокзала и ждут
поезд, только на платформу почемуто не заходили. Поездов нет. А мы,
с картошкой, дошли до середины
платформы и остановились – нестито тяжело. И тут чудо: только мы
сняли свои рюкзаки – из депо идет
поезд. Останавливается, двери открываются, мы занимаем места… А
как увидели люди, как побежали…
Все ведь понимали, что если уже с
утра не ходили поезда – то больше
их не будет.
Каким-то чудесным образом мы
успели на этот поезд и приехали в
Ленинград. Да еще и привезли с собой по рюкзаку отборной картошки!
Слава Богу, что мы в оккупацию не
попали.
На следующий день мы пришли
в институт. Все учатся с первого сентября, а про нас и забыли: нас обратно не отсылали. У нас была «пара»
микробиологии во дворе двухэтажного стеклянного здания института.
И вдруг, без объявления тревоги, без
всего, прямо во двор падает пятисоткилограммовая бомба! Взрыва
не было, но нас подкинуло, сильно
тряхануло… И только потом завыла
сирена. Нас сразу же эвакуировали.
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Если бы летчик чуть-чуть точнее
рассчитал и попал в здание, от нас
ничего бы не осталось. Или если бы
бомба врезалась в заасфальтированную дорожку – она бы взорвалась.
Но она ушла под землю.
Началась блокада. Мы жили
втроем: я, мама и маленький братик.
Старшие два брата были на фронте.
Мама каждый день работала на
фабрике, братик учился в седьмом
классе, я – в университете, а потом
на работе, поэтому никакого запаса
продуктов мы закупить не успели.
Как только разгромили Бадаевские
склады, сразу же начался голод, стали выдавать норму: 200 грамм хлеба.
Тот рюкзак картошки быстро съели,
и надо было что-то кушать…
Я всегда была тихоня и никогда
даже не предполагала, что смогу
такое придумать… Ведь руководил
кто-то такими моими мыслями! Кто
подал мне такую идею – не знаю…
Вот есть Бог!
Я сказала своей школьной подруге: «Поедем с тобой к Володарскому мосту. Там раньше было
немецкое селение и должны были
остаться огороды». Мы взяли рюкзаки, приехали, а там военные. И
только один мужик распахивает
картофельное поле на лошади. Мы
ему объяснили, что хотим накопать
картошки, хотя бы немножко. Он
сказал: «Я буду пахать на лошади,
а вы подбирайте и складывайте в
ящики (это для военной части), а
потом возьмете себе картошки и
капусты сколько унесете». Вы себе
не представляете нашу радость! Мы
на обратном пути шли под углом
90 градусов с рюкзаками на спине.
До сих пор помню, туда ходил трамвай – «семерка»…
Потом и этот запас исчез, опять
нужна еда. Мы с мамой работали,
нам полагалось 200 грамм хлеба, а
неработающим норма – 125 грамм.
Этого, конечно, было мало.
Тогда я придумала вот еще что:
поехать на Московский проспект,
где раньше были огороды, и накопать картошки. И мы с подругой
1 октября, когда снег еще не выпал,
но уже стоял мороз, пришли туда. А
там все оцеплено, и военные никого
не пускают. Мы подошли к одному
со словами: «Дяденька, ну пустите,
вон же картофельное поле! А в городе голод! Пока нет снега, мы хоть
накопаем картошки...» Он отвечал,
что нельзя, что он не имеет права…

Тогда я придумала: «А вы отвернитесь, а мы побежим!» Он сказал: «Ну
я-то пропущу, но там дальше же еще
стоят!» Я говорю: «Дяденька, мы и
тех упросим!» И он, скрепя сердце,
отвернулся, мы побежали. Прибегаем – вдруг, откуда ни возьмись,
немецкий самолет. Мы думали, что
кроме нас на поле никого нет, что
все – конец, но тут из-под земли поднимается противотанковое огромное дуло, нам кричат «Ложись!»,
мы падаем на землю… Пикировщик
пролетел, в нас не попал.
Мы и здесь накопали картошки.
Потом мы со школьной подругой услышали по радио, что нужны
медсестры, но на Каменном острове,
а мы жили на Сенной. А транспорт
не ходил! Но мы все равно туда
устроились, вставали в шесть утра
и шли до острова ровно два часа.
Сутки отработаем, потом выходной. Но за этот рабочий день у нас
крошки во рту не было! Выдавали
же карточки, но мы с подругой их
выкупали не каждый день, а потом –
сразу на два дня. Нам взвешивали по
полкило хлеба и к нему еще давали
такой ма-а-аленький довесочек. Так
хотелось его съесть… Мы же сутки
не ели ничего! А мама думала, что
мы кушали, иначе она бы запретила
мне работать.
Мы приносили домой по полкило хлеба. Мама с братиком меня
так ждали! Я прихожу, мама разделит хлеб, который я принесла, на
три части, мы солью посыплем и с
кипятком едим… Вот так мы жили.
Вот такая у нас была блокада.
У меня было еще два брата.
Один из них – Коленька – летчик
морской авиации. Он Финскую
прошел, после нее его отправили
в Москву, работать в военном министерстве. Когда он узнал, что собирается группа летчиков, которая
будет направлена для ответной
бомбардировки Берлина, он пошел
добровольцем. Они летали через интервал, чтобы всех не расстреляли,
а брат летел замыкающим: туда летел – его все обстреливали, и обратно также. Ведь первые прилетают
неожиданно: отбомбили и улетели,
а последним уже достается.
Они возвращались на аэродром
на острове Саарема в Эстонии.
Коленька прилетел раньше предпоследнего – опередил его (они
летали через Балтийское море,
где нет никаких опознавательных
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знаков, ориентация только по приборам), а ему не дают посадку. Ждут,
пока прилетит опоздавший. Он
уже сделал несколько кругов над
аэродромом, а посадки все не дают.
Аэродром был в лесу, и брат не мог
дальше лететь, он врезался прямо
в лес и загорелся... А тот, который
опоздал, делает оборот, видит, что
друзья горят, понимает, что виноват.
Он полетел на второй круг и тоже
погиб. Вот так ушел один брат…
Толечка, второй брат, ушел
воевать, когда ему было 17 лет. Он
сказал, что ему 18, чтобы его взяли в
народное ополчение… Они границу
держали, а их обстреливали финны.
Там он погиб….
А третий брат умер в блокаде…
Витенька. Мой папа умер в 1938-м
от туберкулеза, а Витенька, мой
братик, умер не от голода, в апреле
он умер от туберкулеза. Видимо,
заразился от папы…
Вот такая у нас была блокада.
Холод, голод, закрыты все окна:
мы их крестами заклеивали, чтобы
осколки от взрывов не разлетались.
Но потом, в апреле, началась
эвакуация. Всех студентов регистрировали. Но мы были уже в таком безразличном состоянии… Я не
помню, как я дошла до Финляндского вокзала. Отец приятельницы вез
на саночках вещи, мой чемоданчик,
а я рядом шла. Мама оставалась, она
работала на фабрике Володарского,
у них эвакуация была позже – в конце мая. Зима была очень холодная,
на Ладоге образовался толстый слой
льда, метровой толщины. В апреле
появилось солнце, и верхние полметра этого льда растаяли. То есть
все дороги смыло, а озеро-то нужно
пересечь, чтобы попасть на железную дорогу. Это такой страх!
А у меня уже все было совершенно отключено: ни боязни, ни
сосредоточенности, ни грусти –
никаких чувств! Вот меня втянули
в машину, и я сидела на своем чемодане, ничего не соображая. Машины
шли на другой берег через большой
интервал. Вдруг в нашей машине все
завизжали: впереди идущая машина
провалилась под лед! Раз – и нет!
В одну секунду они все утонули…
Наш шофер успел повернуть вправо, и мы проехали. А я сижу, вообще
ни на что не реагирую. За нами еще
какая-то машина тоже провалилась… Гибли очень многие…
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И не только в блокаде, конечно.
Моих одноклассников, как только
они окончили 10-й класс, забрали
в армию. Мы их провожали. Один
мальчик, Володя Голубев, был в
меня влюблен. У него был друг, и
они вместе на биологии за последней партой играли в шахматы. Мы
их называли шахматистами. В армии
Вовочку отправили на Кавказ. Он
мне писал: «Привет из солнечной
Грузии, привет с родины Сталина!»
А когда началась война, он написал,

что его друг – Алик Фролович,
шахматист, погиб в Бресте, в первую
ночь войны… А потом и Вовочка погиб – на Курской дуге…
Я вернулась из эвакуации в 44-м
году, мама – в 46-м. Я зашла домой,
а комната пустая, ничего нет… Зашла в квартиру соседки, а там стоял
наш шкаф… Они его забрали, пока
нас не было. А у нас там был целый
ящичек семейных фотографий… Я
в детстве вязала кружева сама и закрывала ими дверцы того шкафа. Я

Война
(к 40-летию начала)
Весь горизонт в кроваво-черных красках,
Как будто пасть чудовища открылась,
Со взрывом изрыгнув врагов в железных касках,
И танков лавою ползучею излилась.
Они пришли в наш край нас убивать,
Творенья архитекторов, жилища,
Цветущие сады и колос на полях –
Всё превратить в руины, пепелища.
Взяв символом своим крест сломанный, они
Прошли Европу маршами забавы.
От русских мужества и натиска брони
Легли в могилы без крестов и славы.
Они не знали истины одной,
Родившейся в стране моей родной,
Что ценности – украсть, присвоить можно,
Но победить народ, познавший дух свободы,
Нельзя! И это просто невозможно!

выдумщица была, меня мама так и
называла. Подойдет ко мне и спросит:
«Ну и что это, девочка, будет?» –
«Мамочка, это будет то-то»…
Так горько, так горько об этом
вспоминать… Ведь я до такой старости дожила, а они-то, молодые еще,
все погибли! Я последняя осталась
в семье, и я считаю, что мой долг –
написать о том, что мы пережили. Я
пишу стихи. И конечно, мои стихи,
они грустные… Но они о том времени, которое не назовешь веселым.

Первый ответный полет на Берлин
8.VIII.1941 г.
Посвящается моему брату Сергееву Николаю,
штурману морской авиации,
погибшему и похороненному 16.VIII.1941 г.
после возвращения с очередного полета
на своем аэродроме на о. Саарема.
В майский праздник Весны тихий шелест травы,
Как всегда, мирно слал свою вечную песню, –
В сорок первом еще своим взлётом враги
Не тревожили Красную Пресню.
Но в июне, под утро, прервав тишину,
Вражьи бомбы направились к спящим,
И внезапные взрывы в советском тылу
Мир оставили в прошлом, войну – в настоящем.
В августовское время над бездной воды,
Ночью тёмной, в полете орлином,
Наши лётчики, славы сыны,
Факел мести зажгли над Берлином…
На войне платят жизнью с обеих сторон.
Юность светлая, молодость, зрелость
Рушат замки любви, крепостных оборон,
Проявив свою силу и смелость.
Безраздельно все гибнет в военном огне:
Все надежды, мечты поколений и были,
И романтика юности будет на дне
Вместе с павшими в общей могиле.
Время спустит завесу над троном венца,
В жизнь войдут поколения Новых,
Далеки к их сердцам все дороги конца
Прошлых жизней и судеб суровых.
Плакать будет и с горестью жить
Только верное сердце, в день скорбный
Во слезах со свечой к алтарю приносить
Глас посланья души в мир загробный.

ОТ РЕДАКЦИИ
22 декабря этого года А. Г. Логиновой исполнилось 90 лет. Редакция журнала «История Петербурга»
сердечно поздравляет Анастасию Григорьевну с юбилеем и желает ей здоровья, вдохновенья и долгих лет сотрудничества с нашим изданием!
Примите, Анастасия Григорьевна, наш скромный подарок – подписку на журнал «История Петербурга»
на ближайшие 10 лет!
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Нина Афанасьевна Яструбянская родилась в 1912
году в деревне Мокиевской Верховажского района Вологодской области в семье, где было восемь детей. В 1926
году умер отец, и родственник увез девочку в город Опочку Псковской области. Там она окончила педучилище и
получила направление на работу заведующей детским
домом в поселок Сиверский Ленинградской области.
Летом работала в пионерлагере, где познакомилась со
своим будущим мужем Петром Ивановичем Яструбянским. Поженились они в 1935 году, а в 1936 году у них
родилась дочь Галина. Затем Нину Афанасьевну направили работать в Усть-Славянку. Так как ребенок был маленьким, ей пришлось вызвать из деревни маму и сестру
Анастасию, чтобы она могла получить образование.
Жили они, помогая друг другу, в школе, в небольшой комнатке. Вскоре пятеро учителей решили построить себе
двухэтажный дом на пять семей на Каляевской улице в
Рыбацком. В 1940 году у Нины Афанасьевны родилась
вторая дочь Зоя. А в 1941 году началась война – они
так и не успели переехать в новый дом. Муж и сестра
ушли на фронт. Нина Афанасьевна осталась жить с
двумя маленькими детьми и мамой в Усть-Славянке.
Когда стало ясно, что Ленинград нужно готовить к
защите, началась мобилизация населения на оборонные
работы. Списками населения Рыбацкого, подлежащего
мобилизации, занималась Нина Афанасьевна, депутат
поселкового Совета. Были и такие, кто не хотел идти
на оборонные работы, – ей начали угрожать. Испугалась мама Нины Афанасьевны за себя и детей, и они
переехали в Ленинград, где им дали маленькую комнату
на Охте – там они пережили тяготы блокады.
При создании зала краеведения Рыбацкой библиотеки нам была передана часть архива документов
музеев школ старого Рыбацкого, среди которых оказался листок с записью, датированной 1 января 1942
года. Нина Афанасьевна в самые тяжелые дни блокады
начала вести дневник, «чтобы знали родные, как мы
умираем». Мы долго ничего не знали ни о дневнике,
ни о дальнейшей судьбе его автора. Потом услышали,
что она после войны преподавала в Рыбацкой школе. И
однажды на встрече с жителями старого Рыбацкого,
которые приехали из разных концов города на выставку
документов зала краеведения, посвященную легендарной
Рыбацкой школе № 333 (которую не удалось сохранить
в наши дни), после экскурсии по залу началось бурное
обсуждение услышанного. Выяснилось, что живы дочери
Нины Афанасьевны. Их рассказ о маме мы используем
в этом очерке. Благодаря поискам в семейных архивах
удалось отыскать дневник.

Нина Афанасьевна Яструбянская (справа)
с сестрой Анастасией и племянницей. 1950-е гг.

Дальнейшая судьба Нины Афанасьевны удивляет
совпадением с сюжетом фильма «Балтийское небо».
После смерти матери Нина Афанасьевна решилась эвакуироваться. 2 апреля 1942 года она поехала на Дорогу
жизни, но там их ждал ужас. Надо было садиться на
грузовые машины, а Нина Афанасьевна была так слаба,
что ни детей поднять, ни самой забраться в машину не
было сил. Помочь было некому, потому что блокадники
были очень слабые. Она села на чемодан, обняла детей
и стала ждать смерти. К ним подошел летчик – он пожалел женщину с детьми и посадил в военную машину.
Так они перебрались через Ладогу по Дороге жизни на
Большую землю. А та машина, на которой они должны
были ехать, ушла под лед. Летчик, который их вывез,
дал Нине Афанасьевне буханку хлеба, банку тушенки
и шоколадку – она помнила этот бесценный дар всю
жизнь! После войны долго искала того летчика, но не
нашла – она ведь даже имени его не спросила. После
войны вернулся муж, у них родилась еще дочка Таня.
Нина Афанасьевна работала в Рыбацкой школе учителем начальных классов, библиотекарем, вела уроки домоводства. Учила девочек шитью, вязанию, кулинарии.
На праздники девочки сами пекли что-нибудь, угощали
учителей и детей. Здоровье было ослаблено пережитой
блокадой. Умерла она в 1967 году, была похоронена на
Казанском кладбище в Рыбацком. При застройке нового
микрорайона тепломагистраль прокладывалась прямо
по захоронениям, и часть кладбища утрачена. Останки
Нины Афанасьевны были перезахоронены на Южное
кладбище.
В. М. Глушкова

«Тяжело писать мне эти слова…»
Отрывок из блокадного дневника

Н. А. Яструбянская

1942 ГОД
1 января
О! Ужас, ужас, что мы переживаем и пережили… Переезды с
квартиры на квартиру, бомбежки,

О

бессонные ночи. Пережили холод,
простудились все. А теперь сидим
без света, керосина. Трамваи не ходят. Самое ужасное – голод. Сидим
голодные, на пайке хлеба по 125
История Петербурга. № 6 (64)/2011

граммов. И больше ничего нет. Стою
в очереди за хлебом по 14–12 часов и
все напрасно. О! Боже, ужели и нас
смерть голодная ожидает? Дети мои
чуть живы. Плачут, просят кушать
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с раннего утра и до вечера. Сердце
разрывается на части. Хочется спасти их жизнь, но не знаю, могу ли?
Совершенно бессильна У самой
ноги распухли, все в нарывах от
простуды. Мамочка опухла с голоду.
У Зои опухли ноги. Выйдешь на
улицу – видишь, как без конца везут покойников. Гробов не хватает.
Народ умирает на ходу в дороге. На
улицах валяются трупы по нескольку дней – некому убирать. О! Какой
ужас… Ежедневно с голоду умирает
по несколько тысяч человек? Ужели
и нас эта смерть ожидает? Люди
съели всех собак, кошек. О! как бы
я рада сейчас кусочку конины или
кусочку дуранды. Кушать хочется
без конца. Пишу, а дети кругом меня
воют голодные, худые, бледные. О!
Сердце разрывается от горя, от их
слез. А Ленинград все в окружении…
Связи нет. Писем не получаю. Пишу
в дневник для того, чтобы знали родные, в каких условиях мы умирали.
Надеюсь, он попадет в руки комулибо из родных. А хочется жить,
дождаться победы и конца войны.
Ведь все равно победа будет наша.
Расплатится проклятый Гитлер за
смерть невинных детей и матерей.
9 января.
О! какой ужас! Положение
не меняется. Сидим на воде и 200
граммах хлеба. Дети заболели. Мы с
мамой только передвигаемся ночью.
Сегодня еще несчастье. С великим
трудом достала дрова из Рыбацкого.
Для того чтобы их достать, пришлось пешком с Охты до Рыбацкого
сходить шесть раз. Ноги стерла.
Наконец достала дрова при помощи
Барановского (председатель поселкового совета) А сегодня ночью
их украли. Оставили пять чурок.
О! Ужас! Слез нет плакать. Ну что
делать? Теперь остаемся холодные
и голодные. Остается лечь и умирать. Но нет! Нет! Прочь упадничество. Этого не должно быть. Мы
должны остаться живыми. Больше
терпения, храбрости и уверенности!
Пишу письмо Барановскому, чтобы
приехал и спас нас с голоду! О! Как
хочу кушать, хоть что-нибудь. Дети
плачут, стонут на кровати. Волосы
становятся дыбом от всего ужаса,
11 января
Положение не меняется. Все
хуже и хуже. Дети болеют. Мама
опухла. Погибаем с голоду. Кушать,
кушать хочу. Третий месяц в бане
не мылись, так как они не работа-
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ют. Вши заедают нас. Не успеваю
бороться со вшами. Кипятить белье
не на чем – дров нет. Холод, голод.
Люди гибнут, что мухи, особенно
мужчины. Нас ожидает эта же
участь.
13 января
Дети пищат, опухшие с голоду.
Мамочка опухла. У самой ноги
опухли и руки. Сегодня вернулась
из Рыбацкого. Ходила туда пешком
за 30 километров. Надеялась, что
достану что-нибудь покушать. И
только через Барановского достала
буханку хлеба и 200 граммов конфет. Принесла домой, накормила
детей и маму. Сама подкрепилась,
а завтра опять кушать нечего. А как
тяжело мне было идти. Нет, этого
не выразить словами. Ноги все в
нарывах, правая нога не сгибается
в колене, ее волокла туда и обратно.
В пути была два дня. В нашем доме
все украли. Мебель вся растащена.
Кровати унесены, столы и стулья
сожгли. Оттоманка попорчена.
Сундуков с вещами не оказалось.
О! Боже, скоро ли конец мучениям
нашим будет? А дети стали веселее –
покушали хлеба побольше.
15 января
Изменений нет. Голод и холод.
Дети плачут день и ночь, просят кушать. Сама голодная, но умирать не
хочется. Жить хочу! О! Ужели будет
время, когда мы досыта накушаемся?
Нет! Оно настанет! Мое предчувствие
говорит, что я буду жива.
17 января
Положение не меняется. Силы
теряем с каждым часом. Скоро,
видимо, настанет голодная смерть.
Дети опухли, пищат. Мамочка ходит
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только по комнате. Я пока креплюсь – брожу, собирая последние
силы. Прилагаю все усилия, чтобы
спасти всех, но надежды теряю с
каждым часом. О! Как тяжело ожидать смерти.
19 января
Сегодня получила по 50 граммов мяса. Сварила суп – бульон
из 100 граммов. И как будто поели
посытнее. Но все равно, кушать хочется до смерти. Дети плачут, редко
рот закрывают.
20 января
Сегодня получила на детей
150 граммов масла и ржаной муки
400 граммов. Сварила из муки
кашу с маслом и накормила детей.
Смотрю, мои дети крепко заснули
и выть перестали. А Ленинград
все мертвый. Трамваи не ходят.
Свет не горит, радио не слышно,
газет не вижу. Неизвестно, каковы
дела на фронте. Воды нет, приходится ходить на реку Неву. Бани
не работают. Грязные, что черти.
Сидим с лучиной вечерами. А что
творится на кладбищах… Для того
чтоб похоронить покойника, целый
день сидят в очереди. Некоторые
оставляют труп и уходят. Хоронят
больше без гробов, так как их взять
негде. Покойники по неделям лежат
в квартирах. О! На что стал похож
Ленинград! Люди встречаются
страшные, черные, худые, измученные. О! Боже, ужели настанут
радостные дни, будет конец моим
мучениям? Нет терпенья больше
ждать. Хочется кричать самой, как
воют ребята. О! Есть хочу!!!
24 января
Ежедневно хожу на рынок, надеясь, что хоть кусок дуранды куплю,
и все напрасно. За полкило хлеба
просят 400 рублей. За буханку хлеба
меняют лучшие костюмы, платья и
туфли. Кушать хочется, с этой мыслью ложишься и встаешь. В городе
света нет, трамваи не ходят, воды
нет. Очереди за хлебом увеличились. Кроме хлеба опять ничего нет.
За хлебом приходится стоять с 6 часов утра, и к 11 часам дня получаю.
За это время дети плачут – просят
кушать. Погибать, видимо, придется
кому-либо из нас. Решила морить
Зою – ей пай меньше всех. Галю
хочется спасти. Пусть умирает одна
Зоя. О! Как тяжело на сердце. Бедный невинный ребенок. Ты должен
умереть для того, чтоб спасти жизнь
старшей сестренки – Гали. Другого
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выхода нет. Если умру сама, то они
все трое погибнут, так как никому
из них не сходить за хлебом. Значит,
надо себя поддержать за счет их. Все
они лежат беспомощные. Мама не
выходит на улицу уже месяц. Одна
я брожу с раннего утра. Боюсь, что
скоро сама откажусь ходить, так как
ноги и руки опухли, начинает пухнуть лицо. Сердце разрывается на
части. Ночи плачу, что ребенок, день
слушаю плач детей. Завтра мой день
рождения. Исполнится 30 лет. Чем
улыбнется мне этот день? Ожидает
очередь за хлебом и слезы детей.
3 февраля
За Зою Бог наказал. В свой день
рождения, 27 и 28 января крохи не
было во рту. В магазинах хлеба совершенно не было. Хлебозаводы не
работали из-за отсутствия топлива
и воды. Удивляюсь, откуда силы
берутся ходить по очередям? За эти
дни за хлебом стояли на улице по 20
часов. Люди умирают в очередях.
10 февраля
Мы все еще живы, но живые
покойники. Мама лежит. Сама вся
распухла, но хожу. Сегодня ночью
плохо было с сердцем, не могла
совершенно двигаться, даже руки
не в силах была поднять – думала,
умираю. Стала кричать помощь.
Мама и дети проснулись, но помочь не могли, так как им не встать.
Поднялся страшный рев в квартире.
Услыхали соседи и меня спасли
теплой водой и холодной. Решила
поддержать себя за счет детей и
мамы. Мамочка и Зоя, наверное,
скоро умрут. Хочется спасти жизнь
самой и Гали. С 1 февраля хлопочу
пропуск выехать из Ленинграда, так
как началась опять эвакуация через
Ладожское озеро, хотя рискованно
очень, так как дорогой бомбят и
обстреливают машины. Но у меня
какое-то предчувствие и надежда
на жизнь. А как хочется жить! Боже
мой, как тяжело, но креплюсь, не
поддаюсь слабости. Через великую
силу, но хожу, так как стоит мне
лечь сейчас, то завтра не встать. А
что творится в городе… Покойников уже возами увозят на машинах
и зарывают в траншеи. Умирают
целыми семьями. Милиция ходит
по домам и подбирает покойников
на машинах и лошадях. О! ужас,

кошмар. Вчера ходила пешком к нашим. Папа лежит в больнице второй
месяц. Мать лежит в кровати. Одна
Серафима на ногах еще бродит и
работает в госпитале. Обратно с трудом пришла. Очень хотелось найти
госпиталь, в котором лежит папа, навестить его, возможно, в последний
раз, но не было сил. Боялась, что
сама растянусь на дороге.
15 февраля
Прибавили хлеба. Теперь дают
по 300 граммов. Получила продуктов по крошке. Подкрепились мы
с детьми, а мамочка совсем лежит.
На ней уже предсмертные вши. Не
успеваю убирать с нее паразитов.
Сегодня остригла с нее волосы,
вымыла голову и переодела в чистое белье. Опухоль с нее спала.
Остались кожа и скелет. Живой
скелет, а кушает с жадностью весь
свой паек, и все кажется мало. Сама
лежит, а кушать просит все жадней
и жадней. Стала страшная, худая.
Приближается конец ее жизни. А
как ей не хочется умирать. Хочет
умереть у Поли. Но нет. Теперь ее с
кровати не поднять. Тяжело писать
мне эти слова… Слезы душат, ничего
не вижу. Сама тянусь за счет Зои и
Гали. Им даю меньше пай. Измучилась с тремя инвалидами. Все они
лежат в кровати совершенно беспомощные. Галя еще хоть плохо, но
бродит, хоть ей спасти жизнь.
19 февраля
К моему удивлению, мы все еще
живы. Мамочка стала поправляться, но мне кажется, что это перед
смертью. Узнав о моей… (неразб.)
пришла учительница А. Я. Трофимова, принесла восемь картошин,
из которых мы три раза варили суп.
А. Я. Толшин принес 10 картошин.
И за резиновые боты дал 900 граммов хлеба. Вот этим подкрепились
и живем. В городе развито людоедство. Вечерами страшно выходить на
улицу. Что творится на фронте – не
знаю, но верится, что все равно победа должна быть наша.
22 февраля
Все еще живы. Жду кончины
мамы. На днях должна умереть.
Начинает заговариваться, превратилась в малого ребенка, а кушает с
такой же жадностью, но медленно.
Мне можно уезжать из Ленинграда,
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получила пропуск, но мама связала,
так как ее приходится садить на
кровати и поворачивать. Сама чувствую себя неважно, но креплюсь.
О! как хочется спокойно отдохнуть.
Ужели это будет? Ужели я останусь
жива? Иногда я сама становлюсь
ненормальной, боюсь, как бы не
рехнуться.
4 марта
Сегодня в 6 часов утра скончалась мамочка. Не стало у меня больше мамы. До последнего дня кушала
с жадностью и все просила кушать.
Умирать не хотела, даже о смерти
ничего не говорила. Ежечасно мечтала о родине, хотелось досыта накушаться картошки и картофельных
пирогов. После ужина на 4 марта
была без сознания и очищался желудок. Стонала громко до 12 часов
ночи. В час заснула и храпела со
свистом, а потом все тише, тише и в 6
утра заснула навек спокойным сном.
В квартире я осталась совершенно
одна с детьми. Сегодня ее умыла,
одела, убрала всю грязь и вымыла в
комнате. Как ее буду хоронить – не
знаю. Гроб купить не в состоянии. О!
Как мне тяжело, креплюсь, так как
еще на кровати двое детей лежит.
У Зои (неразб.) кажется, теперь ее
очередь умирать. Завтра оставлю
детей одних и пойду к нашим. Там
осталась одна Сима. Отец умер в
больнице 17 февраля, а мы узнали
23 февраля. Умер без родных и похоронен с кучей мертвецов. Мать
Петра лежит в госпитале с поносом.
Наверно, тоже ожидает смерть.
15 марта, воскресенье
Только сегодня похоронила мамочку в братскую могилу. Зашила
ее в красное одеяло Аси. Десять
дней жила с ней одна с детьми. Она
лежала на кухне. Долго не хоронила,
потому что не приходила милиция.
После похорон сходила в церковь,
купила свечку и заказала сороков.
Больше не увижу мамочку никогда!
Прощай, моя дорогая. Прости, что до
последнего дня хотела и спасала тебя.
Такова, видимо, злая судьба. Вчера, то
есть 14 марта, умерла свекровушка.
Мне теперь остается уезжать отсюда.
Собираюсь ехать на родину к сестре
Поле. Неизвестно, что нас там ожидает, но думаю, что хуже не будет. Хоть
картошкой, да сыты будем.
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Красинский.
Петербургская повесть
Е. М. Иванова
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ГЛАВА 1
Поздним вечером 30 декабря
1833 года по освещенной тусклыми
фонарями Гороховой улице быстро
шел молодой чиновник в синей ваточной шинели со старым бобровым
воротником. Картуз неопределенной формы был надвинут на самые
брови молодого человека, так что
редкие прохожие не могли видеть
его лица, но с удивлением оборачивались, когда чиновник вдруг
решительно взмахивал свободной
правой рукой (левой он прижимал
к себе бумажный сверток) и с его
уст срывалось невразумительное
восклицание. По сему можно было
догадаться, что молодой человек
сильно возбужден, чем-то раздосадован и ничего вокруг себя не замечает. Однако, подойдя к перекрестку
с Садовой улицей, он остановился,
внимательно огляделся, пропустил
две кареты, развозившие зрителей из Александринского театра,
быстро перешел Садовую и снова
остановился, видимо размышляя,
какой выбрать путь. Жил Станислав
Красинский (так звали молодого
чиновника) у Обуховского моста,
и ближе ему было бы пройти через
Сенную площадь, но Сенная живо
напоминала ему сцену Холерного
бунта1, случайной жертвой которого
он чуть было не стал. Поэтому Красинский решил идти по набережной
Фонтанки. Перед мостом он опять
внимательно огляделся, наученный
горьким опытом: дней десять тому
назад он был сбит на сходе с моста
гнедым рысаком лихого гвардейского офицера и снова оказаться
в таком унизительном положении
отнюдь не хотел.
Проходя по двору четырехэтажного доходного дома, где он снимал
одну из самых дешевых квартир,
молодой чиновник уже не выглядел
возбужденным, скорее грустным и
сосредоточенным. А на четвертом
этаже, у окна, выходившего во двор,
стояла, закутавшись в шаль, его мать –
пожилая женщина маленького

роста, с таким же грустным и озабоченным выражением на исхудавшем
лице. Сосредоточенно вглядываясь
в темноту, она ждала, когда Красинский пойдет по двору, и готова
была сию же минуту выслать ему
навстречу кухарку со свечой, чтобы
сын не споткнулся и не поскользнулся на черной лестнице, ведущей
к их бедной квартирке.
***
Анна Васильевна Красинская,
в девичестве Денисова, в молодости была весела и красива, умела
радоваться жизни и ободрять друзей, научившись этому искусству у
польских подружек, среди которых
росла и воспитывалась, ибо отец ее,
полковник Василий Тимофеевич
Денисов, служил в Гродно, сначала
помогая князю Репнину собирать
статистические данные после третьего раздела Польши 2, а потом
исполняя должность комиссара в
Гродненской губернии.
В 1808 году Анна Васильевна,
против воли родителей, вышла замуж за красивого шляхтича Казимира Красинского и уехала с ним за
Неман, в Августовское воеводство,
где у Казимира было несколько
деревень и фольварков среди живописных лесов и озер. В 1809 году
она родила сына Станислава, а через
год – дочь Юленьку, но семейное счастье Красинских было недолгим.
Когда весной 1812 года Наполеон пообещал польским дворянам
восстановить разделенную Польшу, Казимир, под влиянием своего
кузена, увлекся патриотической
идеей, записался в наполеоновскую
армию и 12 июня, переправившись
через Неман, пошел воевать с Россией. Русская «пани Красиньска»
проплакала все глаза, читая в газетах сообщения о Бородинском
кровопролитии и об отступлении
французской армии… И какова же
была ее радость, когда муж вернулся
в Августовское воеводство живым
и невредимым, только сильно исИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

худавшим и до неприличия оборванным!
Присягнув на верность Александру I, Казимир получил должность старшего лесничего в Августовской пуще. Обязанности
свои он исполнял добросовестно
и однажды арестовал крестьян
графа Гондлевского3, кравших лес
по наущению своего барина. Гондлевский в отместку захватил «заездом» фольварки Красинского в
Мариампольском уезде, и начался
нескончаемый, разорительный для
Красинских, судебный процесс со
всесильным магнатом.
Станислав тем временем, окончив лицей в Августове, поступил
в варшавскую Аппликационную
школу, мечтая в будущем стать
военным топографом, потому что
с детства, больше всех игр, любил
составлять и раскрашивать карты. А Юленька в 1829 году, когда
Красинские приехали в Варшаву
посмотреть на коронацию Николая I 4, познакомилась с русским
офицером из императорской свиты
и, обвенчавшись с ним еще более
скоропалительно, чем ее маменька
двадцать лет тому назад, уехала с
мужем в Петербург.
Вскоре Казимир Красинский
скончался от апоплексического
удара, переволновавшись на очередном судебном разбирательстве
по поводу фольварка «Красьенка»,
захваченного Гондлевским. Станислав, приехавший на похороны
отца, показал матери одну из
листовок, которые распространялись в Варшаве студентами университета и призывали польских
патриотов к борьбе с Россией за
независимость Отечества. Анна
Васильевна не на шутку испугалась и убедила сына уехать с нею
в Петербург, к Юлии. «Отец твой
уже повоевал с Россией, ты знаешь,
чем это закончилось. Уедем, Станислав!» – молила мать, и молодому человеку пришлось бросить
Аппликационную школу.
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Станислав Красинский не поленился собственноручно вычертить
план владений князя Лиговского,
раскрасил речки голубым цветом,
а леса зеленым, как привык делать
это с детства, подписал каллиграфическим почерком все названия,
составил докладную записку и как
раз сегодня вечером носил дело к
начальнику департамента на дом.
Тот с удовольствием рассмотрел
карту и обещал лично представить
ее министру – графу Киселеву, заверив, что князь Лиговской может
не беспокоиться: дело решится
очень скоро.
Обуховский мост. Литография К. Беггрова. 1822 г.

В Петербурге зять помог Красинскому поступить на службу в
Департамент государственных имуществ, и там Станислав, благодаря
своим способностям к рисованию и
черчению, сразу понравился начальнику, но ни с кем из сослуживцев
подружиться не смог из-за характерного польского акцента, который
сразу начали передразнивать все
кому не лень. Летом 1831 года до
Петербурга докатилась эпидемия
холеры, а поскольку в ноябре 1830
года началось восстание в Польше,
по Петербургу поползли нелепые
слухи, что холеру распространяют
поляки, что они специально заражают и травят людей. Чем больше
слышал Красинский таких сплетен,
тем больше замыкался в себе. Скоропостижная смерть Юленьки и ее
мужа, все от той же холеры, довершила дело, превратив его в мрачного
ипохондрика, а мать – в согбенную
горем старушку.
Когда в 1831 году Польская
кампания закончилась полным
разгромом повстанцев, а главный
враг Красинских граф Гондлевский
бежал в Пруссию, Станислав стал
уговаривать мать вернуться в Августов, но пришло письмо от верного
человека, их бывшего управляющего, о том, что возвращаться, собственно говоря, некуда: фольварки,
захваченные Гондлевским, отошли в
казну, как и все поместья мятежников, дом в Августове сгорел, а поместье в пуще на берегу Белого озера,
где прошло детство Станислава,
разграблено отрядами пушетской
милиции. Красинские остались в
Петербурге.
Теперь все надежды Анны Васильевны сосредоточились на сыне.

Она дотошно расспрашивала Станислава о его служебных делах,
подавала советы, как ему вести себя
с сослуживцами, как угождать начальству. Станислав сдерживался из
последних сил, чтобы не нагрубить
маменьке, но в то же время жалел
ее и хотел вернуть ей коли уж не
радость жизни, то хотя бы достаток, чтобы она не считала гроши на
старости лет.
***
И вот теперь в бумажном свертке под мышкой у Станислава лежало то самое дело, о котором давно
мечтала его маменька, то самое
дело, которое могло помочь ему
продвинуться по службе и войти в
«большой свет». Князь Лиговской,
знатный московский вельможа,
приехавший в Петербург, обратился лично к нему с просьбой помочь
как-нибудь поскорей закончить
многолетнюю тяжбу с казною изза двадцати тысяч десятин лесу.
Дело это недавно попало в стол
Красинского, и он был единственным чиновником, сумевшим сразу
найти способ быстрого разрешения.
Все недоразумение вышло оттого,
что князь Лиговской имел две деревни в С-ком уезде с одинаковым
названием «Зайцево». Продав в
казну глухой, заболоченный лес у
деревни Зайцево, стоящей на речке
Глубокой, он через год с удивлением обнаружил, что сведен его
строевой лес у другого Зайцева,
что стоит на речке Голубой. Раздосадованный князь подал в Сенат
жалобу, но купчая была составлена
так невразумительно, что вот уже
несколько лет он не мог добиться
никакого толку. Столоначальник
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Вернувшись домой, Красинский
сразу же услышал нетерпеливый вопрос матери:
– Ну что, Сташек?
– Все хорошо, маменька, все получилось так, как вы хотели, – устало ответил молодой человек, снимая
шинель и картуз и поправляя свои
сбившиеся белокурые волосы.
– Но ты как будто бы не рад,
сынок? – не поверила Анна Васильевна, пристально вглядываясь в
голубые, но нынче как-то посеревшие глаза сына.
– Не рад, маменька.
– Но почему же, Сташек?
-Ах, маменька, нет ли у нас горячего чаю согреться?
Чайные хлопоты ненадолго
отвлекли Анну Васильевну, но потом Станиславу все же пришлось
объясниться:
– Вы, маменька, верно, полагаете, что князь Лиговской из благодарности осыплет меня своими
щедротами? – усмехнулся молодой
человек.
– А как же, Сташек? Или ты
считаешь, что русским дворянам
чувство благодарности не свойственно?
– Может, вы, маменька, думаете,
что князь и прием устроит в мою
честь? – и опять красивое, классически правильное лицо Станислава
искривила горькая усмешка.
– Но ведь ты уже был в его
доме…
– Был, маменька, был, и даже
удостоился чести беседовать с княгиней и ее гостьей…
– Вот видишь!
– Только, маменька, это было
три дня назад, а нынче их сиятельства не узнали меня на улице и не
ответили на мое приветствие.
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– Ах, Сташек, да они, верно, и
лица-то твоего не разглядели, ты так
ужасно натягиваешь свой картуз…
– Я, маменька, снимаю шляпу,
когда здороваюсь с дамами.
– Ну, так что же, значит, на улице было темно.
– Нет, маменька, я стоял под
фонарем на Миллионной, когда Лиговские вышли из кареты и взошли
на крыльцо. Но они приехали на бал,
княгиня сверкала бриллиантами,
где уж при таком блеске заметить
бедного чиновника! Я для них ничто, пустое место, неразличимая букашка в толпе подобных… – Станислав опять пришел в возбужденное
состояние, рука его задрожала и чай
выплеснулся на стол. Это заставило
молодого человека одуматься.
– Ах, маменька, простите меня.
Быть может, я преувеличиваю, но,
право же, не стоит обольщаться
пустыми надеждами. Ведь разочаровываться так тяжело и обидно,
а на нашу долю и так много горя
досталось, не правда ли? – с этими
словами Красинский обнял мать,
которая уже промокала платком
выступившие на глазах слезы.
ГЛАВА 2
В этот декабрьский вечер 1833
года плакала не только Анна Васильевна Красинская. Княгиня Вера
Дмитриевна Лиговская, так обидевшая ее сына, тоже утирала платком
слезы в своем доме на Большой
Морской улице, вернувшись с бала
баронессы Р*.
Княгиня ехала на этот бал в
большой тревоге, потому и не заметила Красинского. И поводов для
беспокойства у нее действительно
было много. Соответствует ли ее
московский наряд петербургской
моде? Найдутся ли на балу знакомые кавалеры, которые узнают ее и
пригласят танцевать? Не осмеют ли
петербургские остряки ее мужа, князя Степана Степаныча Лиговского,
который, несмотря на богатство и
знатность, почему-то выглядит несколько простовато?
Знакомые кавалеры нашлись,
Вера Дмитриевна танцевала и имела успех. Но под конец старая дева
Негурова отравила ей душу своими
рассказами о волокитстве Жоржа
Печорина, в которого Верочка была
влюблена в юности, которому поклялась в верности и от которого получила всего лишь одно письмо, да
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и то в самом начале разлуки, перед
тем как полк, куда был зачислен
Печорин, отправился в Польшу на
подавление бунта.
Через три года, приехав в Петербург уже замужней дамой, княгиней,
Вера Дмитриевна снова встретилась
с Григорием Александровичем Печориным, теперь уже служившим в
Конногвардейском полку, и почувствовала себя очень неловко от его
ядовитых намеков и выразительных
взглядов. Ну почему Жорж имел
над ней такую власть? Он, первый
изменивший их юношеской любви,
как смел он упрекать и изводить
Веру Дмитриевну?.. Ей хотелось как
можно скорее покинуть Петербург,
никакие столичные развлечения ее
не радовали, но мужа держала здесь
его затянувшаяся тяжба с казною.
В начале января 1834 года дело
князя Лиговского было, наконец,
решено в Сенате. Он получил компенсацию за свой сведенный по
ошибке лес. И хотя денежная сумма
оказалась меньше, чем ему хотелось,
Степан Степаныч все же был очень
доволен и решил отблагодарить
своего благодетеля Красинского
по-московски, пригласив на обед по
случаю удачного завершения дела.
Званый обед в необжитом толком петербургском доме доставил
Вере Дмитриевне много хлопот: нанять повара от Дюме, купить новые
скатерти, проверить, как отчищено
серебро, заменить каминный экран
в Голубой гостиной… Эти заботы
отвлекли княгиню от мыслей о вероломстве Печорина, но при этом
она так устала и в назначенный для

званого обеда день была так бледна,
что одевавшая и причесывавшая ее
горничная Маша осмелилась предложить ей воспользоваться французскими румянами.
И вот стали съезжаться гости:
кузина Веры Дмитриевны – Катерина Ивановна Сабурова с мужем,
барон Ф* – бывший сослуживец
князя Лиговского, московская знакомая Татьяна Петровна Печорина с
шестнадцатилетней дочкой Варенькой (они теперь, ради Жоржа, жили
в Петербурге, в собственном доме на
Фонтанке у Симеоновского моста).
Сам Григорий Александрович, разумеется, тоже был приглашен, но не
смог присутствовать на обеде из-за
своего дежурства в полку. Приехало
человек двадцать гостей. Станислав
Красинский ради такого случая нанял крытые сани и тоже подъехал на
Большую Морскую, к двухэтажному особняку с полукруглым эркером
над подъездом. На этот раз ему не
пришлось стряхивать со своего воротника и картуза сугроб снега, как
это обычно с ним случалось.
За обедом князь Лиговской
представил Красинского своим
гостям, расхвалив сделанную им
карту, благодаря которой тяжба
успешно завершилась в пользу
князя.
– А не приходитесь ли вы
родственником графу Красинскому? – тут же спросил Станислава
барон Ф*.
Красинский, уже привыкший к
этому постоянно задаваемому вопросу, спокойно ответил, что к графскому роду Винцентия Красинского

Симеоновский мост. Акварель А. Мартынова. 1822 г.
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он не имеет никакого отношения, а
вот известный польский литератор
Юзеф Красинский – его двоюродный дядюшка. Барон Ф*, по мнению
которого никакой талант не мог
заменить графского титула, разочарованно отвернулся. А Варенька
Печорина, сидевшая по правую
руку от Красинского, спросила, где
он научился так замечательно составлять карты. Станислав, посмотрев на искренне заинтересованное
лицо девушки, вдруг, неожиданно
для себя, рассказал ей про Аппликационную школу в Варшаве и про
любимого учителя рисования – пана
Волошкевича.
– Вы, наверно, и рисовать умеете так же хорошо, как чертите? –
спросила Варенька.
– Если у княгини Веры Дмитриевны найдется карандаш и бумага,
я нарисую ваш портрет на память
о нашем знакомстве, – ответил
Красинский, и Варенька не могла
дождаться, когда же закончатся
перемены блюд.
Затем и другие гости стали задавать Станиславу вопросы, и постепенно он рассказал про любимую
Августовскую пущу, на планах которой в детстве отмечал земляничные
поляны и бобровые запруды, про
затяжной и проигранный «процесс»
отца, про свой подневольный переезд в Петербург.
После обеда несколько мужчин
прошли в кабинет князя Лиговского
выкурить по трубке или сигаре, а
большинство гостей перешло из
столовой в Голубую гостиную. Красинский, усадив Вареньку в кресло,
расположился у канделябра рисовать обещанный портрет. Остальные сели поближе к фортепьяно, на
котором кузина Веры Дмитриевны
исполнила несколько модных пьес.
Когда все стали хвалить ее игру, она
сказала, что училась у замечательной пианистки Марии Шимановской5, которая, к великому горю своих многочисленных поклонников,
скончалась в 1831 году от холеры.
При этих словах лицо Красинского
исказилось, он уронил карандаш и
прикрыл ладонью глаза, чтобы никто не заметил выступивших слез.
– Что с вами? – испуганно
вскрикнула Варенька, и все гости
обернулись к Красинскому.
– Простите… нет-нет… ничего…
просто… сестра моя тоже умерла от
холеры, а сейчас прозвучал «По-

Исаакиевская пл. Слева угловой дом
Департамента государственных имуществ. Акварель В. Садовникова. 1844 г.

лонез» Шимановской – любимая
пьеса моей Юленьки.
Княгиня Лиговская, чтобы помочь молодому человеку овладеть
собой, спросила:
– Вы любите музыку?
– Да, люблю, – ответил Станислав.
– А водевили любите? – поддержала разговор Сабурова.
– Водевили моя матушка очень
любит. Но, к сожалению, ей не часто
удается бывать в театрах.
– Если хотите, я могу уступить
вам на 15 января свою ложу в Александринском театре, – предложила
Катерина Ивановна. – Мы абонировали ее на весь сезон, но в субботу
едем с мужем в Новгород. Так что
порадуйте свою матушку. Будет
новый водевиль «Хороша и дурна,
и глупа и умна»6. В главной роли –
Мария Самойлова, та самая, которой государь за «Мирандолину»7
бриллиантовый фермуар подарил.
Сабурова была очень довольна
тем, что ей удалось исправить свою
нечаянную оплошность и ободрить
расстроенного Красинского.
Надо ли говорить о том, как
обрадовалась Анна Васильевна,
выслушав подробный отчет Станислава о званом обеде у Лиговских? А
как ликовала Варенька Печорина,
рассматривая вечером перед сном
свой новый портрет! В этот день
она придумала оригинальную прическу: приподнятые с висков пряди
волос были завязаны на темени в
виде банта, а с затылка спускались
на плечи мягкие локоны. Большой
шелковый бант, скреплявший края
История Петербурга. № 6 (64)/2011

пелерины, как будто перекликался
с прической. Но главное – Красинскому удалось поймать и передать
в рисунке сочувственный взгляд и
робкую улыбку шестнадцатилетней
девушки. Под рисунком каллиграфическим почерком были подписаны стихотворные строки:
Là, comme un ange assis, jeune,
triste et charmant,
Une forme céleste apparut
vaguement8.
ГЛАВА 3
На следующий день Варенька
вошла в кабинет к брату, чтобы показать ему свой светский «трофей».
Но Жорж был явно не в духе. Взяв в
руки рисунок, он усмехнулся:
– И кто же автор этого «шедевра»?
Варенька, не заметив иронии,
начала с восторгом рассказывать о замечательном художнике
Станиславе Красинском и о его
трудной судьбе. Лицо Печорина
помрачнело.
– Не понимаю, что хорошего ты
находишь в этом портрете. Ушки на
макушке, а рот как у лягушки. Помоему, мой приятель Браницкий
рисует гораздо лучше. Открой-ка
свой альбом…
– Нет, не лучше, не лучше! – с
обидой воскликнула Варенька. –
Почему ты сегодня такой злой?..
Мой портрет всем понравился… У
Красинского и душа есть, и вкус замечательный! Он и музыку любит…
он чуть не заплакал, когда Сабурова
играла. Все даже испугались, а Катерина Ивановна ему на 15 января
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свою ложу в Александринском театре уступила…
Печорин взял себя в руки и решил
больше не дразнить сестру. Выслушав
ее сбивчивый рассказ о вчерашнем
званом обеде, он спросил:
– А Лиговские пойдут смотреть
водевиль?
– Пойдут, – ответила Варенька. – Степан Степаныч сказал, что
хочет увидеть Самойлову, которой
император бриллиантовый фермуар
подарил.
На этом разговор прервался.
В кабинет заглянула горничная
и сказала, что «Татьяна Петровна
уже одеты и велели срочно звать
Варвару Александровну ехать в
магазин». Варенька убежала из
кабинета, оставив свой портрет на
столе у брата.
Через полчаса к Печорину зашел
его приятель – поручик Браницкий.
Жорж показал ему портрет сестры.
– Посмотри, Ксаверий. Как ты
находишь сие творение?
– Замечательный рисунок, –
отозвался Браницкий. – Это работа
князя Гагарина?9
– Нет. Нового «гения» зовут
Станислав Красинский. Служит
столоначальником в Департаменте
государственных имуществ, но при
этом красив, как Аполлон, и, говорят, удивительно талантлив. Вчера
имел большой успех у дам в доме
князя Лиговского, а моей сестрице,
похоже, совсем вскружил голову.
Последнее высказывание явно
не понравилось Браницкому. Внимательно посмотрев на друга, Печорин предложил:
– Хочешь, я избавлю тебя от
соперника?
– Каким же образом? – удивился Ксаверий.
– А ты сможешь нарисовать
нечто подобное? – Жорж указал на
портрет Вареньки.

– Ну, если бы мог, то Варвара
Александровна, наверное, восхищалась бы мной, а не Красинским, – грустно заметил Браницкий.
– А тебе и не придется рисовать
мою сестру. Изобрази для меня
другую даму.
– Кого же?
– Ты видел ее у нас на рождественском обеде. Это княгиня Лиговская, черноглазая блондинка, у
нее еще такая заметная родинка на
правой щеке, помнишь?
– Припоминаю, но с трудом. Я
не смогу нарисовать ее портрет по
памяти. Да и вообще не понимаю,
как это поможет мне «избавиться от
соперника». Объясни, пожалуйста.
– Тебе и не нужно ничего понимать. Верь моему слову. А коли не
можешь сделать портрет по памяти,
то 15 января пойдем в Александринский театр. Я тебе покажу ложу
Лиговских. Возьми с собой лорнет,
блокнот и подходящий карандаш.
Понаблюдаешь за княгиней, в антракте нарисуешь ее портрет и вечером отдашь мне рисунок.
Недоумевающий Браницкий
согласился, и в тот же день Печорин отправился доставать билеты.
Это оказалось довольно трудным
делом, потому что на 15 января в
Александринском театре была назначена премьера трагедии «Рука
Всевышнего Отечество спасла»10,
ожидали самого императора, и всем
офицерам и чиновникам непременно нужно было доказать свой
патриотизм. А водевиль давали вначале, «для съезда карет». Печорин
переплатил за билеты втрое.
Пятнадцатого января, дождавшись, когда Лиговские займут свою
ложу, Жорж показал Браницкому
княгиню Веру Дмитриевну и быстро
вышел из театра, напоследок сказав
приятелю, что будет ждать его в ресторации «Феникс». Красинский в

это время усаживал поудобнее свою
матушку в ложе Сабуровых.
Вначале Анна Васильевна чувствовала себя очень неловко, замечая направленные на нее лорнеты и
сознавая, что ее старомодное платье
не соответствует уровню первого
яруса. Но когда начался водевиль,
она увлеклась и искренне смеялась,
наблюдая за превращением Самойловой из туповатой, заочно просватанной невесты в симпатичную,
живую и остроумную девушку.
– Вот бы и тебе, сынок, такую
жену, как эта Наденька, – со вздохом
произнесла она, когда водевиль закончился.
– Я непременно женюсь, как
только вы найдете Наденьку в петербургском обществе, – ответил
Красинский.
Анна Васильевна примолкла.
– А не поехать ли нам домой
прямо сейчас? – предложил Станислав. – После представления трудно
будет найти извозчика. Посмотрите,
сколько здесь народу.
– Да разве так можно? – испуганно возразила Анна Васильевна. – Сам
император в Царской ложе!
– И у него нет другого дела, как
следить за столоначальником Красинским, – усмехнулся Станислав, но, как
всегда, уступил маменьке и остался в
театре до конца представления.
Трагедия Нестора Кукольника
привела его в крайнее раздражение.
Он еле дождался окончания и вышел из театра мрачнее тучи.
– Тебе не понравилось, Сташек?
– спросила Анна Васильевна, когда
они ехали домой в нанятых санях.
– А вам, маменька, доставило
истинное удовольствие унижение
польского народа?
– Но, согласись, полякам не
следовало соваться в Москву со
своим самозванцем, – попыталась
заступиться Анна Васильевна.

Александринский театр. Фрагмент «Панорамы Невского проспекта» В. Садовникова
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– А русским можно соваться
в Варшаву? Можно навязывать
свои порядки и отбирать у нас поместья? – спросил Красинский.
– Наши фольварки отобрали
не у нас, а у Гондлевского, – возразила мать. – И если ты хорошо
зарекомендуешь себя на службе, то
сможешь их вернуть.
– Как вы наивны, маменька! – в
сердцах воскликнул Станислав.
До самого дома они больше не
разговаривали.
Браницкий, исполнив поручение Печорина, вошел в ресторацию
«Феникс» и отдал Жоржу заказанный портрет. Рисунок был далеко
не так хорош, как работа Красинского, но Веру Дмитриевну можно
было узнать, в основном, конечно,
по ее характерной родинке. Печорин остался доволен. Попросив у
художника на время его карандаш,
он отправился домой, сохраняя
неприступно-загадочный вид, чем
совсем заинтриговал Браницкого.
Дома Жорж перелистал сборники французских поэтов и нашел
подходящие строки у Альфреда де
Мюссе. Полчаса он потратил на то,
чтобы переписать их под портретом княгини, стараясь подражать
каллиграфическому почерку Красинского:
Vrai Dieu! Lorsque son œil
pétille

Г. С. Васюточкин

Э

Sous la franqe de ses réseaux,
Rien que pour toucher sa mantilla.
De par tous les saints de Castille.
On se ferait rompre les os11.
(Окончание в следующем номере)
1
22 июня 1831 года толпа разгромила временную холерную больницу на Сенной
площади и убила двух лекарей.
2
Третий раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией произошел в 1795 году.
Австрия получила Малую Польшу с городами Краковом и Люблином, а также территорию по левому берегу Западного Буга. Основную часть польских земель (с Варшавой)
захватила Пруссия, ее граница передвинулась на восток до Немана. России отошли земли
Курляндии, Литвы, Западной Белоруссии и западная часть Волыни.
3
Осип Гондлевский – военный начальник Августовского воеводства. По свидетельству прелата Буткевича, «забота о личных интересах обнаруживалась во всех его
действиях... За несколько лет до восстания он нападал со своими крепостными людьми
на казенные земли, и в особенности на леса, принадлежащие казне».
4
После Венского конгресса в мае 1815 года Россия расширила свои владения и образовалось Царство Польское (Королевство Польское) из восьми воеводств: Августовского,
Калишского, Краковского, Люблинского, Мазовецкого, Плоцкого, Радомского и Сандомирского – со столицей Варшавой. В мае 1829 года в Варшаве происходило коронование
императора Николая I польской короной.
5
Известная польская пианистка и композитор Мария Шимановская жила в Петербурге в 1827–1831 годах.
6
Водевиль «Хороша и дурна, и глупа и умна» – переделанная Д. Ленским комедия
Скриба «La demoiselle à marier».
7
«Мирандолина» – комедия, переведенная с немецкого В. Каратыгиным.
8
Строки из поэмы Альфреда де Виньи «Элоа»:
Тут, подобно ангелу, юному, печальному и прекрасному,
Явилось небесное видение.
9
Имеется в виду Григорий Григорьевич Гагарин, впоследствии вице-президент
Академии художеств.
10
Первое представление трагедии Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечество
спасла» было в Александринском театре 15 января 1834 года. Николай I приказал переделать декорации, после чего повторная премьера состоялась в феврале.
11
Строки из стихотворения Альфреда де Мюссе «Андалузка»:
Боже праведный! Ее искрящийся взгляд
из-под бахромы ресниц,
когда она прикасается к кружевной накидке,
клянусь всеми святыми,
сражает всех насмерть.

«Петербургскому автографу» —
десять лет!

Это – более 500 программ, 17
суток непрерывного вещания, сотни
имен петербуржцев, которые нельзя
забывать…
29 сентября 2001 года на радиоканале «Россия» (дирекция «СанктПетербург») дебютировала программа «Петербургский Автограф»,
предложенная опытным радиожурналистом Ольгой Смирновой, более
тридцати лет работающей на Ленинградском, впоследствии Петербургском радиовещании. Выходящая
еженедельно по субботам программа была рассчитана на вещание на
протяжении 50-ти минут. Автор и
редактор новой радиопрограммы

Ольга Смирнова определила ее
структуру, постоянные рубрики и
начала поиск команды, «своей по
духу». Актуальная рубрика призвана была систематически информировать горожан о важнейших
моментах петербургской повседневности, ключевых действующих
лицах и узловых событиях российской и петербургской истории ХХ
и ХХI веков.
В эфире появились взаимно
дополняющие друг друга рубрики
под названиями: «Книга поколений.
Биография как история», «Открытка от постороннего», «Белый
пароход» и другие. К участию в них
История Петербурга. № 6 (64)/2011

привлекались как известные, так и
рядовые петербуржцы, ветераны Великой Отечественной, активистыобщественники, специалисты с
многолетним стажем – историки,
археологи, работники городских
издательств, архитекторы, педагоги,
композиторы, авторы-исполнители.
«Открытка от постороннего» – это,
как правило, – живой голос конкретного автора в эфире, говорящего о
реализованном лично им замысле,
будь то изданный художественный
альбом, обнаруженный и задокументированный ранее неизвестный
объект городской истории, разработанный проект ландшафтного
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заповедника, научное исследование
или авторский альбом песен на
компакт-диске. «Белый пароход» –
раздел для тех и о тех, кто, оставаясь
бессребреником в душе, из добрых
побуждений дает другим людям
больше, чем получает взамен. Такие
есть еще в Петербурге. Они устраивают клубы для подростков, кружки
по интересам или спортплощадки в
своем жилом комплексе, выступают
в городских библиотеках, помогают
краеведам в архивных разысканиях. По-разному темы приходят в
редакцию. Чаще всего люди звонят
или пишут, рассказывая о тех, кто
своим творчеством, служением
долгу, независимым авторитетным
мнением оказал влияние на судьбы
окружающих, на нравственный климат страны. Наши радиослушатели,
быстро осознав, что героями передач являются вовсе не «звезды», во
всяком случае, не только они, – сами
включаются в поиск петербургских
типов ушедшего двадцатого века.
«КНИГА
ПОКОЛЕНИЙ»
Чаще других в эфир выходит
рубрика «Книга поколений», где
ведущее место отводится биографиям петербуржцев. Это – звуковая
летопись, документальный отчет
в рассказах или воспоминаниях,
дневниках, письмах, фотографиях
современников о времени, в котором
они жили.
Тут и офицеры – «моряки старинных фамилий», и потомки рода
Рерихов, и великий князь Константин Романов, и член Чрезвычайной
Следственной Комиссии 1917 года
барон фон Раупах, и петроградские
дети, их воспоминания о попытке
спастись от голода в Петрограде 1918го. Они, совершившие вынужденный
многолетний кругосветный вояж под
защитой Американского Красного
Креста, выжили, вернулись и рассказали об этом потомкам. (Автор книги
и редактор воспоминаний «Над нами
Красный крест» – петербургский
педагог Ольга Молкина.)
Подлинные документы из семейных архивов, дневники (в частности, дневники праведного Иоанна
Кронштадтского), впервые изданные биографические материалы
возвращают в исторический обиход,
казалось, навсегда утраченные страницы минувшего, столь трагического для России и Петербурга ХХ
столетия. Именно радио позволяет
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сделать это по крупицам собираемое «петроградское бытие», – достоянием нескольких миллионов
сограждан, находящихся в зоне
охвата нашего радиопередатчика;
ведь тиражи периодических журналов сейчас рассчитаны, в основном,
лишь на специалистов.
За десять лет «Петербургский
автограф» выходил в эфир более
500 раз; невозможно вместить даже
в самом беглом изложении все
сюжеты «Книги поколений». Ее
«изюминка» – это живой голос
рассказчика, чаще всего, в диалоге с
ведущей – Ольгой Смирновой. Несколько имен тут все же необходимо
назвать. Это любимые народом актеры – Игорь Дмитриев, Станислав
Ландграф, Иван Краско; известные историки – Сергей Полторак,
Александр Островский; ученыефилологи Александр Панченко,
Николай Скатов, Юрий Руденко;
писатели Даниил Гранин. Даниил
Аль, Дмитрий Каралис, Яков Гордин, Борис Никольский, Александр
Житинский, публицисты Андрей
Остальский, Евгений Веселов, и
еще одно имя из бесчисленного
ряда героев «Автографа», – поэт и
переводчик Игнатий Ивановский.
Не одно поколение школьников
зачитывалось «Балладами о Робин
Гуде». В Союз писателей он вступал
по рекомендации великой Анны
Ахматовой и Самуила Яковлевича
Маршака. Ахматова такой автограф
подарила ему: «Милому Игнатию
Михайловичу Ивановскому, самому
лучшему переводчику». Мастерством переводчика Ивановский
овладевал под присмотром такого
классика, авторитета номер один
русской переводческой школы, как
М. Л. Лозинский. Игнатий Михайлович – лауреат премии Шведской
Академии и городской премии журнала «Нева». Однажды (а в нашем
эфире он бывал не раз) на вопрос:
«Какую из Ваших работ Вы считаете
делом своей жизни?» Игнатий Михайлович ответил: «Стихотворное
переложение Библии, 66 книг Ветхого и Нового Завета».
И в «Книге поколений», и в
«Открытке от постороннего» не
одна страница уделена героям и
жертвам Великой Отечественной.
В год 65-летия Победы и в год
70-летия начала ленинградской
Блокады «Автограф» рассказывал
об известном ученом, старшем наИстория Петербурга. № 6 (64)/2011

учном сотруднике Государственного
Эрмитажа Николае Николаевиче
Никулине, авторе изданной по решению редакционно-издательского
совета Эрмитажа книги «Воспоминания о войне». Страшная правда из
уст бойца, стоявшего насмерть близ
узлового пункта нашей обороны
Ленинграда – местечка Погостье
трагической зимой сорок первого…
Другая героиня «Автографа» – автор книг и составитель сборников
о войне – «Синявинская осень»,
«Заслон на реке Тосне», «Трагедия
Мясного Бора» – Изольда Иванова
не однажды участвовала в программе «Петербургский автограф».
Композитор, автор блокадной симфонии И. М. Ельчева выступала с
фрагментами собственной книги
воспоминаний «О звуках блокады».
В эфире прозвучали фрагменты ее
симфонии, посвященной погибшим
в Ленинграде блокадникам.
И еще несколько «непарадных
портретов петербуржцев», прозвучавших в рубрике «Книга поколений». Это тоже наши современники. Ландшафтный архитекторэнтузиаст Георгий Владимирович
Пионтек, долгие годы посвятивший
проекту памятника природы Невского края на землях Ленинградской области. Другой зодчий –
Владимир Николаевич Щербин,
работавший в современном стиле,
застроивший квартал в Приморском районе между Дибуновской и
Школьной улицами, участник авторского коллектива зодчих, по чьим
проектам построены новое здание
Российской национальной библиотеки на Московском проспекте и
здание гостиницы «Москва». И еще
безвременно ушедший от нас литературовед, сотрудник Пушкинского
Дома, профессор и вице-президент
международного общества Ф. М. Достоевского – Владимир Артемович
Туниманов, равно признанный у нас,
в России, и в стране совсем иной, отличной культуры – Японии.
Рассказы об этих героях передач «Автографа», может быть, дорисовывают обобщенный портрет
личности, выступающей под собирательным понятием «петербуржец».
Не забудем: и в годы войны, и десятилетием позже на просторах России к ленинградцам-петербуржцам
всюду относились по-особому. Это
не только честь, повод для гордости,
но и ответственность.
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Наполнение этих сменяющих
друг друга рубрик расширяет представление радиослушателей о современном и недавнем Петербурге,
благодаря персонификации фигурантов памятных и значимых для
нашей петербургской истории событий и свершений. В большинстве –
это современники тех, кто живет
здесь не одно десятилетие, кто
воевал, восстанавливал город и выводил страну на передовые рубежи
в середине ушедшего XX века.
«БЛЕСК И НИЩЕТА
ПЕТЕРБУРГА»
Эта ключевая, постоянная рубрика «Автографа» по замыслу
Ольги Смирновой должна была
информировать горожан о самых
насущных текущих петербургских
проблемах, городских законах и
решениях исполнительной власти,
градостроительных проектах, как
долговременных, так и краткосрочных, Здесь же получали место
радиосюжеты, систематически, но
выборочно освещающие культурную
жизнь Петербурга, радиокомпозиции, воскрешающие ее «золотые, но
забытые имена», а также экскурсы
в политическую историю России
и Петербурга, когда определенные
ее периоды оказывались в фокусе
современных общественных дискуссий. Рубрика изначально предназначалась для компетентного
ситуационного и политического анализа наиболее значимых тенденций
развития Петербурга в иной, нежели
предыдущие три четверти века, политической реальности. Автор и редактор «Петербургского автографа»
Ольга Смирнова предложила вести
эту рубрику бывшему депутату
Демократического Ленсовета XXI
созыва, члену таких общественных
объединений, как Общественная палата при полномочном представителе Президента в Санкт-Петербурге
(1994–2000), Всемирный клуб петербуржцев и Дворянское Собрание
Санкт-Петербурга, – автору этих
строк, чья фамилия стоит в начале
настоящей статьи.
С первых же передач определилось, что подача авторского материала должна осуществляться
не в жанре радиоконсультаций
специалиста, но – в диалоговом формате. В правильности такого композиционного решения нас убеждают
сочувственные и теплые письма
радиослушателей, вот уже десять

лет приходящие на «Радио России в
Санкт-Петербурге». Публицистика – это попытка понять время.
Это – доступный массовому
слушателю рассказ о городских
законах, их анализ и критика, разъяснение прав жителей и советы по
вопросам реализации этих прав.
Такой минимальный правовой
ликбез был особенно нужен в начале «нулевых» годов нынешнего
века, когда наметилось сращивание
отдельных ветвей региональной
власти с бизнес-корпорациями, а
также тенденция решения городских проблем «по понятиям». В
эфир систематически выводились
выходные данные нужных горожанам для защиты их прав решений городской администрации и распоряжений глав комитетов Смольного.
Обнародовались труднодоступные
показатели выполнения наиболее
финансовоемких и помпезных городских проектов. Под нашим постоянным наблюдением оказались
такие долгосрочные акции, как
строительство дамбы (КЗС – комплекс защитных сооружений), терминала ВСМ (высокоскоростной
магистрали Москва–Петербург),
подготовка к проведению в Петербурге Олимпийских игр в 2014-м
году, сооружение второй сцены Мариинского театра, незаконченное и
поныне. Несколько передач вышли
в эфир под объединяющей шапкой
«Ненужное вместо необходимого».
Однозначно критической оказалась оценка финансовоемких
«бумажных» инициатив – как
Правительства города, так и его Законодательной власти (ЗАКС). Еще
при первом мэре Санкт-Петербурга
А. А. Собчаке зазвучала концепция
развития Петербурга как мирового
центра финансов и туризма. Сегодня город столь же далек от этого
статуса, как и двадцать лет назад. На
конкретных числовых показателях
рубрика ополчалась на Первый
долгосрочный Стратегический
план развития Санкт-Петербурга
1996–1997 годов, на Закон о целях
развития города и разрабатываемые
стратегические проекты развития на
ближайшие 15–20 лет, заново пересоставляемые с приходом очередного руководителя исполнительной
власти. Иллюзорность расчетов на
гладкое эволюционное развитие
экономики города для всех вскрыл
мировой кризис 2008 года.
История Петербурга. № 6 (64)/2011

Но особенно конкретным и
сосредоточенным стал анализ деятельности частного капитала в градостроительной сфере. Существовавшая при коммунистах «Ленстрой
корпорация» распалась на многие
десятки ОАО и ЗАО, приступивших
к хаотической застройке городских
территорий. Неподконтрольность
строительного бизнеса достигла
своего апогея в последние годы
губернаторства В. А. Яковлева.
«Петербургский автограф», никогда не уделявший внимания теме
конкуренции политических партий,
их программам, выборам в государственные и региональные органы
власти, был неизменным и едва ли
не единственным последовательным оппонентом внутригородской
политики, проводимой командой
В. А. Яковлева. Защите исторического центра от вторгшихся в Петербург
«денежных мешков» из Москвы и
нефтегазовых провинций, пожелавших строить себе на потребу что
угодно и где угодно, мобилизации
горожан на сопротивление разрушителям исторического Петербурга
за минувшие 10 лет были отведены
десятки радиосюжетов. Конкретным
вкладом в совместные усилия горожан в их противодействии вторжению примитивных «новоделов» в
районы исторического центра стали
радиопередачи рубрики «Блеск и
нищета Петербурга» о вторжении
на Большой проспект Васильевского острова фирмы «Просперити»
с ее бизнес-планом размещения
десятков пивных баров по обеим
сторонам проспекта от Второй до
Семнадцатой линии, о намерении
строительного капитала воздвигнуть
многоэтажное здание на фундаменте
Химической лаборатории М. В. Ломоносова на 2-й линии Васильевского острова – вместо воссоздания там
музея великого ученого, о противозаконных планах по тотальному сокращению числа городских скверов
и садов в угоду застройщикам, претендующим на участки с зелеными
насаждениями. Получая из радиопередач информацию о нормативных
документах, ограничивающих права
застройщиков, горожане стали более организованно отстаивать свои
права в судах.
Особенно последовательно
постоянная рубрика «Автографа»
выступала против строительства
башни «Охта-центра»; две первые

85

П

етербургские юбилеи

передачи с подробным рассказом
о геологическом строении участка
предполагаемой застройки на Охтинском мысу вышли в эфир еще в
декабре 2006 года.
Последовательный анализ действий городских властей по обеспечению благоустройства Петербурга
вскрывал как факты неопределенности некоторых выпускаемых
Смольным Постановлений, так
и некомпетентность отдельных
руководителей Правительства и
Администрации губернатора. На
многих примерах была выявлена
неспособность вице-губернатора А.
И. Сергеева, курировавшего сферу
ЖКХ, справиться с проблемами
снежных заносов, падающих сосулек и протекающих крыш в зимние
месяцы 2009–2011 годов. Диагноз
оказался верным – с приходом нового губернатора Г. С. Полтавченко
первым лишился своей должности
именно А. И. Сергеев, последовали
увольнения и в Жилищном комитете петербургской Администрации.
Столь же неуклонно в рубрике
приводились аргументы о необходимости восстановления трамвайного
движения в историческом центре в
2003–2007 году, когда сначала при В.
А. Яковлеве, а затем и при В. И. Матвиенко центральные районы города
лишились трамвайных линий. В ближайшие годы будет восстановлено
движение трамваев по Литейному
проспекту и Садовой улице.
Вопросы градостроительства в
Петербурге неотделимы от изучения и постоянного мониторинга
состояния петербургских недр, в
особенности, верхней части геологического разреза глубиной до
200–250 метров. Пятнадцать раз
в эфир выходи ли передачи, посвященные геологии и геологам
города, а также вопросам ресурсообеспеченности всей России; в
них аргументированной критике
подвергалась политика Федерального правительства по управлению
геологической службой страны и
ведению изыскательских работ на
ближайшие десять лет. «Петербургский Автограф» последовательно
выступал за национализацию недр
и радикальное упорядочение правил
недропользования.
За минувшее двадцатилетие
существования России, с преобразованием Петербурга из областного центра в субъект Российской
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Федерации и обретением им части
столичных функций, в ряд первоочередных выдвинулись вопросы
организации власти – законодательной и исполнительной – и в
особенности расширения органов
местного самоуправления. Возникла необходимость обратиться к
опыту – города и всей России – более чем вековой давности. История
российского парламентаризма,
деятельность органов муниципальной власти на отрезке 1903–1918
гг. подробно освещались в разделе
«Политическая история России
и Санкт-Петербурга в ХХ веке» с
привлечением материалов о работе
Государственной думы, выборов в
Учредительное собрание и о его разгоне большевиками. Немало места
рубрика уделила выходу России
из эпохи тоталитарного режима с
жестким однопартийным управлением страной. В сюжетах на тему
перестройки сообщалось о начале
демократических преобразований,
возникновении неформальных
общественных объединений, движений и союзов, отдельные передачи
были отведены драматическому
противоборству внутри самой коммунистической партии в связи
появлением в прессе памятного
письма Нины Андреевой «Не могу
поступаться принципами», пришедшее в ЦК КПСС из Ленинграда,
и восьмидесятилетию инициатора
перестройки М. С. Горбачева. Автор
рубрики последовательно разделял
и противопоставлял «перестроечный» курс на демократизацию
жизни в СССР и реформирование
политической системы нашего
государства (1987–1991) курсу на
рыночный либерализм с беспорядочной полукриминальной приватизацией и утвердившимся в первые
годы после распада СССР приоритетом частной собственности как
основы экономической политики
новой России в лихие 90-е.
Несколько выпусков политического раздела рубрики коснулись истории коммунистического
террора в России (1918–1938 гг.);
следует особо выделить рассказы
автора о тридцатом июля 1937 года
с оглашением отдельных мест из
подписанного в этот трагический
день наркомом Ежовым «Оперативном приказе НКВД № 00447»,
открывшем эру организованного
уничтожения государством сотен
История Петербурга. № 6 (64)/2011

тысяч своих граждан, и о процессе
по вопросу о реабилитации расстрелянных в июле 1918-го в Екатеринбурге российского царя и членов его
семьи (в сентябре 2009 г.)
Однозначно осуждая сталинский режим, программа «Петербургский автограф» не отождествляла
жизнь в Советском Союзе до 1985
года с одними только актами насилия, произвола и беззакония.
Рубрика «Блеск и нищета Петербурга» стремилась искать и находить и в самых трудных периодах
жизни нашего народа и нашего
города то лучшее, что не подлежит
переоценке. К числу таких сюжетов
относятся рассказы о наших полководцах, – прославленных маршалах,
командовавших фронтами, громившими войска немецких захватчиков
и европейских стран сателлитов на
их территориях в 1944–1945 годах,
энтузиазме пятилетки восстановления (1946–1950), о годе наивысшего
авторитета СССР – о 1961 годе, о
лучшем из советских государственных руководителей, возглавлявшем
работу на предельно сложных участках в годы войны и мира, премьерминистре СССР А. Н. Косыгине,
уроженце Санкт-Петербурга, о советских песнях военной и первых
лет послевоенной поры.
Все минувшее десятилетие по
одному радиовыпуску каждый год
отводилось личности и творчеству
величайшего россиянина ХХ века
А. И. Солженицына; ведь только в
Петербурге существует и действует
возникшее в 2000-м году «Солженицынское общество», систематически
осваивающее наследие писателя
и ежегодно представляющее в декабре, на приуроченных ко дню
его рождения Солженицынских
чтениях оригинальные доклады и
сообщения.
Не оставались вне охвата события наиболее значимых для
мира учреждений петербургской
культуры. Шесть передач о работе
Института русской литературы
(Пушкинского Дома), его наиболее
интересных изданиях последнего
времени, конференциях и выставках
свидетельствовали, что даже в нынешнее, предельно коммерциализованное, проникнутое духом наживы
и приоритета личной выгоды время
филологическая наука выживает и
продолжает плодоносить. Мы рассказывали о музеях и библиотеках,
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творческих союзах и Центре современной литературы. Ежегодно
в рамках постоянного раздела «Автографа» находилось место и для
сообщений о книжных новинках и
художественных выставках, – не
таких, как, например, выставка картин музея Прадо в Эрмитаже, – о
них любой информационный канал
исправно знакомит петербуржцев,
а о других, неажиотажных, которые легко пропустить. Упомянем
здесь выставки «Святые 60-е» – о
Петербургской артели художниковпередвижников и произведений
искусства старообрядцев (обе в
Русском музее), недавнюю (2010 г.)
выставку «Русский самовар» в Домемузее Г. Р. Державина, а в 2005-м году
по случаю 20-летней годовщины
покушения на шедевр Рембрандта
«Даная» в Эрмитаже прозвучал
рассказ о чудодейственном восстановлении этой картины усилиями
многих специалистов и, прежде
всего, группы реставраторов Государственного Эрмитажа. Так же и с
книжными новинками: слушателям
сообщалось не о модных блокбастерах в стиле «экшн» или «фэнтези»,
не о дорогих художественных альбомах, а об изданиях малотиражных,
но по-своему уникальных, таких,
как «Новая книга о Гумилеве»
А. В. Доливо-Добровольского, члена
правления Санкт-Петербургского
Дворянского собрания, «Петербургская поэзия в лицах» – коллективная монография группы авторов о
наших поэтах, дебютировавших в
конце пятидесятых и трудно пробивавших дорогу к признанию. Сегодня
они – безусловно лучшие представители петербургской поэзии второй
половины ХХ века, – это Иосиф
Бродский и Глеб Горбовский, Роальд
Мандельштам и Виктор Кривулин,
Виктор Соснора и Леонид Аронзон,
а тогда партийный идеологический
контроль многим из них закрывал
вход в журналы и издательства. Уникален трехсотстраничный сборник
крупного формата «50 лет выпуску
геолфака – 1959», подготовленный
по материалам анкетного опроса
выпускников геологического факультета ЛГУ. Как много успели
сделать за полвека эти ребята: открыли несколько месторождений,
составили ценные геологические
карты, учебные пособия по полевой
геологии, разработали новейшие
геофизические приборы.

Юбилеям ныне здравствующих
поэтов и писателей Петербурга, чьи
книги продолжают выходить – хоть и
не массовыми, как прежде, тиражами,
также нашлось место в радиовыпусках: понятно, что они олицетворяли
блестящую сторону петербургской
современности. Это прозаики Андрей Битов, Илья Штемлер и Яков
Гордин; из поэтов же мы, напротив,
выборочно знакомили петербуржцев
с предшественниками Бродского,
чья слава невольно затеняет их
вклад в наше поэтическое достояние.
Это – Геннадий Алексеев и Геннадий Угренинов, Алексей Козырев и
Татьяна Гнедич, Людмила Барбас и
Анатолий Бергер.
«АВТОГРАФ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
И ПОЭТИЧЕСКИЙ»
Особое место в передаче занимают выпуски, знакомившие
горожан с джазовой историей города второй половины века. Число
таких передач достигло тридцати!
Тут и мировая джазовая классика – радионовеллы о выходцах из
России – композиторе и поэте Владимире Дукельском (Vernon Duke),
Леонарде Бернстайне (знаменитый
дирижер и композитор), и очерки
о наших титульных петербургских
джазменах – Якове Скоморовском,
Давиде Голощекине, Геннадии Гольштейне, Олеге Кувайцеве. Есть и
мемориальные передачи – о тех
замечательных джазовых кумирах
шестидесятых, которых уж нет с
нами. Это – Иосиф Вайнштейн,
Юрий Вихарев, Теймураз Кухолев.
И, конечно, развернутые рассказырепортажи с ежегодных летних
фестивалей «Свинг Белой ночи» в
уникальной Джазовой филармонии
Санкт-Петербурга. Большая часть
писем от радиослушателей поступает именно от «шестидесятников»,
помнящих незабвенные времена
«стиляг» и первых полулегальных
джазовых выступлений на городских сценах.
В заключение – об особо отобранных для представления радиослушателям именах, – вне тематических разделов. Их немного: все они
выведены в эфир потому, что роль
их в отечественной и, прежде всего,
петербургской культуре велика, а память потомков о них недостаточна.
Вот и в ноябре уходящего 2011 года
выпущен в эфир полноформатный
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шется и говорится и как об ученом,
и как о государственном деятеле,
радевшем за экономическую мощь
России, а о том, чем он ценен как
поэт, не узнать ни в школе, ни в
периодике. Столь же неправедно
обойденными оказались заслуги
современника Ломоносова – Александра Сумарокова, поэта и драматурга, центральной фигуры русского классицизма XVIII века.
И совсем из забвения нами вынут
«Барон Брамбеус» – замечательный
ученый-арабист, филолог, прозаик
и, пожалуй, главное – издатель и
редактор первого массового литературного журнала для образованных
россиян «Библиотека для чтения»
1830–1840 годов – Осип Иванович
Сенковский.
И заключает этот короткий
перечень имен, заслуживших воскрешения из небытия, имя замечательной ленинградской артистки
эстрады, выступавшей в 1936–1951
годах с джазовыми и эстрадными
оркестрами Ленинграда, уникального серебряного сопрано Зои
Рождественской, работавшей в
самые лихие годы на фронтах Великой Отечественной с мобильными
бригадами ленинградских мастеров
сцены. Ее век оказался короток, но
сохранившиеся музыкальные записи и сегодня не подвластны тлену – ее искусство должно и способно вдохновлять сограждан и ныне,
в XXI веке. Именно эта передача
«Петербургского автографа» получила наивысшую оценку наших
радиослушателей: с первого ее
выпуска в эфир в 2006 году, по их
требованию, автор и редактор «Автографа» Ольга Смирнова многократно выпускала ее в эфир.
Вместо концовки – добрые слова нашим радиослушателям, не считающим за труд не только позвонить
в редакцию, но и написать о своем
восприятии передач, поделиться
соображениями по поводу имен и
событий нашей не слишком давней
истории, охваченной репертуаром
«Автографа». Без этих сигналов обратной связи ему бы не продержаться в эфире целое десятилетие. Наши
сюжеты за десятилетие – это долгое
эхо всего города. Награды передачи
«Петербургский автограф» в профессиональных творческих конкурсах «Сезам» и «Золотое перо» лишь
подчеркивают ее востребованность
в эфире.
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Крепость
на державинской земле
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Работа Книжной лавки Литфонда СССР – яркая страница в истории нашего города. Сравнительно
недавно этот уникальный книжный
магазин отмечал свое 75-летие.
Магазин празднично оформил
свои витрины: одна погружает нас
в мир литературной жизни пушкинской поры, заставляет вспомнить о предшественниках нынешней Книжной лавки, в частности
А. Смирдина, а вторая переносит в
Москву 1934 года, когда в течение
почти двадцати дней в торжественной обстановке проходил Первый
учредительный съезд Союза писателей СССР, на новой основе возобновивший деятельность Литературного фонда и учредивший такую
новую форму книжной торговли,
как профессиональная книжная
лавка писателей.
Еще сравнительно недавно в Советском Союзе было четыре книжные лавки: в Москве, Ленинграде,
Киеве и Риге. В настоящее время в
России функционируют две лавки:
московская на Кузнецком мосту и
в Санкт-Петербурге по традиционному адресу. Также лавка за 75 лет
существования обрела свою богатую
и разнообразную творческую историю. Не вдаваясь в товароведческие
и экономические подробности,
следует подчеркнуть главные две
ее функции: до сравнительно недавнего времени она предоставляла
возможность профессиональным
литераторам приобретать нужные
им для работы книги, а также с
самого начала своего существова-
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ния Книжная лавка обслуживала
самые широкие читательские круги
горожан и гостей, проводила Дни
поэзии, Дни литературы, тематические и юбилейные выставки…
Всегда лавка имела один из лучших
в городе букинистических отделов.
У истоков организации Книжной лавки на Невском стоял выдающийся книголюб, исторический
романист, неутомимый организатор
довоенной литературной жизни
Леонтий Раковский. Несомненно,
будущие историки откроют немало
интересных страниц в истории довоенного периода существования
Книжной лавки. Отдельно стоит
сказать о работе лавки в период
блокады Ленинграда. Даже такой
крупнейший книжный центр, как
Дом книги, на время закрывался,
но Книжная лавка продолжала работать и в эти тяжелые годы.
Вот всего две крупицы воспоминаний о тех днях. Прозаик и
очеркист, большой знаток книжного
дела Леонид Борисов вспоминал,
что в военные годы у него возникла
острейшая необходимость материально помогать эвакуированной
семье. Имея уникальное домашнее
собрание редчайших книг, он, скрепя сердце, продавал ценнейшие
экземпляры чаще всего в букинистическом отделе Книжной лавки,
реже – в других магазинах «Старая
книга». Полученные деньги он отправлял семье за Урал.
Вот один из документов блокадной зимы, короткая информация в
газете «Ленинградская правда»:
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«Книжная лавка писателей с начала войны до января 1942 года при
плане 500 тысяч рублей продала
книг на 1 065 300». Учитывая покупательскую способность денег того
времени, это очень значительная
сумма, еще больше поражающая воображение с учетом того, что книги
приобретались в тяжкое голодное
время. Более пространные цитаты
из газетной статьи «Правды» от
1944 года «Букинисты Ленинграда»
можно прочесть на страницах 30–31
юбилейного альбома «Книжная
лавка писателей (75 лет)». Это
нарядное издание подготовлено к
дню рождения Книжной лавки и
вошло в ряд широкого книжного
ассортимента.
Из всех исторических событий,
отраженных в первой части книгиальбома, наиболее примечательным остается, казалось бы, очень
простой факт: тот участок земли,
на котором стоит дом, где расположена Книжная лавка, принадлежал
в XVIII веке Г. Р. Державину. Этот
участок был куплен, там построили
дальнейшие по хронологии сооружения. Сам Державин, конечно же,
не мог быть свидетелем такой новой
формы бытования художественной
литературы, но сам факт обладает большой образной силой. На
державинской земле была создана
крепость изящной словесности,
которая выдержала все испытания
временем.
Марина Каупонен
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Вновь о Миллионной

(рецензия на раздел
«Дома и люди Миллионной улицы» //
Невский архив: Историко-краеведческий сборник.
Вып. IX. СПб.: Лики России, 2010. С. 265–336.)
В. С. Измозик

М

Миллионная улица и в прошлом, и в последние годы неоднократно привлекала внимание
историков города1. Это, безусловно, объясняется тем, что история
Миллионной улицы, ее домов и
жителей, на протяжении почти 300
лет, с 1715 года, теснейшим образом
связана не только с историй Петербурга, но и с историей России в
самых различных сферах: политике,
экономике, социальной, духовной и
частной жизни. Все предыдущие издания решали свои частные задачи:
от краткого рассказа об отдельных
домах до ознакомления читателя с
основными сведениями о наиболее
выдающихся ее жителях и происходившими в этом микрорайоне
историческими событиями. Поэтому внимание всех, интересующихся
этим уголком города, привлекла
попытка нескольких известных
краеведов самым подробным образом рассказать об истории шести
домов Миллионной улицы и жителей, их населявших. К сожалению,
не все авторы смогли полностью
поместить здесь свои материалы изза ограниченного объема сборника.
Достаточно сказать, что даже если
экстраполировать объем данной публикации на все дома Миллионной,
то появилась бы книга объемом минимумом более 30 печатных листов.
Надо также добавить, что авторы
являются членами секции «История старого Петербурга при музее
истории Санкт-Петербурга».
На страницах сборника выступают пять авторов: В. В. Антонов
(рассказ о доме № 8), Л. И. Бройтман (дома № 23, 28 и 30), Г. Н. Корнева и Т. Н. Чебоксарова (дом № 29),
Е. И. Краснова (дом № 12).
Первой особенностью этих
очерков является широкое использование авторами архивных

материалов. Любой, кто занимался
краеведческими поисками, хорошо
знает, что в печатной литературе
встречается немало неточностей,
ошибок, опечаток и т. п. «ляпов».
Конечно, никому невозможно обойтись без работ других авторов, но
проверка тех или иных утверждений, выяснение судьбы домов с
опорой на документы значительно
повышает научный уровень написанного. Надо подчеркнуть, что
авторы работали в пяти архивах:
Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ), Российский
государственный архив древних
актов (РГАДА), Российский государственный исторический архив
(РГИА), Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
(ЦГА СПб.), Центральный государственный исторический архив
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.), –
и в фондах двух учреждений: Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, Отделе рукописей Российской национальной библиотеки («Публички»). Особенно
активной в этом плане является
Е. И. Краснова, занимавшаяся во
всех этих архивохранилищах. Это
позволило почти досконально проследить смену владельцев домов и
те крупнейшие перестройки, которые в них производились.
Могу здесь привести пример из
собственной практики. Я, например,
ошибочно счел, что одним из владельцев зданий на месте дома № 12
был Дмитрий Андреевич Шепелев.
Е. И. Краснова убедительно доказывает, что на самом деле это был
его родной брат Степан Андреевич,
естественно, человек с другой биографией2.
Другой приятной чертой написанного является то, что в отличие
от ряда публикаций авторы главное
История Петербурга. № 6 (64)/2011

внимание уделяют не архитектурным особенностям, а судьбам
людей, проживавших здесь. Например, очерк В. В. Антонова называется «Дом зодчего Паульсена»,
рассказы Л. И. Бройтман о доме
№ 28 – «Зодчий Земцов: «Дом доделан», а о доме № 30 – «Ночная княгиня» (княгиня Е. И. Голицына); очерк
Г. Н. Корневой и Т. Н. Чебоксаровой
о доме 29 – «В начале – корабел,
в конце – великий князь» (корабельный мастер Г. А. Меншиков и
великий князь Владимир Александрович). Здесь также можно найти
подробный рассказ о предыстории
и обстоятельствах исторического
совещания 3 марта на квартире
П. П. Путятина, на котором обсуждался вопрос о возможности
принятия трона великим князем Михаилом Александровичем
(с. 284–292), об актрисах – матери и дочери Е. И. Колосовой и
А. М. Каратыгиной (с. 303–307,
322–323), о балетмейстере ШарлеЛуи Дидло (с. 315–316) и других
заметных фигурах российской
истории.
К сожалению, и в этих профессиональных публикациях не
обошлось без недочетов. Во-первых,
не очень понятно умолчание о своих
предшественниках по изучению
истории Миллионной улицы и ее
жителей. Не использован фонд выдающегося краеведа С. М. Вяземского, хранящийся в Центральном
государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга
и содержащий немало интересных
сведений о Миллионной улице. На
с. 272 дана ссылка на журнал «Диалог» (1987, № 3) без упоминания
автора статьи Г. Ю. Никитенко.
Материалы дневника великого
князя Михаила Александровича о
событиях конца февраля – начала
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марта 1917 года уже введены в научный оборот В. М. Хрусталевым3.
Поэтому ссылка на архив в данном случае не вполне корректна
(с. 285–286, 289). Непонятно также,
почему, подробно рассказывая о совещании 3 марта на квартире князя
П. П. Путятина, бывшие здесь члены
Временного комитета Государственной думы И. В. Годнев, И. Н. Ефремов,
М. А. Караулов, В. Н. Львов заменяются словом «другие» (с. 290).
Авторы прошли мимо опубликованных сведений о пребывании в этих
домах, таких интересных личностей
как актер, режиссер, драматург
Б. С. Глаголин (дом № 12); экономист и историк, член-корреспондент
Петербургской Академии наук,
редактор «Журнала Министерства государственных имуществ»
А. П. Заблоцкий-Десятовский
(дом № 29); директор Эрмитажа
С. Н. Тройницкий (дом № 30) и
ряда других. Во-вторых, рассказывая о том или другом персонаже,
автор должен стремиться дать его
объективную характеристику. Например, Л. И. Бройтман приводит
восторженный отзыв П. А. Вяземского о княгине Е. И. Голицыной
(с. 333–334). Но есть высказывание

Н. М. Карамзина о ней же без всякого пиетета; есть ироническая строчка
А. С. Пушкина в третьей главе
«Евгения Онегина» об «академике
в чепце».
Некоторые цитаты приводятся
без указания источника: донесение
агента Третьего отделения о княгине
Е. И. Голицыной (с. 334). К сожалению, во всех статьях значительно
слабее сведения о людях, проживавших в этих домах после 1917
года. Встречаются стилистически
неудачные выражения: «Чичерин
был очень культурным человеком»
(с. 283), «В 1917 г. дом № 12 сыграл большую историческую роль»
(с. 284), «Особый агент [Третьего
отделения] (с. 334), «Когда-то он
[А. А. Клопов] увлекся статистикой
и стал хорошим специалистом»
(с. 287). Но А. А. Клопов не был
дилетантом, как могут подумать
читатели. Он учился на физикоматематическом факультете Московского университета. Есть фактические ошибки: Л. Д. Троцкий
был официально освобожден с поста
наркома иностранных дел РСФСР
не в марте, а 8 апреля 1918 года.
Г. В. Чичерин же был назначен на
этот пост не в марте, а постановле-

нием ВЦИК РСФСР 30 мая 1918
года (с. 283).
Некоторые выражения не вполне корректны с исторической точки
зрения. Термины «Февральская
революция», «Октябрьская революция» – исторический миф,
ибо социальная революция – это
длительный исторический процесс.
Пребывание у власти жирондистов
или якобинцев мы не называем
«Жирондистской или Якобинской
революцией», а считаем всего лишь
этапами Французской революции
1789–1799 годов. Поэтому Октябрь
1917 года и приход к власти большевиков во главе блока нескольких
левых партий был новым этапом
Второй российской революции
1917–1921 годов «Февральская
революция» не завершилась после
заявления Михаила Александровича (с. 292), а была реализована
лишь задача свержения старой политической власти.
Все эти замечания не умаляют
сделанного уважаемыми краеведами. Будем надеяться, что через
какое-то время эти исследователи
порадуют нас полноценной книгой
по истории всех домов Миллионной
улицы.

1
Вяземский С. Улица Халтурина // Блокнот агитатора. Л., 1963. № 32. С. 41–49; Измозик В. С. Пешком по Миллионной. СПб.:
Знание, 2004; Канн П. Я. Прогулка от Летнего дворца до Зимнего дворца по Дворцовой набережной. СПб., 1996; Никитенко Г. Ю.
Здесь будет заповедная зона // Диалог. Л., 1987. № 3. С. 27–32; Три века Миллионной улицы: «Я иду по Миллионной. Сборник
историко-краеведческих и литературно-художественных материалов. Вып. 1. СПб., 2000 / Сост. А. И. Башмаков; Вып. 2. СПб., 2002 /
Сост. А. И. Башмаков; Вып. 3. СПб., 2002; Вып. 4. СПб., 2004 / Сост. А. И. Башмаков, И. М. Башмакова; Вып. 5. СПб., 2005 / Сост.
А. И. Башмаков, И. М. Башмакова»; альбом «Панорама Миллионной улицы середины XVIII века». СПб., 2002 / Под общей редакцией
Ю. М. Денисова и А. И. Башмакова.
2
Измозик В. С. Указ. соч. С. 98–99; Краснова Е. И. Здесь завершилась Российская империя (Миллионная ул., 12) // Невский
архив: Историко-краеведческий сборник. Вып. IX. СПб.: Лики России, 2010. С. 273–275.
3
Хрусталев В. М. Великий князь Михаил Александрович. М.: Вече, 2008. С. 366–367, 374, 379–380, 384–401.
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Историк
с инженерным образованием
(памяти Бориса Федоровича Тарасова)
В. Е. Павлов
19 ноября 2011 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения профессора
Петербургского государственного университета путей сообщения Бориса Федоровича Тарасова,
жизненный путь которого завершился в январе 2011 года.

И

Инженер путей сообщения (выпуск ЛИИЖТа 1954 года), доктор технических наук, почетный
железнодорожник, заслуженный работник транспорта России, Тарасов внес существенный вклад в
отечественную начертательную геометрию и графику, подготовив и опубликовав объемные монографии «Графические методы сферической геометрии и тригонометрии» (1971) и «Методы изображения
в транспортном строительстве» (1987). Его оригинальные лекции студентам по начертательной геометрии, изданные в 1993 году, пять раз переиздавались как ценное учебное пособие, получившее высокую оценку специалистов.
Борис Федорович, заведуя в ЛИИЖТе кафедрой «Начертательная геометрия и графика» в течение
30 лет, с 1989 года до последних дней возглавлял Северо-Западный региональный методический совет
по графическим дисциплинам при Министерстве образования Российской Федерации, а также секцию
по начертательной геометрии в Доме ученых имени М. Горького.
В течение 11 лет (1963–1974) Тарасов был деканом факультета ЛИИЖТа по обучению иностранных
учащихся.
За активную работу по подготовке специалистов в области транспорта для зарубежных стран Тарасов был отмечен правительственными наградами Германской Демократической Республики, Польской
Народной Республики и Монголии.
Борис Федорович рано заинтересовался многолетней историей преподавания начертательной геометрии в России, начало которому было положено в Институте корпуса инженеров путей сообщения.
В результате длительных поисков архивных материалов и знакомства с обширной отечественной исторической литературой Борису Федоровичу удалось издать серию монографий, посвященных выдающимся
деятелям науки и техники, – «Николай Алексеевич Рынин» (1990), «Яков Александрович Севастьянов»
(1995), «Гаспар Монж и развитие его идей в Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения» (1996), «Валериан Иванович Курдюмов» (1997), «Дмитрий Иванович Каргин» (1998). Многочисленные статьи Тарасова по исторической тематике опубликованы в материалах различных конференций, в журналах и книгах, посвященных деятельности ученых Института инженеров путей сообщения.
После защиты докторской диссертации по специальности «История науки и техники», учитывая вклад
Б. Ф. Тарасова в историческую науку, он был избран действительным членом Санкт-Петербургской
Академии истории науки и техники.
Почетный профессор Петербургского государственного университета путей сообщения, житель
блокадного Ленинграда, ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, автор 165 научных и научно-методических работ, известный историк, незаурядный труженик Борис Федорович Тарасов – яркий представитель инженерного корпуса, отличавшийся широким кругозором и оригинальным
мышлением, заслуживший благодарную память его современников.
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Сведения об авторах
АМИРХАНОВ Леонид Ильясович – издатель,
писатель.
БРИСКЕР Анатолий Самойлович – кандидат технических наук, автор книг «Из Советского Союза через
Россию в Соединенные Штаты» и «Мозаика жизни»,
автор многочисленных очерков.

КОЗЫРЕВА Марина Георгиевна – старший научный сотрудник Музея-квартиры Л. Н. Гумилева (до мая
2010 г. – заведующая музея), внештатный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга, председатель историкокраеведческого клуба «Васильевский остров». Автор
46 публикаций, связанных с историей Петербурга.

ВАРНЕК Владимир Алексеевич – кандидат
физико-математических наук, старший научный сотрудник ИНХ СО РАН (г. Новосибирск). Специалист
в области исследования строения веществ и материалов
методами спектроскопии. Автор 150 публикаций в
данной области. Потомок (прапраправнук) художникапортретиста А. Г. Варнека и автор трех книг, 11 газетных
и журнальных статей о нем, творчестве художника и
его потомках.

КРАСНОВА Елена Иосифовна – председатель
секции истории Старого Петербурга при Музее истории
Санкт-Петербурга.

ВАСЮТОЧКИН Георгий Сергеевич – кандидат
технических наук, действительный государственный
советник Санкт-Петербурга, автор постоянной рубрики «Блеск и нищета Петербурга» на «Радио России.
Дирекция Санкт-Петербурга», автор книг «Джазовый
Петербург» и «Наперекор или вопреки?», почетный
член Санкт-Петербургского Дворянского собрания,
соучредитель Всемирного клуба петербуржцев.
ВЕКСЛЕР Аркадий Файвишевич – член секции
истории Старого Петербурга при Музее истории СанктПетербурга, автор книг об улицах Санкт-Петербурга,
автор публикаций в журнале «История Петербурга»,
бывший преподаватель истории в школах СанктПетербурга.
ГЛУШКОВА Вера Михайловна – заведующая
историко-краеведческим залом Рыбацкой библиотеки.

КОЛЕСОВА Наталия Владимировна – преподаватель итальянского языка на филологическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета,
переводчик. Ей принадлежат переводы Алессандро Барикко: «Замки гнева» и «1900, или Легенда о пианисте»,
Беппе Севернини «Italia, вечно молодая синьора».

КРАШЕНИННИКОВА Тамара Яковлевна – выпускница института Петербурга.
ЛОМАКИНА Александра Игоревна – студентка
II курса факультета журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета.
МИХАЙЛОВ Вадим Викторович – доктор
исторических наук, доцент Санкт-Петербургского
государственного аэрокосмического университета приборостроения.
ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор технических наук, профессор Петербургского государственного
университета путей сообщения.
САМАРИН Николай Николаевич (1888–1954) –
известный советский хирург, видный ученый, автор
блокадных дневников.

ИВАНОВА Елена Михайловна – преподаватель
литературы, истории и культуры Санкт-Петербурга,
автор краеведческих статей, а также книги для чтения
по истории и культуре Петрограда «Шестое чувство».

САМАРИН Никита Юрьевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Северо-Западного филиала
Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации.

ИЗМОЗИК Владлен Семенович – доктор исторических наук, профессор, член редколлегий журналов
«История Петербурга» и «Клио».

ТЕТЕРИН Александр Александрович – муниципальный служащий (г. Тосно Ленинградской области),
член Организации российских библиофилов.

КАУПОНЕН Марина Святославовна – студентка
факультета журналистики СПбГУ.

ЯСТРУБЯНСКАЯ Нина Афанасьевна (1912–
1967) – блокадница, учитель.
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