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Последний бал
в Зимнем
дворце

А. В. Конивец

В

О сезоне парадных приемов
в Зимнем дворце и о знаменитом
костюмированном бале 1903 года,
который многие считают последним
балом императорской России, хорошо известно благодаря воспоминаниям, оставленным его участниками, и публикациям последних лет.
Впечатления от этого грандиозного
праздника, были, вероятно, столь
сильны, что вытеснили из памяти
авторов, писавших свои записки
десятилетия спустя, действительно
последний бал, состоявшийся во
дворце ровно через год – в январе
1904 года. Однако именно им закончилась эпоха больших приемов
в резиденции российских императоров. Но прежде чем рассказать о
том, что тогда происходило в Зимнем дворце, вернемся ненадолго в
1903 год.
Великолепие увиденного поражало каждого, кому посчастливилось там побывать. Первый вечер
этого грандиозного праздника начался спектаклем в Эрмитажном театре, на который было приглашено
около 300 человек. В приглашениях
было написано, что гости должны

Зимний дворец

Придворный парадный костюм

явиться в костюмах допетровского
времени. Члены императорской фамилии и их ближайшее окружение
предстали в роскошных, расшитых
камнями и жемчугом, отделанных
дорогим мехом нарядах бояр и
боярынь. Для Николая II и Александры Федоровны были сделаны
История Петербурга. № 5 (45)/2008

царские костюмы. К предстоящим
торжествам готовились заблаговременно – выбирали и заказывали
понравившиеся одеяния, некоторые
из которых больше были похожи на
костюмы для театральных постановок. В тот вечер в Эрмитажном
театре были показаны сцены из
оперы М. П. Мусоргского «Царь
Борис» с Федором Шаляпиным в
заглавной роли. Говорят, зрелище
было поистине феерическое. Наверное, впервые актеры смотрели в
зрительный зал с таким же интересом, как зрители следили за происходящим на сцене. Все участники
бала сфотографировались потом
в своих прекрасных нарядах, был
даже выпущен фотоальбом. Об этом
бале вспоминали даже те, кто в нем
не принимал участия. Мириэль
Бьюкенен, дочь последнего английского посла при российском дворе,
приехавшая в Петербург лишь в
1910 году, знала об этом бале лишь
по рассказам. Но она на всю жизнь
запомнила платье, которое ей одолжила для «живых картин» княгиня
О. К. Орлова (урожденная княжна
Белосельская-Белозерская), чье
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Бал 1904 г. Столы

надменное лицо смотрит на нас с
портрета Валентина Серова. В свете
она славилась своим салоном в доме
на Мойке, роскошью даваемых ею
балов и изысканностью парижских
туалетов. Мисс Бьюкенен признается, что «всегда сожалела о своей
честности и щепетильности, заставившей ее вернуть платье княгине
Орловой, так как оно все равно
пропало потом вместе с другими
сокровищами ее дворца... Платье
это было потрясающе красивое, из
розового атласа, все расшитое золотом, с длинною накидкой из золотой
парчи и свисающими рукавами
из розового бархата, увенчанное
огромным золотым кокошником

в виде солнца, сплошь усеянным
жемчугом»1. Вероятно, и другие наряды не уступали описанному платью. Как вспоминал принимавший
участие в празднике В. Н. Воейков,
последний комендант Зимнего
дворца и личный друг императора,
«в этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие
ожидания». Свой рассказ об этом
удивительном бале комендант Зимнего начинает словами: «Последний
сезон балов в Зимнем дворце был
в 1903 году» 2. Запомнился этот
бал и великому князю Александру
Михайловичу или Сандро, как
его называли домашние. В своей

Бал 1904 г. Стол
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«Книге воспоминаний» он писал:
«22 января 1903 года “весь” Петербург танцевал в Зимнем дворце.
Я точно помню эту дату, так как
это был последний большой придворный бал в истории Империи»3.
Александр Михайлович вспоминает
о костюмированном бале с оттенком
грусти: как истинный военный и как
человек, хорошо знающий Японию
и вообще Восток, он понимал опасность ситуации, которая складывалась в начале XX века на Дальнем
Востоке, но убедить в этом своего
царственного племянника ему не
удалось, несмотря на все приведенные им доводы. Николай II старался
гнать от себя мрачные мысли, пытаясь убедить и себя и окружающих,
что все идет хорошо. С. Ю. Витте,
в то время бывший председателем
Совета министров, вспоминал, что
когда во время встречи в Дармштадте император Вильгельм сообщил
царю о приготовлениях Японии
к войне, его величество с полным
спокойствием ответил: «Войны не
будет, так как я ее не хочу»4. Но
некоторая тревога во дворце все
же ощущалась. Поэтому, наверное,
желание царя видеть своих гостей
в костюмах ХVII века Александр
Михайлович понял по-своему. Ему
показалось, что «хоть на одну ночь
Никки хотел вернуться к славному
прошлому своего рода»5.
В 1904 году, как и в предшествующие годы, сезон балов открылся в
середине января, после Рождественского поста. Первый в новом сезоне
бал был назначен на понедельник,
19 января. Это был обычный день,
жизнь во дворце шла по заведенному распорядку, и для царской четы
он тоже начался как обычно. «В 10
утра Ее Величество в сопровождении фрейлины княжны Оболенской
выезд имела прогуливаться, а в исходе 11 часа Государь Император
выход имел прогуливаться в сад у
Зимнего Дворца. Его Величество изволили принять с докладом Генерал
Адмирала Его Высочество Великого
Князя Алексея Александровича и
министра земледелия и государственных имуществ Ермолова. От
12 ч. имели счастие представляться
Государю Императору (при сем список)» Его Величество изволили принять с докладом Генерал Адмирала
Его Высочество Великого Князя
Алексея Александровича и министра земледелия и государственных
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имуществ Ермолова. От 12 ч. имели
счастие представляться Государю
Императору (при сем список)», –
записано в камер-фурьерском журнале за январь 1904 года*.
В то утро представлялись шесть
губернаторов по случаю приезда в
Санкт-Петербург по делам службы.
Днем царь «изволил принять настоятельницу Леснинского Богородицкого женского монастыря игуменью
Екатерину и американского гражданина Г. Меллвил-Стона»6.
Вот как описал события этого
ничем не примечательного утра Николай II в своем дневнике, в котором
он по обыкновению сделал краткую
запись о главных событиях прошедшего дня: «Утро было занятое и день
вообще утомительный. Принимал
доклад и разных представляющихся
до 4 часов. Прогулка освежила голову.
Занимался до 7 часов. Обедал Андрей
(деж.) [великий князь Андрей Владимирович – в тот день дежурный
флигель-адъютант. – А. К.]»7.
Так же кратко события того дня
отображены и в камер-фурьерском
журнале, из которого мы узнаем, что
в 5 часов государь прогуливался в

саду Зимнего дворца, а в 7 вечера
обедал с великим князем Андреем
Владимировичем.
Запись в дневнике Николая II:
«В 9 1/2 начался большой бал». В
камер-фурьерском журнале запись
более подробная: «К 9 часам имели
приезд Особы, приглашенные на бал
к Их Императорским Величествам в

Иорданская лестница

Иорданская лестница. Главный вход

Николаевский зал Зимнего Дворца.
Дамы в длинных вырезных платьях.
Кавалеры в парадной форме, придворные чины и кавалеры кому
следует в чулках и башмаках»8.
Это означало, что придворные дамы и фрейлины являлись
в придворных платьях с большим
декольте и шлейфом. Фрейлины
носили на левой стороне корсажа
шифр – усыпанный бриллиантами
вензель, а так называемые «портретные» дамы – портрет императрицы
в бриллиантах. Военные являлись
в парадной форме своих полков.
Придворные должны были быть
одеты в соответствии с «Высочайше
утвержденными 26 марта 1882 года
правилами о ношении придворными чинами установленных форм
одежды»9.
Весь ритуал праздника совершался по годами отработанному
сценарию в строгом соответствии с
правилами дворцовых церемоний.
В выходившем ежегодно Придворном календаре (небольшой
книжице в красном сафьяне, с золотым обрезом) подробно, с указанием
чинов и званий, расписывалось, кто
имел право быть приглашенным на
большой Николаевский бал, который устраивался один раз в год.
На него приглашался дипломатический корпус с семьями, военные
и статские чины, состоявшие в
первых четырех классах по Табели
о рангах (не ниже генерал-майора,
контр-адмирала и действительного
статского советника), старейшие
офицеры гвардейских полков с
женами и дочерьми. Каждый из тех,
кто по рангу мог быть приглашен на
бал и кто изъявлял желание принять
в нем участие, должен был записаться в реестр у гофмаршала. В 1904
году пост обер-гофмаршала (первый
придворный чин) занимал князь
А. С. Долгорукий, состоявший в ведомстве Министерства иностранных
дел. В должности гофмаршала (придворный чин 2-го класса) состоял
П. К. Бенкендорф, свиты Его Императорского Величества генералмайор. В обязанность гофмаршала
входило содержание стола императорской семьи и довольствие двора.

* В таких журналах день за днем, буквально по часам отражалась вся жизнь высочайших особ. Заполнялся журнал от руки. Сначала
писался черновик, а потом он переписывался набело, хорошим каллиграфическим почерком. Черновики журналов переплетались по
шесть штук вместе в кожаный переплет, за год получалось два толстых тома большого формата. Переписанные набело журналы за каждый
месяц с вклеенными в них распоряжениями дворцового ведомства, меню парадных обедов и программами концертов переплетались в
тонкие тетради – всего 12 тетрадей за каждый год. За ведение журнала отвечал старший камер-фурьер, который также заведовал придворными служителями. Это была должность не придворная, а, как тогда говорилось, должность «при высочайшем дворе».
История Петербурга. № 5 (45)/2008
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Придворный парадный костюм

В старину эта должность называлась
проще – «дворецкий». Дамы, не
представленные царской чете, записывались у обер-гофмейстерины,
которая заведовала придворным
дамским штатом и канцеляриями
императриц и великих княгинь. Несколько лет эту высшую придворную должность для дам занимала
светлейшая княгиня Мария Михайловна Голицына. Она была вправе и
отказать в приглашении.
В качестве танцоров приглашались молодые гвардейские офицеры. Командиру полка обычно
сообщалось, сколько человек нужно
прислать, и он уже отбирал офицеров по собственному усмотрению.
Такое поручение должно было
восприниматься офицером не как
развлечение, а как служебная обязанность. Были на сей счет и специальные инструкции. Так, например,
танцующим на бале офицерам не

6

полагалось пить шампанское, чтобы
от них не пахло вином. Пригласительные билеты рассылались за две
недели.
Гости, которых на Николаевский
бал обычно приглашалось до 3000
человек, должны были съезжаться
за полчаса до начала. Принять такое
количество народу одновременно
также было непросто. Чтобы не создавать давки на входе, открывалось
несколько подъездов дворца и Эрмитажа. Каждый из приглашенных
должен был заранее знать, к какому
подъезду ему следует явиться. Ежегодно в специальном бюллетене за
подписью камер-фурьера извещалось об этих правилах и приводился
список подъездов с указанием, кому
через какой подъезд надлежит входить. Из года в год правила входа
во дворец были примерно одни и те
же, иногда по каким-то причинам
они немного менялись. Так, гражИстория Петербурга. № 5 (45)/2008

данские чины входили во дворец с
Иорданского подъезда, а военные –
с Комендантского, расположенного
со стороны Дворцовой площади,
ближе к Миллионной улице. Когда
же последний бывал закрыт, всех направляли на Иорданский подъезд со
стороны Невы (теперь это главный
вход в Эрмитаж). Обязательно указывалось, с какой стороны ко дворцу
должны были подъезжать кареты.
Делалось это, дабы избежать неразберихи с сотнями прибывающих
экипажей. В течение нескольких лет
такие бюллетени-памятки выходили
за подписью камер-фурьера с интересной фамилией Фарафонтьев.
Руфим Федорович Фарафонтьев был старшим камер-фурьером в
1904 году, чиновником 10-го класса,
он работал при дворе к этому времени уже десятый год, а закончил
службу в 1913 году чиновником
6-го класса (полковничий чин). То
был «потолок», до которого мог
дослужиться камер-фурьер. Им
подписывались распоряжения, касающиеся протокола официальных
церемоний. Каждый из приглашенных мог ознакомиться с правилами
входа во дворец, которые выглядели
следующим образом:
«Подъезды:
Его Величества (Салтыковский) (подъезд, выходящий в сквер
со стороны Адмиралтейского проезда. – А. К.) – для статс-дам, членов
Гос. Совета, министров, и Первых
чинов Двора с их супругами и дочерьми, гофмейстерин, и свитных
фрейлин, их высочеств великих
княгинь.
Для съезда на Салтыковский
подъезд экипажи направляются со
стороны Дворцовой площади, но не
с набережной.
Ея Величества – для городских
фрейлин, городских дам, сенаторов,
статс-секретарей, почетных опекунов, Вторых чинов Двора, и придворных кавалеров, особ военной
свиты Его Величества и адъютантов
Их Высочеств.
(После революции этот подъезд,
выходящий на Дворцовую площадь,
ближе к Адмиралтейскому проезду,
стал называться Октябрьским, так
как через него вошли во дворец
«участники штурма Зимнего» в
ночь с 25 на 26 октября 1917 года.
– А. К.). Иорданский – для генералов, штабс- и обер-офицеров, и
гражданских чинов. Министерский,
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что с Невы – для российского и иностранного купечества. (Этого подъезда сейчас не существует, он был
перестроен после революции. –
А. К.) Бывший подъезд Государственного совета – для иностранных послов и посланников (подъезд расположен в здании Старого
Эрмитажа, ближе к Зимнему дворцу, он и сейчас называется Советским. – А. К.)»10.
Копия такого распоряжения,
отпечатанного типографским способом, подкалывалась в камерфурьерский журнал.
Вот как описывал свой вход
во дворец с подъезда ее величества
граф А. А. Игнатьев, бывший камерпаж императрицы Александры Федоровны и автор известной книги
воспоминаний «50 лет в строю»:
«Я вошел одним из первых, и придворные лакеи в расшитых золотом
красных фраках еще проходили по
лестнице, убранной мягким пушистым ковром, и лили из бутылок на
раскаленные чугунные совки придворные духи, распространявшие
какой-то специальный, присущий
дворцу аромат... На всех площадках
и поворотах стояли псари импера-

торской охоты в расшитых галунами
кафтанах темно-зеленого цвета»11.
На маршах же Иорданской
лестницы стояли егеря в парадной
форме. По правилам дворцового
этикета на бале при особах царствующего дома должны были
состоять дежурные, имеющие придворное звание. Это были камергеры и камер-юнкеры (придворные
чины соответственно 4-го и 5-го
классов). В их обязанности входило
ежедневное (по очереди) дежурство
при императрицах и других членах
императорской фамилии, а также
дежурство во время придворных
церемоний. В камер-фурьерском
журнале приводится список дежурных кавалеров.
При императрице Александре
Федоровне во время описываемого
бала дежурными были камергеры
С. Д. Ржевский и граф М. Е. Нирод
и камер-юнкеры граф С. А. Апраксин и барон И. Л. фон дер ОстенСакен.
При великих княгинях Марии
Павловне (жена великого князя
Владимира Александровича, дяди
царя), Елизавете Маврикиевне
(жена великого князя Константина

Парадная форма камергера
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Константиновича, знаменитого
поэта К. Р.) и Ольге Александровне
(сестра царя) дежурными придворными кавалерами состояли по
одному камергеру и одному камерюнкеру.
За всем ходом бала следила
церемониальная часть, состоящая из 13 церемониймейстеров,
во главе которой стояли оберцеремониймейстеры (придворный
чин 2-го класса). В 1904 году это
были граф В. А. Гендриков, известный необыкновенно ревностным
отношением к своим обязанностям,
и барон П. П. Корф. Они должны
были следить за исполнением всех
установленных правил. Так, согласно этим правилам, свитные дамы и
дежурные городские фрейлины собирались в Малахитовой гостиной,
дежурные камергеры, камер-юнкеры
и пажи – в Концертном зале. «Прочие особы», к которым относились
приглашенные гости, собирались в
Николаевском зале, где размещались по указанию церемониймейстеров. Особы дипломатического
корпуса должны были стоять спиной к окнам, а придворные и городские дамы – напротив. Члены им-

Офицерская форма
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ператорской фамилии собирались в
Малахитовой гостиной. Очередная
запись в камер-фурьерском журнале: «В 9.15 в Малахитовой гостиной
собрались: великий князь Владимир
Александрович, великая княгиня
Мария Павловна, великие князья
Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи, Алексей Александрович,
Константин Константинович, великая княгиня Елизавета Маврикиевна, великие князья Дмитрий
Константинович, Николай Николаевич, Сергей Михайлович, великая княгиня Ольга Александровна,
принц Петр Александрович, принц
Александр Петрович (Ольденбургские. – А. К.) и герцоги Георгий и
Михаил Георгиевич (МекленбурнгСтрелицкие. – А. К.)».
В 10.30 все собравшиеся проследовали из Малахитовой гостиной
через Концертный в Николаевский
зал, в котором была сооружена
эстрада для придворного оркестра,
и «бал открылся польским согласно
приложенного у сего порядка»12.
«Придворный полонез являлся
настоящим священнодействием.
Государь шел в первой паре под руку
с женой главы дипломатического
корпуса. Великие князья распределяли между собой жен остальных
дипломатов, а послы шествовали с великими княгинями. Обергофмаршал, окруженный церемониймейстерами, – каждый с жезлом
в руках – шел впереди царя и делал
вид, что прокладывает ему путь. После первого тура происходил обмен
дамами, причем строго соблюдался
ранг каждой из них. Количество
туров зависело от того, сколько дам
приглашено Его Величеством. Приглашенные, кроме перечисленных
лиц, в полонезе участвовать не имели права», – пишет А. А. Мосолов в
своей книге «При дворе последнего
императора»13. Генерал-лейтенант
Мосолов, начальник канцелярии
Министерства императорского
двора с 1900 по 1916 год, принимал
участие в балах последних трех
царствований и до тонкостей знал
дворцовые церемонии.
А вот как описывал начало
бала 1904 года граф Игнатьев: «В
первой паре шла царица со старшиной дипломатического корпуса,
турецким послом в красной феске
на голове. Тот с чисто восточной
почтительностью держал Александру Федоровну за руку и старался
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как можно лучше попадать в такт
полонеза из “Евгения Онегина”.
За этой парой шел царь, держа за
руку стареющую красавицу, жену
французского посла маркиза Монтебелло, владельца крупнейшей
фирмы шампанского. За ним шел и
сам маркиз-коммерсант с великой
княгиней Марией Павловной, женой дяди царя – Владимира. Далее
следовали пары в том же роде, то
есть составленные из членов царской семьи и членов дипломатического корпуса. Они проплывали вокруг зала длинной колонной среди
толпы смертных второго разряда,
состоявшей из стариков – членов
Государственного совета, сенаторов,
генералов, придворных помоложе
и офицеров гвардии всех чинов.
Армейцы на такие приемы не допускались»14.
Всего в тот день полонез танцевали 13 пар. 19 января 1904
года дипломатический корпус был
представлен послами шести европейских государств: Великобритании, Австро-Венгрии, Германии,
Франции, Италии и Испании, были
также послы Турции и СевероАмериканских Соединенных Штатов. Японского же посланника в
тот вечер во дворце не было из-за
обострившихся отношений с Японией, еще 13 января предъявившей
ультиматум России с требованием
безоговорочного признания ее интересов в Маньчжурии.
Но вот что писал Н. А. Епанчин, директор Пажеского корпуса,
оставивший книгу воспоминаний
«На службе трех императоров»:
«19 января 1904 г. в Зимнем дворце
был большой бал, который всегда
давался около этого времени. На
балу был японский посланник Мотоно; в обществе было так велико
возбуждение против Японии, что
на Мотоно смотрели не то как на
шпиона, не то как на предателя,
который готовит нам каверзы, как
будто японец должен стоять за интересы России»15.
Генерала Епанчина интересовал не сам бал, о котором он
упоминает лишь вскользь, а политическая обстановка в Петербурге накануне войны. Он хорошо
помнит именно настроения в
обществе, которое открыто демонстрировало свое неприязненное
отношение к Японии, но это, вероятно, происходило в каком-то
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другом собрании, а не в Зимнем
дворце. 15 января действительно
был большой бал в Николаевском
зале, но это было двумя годами
раньше, о чем свидетельствует запись в камер-фурьерском журнале
за январь 1902 года16.
А. А. Игнатьев, в то время бывший ротмистром Кавалергардского
полка, сохранил в памяти бал 1904
года до мельчайших подробностей,
так как это был последний день его
мирной жизни перед отъездом на
войну с Японией. Он явился на бал,
как говорится, по долгу службы. Он
был одним из четырех офицеров,
которые должны были помогать
главному дирижеру бала – генераладъютанту Струкову. Игнатьев
вспоминал: «Стройный, с талией
в рюмочку, затянутый в уланский
мундир, с лентой через плечо (он
был кавалером ордена св. Александра Невского. – А. К.) и Георгиевским крестом в петлице, Александр
Петрович слыл в молодости одним
из лучших великосветских танцоров... Струков подчеркнул “высокое
доверие”, оказанное нам, объяснил порядок каждого танца и, для
удобства управления, разделил зал
на четыре равных каре, каждое каре – от 100 до 200 танцующих. ...Танец состоял из шести различных
фигур, исполнявшихся одновременно по нашим командам, которые мы
отдавали на французском языке...
Я вижу, как невдалеке усердно и
исправно выполняет мою команду
полковник в красном чекмене гвардейских казаков – Николай II»17.
После трех контрдансов наступал черед мазурки, после чего
все приглашались на ужин. Но еще
до ужина гости могли попробовать
фрукты, сласти, прохладительные
напитки, вино и крюшон в Восточной галерее и Аванзале, где стояли
буфеты с угощениями. Окна и
ниши драпировались, и в них были
поставлены горки с драгоценными
блюдами, солонками, кубками.
В Ротонде был накрыт чайный
стол преимущественно для дам. У
колонн стояли два буфета с вином
и питьем. Такой же чайный стол был
накрыт и в приемной императора,
там же были установлены карточные столы. В Арапской и Собственной (Белой) столовой также стояли
карточные и шахматные столы.
Бал был еще в полном разгаре,
когда после второй кадрили импера-
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трица с великими княгинями, иностранными послами, их супругами и
статс-дамами «изволили кушать чай
в Малахитовой гостиной».
Потом танцы продолжились,
а в 12 часов царская чета и члены
императорской фамилии с приглашенными к праздничному ужину
гостями проследовали к «вечернему
столу», сервированному в Гербовом,
Георгиевском, Александровском
залах и прочих комнатах дворца
по прилагаемому плану». На плане
видно, что столы ставились еще в
Белом и Пикетном залах, в Золотой
гостиной и в гостиных, выходящих
окнами на Дворцовую площадь (1-я
и 2-я запасные половины).
В дневнике царя запись: «Народу было как никогда много. К ужину
всем достало места. Обходил столы
по всем залам»18.
Камер-фурьерский журнал
сообщал: «Государь Император,
проводив Ея Величество до места
за столом изволил проследовать в
сопровождении министра Императорского Двора барона Фредерикса,
обер-гофмейстера князя Долгорукого
(в камер-фурьерском журнале
описка, А. С. Долгорукий был обергофмаршалом. – А. К.), гофмаршала
графа Бенкендорфа, дежурного
генерал-адъютанта Сахарова, свиты
генерал-майора Трепова и флигельадъютанта Великого Князя Андрея
Владимировича залами Зимнего
Дворца мимо столов, занятых
приглашенными особами, и,
возвратившись в Гербовый зал,
изволил занять место за столом направо
от выхода из Петровского зала»19.

Малахитовая гостиная

Стол для высочайших особ,
или «собственный», был накрыт в
Гербовом зале. Окна зала, выходящие
в большой двор, драпировались,
и перед ними ставились горки с
драгоценными блюдами и кубками.
Стол стоял на возвышении, обитом
красным сукном, а ужинающие
сидели спиной к окнам, так что
проходившие гости могли их видеть.
Проход царя со свитой по залам
дворца был обставлен с большой
торжественностью. При этом
каждый из приглашенных имел
возможность видеть Николая II,
иные же удостаивались беседы. Вот
как описывает этот ритуал генерал
Мосолов: «Все это разыгрывалось
как по нотам. У каждого из столов,
где царь должен был разговаривать,
оставлялось для него свободное
место. Скороход помещался, так
сказать, на часах у этого кресла.
Царь садился на кресло и делал знак
остальным ужинающим этого стола:
им разрешалось не вставать. Свита
отходила на несколько шагов в
сторону и ждала окончания беседы.
В нужный момент скороход подавал

Гербовый зал
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условный знак, и свита снова
занимала свое место сзади царя»20.
В камер-фурьерском журнале
помимо планов залов, в которых
помещались столы для гостей,
занимавших места по своему
желанию, отдельно приводится
план стола для высочайших особ,
накрытый на 30 персон. За этим
столом места были именные. «Без
андреевской ленты за этот стол
попасть было трудновато», –
вспоминает генерал Мосолов.
На ужине в Гербовом зале
19 января 1904 года помимо царской четы, трех великих княгинь:
Елизаветы Маврикиевны, Марии
Павловны и Ольги Александровны
и послов с супругами, присутствовали: председатель Совета министров
С. Ю. Витте, министр иностранных дел граф В. Н. Ламздорф, министр юстиции Н. В. Муравьев, министр земледелия и гос. имуществ
А. С. Ермолов, члены Государственного совета.
П. Л. Лобко (бывший также
Государственным контролером),
барон Х. Х. Рооп, А. А. Половцов
(который был также почетным
членом Императорской Академии
наук и Академии художеств), члены Правительствующего Сената
Э. В. Фриш и Н. Н. Шрейбер.
Также в тот вечер удостоились
приглашения к «высочайшему
столу» сановники – почетные опекуны Санкт-Петербурского присутствия ведомства учреждений
императрицы Марии, состоящих
под непосредственным их императорского величества покровительством. На этот раз это были:
члены Государственного совета
М. Н. Галкин-Врасский и барон
А. А. Икскуль фон Гильдебрандт, действительный тайный советник барон
А. Ф. фон Гойнинген-Гюне и генералмайор барон Ф. Е. Мейендорф.
С. Ю. Витте, которому было 53 года,
был, наверное, самым молодым из
приглашенных к высочайшему столу. Остальные гости были людьми
весьма почтенного возраста. Так,
например, Галкин-Врасский получил в знак монаршего благоволения
золотую табакерку еще в 1867 году,
барон Икскуль фон Гильдебрандт
находился «в службе» с 1860 года,
а барон Гойнинген-Гюне вообще
начал свою карьеру еще в расцвет
царствования Николая I, равно
как и Алексей Сергеевич Ермолов,
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про которого нельзя не привести
здесь несколько строк, которые посвятил ему в своих воспоминаниях
В. С. Трубецкой: «Из примечательных людей, часто обедавших у тети
(графини М. Д. Апраксиной. – А. К.)
помню... щупленького, седенького,
некрасивого старичка Ермолова
– министра земледелия. Большой
гастроном и тонкий ценитель доброго вина, этот с виду суховатый
старичок к концу обеда становился
весьма остроумным собеседником,
выказывая себя как интересный
рассказчик»21.
За столом присутствовали и две
статс-дамы государынь императриц:
кавалерственная дама (т. е. награжденная орденом св. Екатерины)
Е. К. Рихтер, и уже упомянутая
выше М. М. Голицына. Здесь хочется привести слова, сказанные о ней
генералом Мосоловым: «Никто не
умел лучше обер-гофмейстерины
светлейшей княгини Марии Михайловны Голицыной, рожденной Пашковской, поддерживать придворные
традиции среди дамского элемента.
Трудно было бы найти особу, которая могла бы лучше, чем княгиня
Голицына, воплощать все то значение, которое присваивалось высокому званию обер-гофмейстерины.
... Княгиня Голицына имела особо
развитое чутье на все, что не соответствовало этикету. Одевалась она
не иначе как по моде позапрошлого
века, а шляпы ее считались “произведением придворно-экипажного
ведомства”... Чтобы сделанное ею
замечание не оставалось без последствий, она никогда ничего не говорила молодым фрейлинам, считая
их мелкой сошкой: она вступала в
пререкания только с такими солидными дамами, которых фрейлины
боялись пуще огня»22.
Во время ужина за всеми высочайшими особами стояли камерпажи (их в этот вечер было 30 человек), а места за столами указывали
гостям церемониймейстеры. На
хорах в Георгиевском зале играл
струнный оркестр лейб-гвардии
Преображенского полка, в Александровском зале – хор (так называли оркестр) этого же полка, а в
Гербовом зале – хор лейб-гвардии
Гренадерского полка, о чем свидетельствует программа с цветным
тисненым гербом.
После ужина танцы в Николаевском зале возобновлялись. Николай II
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и Александра Федоровна, как обычно, покинули бал еще до его окончания. Они удалились в свои покои, прощаясь со свитой у дверей
Малахитовой гостиной. Запись в
дневнике Николая II: «Вернувшись
к себе в 1 1/4 и раздевшись, закусили
слегка у меня по-старому»23.
Гости продолжали веселиться, а
придворные чины: министр двора,
обер-гофмаршал, церемониймейстеры и царская свита, закончив свою
работу, которая требовала, как говорили, немалого напряжения, также
отправлялись ужинать. Стол для
них накрывался в покоях третьего
этажа, в стороне от суеты, связанной с разъездом многочисленных
гостей. Бал заканчивался около трех
часов. Гости возвращались домой
под утро.
Следующие два дня после большого бала в Зимнем дворце были
свободны от приемов. За большим
балом в Николаевском зале должна
была следовать череда праздников:
спектакль в Эрмитажном театре, бал
в Концертном зале Зимнего дворца,
на который обычно приглашалось
до 700 человек, а затем Эрмитажный
бал уже для узкого круга избранных,
которых бывало не более 200.
В то время как петербургский
свет готовился к предстоящим
балам и примерял туалеты для
изысканного приема в Павильонном
зале Малого Эрмитажа, обстановка
на Дальнем Востоке продолжала
накаляться. Дело неминуемо шло
к войне. 21 января Николай II записывает в дневнике: «После чая
был у меня Ламздорф (министр
иностранных дел. – А. К.) по японскому соглашению. Обедали вдвоем
(т. е. с Александрой Федоровной. –
А. К.). Поехал в театр. Шла “Спящая красавица” – отлично, давно
не видал» Несмотря на напряженную обстановку, жизнь во дворце
продолжала идти по распорядку.
Запланированный спектакль состоялся в Эрмитажном театре 23
января, после представления гостей
ждал ужин в галереях музея. Запись
в дневнике царя: «Был весьма удачный спектакль в Эрмитаже. Давали
пролог и 4 акт из “Мефистофеля”,
в котором пела Медея (Фигнер. –
А. К.), Шаляпин и Собинов. Ужин
окончился в 12 час.».
Между тем уже 22 января на
заседании японского правительства
было принято решение о начале
История Петербурга. № 5 (45)/2008

военных действий в отношении
России, а в ночь на 23 января им
было отдано распоряжение о высадке в Корее войск и об атаке нашей
эскадры в Порт-Артуре. 24 января
Япония официально объявила о
разрыве дипломатических отношений с Россией. В камер-фурьерском
журнале этим числом отмечено получение циркулярной телеграммы
Министерства иностранных дел,
извещающей об этом событии.
В последующие дни, естественно, никаких празднеств не устраивалось. 25 января Николай II записал
в дневнике: «Никаких известий с
Дальнего Востока не было». Россия
всячески пытается избежать войны
и делает все для этого. На следующий день царь пишет: «Утром у меня
состоялось совещание по японскому вопросу; решено не начинать
самим»24. Но вечером того же дня
пришло сообщение, что японские
миноносцы атаковали наши суда,
а на следующее утро пришло новое
известие о начавшихся боях в ПортАртуре.
27 число отмечено в камерфурьерском журнале за январь
1904 г. краткой записью: «Сего
числа Высочайший манифест об
объявлении войны с Японией.
Высочайший выход к молебну в
Большую Церковь Зимнего Дворца
с собранием особ по повесткам о
ниспослании русскому оружию победы над врагом. Назначенный сего
числа бал отменен»25.
Сезон балов 1904 (високосного)
года закончился, как, впрочем, и
мирная жизнь Российской империи.
Вскоре после объявления войны с
Японией последовала череда страшных поражений русской армии –
кровопролитные бои под Ляояном
в Маньчжурии, потеря флота в
Цусимском сражении. Закончился
этот год гибелью Порт-Артура.
Следующий, 1905 год также
начался с трагедии: Кровавое воскресенье 9 января, когда на Дворцовой площади в Петербурге была
расстреляна мирная демонстрация
рабочих. Кроме всего прочего, напасти преследовали и саму царскую
семью: страшная болезнь наследника, убийство в феврале 1905 года
дяди Николая II – великого князя
Сергея Александровича, московского губернатора. Терроризм в
стране достиг таких масштабов, что
во избежание дальнейших жертв
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царская фамилия не присутствовала
на похоронах.
В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на Черноморском флоте
(броненосец «Потемкин», лейтенант Шмидт и крейсер «Очаков»),
в октябре того же года началась
всеобщая забастовка, объявленная
петербургским Советом рабочих
депутатов. Закончился 1905 год
Московским вооруженным восстанием. Весной и летом нового, 1906
года начались погромы помещичьих
усадеб по всей России, которые в народе называли «иллюминациями»,
в официальных донесениях того
времени – «распространением революционных волн». В августе того
же года было совершено покушение
на председателя Совета министров
П. А. Столыпина, а через пять лет,
в сентябре 1911 года он был убит
террористом в Киевском городском театре. Десять лет не было
в Зимнем дворце больших балов,
но еще какое-то время давались
спектакли в Эрмитажном театре и
званые ужины в галереях Эрмитажа. После объявления Германией
войны России 1 августа 1914 года
все приемы во дворце прекратились,
а Николаевский зал, как и другие
парадные залы Зимнего дворца, был
превращен в госпиталь, носивший
имя наследника цесаревича Алексея Николаевича. Последующие
события в России были слишком
бурными для того, чтобы сохранились воспоминания о бале 1904 г.,
который проходил за девять дней до
начала Русско-японской войны.
Великая княгиня Ольга Александровна (1882–1960) – дочь
Александра III.
Великая княгиня Мария Павловна, урожд. Герцогиня МакленбургШверинская (1854–1923) – супруга
великого князя Владимира Александровича.
Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, урожд. Принцесса Саксен-Альтенбургская
(1865–1927) – супруга великого
князя Константина Константиновича.
Барон Федор Егорович Мейендорф – генерал-адъютант, почетный
опекун Санкт-Петербургского присутствия ведомства учреждений
императрицы Марии, состоящих
под непосредственным их императорского величества покровительством. Его брат, А. Е. Мейендорф,

был начальником императорского
конвоя.
Михаил Николаевич ГалкинВрасский – действительный тайный советник, статс-секретарь,
член Государственного совета по
департаменту наук и торговли, член
состоящих под непосредственным
Их Императорского Величества
покровительством комитета попечителей о домах трудолюбия и работных домах, почетный попечитель
Саратовского его имени приюта
ведомства учреждений императрицы Марии. Награжден орденами cв.
Владимира 1-й ст. и св. Анны 1-й ст.,
а также золотой табакеркой (1867 г.)
и портретом Его Императорского
Величества (1882 г.).
Сергей Юльевич Витте
(1849–1915) – министр финансов,
с августа 1903 г. – председатель Кабинета, а затем Совета министров.
Николай Валерианович Муравьев – статс-секретарь, действительный тайный советник, министр
юстиции.
Павел Львович Лобко – генерал
от инфантерии, член Государственного совета, Государственный контролер (в ранге министра).
Барон Христофор Христофорович Рооп – член Государственного
совета.
Александр Александрович Половцов (1832–1909) – действительный тайный советник, статссекретарь, член Государственного
совета по департаменту законов,
сенатор, почетный член Императорской Академии наук и Академии художеств, награжден бриллиантовыми
знаками ордена св. Ал. Невского.
Эдуард Владимирович Фриш
– действительный тайный советник, член Правительствующего
Сената, награжден бриллиантовыми знаками ордена св. Андрея
Первозванного.
Николай Николаевич Шрейбер – действительный тайный советник, член Правительствующего
Сената.
Барон Александр Ал. Икскуль
фон Гильдебрандт (Гильденбандт)
– действительный тайный советник, главный государственный
советник по департаменту законов,
сенатор, член состоящих под непосредственным е.и.в. Государыни
Императрицы Александры Федоровны председательством комитета
попечительства о домах трудолюбия
История Петербурга. № 5 (45)/2008

и работных домах, почетный опекун
С-Пб присутствия опекунского совета учреждений ведомства императрицы Марии, камергер, награжден
бриллиантовыми знаками ордена
св. Ал. Невского (1904).
Барон А. Ф. фон ГойнингенГюне – действительный тайный
советник, почетный опекун СанктПетербургского присутствия опекунского совета учреждений ведомства императрицы Марии,
член совета С-Пб училища ордена
св. Екатерины, заведующий хозяйственной частью управления
детской больницы принца Петра
Георгиевича Ольденбургского.
Елизавета Константиновна
Рихтер – статс-дама государынь
императриц, ордена св. Екатерины
2-й ст. Кавалерственная дама.
Светлейшая княгиня Мария
Михайловна Голицына – гофмейстерина государынь императриц,
статс-дама.
Г-жа Бомпар – супруга французского посла.
Г-жа Мак-Кормик – супруга
германского посла в России.
Леди Скотт – супруга великобританского посла.
Баронесса Эренталь – супруга
австро-венгерского посла.
Графиня Альвенслебен – супруга германского посла в Петербурге.
Граф Владимир Николаевич
Ламздорф (1844–1907) – статссекретарь, действительный тайный
советник, член Государственного
совета, министр иностранных дел.
Князь Александр Сергеевич
Долгорукий – обер-гофмаршал,
состоял в ведомстве министерства
Иностранных дел, почетный член
совета торговли и мануфактур, член
совета Училища технического рисования барона Штиглица.
Алексей Сергеевич Ермолов –
действительный тайный советник,
статс-секретарь, министр земледелия и гос. имуществ.
Барон (с 1913 г. – граф) Владимир Борисович Фредерикс
(1838–1927) – генерал-адъютант,
генерал- от- кавалерии, числился
в списках лейб-гвардии Конного
полка, канцлер Российской империи и царских орденов, министр
Императорского двора и уделов и
командующий императорской главной квартирой.
Граф Василий Александрович
Гендриков (1857–1912) – обер-
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церемониймейстер, состоял при
Е. В. Г. Императрице Александре
Федоровне.
Барон Павел Павлович Корф –
тайный советник, обер-церемониймейстер.
Граф Павел Константинович
Бенкендорф – генерал-майор свиты,
гофмаршал. Список его орденов занимает целую страницу. Среди них
св. Анна 1-й и 4-й ст., с надписью
«За храбрость». Награжден золотой
саблей с надписью «За храбрость».

Сергей Дмитриевич Ржевский – действительный статский
советник, Симбирский губернатор,
почетный попечитель Козловского
коммерческого училища, почетный
член Козловского попечительства
о бедных.
Граф Михаил Евстафьевич Нирод – действительный статский советник, помощник начальника Главного Управления уделов, помощник
министра Императорского Двора,
член Государственного совета.

Граф Степан Антонович Апраксин – коллежский асессор, состоял
при Собственной Его Величества
канцелярии по учреждениям императрицы Марии.
Барон Иван Людвигович фон
дер Остен-Сакен – надворный
советник, помощник делопроизводителя Канцелярии е.в.г. Императрицы Александры Федоровны
и управляющий делами Августейших детей Их Императорских
Величеств.
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Дома № 7, 11 и 15–17
на Коломенской улице.
Фрагмент из будущей книги
А. С. Дубина «Коломенская улица.
Исторический очерк». СПб., 2008

Н

Нынешняя Коломенская улица
проходит от Кузнечного до Волоколамского переулка; длина ее 810
метров, находится в Центральном
районе города. Улица хотя и в центре
города, но не считается престижной, богатой, нет здесь историкохудожественных памятников, не посещают ее иностранные туристы.
Но и на этой тихой малозаметной (в масштабе города) улице есть
немало интересного, а главное – совершенно неизвестного не только
сегодняшним ее обитателям, но и
эрудитам, знатокам Петербурга.
Вспоминаются строки нашего
современника и земляка поэта Вадима Шефнера:
Почти весь долгий век земной
Под городским провел я кровом.
Но и поныне город мой
Мной до конца не расшифрован.
Как непрочтенные тома,
В пронумерованном порядке
Стоят на улице дома
И ждут прочтенья и разгадки.
Попробуем же прочитать и разгадать то, о чем молчат кирпичные
и каменные стены, что скрыто за
стенами жилых домов, во дворах,
за воротами.
Я в течение многих лет собирал,
накапливал сведения о домах и людях в этой части города, работал в
архивах и библиотеках Петербурга.
Но многое мне остается неизвестным, в частности, о проживавших
в домах на Коломенской в ХХ веке
видных деятелях культуры, искусства, политики, науки.
До 1917 года улица входила в
состав Московской части Петербурга. Большинство современных

петербуржцев не вполне понимают термин «полицейская часть».
Поэтому небольшие краткие справки считаю возможным привести.
Первые десятилетия Петербург
не имел внутреннего деления, не
имелось и точно закрепленных
городских названий. Лишь в царствование императрицы Анны Иоанновны в 1737 году по представлению Главной полицмейстерской
канцелярии город был разделен на
пять полицейских частей.
Московская часть (или сторона) находилась в южной части
города; отсюда начиналась дорога
на Москву. Этим и объясняется
название. В 1782 году выделена
из Московской части Нарвская
часть (дорога на Нарву). В ХIХ –
начале ХХ века границы Московской части не изменялись. С юга
граница проходила по Лиговской
улице (Лиговскому проспекту),
Глазовской (Константина Заслонова) улице, Обводному каналу, с
севера – по реке Фонтанке. С запада – Забалканский (нынешний
Московский) проспект, с востока
– Невский проспект. Наиболее значимыми проездами Московской
части были проспекты Невский
(нечетные), Забалканский (четные дома), наб. Фонтанки (четные
дома), проспекты Владимирский,
Загородный, улицы Троицкая
(Рубинштейна), Николаевская
(Марата), Кабинетская (Правды),
Разъезжая, Чернышев переулок
(улица Ломоносова).
Справа от Коломенской улицы
проходит улица Марата, слева – Лиговский проспект и улица Константина Заслонова; пересекают ее Свечной
переулок и Разъезжая улица.
История Петербурга. № 5 (45)/2008

Коломенская улица входила
до 1917 года в состав Московской
полицейской части Петербурга.
Термин «район» тогда не употреблялся.
Из-за болотистой местности
улица, проходившая параллельно
Лиговскому каналу, называлась до
1871 года Болотной. Значит, это
соответствовало ее облику. Напомним, что соседняя улица называлась
Грязной (впоследствии – Николаевская, Марата).
Болотная улица, проложенная
в первой половине ХVIII века, до
середины ХIХ века проходила от
Кузнечного переулка до Разъезжей
улицы. Участок улицы от Разъезжей до Волоколамского переулка с
1840-х именовали 1-й Вновьпроведенной Болотной, Ново-Болотной,
а также до 1887 года – Богородской
улицей.
В 1871 году Петербургская городская управа в целях устранения
одноименных наименований постановила переименовать Болотную
улицу (от Кузнечного до Разъезжей)
в Коломенскую. При этом участок
от Разъезжей до Волоколамского
продолжал до 1887 года называться
Богородской улицей. И наконец в
апреле 1887 года по постановлению
городской управы улица на всем
ее протяжении получила название
Коломенской. Но зато в советские
годы улица ни разу не подвергалась
переименованию. На нашей улице
нет и никогда не было общественного транспорта (трамвай, автобус).
Автомобильное же движение здесь
напряженное.
Следует объяснить нынешнее
название улицы. Почему Коломенская? Причина такого наименова-
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ния в том, что улица находится в
пределах Московской полицейской
части. Многие улицы (более 10)
здесь получили в ХIХ веке названия
по городам Московской губернии.
Припомним эти топонимы: улицы Большая Московская, Малая
Московская, Звенигородская, Рузовская, Можайская, Верейская,
Подольская, Серпуховская, Бронницкая, Бородинская, Клинский
проспект, переулки Дмитровский,
Волоколамский. В этот же ряд топонимов входит и Коломенская улица,
напоминающая о городе Коломне, и
Богородская улица. Это наименование было дано по городу Богородску
Московской губернии (ныне город
Ногинск). Она присоединена к
Коломенской в апреле 1887 года. С
того же времени существует и общая
по Коломенской улице нумерация
домов, № 1–45, 2–46.
Коломенскую улицу не следует
путать с Коломенской полицейской
частью, Петербургской Коломной,
расположенной далеко от нашей
улицы, на западе Петербурга.
Эти части города имеют некоторую логическую связь, аналогию
в названии, но территориально
они далеки; различны их облик и
история. Существуют несколько
версий происхождения топонима
«Петербургская Коломна» – от
переселенцев из подмосковной
Коломны; в связи с прокладкой в
густом лесу просек, «колонн». Топоним «Коломенская улица» более
чем на сто лет моложе топонима
«Коломна» на западе города.
О Коломенской части, о Петербургской Коломне имеется большая литература, ежегодно проводятся «Коломенские чтения»,
посвященные глубокому изучению
прошлого и настоящего местности,
персоналиям. Озарены эти места
славными именами Пушкина, Гоголя, Блока, Репина, артистов и
музыкантов; там множество исторических, литературных, театральных памятных мест.
Значительно меньше известно о
Коломенской улице; она не овеяна
слухами, легендами, анекдотами.
Итак, познакомимся с историей
нескольких домов на Коломенской
улице.
ДОМ 7
История каждого дома Петербурга индивидуальна и не похожа
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Коломенской ул., 7

на истории соседних и далеких
домов. Банальное это соображение можно проверить на примере
этого здания. Как и относительно
других домов, не все страницы его
истории удалось выяснить. Познакомимся с теми сведениями,
которые выяснил автор.
С 1820-х до конца 1860-х годов
участок с двухэтажным жилым
домом принадлежал купцам Мерщиковым. В 1849 году у Михаила
Ивановича Мерщикова был участок длиной 20 саженей, и на нем
двухэтажный жилой дом.
В начале 1870-х годов весь двор
с домом и хозяйственными службами перешел по купчей во владение
жены военного инженера, генералмайора Елизаветы Дмитриевны
Андреевой. Начиная разыскания по
такой распространенной фамилии,
История Петербурга. № 5 (45)/2008

я сначала не рассчитывал на успех
поисков. Однако с помощью многих
(ныне очень редких) справочников
о Петербурге, о российской армии
выяснен боевой путь и основные
вехи жизни ее мужа.
Петр Григорьевич Андреев
ро-дился в июне 1812 года, обучался в Николаевском инженерном
училище, окончил его в 1830 году
и получил первый офицерский
чин прапорщика. Служил в инженерных, саперных частях. Только
39 лет спустя (1869) он был произведен в генерал-майоры, а в 1880-м
– в генерал-лейтенанты. В числе
его наград ордена Св. Станислава,
Анны, Владимира, Белого Орла.
Высоким уважением в армейской
среде пользовался Знак отличия за
50 лет беспорочной военной службы
в офицерских чинах; этот знак гене-
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ралу был вручен в 1883 году. Свой
жизненный путь его высокопревосходительство инженер-генерал
П. Г. Андреев завершил 22 декабря
1899 года; проживал в последние
годы в Кузнечном пер., 14, вблизи от
дома на Коломенской, 7. На 20 лет
он пережил свою жену. До последних дней состоял членом конференции Николаевской инженерной
академии, в которой он преподавал
много лет.
Его жена Елизавета Дмитриевна, урожденная Сивкова, умерла
на 61-м году. Супруги Андреевы
похоронены в церкви Всех Святых на Волковском православном
кладбище. (Список генералам по
старшинству. СПб., 1886. С. 281; Петербургский некрополь. Т. 1. СПб.,
1912. С. 58, 63; Весь Петербург.
1898. С. 19).
В 1870-х годах владелицей имущества являлась жена генерала, а
после ее смерти – сыновья и дочери. У П. Г. и Е. Д. Андреевых –
четыре сына: полковник Петр, титулярный советник Сергей, подпоручик Николай и паж Алексей
Петровичи и незамужние дочери
Мария, Ольга, Наталия Петровны.
Все они считались владельцами
по 1/7 (одной седьмой) доли наследственного недвижимого имущества. Совместное владение домом наследники, братья и сестры
Андреевы, признали неудобным, и
вскоре после смерти матери, в тот
же год, продали дом и все к нему
принадлежавшее. По купчей от
3 декабря 1879 года имущество
наследников Андреевых перешло к
Никифору Екимову – крестьянину
деревни Хохлово Гжатского уезда
Смоленской губернии, временному петербургскому 2-й гильдии
купцу. На документах по продаже,
по управлению домом имеется
подпись Никифора Екимова – подпись неграмотного человека.
Никифор Екимов, т. е. Екимович, а фамилии у него не было; так
указано несколько раз в документах.
Проживал он в 1879–1880 годах на
Подольской улице, 11. Хотя он не
владел грамотой, но владел деловой
хваткой и значительными средствами. Сразу же после приобретении
участка на Коломенской, 7, он начал
постройку большого жилого дома.
Дом выстроен в 1880 году по проекту видного петербургского зодчего
Х. Х. Тацки.

По окончании в 1858 году Академии художеств Христиан Христианович Тацки (1833–1900) поступил на казенную службу; служил
в Министерстве народного просвещения, в Городской управе. Более
20 лет Тацки избирался гласным
Петербургской городской думы;
активно участвовал в деятельности
комиссий городской управы. В
1890-х годах он состоял одним из
директоров Петербургского городского кредитного общества. (Напомню, что документы этого общества, на которых имеется подпись
Х. Х. Тацки, многократно использованы в этой книге.) Архитектором
Х. Х. Тацки построено около 30 жилых домов в центре столицы. Из них
отметим наиболее крупные его постройки: улица Маяковского, 34/4,
Пушкинская ул., 10, Подольская,
11, Фурштатская, 40, Рылеева, 5,
Литейный проспект, 5, 43, 59, Загородный, 12, Лиговский, 3/9 и другие.
Имеются постройки Х. Х. Тацки в
Москве, Киеве, Чернигове, Павловске, Царском Селе. (Архитекторыстроители… С. 295, 296).
Дом 7 по описанию 1881 года
– лицевой 4-этажный, и 5-этажные
флигели справа и слева. Всего в доме
93 квартиры (из них 3 квартиры нежилые, для торговых помещений),
годовой доход – 58 960 рублей.
С 1880-х годов в документах
указывается владелец – Акимов
Никифор Акимович (или Екимович). По-видимому, постройка собственных домов на Коломенской, 7,
и Подольской, 11, почти разорили
Н. А. Акимова; он с трудом справлялся с уплатой в срок взносов
по ссуде Городскому кредитному
обществу. Кроме того он взял в долг
крупную сумму под залог своей недвижимости у кожевенного фабриканта Н. Н. Брусницына. За долги
имущество Н. А. Акимова было
выставлено на публичные торги и
в 1890 году продано за 22 453 рубля –перешло к новому владельцу
Н. Н. Брусницыну. Эта сумма удивительно мала; огромный дом должен бы стоить значительно больше.
Можно предположить, что сюда
не включена сумма долга Акимова
Брусницыну.
Потомственный почетный
гражданин мануфактур-советник
Николай Николаевич Брусницын
был сыном основателя крупного
кожевенного завода (Кожевенная
История Петербурга. № 5 (45)/2008

линия, 27–29). В советское время кожевенный завод носил имя
А. Н. Радищева. Брусницыну в
1880-х годах принадлежал также
доходный дом на Знаменской улице, 47. (Деловой мир Петербурга…
С. 86; Бройтман Л., Дубин А. Улица
Восстания. СПб., 2005. С. 236).
Дом 7 на Коломенской принадлежал Брусницыну недолго. С
1893 года участком и домом владел
коллежский асессор Андрей Александрович Петров, чиновник по
особым поручениям при министре
финансов. Проживал он на Малой
Итальянской улице, 38/19. В 1903
году домовладелец А. А. Петров
имел уже чин статского советника.
В доме Петрова в 1899 году
проживал Алексей Александрович Ратьков-Рожнов (1829–1909).
Тогда он был вдовцом с детьми
Верой и Борисом. Жена его Антонина Николаевна, урожденная
Паская (184?–1889), умерла значительно раньше мужа. Алексей
Александрович окончил Морской
кадетский корпус, но во флотской
строевой службе не преуспел, перешел на административную службу
в Морском ведомстве. Несколько
лет он был директором Архива
Морского министерства (то есть
как бы автор этой книги, сотрудник
РГАВМФ, являлся спустя десятки
лет его коллегой). В работе архива
за годы его директорства улучшений не произошло. Из 8 братьев
Ратьковых-Рожновых, добившихся
успехов в разных отраслях деятельности, карьера Алексея оказалась
наименее успешной. (Адресная книга Санкт-Петербурга на 1899 год.
С. 710; сведения из РГАВМФ.)
В числе жителей этого дома
в 1899 году указан Алексей Владимирович Таскин (1871–1942).
Имя блестящего музыкантааккомпаниатора, импровизатора и
дирижера, автора романсов, фортепианных произведений давно забыто. В начале ХХ века он был хорошо
известен любителям музыки. Таскин
являлся постоянным аккомпаниатором (концертмейстером) знаменитой певицы А. Д. Вяльцевой, сопровождал ее в гастролях. Убеждал
он звезду эстрады не исполнять на
«бис» по 8–10 песен, романсов, беречь свой изумительный голос. Но
не смог ее убедить, что и привело
к ранней смерти «несравненной
Анастасии Дмитриевны» (1913). Ве-
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роятно, на Коломенской, 7, Таскин
жил недолго; известны и другие
адреса музыканта на Пушкинской,
на Кабинетской улицах. В 1940 году
ему присвоено звание заслуженного
деятеля искусств России.
В этой книге автор неоднократно ссылается на ведомости о доходах, получаемые домовладельцем
от сдачи внаем квартир. Это очень
интересный, ценный документ, т. к.
только в этих ведомостях содержались перечни нанимателей квартир.
Не все владельцы заполняли ведомости четко. С полным указанием
фамилии, имени, отчества, чина
нанимателя. Ведомости же, составленные А. А. Петровым, отличаются
полнотой, аккуратностью. Позволено ли мне выразить ему через
сто лет за это признательность,
благодарность? По составленным
им ведомостям 1903 и 1912 годов
определены многие проживавшие
в доме лица.
В квартире 3 на 2-м этаже жил
врач-хирург и акушер Иван Львович
Швердлов (5 комнат, 1260 рублей);
в квартире 5 на 3-м этаже – доктор
медицины Козловский Казимир
Михайлович; в квартире 13 на 1-м
этаже – домовладелец А. А. Петров
(5 комнат, 1200 рублей); в квартире
1 на 1-м этаже – французская гражданка Анна Петровна Жоффрио
(5 комнат, 960 рублей; вероятно, пошивочная мастерская); в квартире
25 на 4-м этаже – присяжный поверенный Алексей Саввич Михнов; в
квартире 12 на 1-м этаже – статский
советник Михаил Иванович Драгневич. Квартиры 16 и 17 на 2-м этаже
занимала камера мирового судьи
15-го участка.
Упомянутые выше лица – достойные, но почти неизвестные.
Действительно, знаменитым жителем этого дома являлся композитор,
музыкальный деятель и педагог Милий Алексеевич Балакирев, живший
здесь 30 лет – со времени постройки
дома до своей кончины. Еще в
1912 году Русским музыкальноисторическим обществом графа
А. Д. Шереметева была на доме
установлена мемориальная доска в
память композитора; возобновлена
в 1857 году.
Родился он 21 декабря 1836
года (или 3 января 1837 года; из-за
этого встречаются в справочниках
два разных года его рождения) в
Нижнем Новгороде в дворянской
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семье. Старинный знатный (но не
очень богатый) род Балакиревых
известен в русской истории с ХIV
века; среди носителей этой фамилии несколько известных деятелей, но самым знаменитым являлся Милий Алексеевич. Он окончил
Нижегородский дворянский институт, где получил первоначальное музыкальное образование. С
1854 года юноша стал вольнослушателем физико-математического
факультета Казанского университета. Не закончив курса, он в 1856
году приехал в Петербург и решил
посвятить свою жизнь развитию
русской музыки. Человек деятельный и энергичный, Балакирев собрал вокруг себя группу молодых
музыкантов. В историю культуры
они вошли с названием «Могучая
кучка» (слова из статьи художественного критика В. В. Стасова).
Идейным и организационным главой «Могучей кучки» музыканты
считали М. А. Балакирева. В 1862
году была открыта в столице Бесплатная музыкальная школа. Балакирев возглавлял ее много лет как
директор. В 1867–1869 годах он
являлся председателем Петербургского отделения Императорского
русского музыкального общества.
В жизни композитора в 1870-х годах настали тяжелые переживания
(смерть отца, трудное материальное положение), от общественной
музыкальной деятельности он
на время отошел, поступил на
службу в правление Варшавской

железной дороги. Одновременно
он начал преподавать музыку в
Мариинском женском институте,
Еленинском училище, давал частные уроки игры на фортепиано.
Ученицы приезжали, приходили
с нотами в его квартиру на Коломенской, 7. Улучшилось его положение в 1883–1894 годах, когда
М. А. Балакирев управлял Придворной певческой капеллой. Управляющему капеллой полагалась казенная
квартира, но Балакирев ею не
пользовался. Он имел чин статского советника (1893), был награжден орденом Св. Станислава 2-й
степени (1894). Высокой честью

Г. М. Кржижановский.
Почтовая марка

М. А. Балакирев, почтовая карточка
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композитор считал предложенный
ему заказ на сочинение кантаты
в связи с открытием памятника
М. И. Глинке в Петербурге (1904).
Наиболее активная творческая
деятельность Балакирева происходила в 1860-х годах, времени
его молодости. Наиболее известны
его симфонические поэмы «Русь»,
«Тамара», восточная фантазия
«Исламей», сборник русских народных песен.
Милий Алексеевич умер в своей
квартире 16 (29) марта 1910 года;
похоронен на Тихвинском кладбище
Александро-Невской лавры (ныне
Некрополь мастеров искусств). В
1914 году на его могиле установлен художественный памятник с
портретом (архитектор Ф. Г. Беренштам).
Рассказанное выше о жизни
и творчестве Балакирева не является открытием автора; об этом
можно причитать в книгах, статьях
о композиторе. Дополнить общеизвестные (можно даже сказать –
банальные) сведения о Балакиреве
помогли документы Городского
кредитного общества о доме № 7. В
частности, в литературе о нем нигде
не написано – где именно он жил. В
пожилых годах Балакирев отошел
от общественной деятельности, жил
одиноким холостяком.
Ведомости о доходах домовладельца содержат сведения о его
квартире. В 1890 и 1895 годах Балакирев снимал квартиру 7 на 4-м
этаже (5 комнат, кухня, с оплатой
780 рублей в год). В 1903 году плата
за ту же квартиру увеличилась до
1020 рублей.
В одном из описаний квартиры
7 имелись дополнительные сведения: 3 комнаты квартиры с окнами
на улицу, 2 комнаты с окнами во
двор. Такие сведения ранее не были
известны. В 1912 году, после смерти
Балакирева, квартиру 7 на 4-м этаже
занимал присяжный поверенный
Лев Абрамович Гольберг (5 комнат,
оплата 1200 рублей).
Вероятно, квартира 7 и сегодня
такая же. Живущие в ней люди и не
подозревают, что ранее здесь жил
знаменитый композитор.
Еще несколько сведений по
истории дома. В доме дважды происходили пожары: в сентябре 1885
года убыток составил 9000 рублей.
Пожар 18 января 1914 года причинил убыток в сумме 2500 рублей.

Группа членов петербургского Союза борьбы. Г. М. Кржижановский
(сидит второй слева), В. И. Ульянов (сидит третий слева). 1920-е гг.

Потери были возмещены домовладельцу страховыми обществами.
В лицевом доме и флигелях
было 93 квартиры (иногда указано
97 квартир). Годовой доход владельца повышался из года в год: в 1881-м
– 58 960 рублей, в 1903-м – 60 702
рубля, в 1912-м – 62 692 рубля,
в апреле 1917-го – 72 324 рубля.
А. А. Петрову дом принадлежал до
1918 года. (ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1.
Д. 3926, 3926-А).
В 1970 году, когда шумно и
широко отмечалось столетие со
дня рождения В. И. Ленина, на
стене дома № 9 была установлена
гранитная мемориальная доска с
текстом: «В этом доме, в квартире
Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова в октябре 1893 года В.И.Ленин
впервые встретился с петербургскими марксистами. До весны
1895 года Ленин неоднократно
бывал здесь на совещаниях социалдемократической организации».
Место первой встречи молодых петербургских марксистов с
В. И. Ульяновым (а не Лениным; этот
псевдоним появился только в 1901
году) было определено на основе воспоминаний участников этих встреч
М. А. Сильвина, З. П. Невзоровой,
Г. М. Кржижановского. Воспоминания, написанные или рассказанные
через много лет после событий,
после 1917 года, расходились в деталях, в датах, в адресах этих встреч
и совещаний. Сомнителен дом № 9
по Коломенской улице, указанный
История Петербурга. № 5 (45)/2008

мемуаристом. В изданных почти
одновременно книгах указаны
различные адреса. В справочнике
«Памятники и мемориальные доски Ленинграда» (Л., 1979. С. 286),
указан дом № 9, в книге «Ленин в
Петербурге–Петрограде» (Л., 1977.
С. 36–38), приводится такой адрес:
Коломенская улица, д. 7, кв. 47,
комната Г. М. Кржижановского и
В. В. Старкова.
По моему мнению, правильным
можно считать дом 7, а не 9. По каким соображениям? Квартиры 47
в доме 9 вообще существовать не
могло. Дом 9 небольшой, с числом
квартир (в 1960-х годах) не более
13; в доме 7 тогда же – не менее 78
квартир (Список абонентов Ленинградской городской телефонной
сети. Л., 1965. С. 242).
Хорошо я помню аргументированный доклад или сообщение
сотрудницы ленинградского музея
В. И. Ленина А. Я. Великановой (соавтора книги «Ленин в Петербурге–
Петрограде») о правильности адреса – дом 7, а не 9. Происходило это
в 1980-х годах на конференции в
Городском отделении Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК).
Имеются такие сведения из ведомостей о доходах домовладельца
дома № 7. В 1890 году квартиру
47 на 3-м этаже флигеля занимает
Климов; 3 комнаты, плата 360 рублей в год. В 1893 году квартира
47 – мещанки Васильевой, 3 комна-

17

П

утешествие по городу

ты, 384 рубля (ЦГИА СПб. Ф. 515.
Оп. 1. Д. 3926). Кто такие Климов,
Васильева, без имен и отчеств, – теперь не выяснить.
На основании аргументов
А. Я. Великановой в 1980-х годах
доску тихо, без митингов, речей
и оркестров переместили с дома
9 на стену дома 7. Мне случалось
слышать мнение, что в наше время полного пересмотра прежних
идеологических догм, постулатов,
отказа от них, вообще можно такую
мемориальную доску снять, ликвидировать.
По этому поводу вспомнились
мне давно написанные, но очень
актуальные, «провидческие» строки
поэта Николая Тихонова:
Наш век пройдет,
откроются архивы,
И все, что было скрыто
до тех пор,
Все тайные политики извивы
Откроют миру славу и позор.
Иных богов
тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда.
Но все, что было
истинно великим,
Останется великим навсегда.
Замечательное, удивительно
точное предсказание: «иных богов
тогда померкнут лики». Именно так
и произошло!
В нескольких словах надо напомнить об участниках этих встреч
молодых деятелей революции, основателях марксистского кружка «технологов». Друзья Кржижановский и
Старков в 1895 году снимали одну
комнату у хозяев квартиры 47 в доме
7, и здесь же они были арестованы в
декабре 1895 года.
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959) был
выдающимся государственным
деятелем и ученым-энергетиком,
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академиком (1929), Героем Социалистического Труда (1957). Близкий
друг Ленина.
С 1891 года он участник нелегальных кружков по изучению работ
К. Маркса. В 1894 году окончил
Петербургский технологический
институт. Вместе с В. И. Ульяновым
(Лениным) был одним из организаторов, активных участников
Петербургского Союза борьбы за
освобождение рабочего класса. На
известной фотографии 1897 года
членов Союза борьбы Кржижановский сидит рядом с В. И. Ульяновым
в центре группы.
Арестован в этом доме в декабре 1895 года, выслан на три
года в Минусинский округ (как и
В. И. Ульянов). В 1920 году, являясь
председателем Главэлектро ВСНХ,
возглавлял подготовку грандиозного плана электрификации России
(плана ГОЭЛРО). Член ВЦИК,
ЦИК СССР.
Кроме того, Кржижановский
известен как поэт, автор текстов
революционных песен – «Варшавянка» («Вихри враждебные веют
над нами»), «Красное знамя», «Слезами залит мир безбрежный» (БСЭ,
3-е изд. Т. 13. М., 1973. С. 418).
Старков Василий Васильевич (1869–1925) участвовал в
1890–1900-х годах в революционном
движении. Окончил Петербургский
технологический институт в 1894
году. Участник Петербургского Союза
борьбы. С 1897 по 1900 год находился в ссылке в Минусинском округе.
С 1900-х годов отошел от революционных идей, работал инженером
на электростанциях. С 1920 года
работал в учреждениях внешней торговли, в торговом представительстве СССР в Германии (БСЭ, 3-е изд.
Т. 24. М., 1976. С. 428).
Продолжение следует
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Зимний дворец:
превращение резиденции в музей
И. В. Зимин

З

За долгие годы мы привыкли
к тому, что шесть дней в неделю
Зимний дворец, или как мы сейчас
его называем – Эрмитаж, открыт
для посетителей. При этом мы
подчас забываем, что до 1917 года
Зимний дворец являлся парадной
резиденцией российских монархов,
с особым, режимным, порядком
доступа. Кроме того, до 1917 года
четко разграничивались сами названия – Зимний дворец и Эрмитаж.
Под Зимним дворцом понималась
парадная и жилая резиденция
русских царей, а под Эрмитажем –
комплекс зданий, в которых размещалась богатейшая художественная
коллекция, начало которой положила еще Екатерина II.
Тем не менее, и до 1917 года
Зимний дворец периодически был
открыт для посетителей. Дело в том,
что сам сценарий власти самодержавных монархов предполагал возможность таких посещений. Формы
этих посещений менялись в зависимости от личностных особенностей
монархов и выстраиваемых ими
сценариев власти. Но со временем
сложилась определенная практика
посещений Зимнего дворца обычными людьми, не входившими в
круг российской аристократии.
Конечно, главным поводом для
посещения Зимнего дворца были
различные, официальные мероприятия. Так, до 1917 года существовала практика представлений, когда
чиновники и военные, назначенные
на крупные должности или награжденные орденами, представлялись
по этому случаю монарху. После
этих мероприятий им устраивали
экскурсии по парадным залам
Зимнего дворца. К традиционным,
официальным мероприятиям относились различные праздники.
Например, со времен Екатерины II,
26 ноября являлся днем чествования кавалеров высшего военного
ордена Российской империи –
ордена Св. Георгия Победоносца.
Как правило, встречи монарха с

Зимний Дворец. План среднего этажа. Середина XIX в.

заслуженными воинами происходили именно в Зимнем дворце.
На втором этаже в парадных залах
принимались офицеры, а на первом
этаже Зимнего дворца накрывались
столы для нескольких сотен нижних
чинов, удостоенных солдатского
«Егория». При Александре III на
этих праздниках столы накрывались
на 1600 человек нижних чинов.
Широко двери Зимнего дворца
открывались перед горожанами во
время самых значимых событий в
жизни императорской семьи. Таким событием, как правило, была
свадьба цесаревича. Важной частью
свадебного церемониала была демонстрация невесты-иностранки,
выходившей замуж за русского
великого князя или наследникацесаревича. В наиболее полной
форме эта традиция реализовывалась при Николае I. Одна из дочерей
Николая I, описывая помолвку цесаревича Александра Николаевича
в декабре 1840 года, упоминала, что
«все городские дамы и их мужья,
как и купцы с женами, имели право
История Петербурга. № 5 (45)/2008

быть представленными невесте. Все
залы были, поэтому переполнены».
А на свадьбу цесаревича в апреле
1841 года в Зимний дворец были допущены «тридцать тысяч человек».
Николай I считал своим долгом
демонстрировать подданным будущего властителя страны и свою семью, поэтому «Папа с одной из нас,
дочерей, под руку ходил, насколько
это было возможно, среди толпы».
Это было крайне утомительно, но,
по его мнению, необходимо.
Одной из любимых форм развлечений петербуржцев в первой
половине XIX века были маскарады.
Поскольку император Николай I
любил легкий флирт маскарадов, то
традиция их проведения сложилась
и в Зимнем дворце. То была самая
демократичная форма взаимодействия власти и народа «на сцене»
Зимнего дворца. Общедоступные
дворцовые маскарады получили
наименование «балов с мужиками».
Как правило, зимние маскарады
проводили 1 января в Зимнем
дворце, а летние в Петергофе –
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1 июля, в день рождения жены Николая I, императрицы Александры
Федоровны.
Одна из фрейлин описывая
«бал с мужиками», состоявшийся
1 января 1826 года, указывала,
что на нем «было более половины
петербургских мещан… Полиция
счетом впускала народ, и более 4000
не пускали. Давка была страшная.
… государь говорил беспрестанно:
“Господа, пожалуйста” и перед ним
раздвигалась эта толпа, все спешили
за ним». Для того чтобы показать
народу императрицу, игравшую в
карты с министрами в Георгиевском
зале, туда «мужиков пускали по
10-ть зараз, везде гремела музыка».
Народу демонстрировали и «царское богатство» – «По углам были
горки, на которых были выставлены
золотые кубки, блюда и пр.», но
при этом «Лакеи разливали чай и
мешали ложечками, неравно ктонибудь позарится на чужое добро».
Императорская семья оставалась
среди народа до 8 часов вечера, а
затем удалялась, но при этом «мужики имели право оставаться до
полночи, а мы все расходились по
своим комнатам».
Естественно, эти «балы» были
очень популярны. В одном из писем
Николай I упоминал, что на маскараде 1 января 1832 года в Зимнем
дворце было «22 364 человека; и в
отменном благочинии».
О политической подоплеке тех
действ упоминал барон де Кюстин,
посетивший Россию в 1839 году:
«когда император открывает свободный с виду доступ во дворец
привилегированным крестьянам и
буржуа, которых он дважды в году
удостаивает чести явиться к нему на
поклон, он не говорит земледельцу,
купцу: “ты такой же человек, как
я”, но он говорит барину: “ты раб,
как они…”».
При Николае I характер посещений Зимнего дворца приобретает новые формы. Одной из них
стали экскурсии. «Посетителей
в приличной одежде» начали пускать в Императорский Эрмитаж
в первой половине 1830-х годов1.
После пожара в декабре 1837 года
и восстановления парадных залов
Зимнего дворца, в 1840-х годах
посетителей вновь стали допускать
в императорскую резиденцию для
осмотра парадных комнат, включая Галерею драгоценностей. Для
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этого были разработаны специальные правила, в которых одним из
главных условий было обязательное сопровождение каждой группы
посетителей одним из лакеев или
дворцовых гренадером и запрет
на прикосновение руками к коллекционным предметам. После
восстановления главной императорской резиденции была издана
книга-путеводитель по парадным
залам Зимнего дворца с подробными описаниями интерьеров.
Во дворец по значимым поводам продолжали пускать и простолюдинов. На Пасху 1839 года
при освящении Большой церкви
Зимнего дворца в одном из залов
было собрано более 3000 рабочих,
трудившихся над восстановлением
сгоревшего Зимнего дворца.
Поскольку Зимний дворец был
жилой резиденцией, то в силу тех
или иных причин посещения для
осмотра залов на некоторое время
могли быть прекращены. Так, в 1853
году министр Императорского двора
распорядился «о прекращении впуска публики в Зимний дворец»2.
После завершения строительства здания Нового Эрмитажа, он
начал функционировать как музей
с особым режимом посещения.
Для посещения Нового Эрмитажа
Александром Брюлловым были
разработаны специальные входные
билеты. При этом предполагалось,
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что по одному билету может проходить целая группа посетителей
– друзей или родственников. Билет
использовался только один раз.
Одновременно публике разрешалось посещение парадных залов
Зимнего дворца3.
После смерти Николая I в феврале 1855 года в его комнатах сразу
же была сформирована мемориальная зона, которая сохранялась
вплоть до конца 1920-х годов. Особенно почитался рабочий кабинет
Николая I на первом этаже северозападного ризалита Зимнего дворца,
в котором скончался грозный император. Буквально сразу же после
смерти Николая I в этот кабинет
были организованы экскурсии публики «по билетам»4.
При Александре II порядок посещения Зимнего дворца посторонней публикой поначалу сохранялся5,
хотя и с некоторыми уточнениями6.
Однако в начале 1860-х годов политическая ситуация в России
кардинальным образом изменилась.
С одной стороны, это было связано с началом великих реформ, а с
другой – с распространением практики революционного терроризма.
Поэтому во второй половине 1861
года посещение Зимнего дворца
посторонними лицами было полностью прекращено. По мнению ближайшего окружения Александра II,
ситуация была столь напряженной,
что в 1863 году был издан специальный циркуляр для швейцаров и
часовых «о невпущении в Зимний
дворец неизвестных людей»7. При
этом Новый Эрмитаж продолжал
посещаться «чистой публикой»
на основании традиционных правил, но посещение парадных залов
Зимнего дворца было полностью
прекращено.
В это же время был изменен
порядок посещения Императорского Эрмитажа. При Николае I и
до начала 1860-х годов посетители
Эрмитажа должны были непременно одевать вицмундиры или,
по крайней мере, фраки. Билет
они получали в Придворной конторе. Это, конечно, сужало круг
посетителей Эрмитажа. Поэтому
директор Эрмитажа С. А. Гедеонов
возбудил ходатайство о выработке
новых правил по посещению музея.
В результате его инициативы была
создана комиссия в составе директор Эрмитажа, заведующего Зим-
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ним дворцом генерал-майор Кубе
и советника Придворной конторы
Мережковского.
Главной целью, которую преследовала комиссия, была выработка
новых правил, облегчавших доступ
в Эрмитаж. При этом эти правила
носили переходный характер. Так,
порядок предъявления билетов
сохранялся. Их выдача производилась в специально отведенном
помещении. Был установлен режим
работы музея. Музей для публики
был открыт ежедневно с февраля
по сентябрь с 9 утра до 5 часов пополудни, а с сентября по февраль с 10
до 4 часов. При этом в правилах уже
не упоминалось ни о вицмундирах,
ни о фраках.
Через короткое время, в августе
1865 года, С. А. Гедеонов обратился
к обер-гофмаршалу графу А. П. Шувалову с предложением: «допускать
посетителей в Эрмитаж без билетов,
по примеру других европейских
музеев»8. Однако для того, чтобы
это предложение «прошло», потребовалось изменить время допуска
посетителей в музей. Это было связано с тем, что свободное посещение
публикой Эрмитажа потребовало
«усиленного надзора». Для персонала были введены ежедневные
дежурства даже для хранителей и
их помощников. Только в 1873 году
хранители были освобождены от
ежедневных дежурств по музею.
В результате с 20 января 1866
года Эрмитаж был открыт с февраля по июль с 10 до 16 часов и
с сентября по февраль с 10 до 15
часов. В июле и августе музей был
закрыт для ремонтных работ. Все
эти изменения были завизированы
Александром II.
Видимо, такая организация
работы музея оказалась непосильной при сохранении старого штатного расписания, и по рапорту
С. М. Гедеонова часы работы музея
были сокращены. С 29 марта 1869
года музей работал, как летом, так
и зимой, с 10 до 15 часов. Таким
образом, усилиями директора Эрмитажа С. М. Гедеонова «высокое
наслаждение художественными
произведениями сделалось доступно всякому»9.
После трагической гибели Александра II от рук революционеровтеррористов Зимний дворец утратил
характер жилой императорской резиденции, поскольку Александр III

сделал своими жилыми резиденциями Гатчинский и Аничков дворец.
В этой ситуации практика осмотра парадных залов императорского
Зимнего дворца возрождается с
середины 1884 года. Более того,
публику начали допускать на жилые «половины» императорской
семьи. Конечно, публику в те годы
интересовал, прежде всего, кабинет
Александра II на втором этаже
северо-западного ризалита Зимнего
дворцаЮ в котором он скончался
после террористического акта.
Об уровне, на котором давались
разрешения на посещение этих
«режимных» помещений, говорит
следующий пример. В феврале 1884
года главный редактор официального «Правительственного вестника»
обратился к коменданту Зимнего
дворца с просьбой позволить ему
осмотреть комнаты Александра II,
Марии Александровны и мемориальный кабинет Николая I. Ему
разрешили. Санкцию на это давал
лично министр Императорского
двора гр. И. И. Воронцов-Дашков.
После этого прецедента начали
поступать многочисленные просьбы
о позволении осмотреть комнаты
императора и от неофициальных

Зал французской живописи.
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лиц. Поэтому в июне 1884 года
обер-гофмаршал Е. Нарышкин направил служебную записку на имя
министра Императорского двора,
в которой сообщал, что «С наступлением летнего времени многие
приезжающие в Санкт-Петербург
из отдаленных губерний России, а
в особенности иностранцы, обращаются с просьбою о допуске их к
осмотру Императорского Зимнего
Дворца… не признаете ли возможным разрешить допуск означенных
лиц к осмотру парадных залов Зимнего Дворца»10.
Он предлагал упорядочить этот
процесс и установить определенные
правила: «назначить для сего времени с 1 июня по 1 сентября ежедневно
с 1 часа по полудни, кроме праздников и дней пребывания во дворце
Высочайших особ и чтобы лица,
желающие осматривать Дворец, заявляли о том в канцелярию Полицмейстера Дворца, по распоряжению
которого они будут сопровождаться
по Дворцу чинами охраны». При
этом он добавлял, что «В Москве
впуск посетителей в Кремлевский
Дворец уже существует при подобных же поруках»11.
Решение было принято, и уже
с июля 1884 года на имя заведующего Зимним дворцом полковника
К. К. Чернета начали поступать в
заявления от консулов с просьбами выдать билеты на посещение
Зимнего дворца лицам, «лично им
известным». Первым с такой просьбой обратился английский посол12.
Затем было письмо консула США
с просьбой позволить осмотреть
Зимний дворец американскому семейству. Об этом же писал консул
Португалии, японский посланник
(«по случаю приезда нашего полномочного министра при Французской республике г. Хацисука»),
наследный принц Монако (ему
показали Зимний дворец, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и
собор, императорские загородные
дворцы).
С подобными просьбами начали
обращаться не только влиятельные
иностранцы. Посещали Зимний
дворец самые разные люди, группами и индивидуально. Так, 28 августа
1884 года воспитанницы Николаевского сиротского института просили
позволить им осмотреть личные
комнаты Николая I. Обер-прокурор
Святейшего синода К. П. Победо-
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носцев просил «разрешить одному
почтенному архимандриту, моему
приятелю, прибывшему на юбилей
митрополита, взглянуть на Зимний
Дворец». В архивных документах
есть упоминания, что Зимний дворец осматривал и межевой инженер
и его двоюродная сестра из Москвы.
Но в основном в тот период Зимний
дворец посещали англичане и американцы.
Конечно, то не был массовый
поток посетителей, но, тем не менее, им показывали императорскую
половину Александра II и императрицы Марии Александровны, за
исключением рабочего кабинета
Александра II, в котором он скончался. Этот кабинет осматривали
только с личного разрешения министра Императорского двора.
При Николае II, после того как
он сделал Зимний дворец свой постоянной жилой резиденцией, прожив в нем с декабря 1895 по весну
1904 года, практика посещений
публикой Зимнего дворца была в
целом сохранена. Но, поскольку
Зимний дворец вновь обрел статус
главной жилой резиденции императорской семьи, посещения Зимнего дворца посторонней публикой
стали сворачиваться. Так, в 1899
году участники Всероссийского
электротехнического съезда получили возможность осмотреть только
электростанции Зимнего дворца,
построенные по последнему слову
техники того времени13.
К началу XX века, не смотря на
некоторое ужесточение пропускной
системы, Зимний дворец оставался
местом традиционного паломничества туристов. О том свидетельствует запрос 1903 года в канцелярию
министерства Императорского
двора от одного из издательств,
выпускавшего путеводители по
Петербургу. Запрос был связан с
уточнением режима допуска посетителей в Зимний дворец. По информации издательства, ранее Зимний
дворец можно было осматривать
«во все дни» с 11 до 15 часов, кроме
воскресений и праздников. Но один
из «туристов» (термин документа. –
И. З.) сообщил в издательство, что
Зимний дворец можно осматривать
и в воскресенье с 11 до 14. Канцелярия министерства Двора подтвердила эту информацию, уточнив, что
для осмотра коронных бриллиантов
требуется разрешение от министер-
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ства Императорского двора14.
После переезда семьи Николая II в Александровский дворец
Царского Села, индивидуальные
и коллективные экскурсионные
посещения Зимнего дворца продолжались в еще больших масштабах. В Зимнем дворце даже начали
проводиться корпоративные мероприятия. Например, в 1910 году, во
время проведения V Международного съезда акушеров, влиятельный
лейб-акушер императорской семьи
Д. О. Отт сумел «пробить» для коллег не только закрытый спектакль в

императорском Мариинском театре,
но и завтрак с экскурсией в Зимнем
дворце15.
После начала Первой мировой войны осенью 1915 года в 11
огромных парадных залах Зимнего
дворца был размещен госпиталь под
патронатом цесаревича Алексея. Он
действовал в Зимнем дворце вплоть
до конца октября 1917 года.
После падения самодержавия,
в июле 1917 года, в Зимний дворец
переехал министр-председатель
Временного правительства А. Ф. Керенский, и бывшая императорская

Госпиталь в Зимнем Дворце. Гербовый зал. 1916 г.
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резиденция наполнилась солдатами, канцелярскими служащими
и юнкерскими караулами. Для
размещения юнкеров были использованы комнаты второго этажа,
так называемой Первой запасной
половины, выходящей окнами на
Дворцовую набережную. Временное
правительство заняло апартаменты
Николая II и его жены Александры
Федоровны на втором этаже северозападного ризалита. Сам А. Ф. Керенский разместился на жительство
на третьем этаже над половиной
Николая II, в бывших апартаментах
Александра III.
В результате штурма Зимнего
дворца и ареста Временного правительства 26 октября 1917 года
дворец значительно пострадал,
поэтому 4 ноября 1917 года он был
закрыт для частных посещений до
окончания работ художественно-

исторической комиссии по приемке
ценностей Зимнего дворца. Комиссия зафиксировала последствия
штурма и приняла меры к ликвидации разрушений. 9 октября 1919
года состоялось решение Петроградского Совета об организации в
Зимнем дворце музея Октябрьской
революции. 11 января 1920 года
музей был открыт.
Естественно, в этом музее были
представлены экспонаты, связанные с историей революционного
движения в России. Несколько
позже были открыты для обозрения
«исторические помещения» – личные покои Александра II, Александра III и Николая II. Надо заметить,
что эти экспозиции пользовались
огромным успехом. Народ буквально валом валил во дворец,
желая посмотреть, как жили цари.
В 1927 году была проведена ча-

стичная реконструкция бывших
мемориальных комнат российских
императоров с распродажей части
имущества семьи Николая II. В
начале 1930-х годов, в связи с
ростом «нездорового интереса» к
повседневной жизни царей, мемориальные комнаты были закрыты
и их интерьеры постепенно утратились. До настоящего времени
из «личных комнат» дошла только
готическая библиотека Николая II.
Экспозиции музея Октябрьской
революции просуществовали в
Зимнем дворце до 1941 года. Современный облик Зимний дворец
приобрел после 1945 года, когда он
был целиком передан Эрмитажу.
Сейчас для посещения Зимнего дворца достаточно заплатить
100 руб. или просто показать студенческий билет. Пускают всех.

РГИА. Ф. 469. Оп. 8. Д. 219. (О впуске в Эрмитаж посетителей в приличной одежде. 1835.)
Там же. Оп. 11. Д. 10. (О прекращении впуска публики в Зимний дворец. 1853.)
3
Там же. (О впуске публики в Зимний дворец. 1854.)
4
Там же. (О дозволении впуска лиц по билетам в комнату, в которой скончался Николай I. 1855.)
5
Там же. (О разрешении впуска публики в Зимний дворец для осмотра зал и парадных комнат и о выдаче денег за купленные для
сего билеты. 1857.)
6
Там же. Д. 14. Л. 3. (Относительно входа в Зимний дворец посторонних лиц. 1857.)
7
Там же. Оп. 7. Д. 369. Л. 2. (О подтверждении швейцарам и часовым о невпущении в Зимний дворец неизвестных людей. 1863.)
8
Императорский Эрмитаж. 1855–1880. СПб., 1880. С. 19.
9
Там же. С. 22.
10
РГИА. Ф. 536. Оп. 1. Д. 45. Л. 8. (О допущении разных лиц к осмотру Зимнего дворца. 1884.)
11
Там же. Л. 9.
12
Там же. Л. 10.
13
Там же. Ф. 472. Оп. 43. (472/2421). Д. 238. Л. 5 (О разрешении членам Всероссийского электротехнического съезда осмотреть
электрические станции императорских дворцов. 1899.)
14
Там же. Ф. 475. Оп. 2. Д. 186. Ч. 1. Л. 131 (Выписки из дел разных фондов о Зимнем дворце и Эрмитаже, сделанные по распоряжению начальника Петербургского дворцового управления для издания «Истории зимнего дворца». 1903.)
15
Там же. Ф. 472. Оп. 43. (511/2840). Д. 92. Л. 6. (Об устройстве для участников V международного акушерско-гинекологического
съезда спектакля в Мариинском театре, концерта придворной капеллы, завтрака в Зимнем дворце и его осмотре. 1910.)
1
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Духовное наследие
православной писательницы
Екатерины Лебедевой (1861–?)
Б. М. Куницын

В

В сонме авторов, пишущих
на богословские, религиозноисторические, религиозно-нравственные и тому подобные темы, почти
не встречаются имена женские. Понятно, что долгое время рассуждать
и писать в высоком духовном жанре
было исключительной привилегией
лиц, имевших высшее духовное или
семинарское образование, доступа
к которому женщины не имели. И
все же, хотя и очень редко, авторыженщины появлялись на страницах
русских духовных журналов. Об
одной такой писательнице – Екатерине Александровне Лебедевой
и пойдет рассказ.
Работая в Национальном архиве
Республики Татарстан с обширным
фондом выдающегося историка
русской церкви, профессора Казанской духовной академии Петра
Васильевича Знаменского, я обнаружил внушительную подшивку
писем доселе мне не известной
Е. А. Лебедевой, адресованных казанскому профессору. Первое письмо датировано апрелем 1898 года,
последнее – декабрем 1915 года,
т. е. переписка длилась 18 лет. Общее
количество писем 297 на чуть более
700 листах обычного почтового
стандарта. Скажу сразу, что проследить до конца жизненный путь
Е. А. Лебедевой мне не удалось. Последняя открытка-поздравление с
новым 1916 годом была последним
ее посланием, после чего переписка
по неизвестным причинам прервалась, хотя Петр Васильевич был
еще жив до мая 1917 года. Даты
же кончины и место упокоения
писательницы установить мне не
удалось.

24

Милых, что умерли,
Образы светлые
В сердце своем сохрани!
Там они – Ангелы
Будут хранители
В жизненных бурях тебе!
А. Н. Майков
Уже первые прочитанные письма представили образ человека
незаурядного ума, высокой православной веры и культуры. В самом
начале переписки Лебедева, отвечая
на вопрос Знаменского, что ею
опубликовано, сообщала: «книжка
о Хомякове (издание Славянского общества), статья о “чудесах”
(“Странник”), статья по поводу
Вл. Соловьева, две статейки в
журнале “Образование”, кажется
1892–1893 годов, да штук 5–6
стихотворений (“Странник”)»1. К
концу переписки, т. е. к 1916 году,
она смогла бы предъявить многократно расширенный список своих
сочинений. Если бы удалось собрать
воедино все ее публикации, то получилось бы собрание сочинений
никак не меньше трех объемных
томов, а ведь были еще труды, не
прошедшие духовной цензуры, несколько пьес, о которых она писала,
что они никому не нужны (позволим себе не согласиться с этим
мнением) и писала их «для души»,
большое количество переводов.
Лебедева владела тремя европейскими языками и с сочинениями
современных западных авторов, в
частности философов и психологов,
к которым питала особый интерес,
знакомилась на языке оригинала
до их появления в русском переводе. По заказу редакции журнала
«Странник» она выполнила ряд
опубликованных там же переводов.
Собственно, начало литературной
деятельности Е. А. Лебедевой восходит к переводам, которыми она
занималась, помогая своему отцу,
протоиерею о. Александру Лебедеву,
когда он работал над магистерской
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диссертацией «Разности церквей
восточной и западной в учении о
Пресвятой Деве Марии». Помощь
заключалась в переводе источников,
отобранных о. Александром. Используя материалы, которыми она
пользовалась в ходе той работы, она
написала свою работу «Гонения на
древних христиан», выдержавшую
в дальнейшем три издания.
Основополагающее значение
на формирование духовного миросозерцания оказал ее отец, о котором она писала в одном из писем:
«Папа был всегда душою жизни,
он давал ей смысл и одухотворенность»2. С нежной любовью и
признательностью она описывала
жизнь и труды своего отца в исключительно интересных «Воспоминаниях о протоиерее о. Александре Лебедеве», опубликованных
в «Богословском вестнике» 1916
года (октябрь–декабрь). Особенно
интересны страницы, посвященные
периоду службы о. Александра в
Праге и Карлсбаде, где он служил
на протяжении 10 лет настоятелем
русской церкви. О. Александр своей
добротой, глубоким умом и обширной эрудицией привлекал к себе
многих людей. Среди его частых
друзей, близких знакомых и собеседников были многие выдающиеся
деятели русской церкви и культуры:
о. Иоанн (Кронштадтский), которого он называл своим лучшим другом
и старшим братом, обер-прокурор
Св. Синода К. П. Победоносцев,
который был крестным сына Лебедева – Сергея; писатель, председатель Славянского Комитета
И. С. Аксаков (в семье Лебедева
жил и воспитывался в течение
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года подопечный Аксакова – Федор Тютчев – сын поэта), поэты
Я. П. Полонский и А. Н. Майков, творчество последнего оказало несомненное влияние на
поэзию Екатерины Лебедевой,
государственный деятель и писатель Ф. Г. Тернер дочь историка
Е. Н. Карамзина, историк М. П. Погодин и многие другие. Много общался
Лебедев и с известными чешскими
деятелями, среди которых было
немало людей, сочувствовавших
идеям славянофилов. О. Александр
был душою вечеров, проводимых
Обществом любителей русской
культуры. О тех встречах и людях
и повествовала Екатерина Лебедева в своих воспоминаниях, будучи
их непосредственной участницей.
На протяжении 14 лет, до самой
своей кончины о. Александр был
настоятелем одного из главных
храмов России – Казанского собора
в Петербурге, кроме того исполнял
много других обязанностей: был
членом учебного комитета при
Св. Синоде, Славянского комитета,
Палестинского миссионерского
общества, председателем Епархиального общества. О. Александр
был знаком со многими настоятелями храмов и монастырей и по
их приглашению посещал святые
обители и храмы России: ПсковоПечерский монастырь, Валаам,
Дивеево, Троице-Сергиеву лавру и
многие другие святые места. В тех
поездках неизменной его спутницей
была дочь Екатерина. Эти паломничества, а также беседы с пастырями,
архипастырями, выдающимися деятелями русской и чешской культуры
явились, по сути дела, ее вторым
образованием. А официальным
образованием было гимназическое
и высшее, полученное на Высших
педагогических женских курсах
(впоследствии Педагогический
институт).
Связующим звеном, сблизившим о. Александра Лебедева, а за
ним и его дочь, с казанским профессором П. В. Знаменским был архим.
о. Феодор (Бухарев), известный богослов, оставивший глубокий след
в истории русской богословской
мысли. И Лебедев, и Знаменский в
разное время были его учениками,
соответственно в Московской и в
Казанской Духовной академии, где
профессорствовал о. Феодор. В годы
широких общественных реформ

Протоиерей Александр Лебедев.
Богословский вестник.
1915. № 1–12.

60-х годов ХIХ века о. Феодор Бухарев едва ли ни первый из богословов
заговорил о необходимости осветить
христианским учением все стороны
современной жизни и уж точно
первый из богословов начал писать
литературно-критические статьи с
позиции православного богословия,
вызвав тем самым неудовольствие
иерархов церкви, в частности митр.
Московского Филарета (Дроздова),
вначале высоко ценившего талант
Бухарева, и митр. Петербургского
Исидора (Никольского).
В светской журналистике острым критиком его работ был печально известный издатель «Домашней
Беседы» В. И. Аскоченский, чье не
по разуму усердие в «защите веры»,
а вернее установившейся по традиции отвлеченной от жизни морали,
«большей частью аскетического
характера и упускавшей из виду
обыденную жизнь обыкновенных
людей»3, с сочувствием приняли вышеуказанные иерархи. В самом начале полемики на защиту Бухарева
встал о. Лебедев, опубликовавший
брошюру «Приемы, знания и беспристрастие в критическом деле
редактора “Домашней Беседы”
В. И. Аскоченского» (СПб., 1862).
Однако мнение высшей церковной
власти было иным. Она посчитала,
что не подобает монашествующему
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заниматься литературной критикой. Духовная цензура наложила
запрет на печатание его сочинений.
Личная судьба Бухарева, как и
судьба его литературных трудов,
также оказалась глубоко драматичной. В сложившихся жизненных
обстоятельствах он вынужден был
оставить монашество, что лишало
его магистерского жалованья и
возможности преподавания. Он
умер в тяжелой нужде в возрасте
49 лет, а его труды и само имя на
годы оказались в тени забвения.
Начало возрождению имени Бухарева положили публикации профессора Знаменского – монография
«История Казанской духовной
академии», написанная к ее 50-летию (1892 г.) и статья «Печальное
25-летие» (1896 г.), в которых
автор с присущим ему глубоким
проникновением в психологию
своих героев и художественным
мастерством нарисовал портрет
о. Феодора и описал нелегкую
судьбу этого человека «с верующей
и младенчески чистой душой». Восторженно отозвался о публикациях
Знаменского В. В. Розанов, напечатавший большую статью в «Новом
Времени»4. Публикация Розанова
привлекла в свою очередь более
широкий общественный интерес.
О нем заговорили на заседаниях
религиозно-философского общества
Бердяев и Мережковский. О. Александр Лебедев также сочувственно
воспринял труды Знаменского и
обратился к нему с письмом, предлагая встретиться, чтобы обсудить
вопросы издания еще не изданных
сочинений и писем Бухарева. Лебедев был поверенным о. Феодора
при его жизни в деле издания его
сочинений, так как сам автор жил
в далекой провинции и не мог напрямую вести дело с редакторами
и издателями, а после смерти Бухарева о. Александр стал обладателем
большого собрания рукописей и
писем, в том числе «Исследование
Апокалипсиса», которому автор
посвятил большой отрезок своей
жизни.
Первая встреча Лебедева и
Знаменского состоялась летом
1896 года в доме казанского профессора, на которую Лебедев взял
дочь Екатерину. В следующем году
состоялась вторая встреча в Петербурге в доме Лебедевых, а весной
следующего 1898 года о. Александр
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скоропостижно скончался и Екатерина Лебедева как завещание и последнюю волю отца приняла на себя
завершение дела по переизданию и
изданию ненапечатанных трудов
о. Феодора. Долгим и трудным
оказался путь возвращения трудов
Бухарева к читателю. Издатели с сочувствием выслушивали Лебедеву,
но кроме публикации одной-двух
статей дело дальше не шло. Положение изменилось, когда в 1913
году Лебедева познакомилась с
редактором «Богословского Вестника» о. Павлом Флоренским, уже
известным к тому времени автором
сочинения «Столп и утверждение
истины». В дальнейшем Лебедева
вела переписку с о. П. Флоренским.
Отец Павел сразу оценил значение трудов Бухарева, и в скором
времени началось печатание его
сочинений и писем, в том числе
«Исследование Апокалипсиса», а
также статьи, посвященные разбору
его произведений. В предисловии,
предварявшем цикл публикаций
Бухарева и о Бухареве, о. Павел
Флоренский отметил, что возрождение трудов о. Феодора было бы
невозможно без усилий нескольких
его горячих почитателей: вдовы
о. Феодора – Анны Сергеевны Бухаревой, профессора П. В. Знаменского, Е. А. Лебедевой и протоиерея
В. В. Лаврского5. Последний был
лучшим и любимым учеником Бухарева. Подготовкой к изданию писем
Бухарева, в том числе к о. Александру
Лебедеву, комментарий к ним, а
также подготовка и редактирование окончательного текста «Исследования Апокалипсиса» провела
Е. А. Лебедева. Кроме того, ее перу
принадлежит опубликованное ранее
в журнале «Странник» исследование «Осуществление христианства в
разнообразии жизни человеческой»,
посвященное разбору основных положений богословской системы Бухарева6. О своем отношении к идеям
о. Феодора Лебедева писала в одном
из писем Знаменскому: «Я привыкла смотреть на мировоззрение о. Феодора как на прекрасное изложение
в системе единого и неизменного
православно-христианского мировоззрения, которое так или иначе
общо нам всем, которое дышит в
благодатной жизни церкви нашей,
которое дает себя чувствовать даже
во многих воззрениях простого народа нашего»7. В процессе подготов-
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ки к изданию сочинений о. Феодора
Лебедева вела обширную переписку
с прот. Самарского собора Валерьяном Викторовичем Лаврским,
автором интересных воспоминаний
о Бухареве, опубликованных также в «Богословском Вестнике», с
А. С. Бухаревой и с П. В. Знаменским. Обсуждения, впрочем, велись не только путем письменного
обмена, но и в ходе личных встреч.
Почти каждое лето, начиная с 1900
года, Екатерина Александровна совершала паломничество по одному
и тому же маршруту.

Профессор Казанской духовной
академии П. В. Знаменский. Из
личного архива О. В. Троепольской –
внучки ученика Знаменского,
проф. КДА И. М. Покровского
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Началом летнего путешествия
был Переславль, где она на месяцдва останавливалась в гостинице
Федоровского женского монастыря. Здесь в тиши обители, вдали
от городской суеты, окруженная
вниманием матушки Анфисы, ей
хорошо работалось. Она редактировала, вносила дополнения и
держала корректуру переиздания
«Истории христианской церкви»
о. Александра Лебедева (переиздавалась четыре раза), работала
над своими сочинениями, читала и
перечитывала работы о. Феодора,
глубоко осмысливая содержание
прочитанного. В Переславле жила
вдова о. Феодора, Анна Сергеевна,
с которой установилась прочная духовная связь, основанная на общем
почитании замечательного мыслителя и богослова Александра Матвеевича Бухарева, воспоминания о
котором его вдовы были так ценны
для Екатерины Лебедевой. Живописные окрестности старинного города с очаровательным Плещеевым
озером, благоуханные леса и поля,
окружавшие город, скромная красота ближних монастырей и храмов,
все это вместе рождало поэтическое
настроение и вдохновение, которое
отражалось в стихах Лебедевой. В
обществе семейной пары Альбицких
она совершала длительные походы
по лесам со сбором грибов и ягод,
лодочные прогулки по озеру, посещение монастырей. Жизнь среди
родной природы, среди людей близких по духу, давала ей запас физических и духовных сил для того, чтобы
пережить год суетной столичной
жизни. Далее ее путь продолжался
по Волге от Нижнего до Казани, где
она проводила недели две, останавливаясь или в гостинице, или в доме
Знаменского, когда у него не было
гостивших родственников. Саме
название города – Казань – имело
для Лебедевой сакральный смысл.
Ее отец служил в Казанском соборе,
в семье особо почитались Казанская
икона Божьей Матери и праздник
в ее честь. Казанский край был
освящен многими именами святых
и чудотворцев. Посещение храмов и
монастырей Казани, а также окрестных Седмиозерной и Раифской
пустыней, храмов и монастырей
Свияжска, поклонение мощам и
гробам казанских святых, иконе
Казанской Божьей Матери рождало
в ее душе духовную связь с давно
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ушедшими подвижниками веры. В
Казани же Лебедева познакомилась
и переписывалась с учеником и
духовным наследником Знаменского, профессором Казанской
академии Иваном Михайловичем
Покровским. С большим чувством
благодарности и признательности
Лебедева вспоминала встречи и
беседы на казанской земле, уже
после Рождества начинала мечтать
и строить планы о будущем лете.
Для Лебедевой Знаменский был
мудрым наставником и учителем,
его мнением относительно ее сочинений и творческих планов она
очень дорожила. Судя по ее благодарственным письмам, отзывы на
ее работы были по большей части
благоприятными. Несколько раз
ее путешествие продлевалась до
Самары, где она встречалась с
о. Лаврским, но духовное родство с
ним было не таким близким, как со
Знаменским.
Круг интересов Е. Лебедевой
был весьма разносторонний. В него
входили современные достижения
естественных наук, психология,
философия, богословие, литература,
общая история и история церкви.
Среди авторов прочитанных ею
книг встречались Авенариус, Мах,
Ульриц, Джемс, Вл. Соловьев, Розанов, Флоренский и многие другие известные писатели. Ее почти
не интересовала политика, кроме
разве что балканского вопроса. К
политической жизни России она
была безразлична. Ближе всего по
духу ей, монархистке по убеждению,
был Русский союз, на некоторых
собраниях она присутствовала и с
большим восхищением писала о выступлениях одного из идейных лидеров Союза – известного профессора слависта А. И. Соболевского,
но таких как он, человека высокой
культуры, в Союзе было немного.
В выступлениях же другого лидера
– доктора Дубровина – «слова правды залиты грязной инсинуацией
недостойного тона... слова правды
я разумею те, что молчание духовенства помогло революционному
движению»8. Вообще, как ей казалось, движение Союза сбилось на
шаблонный партийный тон, который был так чужд Лебедевой. Свои
монархические убеждения и свое
политическое кредо она выражала
в словах, сказанных накануне революционных событий: «Страшно

то, что в открывающейся борьбе у
русских людей нет политических
идеалов, которые можно было бы
противопоставить революционерам,
идущим во имя “прав человечества”
и “гражданской свободы” в виде
конституции, парламента и «большинства голосов»; а между тем как
на Западе умные люди с завистью
глядят на наше самодержавие, мы
о цене его и понятия не имеем и не
подозреваем, что в “большинстве
голосов” кроется деспотизм хуже
всякого падишахского. А что такое
парламент, я воочию увидела года
два тому назад в здешнем нашем
Славянском обществе; это учреждение, нарочито придуманное для
мандельштамов во всевозможных
их видах»9.
Вообще кажется несколько
странным, но в своих письмах Лебедева не касалась петербургских
событий, которые потрясали все
русское общество: о громких политических убийствах (Плеве,
Столыпин и многие другие), событиях 9 января 1905 года, широком
забастовочном движении, революционном движении 1905–1907
годов. Революция в ее письмах – это
пересказ происшествия, чуть не закончившегося трагедией для ее московского родственника, да рассказ
о том, что ее, шедшую на службу в
Казанский собор, подхватила толпа,
спасавшаяся от преследования полиции, опрокинула на землю, но,
к счастью, не причинила никакого
повреждения. Тот эпизод да связанные с революцией неизбежные
бытовые неудобства – вот, пожалуй,
судя по письмам, и все ее личные
переживания смутного времени.
Темы ее писем – это в основном
темы, имевшие онтологический
смысл. Это размышления на тему
религиозного чувства и религиозного опыта, аскетизма подлинного
и формального, монашества, важности христианских догматов как
основы нравственности, сущность
искупления и т. п. Большое место в
письмах занимало обсуждение книг
и статей философско-религиозного
направления. О популярных в то
время заседаниях Религиознофилософского общества, где, казалось бы, ей самое место, она отзывалась как о «легкомысленных,
до кощунства доходящих трактованиях о высоких предметах веры и
богословия... Можно ли надеяться
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на раскрытие истины в беспорядочных препирательствах двухсотенной толпы лиц, совершенно
даже друг друга не знающих, до разницы, вероятно, в самом лексиконе
слов. Даже в среднем кругу своих
собственных знакомых чувствуешь
угрызения совести как бы от поругания святыни, когда по своему
легкомыслию выдашь на их равнодушное трактование что-нибудь
задушевное – что можно сказать
одному, двум, того не всегда можно
сказать 10, 20. Недаром же издревле
христиане повесили у себя перед
алтарем завесу»10.
Задушевными собеседниками у
Лебедевой были в Петербурге: брат
Сергей (младше ее на 15 лет), выпускник университета, знаток философии и психологии, муж сестры
Алексей Александрович Завьялов,
служивший на высоком посту в
Св. Синоде, автор книг по истории
церкви, супруги Тураевы (муж
Б. А. Тураев – профессор университета, глава школы истории религии
Востока), ее духовник, викарный
епископ преосв. Кирилл; в Казани – проф. П. В. Знаменский. Эти
лица и были первыми читателями
и судьями ее произведений.
Отличительными свойствами
стиля ее сочинений были математически строгие определения понятий, которыми она оперировала,
безупречная и непротиворечивая
логика рассуждений. Особенно это
было характерно для ее работ, посвященных вопросам психологии.
В исследовании «Закон и единство
нравственности», которое можно
отнести к редким сочинениям в
жанре христианской психологии,
в основание положен принцип
приоритета воли человека. Она
подробно рассматривала основные
психологические понятия и категории, анализировала механизмы
душевной жизни, а также явления
нравственной и безнравственной
жизни и давала им оценку с точки
зрения православного учения. В
той работе была проведена системная классификация механизмов и
явлений душевной жизни. В строго
научном смысле книгу нельзя назвать исследованием, так как в ней
отсутствует исторический анализ
предшествовавших работ, о чем
автор предупреждал в самом начале
изложения, но от этого она не теряла
своей познавательной и практиче-
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ской ценности. Близко к той тематике книги «Закон и единство...» примыкает статья «Психологические
уроки для нашей церковной жизни
по материалам Джемса»11. Уильям
Джемс – американский философ
и психолог, получивший в кругах
русской интеллигенции широкую
известность. В своих сочинениях он
проповедовал «истинность» такой
религии, которая полезна с точки
зрения душевного и физического
здоровья, достижения жизненного
комфорта и успеха, т. е. вера, по мнению Джемса и других подобных ему
позитивистов, должна служить утилитарным целям. Положения такой
модернизированной религии принципиально противоречат истинной
христианской религии. Лебедева
показывала, чем грозит нашей
церкви распространение подобных
идей. Она предвидела «грядущую
из-за океана волну великой силы
новой пантеистической религии с
одурманивающим мистицизмом».
Пророчество, увы, оказалось верным. Не менее актуальна на сегодняшнее время статья Е. Лебедевой
«Вера и знание»12, в которой она
показывает начала, объединяющие
и разъединяющую веру и знание,
науку и религию. Убедительны ее
рассуждения о благотворном воздействии друг на друга науки и
религии, особенно христианства на
светскую культуру. Она с равным
неприятием относилась к тем представителям церкви, которые отказывались рассматривать достижения в
области научной деятельности, так
и ученых-эмпириков, которые с тем
же рвением отвергали религиозную
мысль. Она отмечала, что среди
церковных деятелей меньше антагонистов науки по сравнению с антагонистами религии в среде научной.
Похоже на то, что эта тенденция
сохранилась и в наше время.
В ряде работ Лебедева выступала критиком идей кумира
интеллигенции того времени Владимира Соловьева. Признавая
его безусловный художественный
талант и стремление помочь православию, она с сожалением писала,
что он достигал противоположной
цели, искажая истинное православное учение. На примерах из
сочинений В. Соловьева она указывала на отличительные черты,
проявлявшиеся в отдельных его сочинениях: «гордость и страстность
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мысли мешают у него нередко делу
истины. Самоуверенные афоризмы
и сильно бьющие парадоксы подавляют мысль читателя, вместо того,
чтобы возбуждать и поднимать ее».
Вообще Лебедева – человек независимой, часто оригинальной, мысли,
которую она готова бескомпромиссно отстаивать перед любым церковным или светским авторитетом. Так,
она критиковала арх. Антония Волынского (Храповицкого) и вместе
с ним руководителей Св. Синода за
миссионерскую политику, в которой
усматривала сходство с папистским
миссионерством; методы духовного
образования – за придание им иезуитского духа. С большим чувством
она писала о решении Св. Синода
по делу Толстого, признавая его
противным как со стороны обычной
логики, так и со стороны самого христианского учения. Выражая свое
несогласие, часто в резкой форме,
она всегда подчеркивала личное
уважение к своему оппоненту и отмечала положительные начала в его
сочинениях.
Много работала Е. Лебедева в
историческом жанре. Самое большое произведение этого жанра
было посвящено жизнеописанию и
трудам Василия Великого. История
создания этого сочинения такова.
Она получила от редакции журнала
«Странник» заказ на перевод книги
французского писателя П. Алляра
«Святой Василий». Работая над
переводом, Лебедева изучала труды
самого Василия, а также его сподвижников – Григория Богослова
и Григория Нисского. Когда перевод был почти закончен, Лебедева
убедилась, что у Алляра ничего не
сказано о Василии как о богослове,
совсем не говорилось и о его борьбе
с арианством, о его учении об аскетизме и многом другом. Тогда она
решила дать собственное изложение
жизни одного из отцов православия.
Сохранив план изложения жизни
таким же, как у Алляра, она представила свое собственное видение
жизни и трудов Василия Великого в сочинении под названием
«Светильник Вселенской Церкви», явившемся, пожалуй, первым
полным жизнеописанием Василия
Великого на русском языке, изложенным доступным для широкого
читателя языком.
Для народного чтения ею был
написан ряд брошюр о жизни таких
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святителей Русской церкви, как
святая равноапостольная великая
княгиня Ольга, св. Владимир Мономах, Тихон Задонский, Константин Муромский. В небольшой по
объему, но весьма содержательной
книжке о А. С. Хомякове Лебедева
рассмотрела основные идеи, изложенные в трудах Хомякова – философа, историка, богослова, поэта
и общественного деятеля. Рассматривая его поэзию, она отмечала ее
главные мотивы: любовь к России,
к славянам, людям вообще, божественное содержание жизни как
высшей цели человеческих устремлений. Его поэзия несомненно
имела влияние и на ее собственное
поэтическое творчество. Подборка
ее стихотворений вышла отдельным
изданием в Петербурге в 1904 году.
Впоследствии она печатала стихи
в журнале «Странник». Оценивая
ее поэтическое творчество, литературный критик «Странника»,
в частности, писал: «В них (стихах.
– Б. К.) нет того грубого реализма,
которым проникнута новейшая
поэзия, стремящаяся отображать
в себе тенденции времени, зато в
них много тихого, захватывающего
душу и сердце веяния, способного
осветить все существо человека.
Читатель поистине отдыхает на них
от окружающей его грубой действительности». При этом отмечались
также изящность стиля и задушевность ее поэзии.
Писала Е. Лебедева и для детей.
В небольшой по объему книжечке
« В улье» она проникает взором во
внутреннюю, мудро устроенную
жизнь пчелиной семьи, описывает
полный цикл ее жизни и ее трудовую
деятельность. Поэтическое описание природы во всех временах года
звучит подлинным гимном во славу
красоты, созданной Творцом.
Представления об общественной жизни Е. Лебедевой можно составить из ее писем к Знаменскому.
Эта деятельность может показаться
незначительной, но все зависит
от того, как на нее посмотреть.
Она состояла членом благотворительного совета при Казанском
соборе, в качестве своеобразного
послушания она участвовала в приготовлении обедов в богадельне при
соборе (один раз в неделю), сборе
и распределении помощи среди
нуждающихся (с началом войны и
притоком беженцев во многократно
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возросшем объеме), ведении занятий в кружке девушек-работниц
(история, духовные беседы). Было у
нее и свое общество – человек 10 выпускниц педагогических заведений,
которые раз в неделю поочередно
собирались на своих квартирах,
читали и обсуждали подготовленные рефераты сообразно интересам
каждой из участниц.
Образ интеллигентного человека конца ХIХ – начала ХХ века, запечатленный русской литературой
(Чехов, Горький и др.), отошедшего
от веры и церкви, человека со смятенными мыслями и чувствами,
постоянно рефлектирующего по
поводу несовершенного устройства человека, государства и вообще мира и мечтающего о далеком
светлом будущем, был достаточно
типичным, но все же были и другие

интеллигенты, как Лебедева, которых почти «не заметила» и почти
не отобразила наша литература.
Это были люди глубоко верующие,
исповедовавшие христианские заповеди, служившие церкви и людям
по заповедям Спасителя.
Читая письма и сочинения
Лебедевой, невольно приходишь
к мысли: до чего же богата Россия
талантами, раз она может позволить
себе забыть таких мыслителей и
писателей, как Екатерина Лебедева. Конечно, ее время совпало со
временем деятельности таких ярких
звезд отечественной мысли, как Вл.
Соловьев, Бердяев, Мережковский,
Булгаков, Розанов и многие другие,
и ее голос, лишенный «самоуверенных афоризмов» и «сильнобьющих
парадоксов», был почти не слышен.
Но тем не менее он у нее был соб-

ственным, была своя собственная
мысль, выраженная ясно и уверенно, мысль, освещенная светом
христианской истины.
В Новом Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона издания 1910–1916 годов Е. Лебедевой
посящена небольшая статья с очень
неполной библиографией ее сочинений. Современная капитальная
энциклопедия русских писателей в
семи томах, подготовленная Пушкинским Домом (продолжающееся
издание), увы, не нашла даже тех
же 10 строчек для Е. А. Лебедевой,
что, на мой взгляд, несправедливо.
Устранить хотя бы частично эту несправедливость и вывести из тени
забвения незаслуженно забытое имя
и труды талантливой православной
писательницы и являлось задачей
этого небольшого очерка.
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Приоритеты образцового зодчества.
О судьбе Венеции и Петербурга
в творчестве Иосифа Бродского
И. В. Абель
Люди Возрождения искали для своего отношения к искусству и науке
опоры в прошлом, принадлежа сами настоящему и будущему.
В. П. Зубов. Альберти и культурное наследие прошлого

В

«Зимняя канавка». Санкт-Петербург. Худ. Н. И. Шарф

Великий теоретик и практик в
светской архитектуре раннего возрождения Леон Баттиста Альберти,
рассуждая о принципах освоения
античной традиции зодчества, обосновал словом и делом постулат о
том, что возникновение нового не
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должно нарушать того, что было
до него. Очевидно, что деятельность самого Альберти, как и его
современников и последователей,
не всегда строго укладывалась в
данное руководящее правило. Кроме того, красивое и афористичное
История Петербурга. № 5 (45)/2008

по форме и несколько риторическое
по содержанию, оно и для самого
автора его, для его эпохи имело неоднозначный смысл. Связано это и
со спецификой интерпретации его
и с тем, что архитектурная деятельность вкладывала в понятие старого
и нового каждый раз. Тем не менее,
как представляется сейчас, через
полтысячелетия после того, как
было авторитетно обнародовано
данное суждение, ясно, что оно и в
наше время, в начале века двадцать
первого, не утратило своей остроты
и актуальности. Более того, именно
сейчас оно, пожалуй, воспринимается еще более злободневно, чем во
времена Альберти. Причина здесь и
в новых возможностях архитектуры.
И в том, что в глобальном масштабе,
если в данном случае говорить конкретно о зодчестве, заметны следы
унификации и потери национального своеобразия, приведения многого
к общему знаменателю, в чем, если
иметь в виду именно искусство в
широком смысле слова, есть достаточно серьезная проблема. Понятно,
что так или иначе волновала она
тех, кто был не только субъектом
искусства, – читателем, слушателем,
зрителем, но и тех, кто сам создавал
литературу и искусство. В связи
с этим было бы поучительно рассмотреть взгляд Иосифа Бродского
на архитектуру. Причем не просто
на архитектуру, поскольку так или
иначе об этом Бродским были написаны стихотворения и эссе, а
именно на то, как он воспринимал
архитектурную судьбу Венеции и
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Петербурга, двух городов, которые
были для него духовными, эстетическими и этическими раритетами.
Как и образцами создания близкой
к идеалу архитектурной данности.
Нередко Бродский сожалел о том,
что теперь облик городов теряет
черты национального своеобразия.
И порой трудно понять, какой
стране, какому народу принадлежит городской пейзаж, попавший в
фотообъектив. Бродский достаточно жестко отзывался об издержках
современной – то есть двадцатого
века – архитектуры, бытование
которой через функционализм
и утилитаризм, по его мнению,
приводило к деградации архитектурного восприятия городов, что
сказывалось и на провинциализме
в культуре, подверженной влиянию
банальности и самолюбованию.
В разговорах о градостроительной практике непререкаемыми
доминантами для Бродского были
Венеция и Петербург, причем именно в таком порядке, поскольку итальянский город возник и развивался
естественно. А бывшая российская
столица возникла и развивалась
по алгоритму, заданному волей и
упрямством одного человека – Петра Первого, – облеченного властью
и целеустремленно использовавшего свои возможности.
О Петербурге и Венеции написаны были Бродским и поэтические, и прозаические произведения.
Правда, поэзия, в которой главным
героем был родной город поэта,
создавалась в первую половину
его жизни, когда он реально жил в
городе. Проза о Петербурге, как и
стихи и проза о Венеции, создавались Бродским после его эмиграции
из СССР, что совпало с иным, более
зрелым этапом его творчества. Тут
примечательно и еще одно немаловажное обстоятельство. Оказавшись
по воле обстоятельств вне пределов
своего города и страны, где прожито было больше тридцати лет,
Бродский, во-первых, воспринимал
Петербург по памяти, а во-вторых,
имея возможность сравнить впечатления от того, каким до этого
представлялся ему Петербург, с тем,
что дали поездки по Старому и Новому свету, например, знакомство с
Амстердамом и Нью-Йорком, что
давало ему новые оттенки понимания города, который суждено было
покинуть безвозвратно.

Пиетет Бродского перед Венецией, наряду с ностальгией по
Петербургу, как и сам выбор именно
этих городов в качестве неких идеальных величин, – закономерен,
поскольку действительно между
этими городами есть много общего.
И связь эта ощутима на любом уровне восприятия. Оба города возникли
на островах. Они находятся на севере тех стран, к которым относятся.
Морской пейзаж, как и особый
климат городов у воды, отличает их.
И Венеция, и Петербург являются
шедеврами градостроительного искусства. И поэтому для пейзажа их
характерны туристы. Каждый из
этих городов самодостаточен, есть
некая вещь в себе, нечто такое, что
поражает воображение и свидетельствует о наличии в человеческой
жизни реально прекрасного. Эти
города есть осуществление мечты,
торжество человеческого гения и

Бродский о настоящем и будущем
Венеции и Петербурга, в чем он не
мог быть беспристрастным в силу
обозначенных выше, как и многих
других, причин.
Венеция
в творчестве Бродского
Говоря об Италии, как и об
отдельных ее городах, например,
Флоренции и, конечно же, Венеции,
Иосиф Бродский указывал на то,
что это есть истинный рай на земле,
его аналог в земных условиях (Соломон Волков. «Диалоги»; Иосиф
Бродский. «Декабрь во Флоренции»). В Венеции поэт подчеркивал идею порядка, совершенства и
гармонии. Среди его замечаний по
этому поводу в эссе «Набережная
Неисцелимых», есть слова о том, что
Венеция представляет собой непреходящую радость для зрительного,
чисто зрительного восприятия и
восторга, и что те, кто живет в ней
временно или постоянно, есть не
более чем экспонаты рядом с этой
завораживающей, волнующей глаз
и возвышающей дух красотой. А вот
как сказано Бродским о Венеции в
стихах:
Город сродни попытке
воздуха удержать ноту
от тишины,
и дворцы стоят,
как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.
Бродский.
Венецианские строфы (1)

«Мост вздохов». Венеция.
Худ. Н. И. Шарф

упорства. Они откладывают свой неповторимый отпечаток на тех, кто в
них живет, как и на тех, кто на время
становится их обитателем. В них
есть что-то волшебное, таинственное, даже мистическое, при всем
том, что это место для жизни, а не
нечто оставленное людьми. Если говорить об отношении к Петербургу
и Венеции Иосифа Бродского, то немаловажно и то, что Петербург поэт
не выбирал для жизни, а вот любовь
к Венеции была его трепетным и
осознанным выбором, которому он
был верен не одно десятилетие (и
прах его был перезахоронен именно
в Венеции).
В связи с этим имеет смысл
проанализировать, как размышлял
История Петербурга. № 5 (45)/2008

Город выглядит
как толчея фарфора
и битого хрусталя.

Бродский.
Венецианские строфы (2)

В Венеции заряжаешься оптимизмом и начинаешь думать о вечности о времени, о боге, потому что
все великолепие, которое окружает
здесь человека, рассуждает Бродский
в «Набережной Неисцелимых», настолько возвышенно и не подвержено
времени и обстоятельствам, что и
человеческая жизнь, самоощущение человека приобретают здесь
совершенно новое измерение. Если
учесть, что не одно десятилетие
Бродский ежегодно в декабре – времени каникул в университетах, где
он преподавал, – приезжал в этот
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удивительный город, он имел все
основания так рассуждать. Сравнивая впечатления об этом городе со
сном, который был одновременно
и сном, и явью, поэт спокойно воспринимал то, что так и не стал для
Венеции своим, будучи счастлив
возможностью снова и снова встречаться с поразившей его однажды, проросшей в его сердце, в его
душе почти абсолютной красотой,
высшим проявлением того, что
дано создать и чем восторгаться
человеку.
Впервые Венеция позвала поэта
к себе романами малоизвестного
французского писателя. Потом
были фотография в американском
журнале, старинный набор фотографий, фильм «Смерть в Венеции»
и даже клочок обоев, каким-то образом найденный матерью поэта.
Все это вместе создало образ чего-то
фантастически совершенного, места,
куда надо обязательно приехать хоть
раз в жизни, чтобы самому наглядно
убедиться, что все, что возникло в
представлениях об этом городе, –
правда. А потом можно и умереть,
пусть даже мелодраматически, чего,
к счастью, не произошло, как это виделось поэту из его петербургского
далека. Поэтому естественно, что
как только оказалось, что давнюю
и, казалось, несбыточную мечту есть
возможность осуществить без всяких препон и трудностей, поездкаперелет в Венецию состоялась. И
то восхищение, которое вызывал
этот итальянский город, так сказать,

априорно, еще более укрепилось. А
поездки в Венецию стали на десятилетия, если позволяло здоровье,
трогательной традицией, тем, что и
было настоящим праздником в последние дни уходящего года и в первые недели года наступившего. Это
была счастливая возможность быть
самим собой, подарок свыше, неизбывная радость. Во время житья в
Венеции писались стихи, хорошо
думалось и легче было сохранять
оптимистическое отношение к жизни. Можно сказать, что город, как
культурный, эстетический феномен,
привязал к себе поэта, одного из тех,
кто становился адептом религии,
основой которой была любовь к
Венеции.
Став постепенно как бы временнопостоянным жителем Венеции, Бродский оказывался неравнодушен к
настоящему и будущему этого поразительного города на севере Италии. На этой стороне его творчества
следует остановиться подробнее.
В упоминавшемся уже выше
эссе «Набережная Неисцелимых»
Бродский пишет не только о том,
какое ни с чем не сравнимое впечатление оказывает на него, как и на
всех приезжих по-своему, Венеция,
поэт рассматривает разные варианты сохранения, спасения города.
В данном случае речь идет не об
экологической составляющей этой
проблемы, а о ее культурологических аспектах. Конечно, Бродский
пишет о том, что город надо укреплять, чтобы он не опустился в воду

Рио Делле Торезелле. Венеция. Худ. Н. И. Шарф
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ниже критической отметки, и чтобы
наводнения, знакомые поэту по ленинградской жизни, не приводили
к нежелательным последствиям.
По мысли Бродского, подобные
мероприятия технического рода
необходимо планомерно и последовательно осуществлять. Но при
этом гораздо важнее сохранение
образа города, так сказать его ауры.
И в этом необходимы вкус, такт, мужество сопротивления веяниям времени. Бесспорно, пишет Бродский в
«Набережной Неисцелимых», что
Венецию надо укреплять, имея в
виду как фундаменты домов, так и
берега лагуны. Но гораздо значительнее проблема реставрации архитектурной составляющей города.
Поскольку Венеция – живой город,
место, освоенное его жителями и
приезжими. Венеция, по мнению
Бродского, – не музей в обычном
понимании этого слова, имеющего
в подтексте что-то застывшее и
мертвенное. Это один из шедевров
глобального музея человеческой
культуры. Притом, что это и обычный город, в котором есть место
будням и праздникам, гондолам и
пешеходам. Именно поэтому важна именно бережная реставрация,
чтобы не превратить город окончательно в музей, убив все лучшее в
нем и выставив макет в натуральную
величину напоказ. Как неприемлемо здесь все, что связано с осовремениванием в духе коммерциализации и новаций нашего времени. В
связи с этим любопытно замечание
Бродского о музее современного
искусства, который создан был
здесь стараниями Пегги Гугенхейм.
«Если люди робеют перед величием
Венеции, будучи твореньями бога,
то чего уж говорить о произведениях авангардистов, которые больше
эпатируют, чем творят прекрасное,
заявляют о себе, как о чем-то новом
и опережающем, будучи прошлым.
Сам город задает такую предельно
высокую ноту искусства и настолько выразителен сам по себе, что и
искусство, существующее в нем,
в чем-то не должно уступать масштабу города, чего о современном
искусстве сказать нельзя».
Любопытна и еще одна мысль
Бродского, высказанная в связи
с Венецией, если уж говорить о
радикальных мерах, то следует на
какое то время закрыть город для
туристов. И это для сохранения его
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будет столь же значительно, как и
очистные работы, необходимость в
которых бесспорна. Вероятно, предложение Бродского опирается не
только на его неприязнь к тем, кто
ездит по свету с чисто туристическими целями, с желанием сфотографироваться на фоне классического
сооружения в том или ином городе.
В «Диалогах», говоря об Италии,
Бродский замечает, что любит медленно и последовательно обживать
города, где ему привелось бывать
какое-то время. Ему в данном случае
претит суета и поверхностность, с
чем, по праву, стоит согласиться. Такая позиция Бродского есть продолжение его взгляда на Венецию как
культурную ценность, что требует
от человека, оказывающегося рядом
с такой невообразимой вообще красотой, неспешности, серьезности,
вдумчивого восприятия того, чему
свидетелем ему дано быть.
Размышляя о том, как складывалась история города в контексте
его архитектуры, Бродский утверждает, что двадцатый век пощадил
Венецию, и это лучшее, что можно
было бы сделать применительно
к этому месту на земле, то есть, к
счастью, Венецию мало затронули новации градостроительства,
так явно исказившие, по мнению
Бродского, облик послевоеной
Европы. Предлагая что-то по усовершенствованию этого города, надо
прежде всего учитывать его целостность и его традиционность, и этому
подчинять возможности бизнеса
или политические резоны. Так, по
суждению поэта, здесь, на севере
Италии, вполне уместно проводить
книжную ярмарку, кинофестиваль
(какие бы у него ни были истоки).
Добавим от себя – и выставки искусства, но не современного, в чем
опять же нелишне согласиться с
Бродским (если под современны м
иметь в виду настоящее искусство,
а не обязательно вовсе реалистическое, не имитацию его, близкую
к скандалу и позе). Но ни в коем
случае нельзя в Венеции создавать
научный центр, штаб-квартир у
какой-либо европейской организации, что, возможно, и престижно,
и даже, может быть, экономически
выгодно, но вступит в явное и
резкое противоречие с тем, чем на
самом деле является этот город в
мире – примером чистоты стиля и
гармоничного ощущения жизни во
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всех ее измерениях и проявлениях,
торжестве такой традиции, которая
не становится тормозом прогресса,
а наоборот, определяет его поиски и
будущие достижения.
Уже сложилась практика, когда
какие-то создания национальной
культуры признавались в качестве
мирового культурного наследия.
Можно предположить с некоторой долей осторожности, что, размышляя о настоящем и будущем
Венеции, Бродский, определяя
статус города как национальный
заповедник, мог иметь в виду и эту
международную традицию. При том
что здесь речь идет не об отдельном
объекте из разряда шедевров, а о
городе, который задумывался для
жизни и продолжает существовать
в таком качестве и статусе.
Позиция поэта по этому поводу
обозначена достаточно четко и конкретно, как и в ряде других случаев,
например, в разговоре о поэзии и,
шире, литературе в современном
обществе. При этом очевидно, что
поэтом движет любовь, преданность
своей мечте, уважение к культуре и
истории другого народа, его таланту
и его чувству прекрасного. Кроме
того, голос поэта, как он сам прекрасно понимает, не решающий. Это
одно из мнений, одно из предложений, которые могут быть высказаны
по существу проблемы сохранения
Венеции как культурного наследия,
мирового шедевра. Заметим, к слову,
что, имея опыт преподавательской
деятельности и поэтическое призвание, Бродский одни свои эссе пишет,
История Петербурга. № 5 (45)/2008

как лекцию, другие – как стихотворение в прозе. А «Набережная Неисцелимых» – одно из немногих эссе,
где лекторская интонация на равных
сосуществует с поэтической, что вызвано и самим городом, и чувствами,
мыслями, которые он вызывает и
которые таким возвышенным образом находят себе отклик.
Предчувствуя гармонию, выразив ее в стихах и в прозе, Иосиф
Бродский написал о Венеции и как о
чуде, и как о городе, который не должен исчезнуть с духовной карты человечества. Как поэт, Бродский был
конкретен и немного романтичен,
как футуролог – точен и сведущ. И
поэтому его позиция по отношению
к Венеции есть факт выработки мнения не просто об отдельном городе,
а о том, что же есть в практическом
смысле то, что Альберти обозначил
как создание нового с учетом того,
что было прежде.
Петербург
в творчестве Бродского
В то время, когда поэт был
петербуржцем, Венеция представлялась ему воплощением всего
лучшего в архитектуре, что только
может быть на земле. Уехав из
России, Бродский стал, наверное,
воспринимать Ленинград так, как в
другие годы своей жизни воспринимал Венецию.
Оставалась в его душе доминанта, и ею был образ Петербурга.
Как в Венеции замечались черты
общности с родным городом, так и
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затем впоследствии в Ленинграде
привлекало к себе внимание именно петербургское, освоенное через
венецианское. На самом деле эти
города российский и итальянский,
стали восприниматься как зеркальные отражения одного и того же.
При том, что ощутима и заметная
разница между ними. Так, и Венецию, и Петербург, каким виделся
Ленинград, Бродский любил в зимнее время года. По этому поводу он
писал и говорил в интервью, что снег
убирает все лишнее, все, что мешает
графическому облику зодчества.
Правда, при этом венецианский урбанистический пейзаж виделся как
нечто живое, естественно продолжающееся если не в пространстве,
которое ограничено островами, то
во времени. А Петербург, если брать
его историческую часть, как бы остановился во времени, завершился архитектурно. И продолжение может
быть только вне этой части города,
что, в принципе, соответствует градостроительной концепции развития Санкт-Петербурга, наличию в
нем охранной зоны. Бродский, например, радовался вполне искренне,
узнав, что его родному городу возвратили первоначальное имя, но
считал это полумерой, поскольку
улицы порой носят прежние, советские названия (сказано это было
несколько десятилетий назад, на
основе той немногой информации
,которая была тогда у Бродского).
С Петербургом как духовным
понятием многое было связано
для Бродского и потому еще, что с
основания этого города, собственно
говоря, и началась русская национальная литература. А кроме того,
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в качестве Ленинграда, это было
место, где было поэтом прожито
более трех десятилетий, наполненных
переживаниями, событиями разного
рода. Здесь он ощутил свой поэтический дар, здесь испытал чувство
любви, тяжесть суда и тюремного
заключения, здесь жили его родители, памяти которых, на самом деле,
и были негласно посвящены эссе
Бродского «Полторы комнаты»,
«Меньше единицы», как и программное эссе-лекция «Путеводитель по
переименованному городу».
Когда читаешь ранние стихи
Бродского, где речь идет о Ленинграде, поражает печальная интонация их, какое-то неизбывное предчувствие разрыва, прощания, потери, что, как пророчество, сбылось
и на этот раз у Бродского. В эссе
его о Петербурге обращает на себя
внимание некоторая отстраненность (написано было для читателя,
которому реалии советской жизни
и российской истории были плохо
известны), дистанция во времени и
совершенно ощутимая отдаленность
в пространстве. Но автобиографическая проза Бродского все же не
сугубо воспоминание, это в случае
с Петербургом, как и с Венецией, и
Стамбулом, – большое стихотворение, но без рифмы. Свободный стих
по организации письма и композиции. Можно сказать, что в таких эссе
поэт почти бесстрастен – он никого
не обвиняет, просто, на западный
манер, излагает факты. Однако очевидно, что это его личный взгляд на
события и обстоятельства, субъективный и прочувствованный.
Знакомство с городом – это было
первое открытие детства и юности,
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почти восторженное, экстатическое
переживание своей сопричастности
жизни города. И об этом сказано и
в «Стансах», и в «Стансах городу»,
и в «Петербургском романе», и в
«3офье», и в других стихотворениях
и поэмах.
Знакомясь с ранними стихотворениями Пушкина, можно поразиться тем, что юноша в духе
романтической традиции пишет о
своей смерти. И его слова находят
себе воплощение в его судьбе. Нечто
подобное произошло и с Бродским,
поскольку его поэзия, не будучи изначально советской, то есть, избегая
заданности и идеологизированности, была откровением, насколько
это возможно было для человека,
преданного своему призванию окончательно и бесповоротно. Бродский
и как человек, и как поэт взрослел
вместе с Ленинградом, вживаясь
в заданные городом, а не людьми
ритмы, образы и сюжеты. В двадцать
два года – за год до суда и ссылки
– Иосиф Бродский пишет ставшие
почти хрестоматийными «Стансы
городу», говоря, подобно Пушкину,
о своей смерти. Вот как начинается
это стихотворение:
Да не будет дано
умереть мне
вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака
торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе.
О своей квартире и удивительном доме, который был архитектурным и историко-культурным событием начала двадцатого века, пишет
Бродский в эссе «Полторы комнаты»; о юности и об уходе из школы,
о первых годах самостоятельной
жизни – в эссе «Меньше единицы».
Здесь поразительна сквозная мысль
его рассуждений о Петербурге, что
город своим образом, своей архитектурой учил его, юного романтичного
горожанина, как истории мировой,
как и мировой культуре, образы которой опосредованно, с коррекцией
на российский менталитет, возникли на этой почве в буквальном
смысле слова. Здесь же обозначила
себя и русская литератур а, прямо
связанная с обликом Петербурга,
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вступающая с городом во взаимосвязанное сосуществование.
Если обозначая главное в архитектурном облике Венеции, Бродский называл идею порядка, что
было соотносимо и с тем, что имел
он в виду, представляя читателям
Петербург. Однако в связи с российским городом Бродский выделял идею бесконечности (Соломон
Волков. Диалоги) «…перспективы
Петербурга были упорядочены.
Прямолинейность, как градообразующий принцип, была изначально
заложена в план города Петром Первым». Однако основателю Петербурга хотелось сделать так, чтобы
возник в политически ангажированном месте поистине европейский
город. И ему удалось этого достичь,
а цена успеха его как властителя,
мало волновала. Однако поучилось
так, что город стал многим больше,
чем честолюбиво планировал его
основатель. Возникший волюнтаристски, город зажил собственной
жизнью. Интересно в этом смысле
замечание Бродского о том, что
здания, которые поодиночке или
ансамблями возникали на берегах
Невы, имея всегда европейский
образец, все же не были копией
его, банальным подражанием, поскольку сами российские просторы
давали зодчим возможность обжить
их в духе барокко или классицизма
так, что возникало нечто именно
российское в европейском роде.
Другое дело, что со временем архитектура начала деградировать, ведь
за образец брали не чужое, а свое, нафантазированнное на иностранный
лад. И, как пишет Бродский в эссе
«Путеводитель по переименованному городу», в конце девятнадцатого
века городу, по его мнению, грозила
будущность чего-то усредненнобуржуазного, что было приостановлено – скатывание к среднестатистическому городу – революцией
начала двадцатого века и всем, что
за ней последовало. О судьбе Петербурга в прошедшем веке будет сказано чуть позднее, а пока несколько
слов необходимо высказать в связи
с идеей бесконечности. Именно поражающая воображение прямизна и
бесконечность улиц, их перспектива
вплоть, кажется, до горизонта, как и
нахождение города у моря, причем
у моря северного, что постоянно
сказывается как на климате, так и
на мировосприятии, все это воспи-

тывало в философском и даже метафизическом духе. Все это вместе
и в отдельности могло привести к
освобождению сознания, поскольку,
пусть и гипотетически в другие времена, была возможность переменить
участь, оказаться духовно и реально
в другом измерении жизни. Как показала судьба Бродского, переход
этот за пределы одного к другому
оказался не столь простым, как
виделось в юности, но он в случае
одной конкретной биографии стал
вполне возможен.
Но идея бесконечности в соразмерности с Петербургом – это и
мысль о вечном, о гармонии, к которой стремится человек и которой
пытается достичь как искусство, так
и литература. Это именно поэтическая идея, то, что привлекает к себе
человека пишущего, поскольку есть
вероятность на вербальном уровне
ощутить сопричастность не только
городу, но и чему-то абсолютному,
что нашло в нем себе более чем достойное отражение.
Однако судьба Петербурга, какой она представлялась Бродскому
в годы написания эссе, была отнюдь
не безоблачна. В юности его радовал
промышленный пейзаж петербургских окраин, но в какой-то период,
выйдя из оцепенения, город стал
не столько европейским, сколько
советским. И здесь примечательны
два парадоксальных замечания
Бродского на одну и ту же тему.
Во-первых, он находит слова одобрения тому, что Ленин перенес в
1918 году столицу России в Москву, что, по мнению поэта, спасло
Петербург от повторения судьбы
других европейских городов. Сама
по себе эта реплика небесспорна,
поскольку говорит о регрессе, а не
о прогрессе. Построенный по властному произволу, город постепенно
зажил собственной жизнью. И вряд
ли было бы странно, если бы в нем
не шли все те же процессы, что и в
остальной Европе. Перенесение из
него столицы в Москву тоже было
волевым решением, как пишет Бродский, соотносимым с тем, что делал
Петр Первый. Понятно, что после
этого город как бы остановился в
своем развитии, что связано было с
рядом исторических катаклизмов,
которые произошли на континенте,
и в России. Во-вторых, Бродский
пишет о том, что так называемый
железный занавес все же помог соИстория Петербурга. № 5 (45)/2008

хранению города от новаций сверхнового времени, что имеет под собой
основание, если держать в уме те
проекты, которые осуществляются в
Санкт-Петербурге сейчас. При этом
Бродский совершенно оправданно
исходит из вывода о том, что город
оказывает такое заметное влияние
на людей, будучи шедевром архитектуры в исторической его части,
что вне зависимости от устремлений
любой власти не только в нем что-то
сохраняется неизменным, но и то,
что строится, как-то пытается соответствовать образу и духу этого
удивительного города. Если иметь
в виду советскую довоенную архитектуру, то такое суждение звучит
вполне достоверно. Но детство и
юность, молодость поэта прошли
практически в заново отстраиваемом городе, пережившем войну и
блокаду. И советский большой
стиль все заметнее в те десятилетия
давал о себе знать.
Слова Бродского о том, что зарубежные влияния, не коснувшись
Ленинграда, сказались на судьбе
города благотворно, возникают в
типичном для поэзии и прозы его
контексте. Он категорически выступал против всех форм авангардизма в архитектуре. Классическая
традиция здесь была ему ближе, тем
более применительно к градостроительному развитию города. При
этом важно подчеркнуть, что если
Венецию Бродский не видел в качестве громадного музея под открытым небом, то историческую часть
современного Санкт-Петербурга он
ощущал именно в таком качестве.
Ему претили новации ради эпатажа, в чем сказывалось воспитание,
полученное благодаря жизни в
классически совершенном городе.
Наверное, находиться рядом с такой
волнующей и возвышающей душу
красотой было совсем не просто,
поскольку сразу была задана чересчур высокая планка совершенства.
Но в родном городе неестественно
ощущать себя туристом, в то время
как надо жить во всем многообразии этого понятия. Идеологические догмы и границы сказались
отрицательно не только на судьбе
одного этого города и его жителей.
Возможно, само наличие запретов, спасая архитектуру города, в
чем-то привело к ее дальнейшей
деградации. Вывод этот горький и
по-своему верный, хоть и звучит у
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Бродского как жестокий приговор.
Но в нем говорит чувство любви к
городу и ощущение идеала, в нем
выраженное. В 1966 году Бродский
написал стихотворение «Остановка
в пустыне», где показал, как резко
новое вмешивается в старое. Тут
уж не до Альберти с его уважением
к прошлому. Стихотворение «Остановка в пустыне» есть попытка показать, что разрушая то, что сейчас
кажется ненужным, люди нарушают
традицию. Несомненно, для идеологического воспитания концертный
зал самой банальной архитектуры и
планировки внутреннего пространства необходимее, чем церковь. Но
кому-то нужна и церковь как выбор
наиболее приемлемой альтернативы, проявление свободы и все той
же идеи бесконечности.
Описывая свой родной город,
Бродский показывает, что в границах его существует историческая
часть и окраины. Первое не может
быть подвержено изменению и
пока в контексте всего остального
выглядит красиво, но одиноко,
поскольку не поддержано ничем
остальным в той степени, которая
здесь была нужна. И есть окраина
города, которая бурно застраивается
и перестраивается, но все же еще не
соразмерна тому масштабу, который
задан исторической частью. Выход
из противопоставления центра
и окраины состоит в том, чтобы
снять это противоречие. Город наконец, после всех перемен и сломов
разного рода, должен окончательно
проснуться, ожить по-настоящему.
Дело не в консервации его образа,
которая была бы губительна, да и,
по существу, невозможна. А в том,
чтобы строящееся здесь доросло до
единого ансамбля старого и нового.

И этому вряд ли помешало бы привлечение зарубежных архитекторов, ведь с подобной акции город в
другую эпоху и начинался. Выход в
том, чтобы не потерять своеобразия,
бывшего прежде, не испортить его
стилизацией новоделов, поскольку
облик Петербурга такой ясный,
что все равно он прорастает сквозь
все нововведения и архитектурные
излишества. Вот именно к этому
идеальному городу и стоило бы
стремиться. Во всяком случае и так
можно было бы прочитать мысли,
высказанные Бродским в эссе и
интервью, в которых, по сути, речь
шла все же немного о другой стране,
и о несколько другом городе. Во
всяком случае позиция Бродского в
связи с Петербургом, как и в связи
с Венецией, высказана достаточно
четко, и она очень убедительна и
достойна поддержки.
Подводя итог сказанному Бродским о Венеции и Петербурге, отметим еще раз, что пронизано все
это, будь перед нами поэзия или
проза, любовью и пиететом, четким
пониманием того, что есть город как
архитектурный образ и место жизни
во всех ее разнообразных проявлениях. В каком бы роде это ни было
написано или высказано, вплоть
до интервью, за каждым словом
виден поэт и философ, чуткий,
искренний, доброжелательный
человек, имеющий представление
о том, что есть культура и человек в
ней. Возможно, именно эта тема –
человек и культура – и была лейтмотивом его описаний Венеции
и Петербурга, поскольку каждый
из этих городов, давая обильную
пищу для воображения, в своей
неординарности был образцом
для подражания. И еще – точкой

отсчета, некоторой неоспоримой
константой, в контексте которой
и происходили мысленные путешествия Бродского. Важно знать,
что выводы, которые поэт сделал,
достаточно аргументировано и
конкретно приложимы не только к
тем местам, встреча с которыми их
навеяла. По сути, перед нами даны
примеры отношения к культурному наследию, сосуществованию
с ним, что требует и бережности,
когда речь идет о его сохранении, и
мудрой смелости, когда возникают
вопросы, касающиеся выбора пути
их реставрации и дальнейшего развития, где необходимо находить
гармоничное соотношение не только между прошлым и настоящим,
но между будущим и вечным, что
также немаловажно учитывать.
Говоря об архитектуре, Бродский,
наверное, в чем-то пристрастен и
несколько прямолинеен. Однако и
за этим тоже стоят любовь и пиетет,
культурный потенциал человека,
который смог сделать себя сам, несмотря ни на какие обстоятельства
и препятствия. И в этом узко конкретном смысле можно, несколько
идеализируя ситуацию, заметить,
что биография Бродского соотносима с тем, что написано было им про
Венецию и Петербург, другие города
Старого Света и Нового Света, с
той лишь разницей, что в силах
человека достичь того, чтобы города не умирали, как люди, чтобы
они переживали людей, оставаясь
при этом не только памятником
человеческим способностям и достижениям, но и духовной эстафетой для следующих поколений, той
средой обитания, в рамках которой
воспитывается и сознание людей,
и их культура.
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А. М. Безгрешнова

Прошлое и настоящее
Петербурга в акварелях
Алены Васильевой

А

Алена Александровна Васильева –
художник-акварелист. Она потомственная петербурженка, наследница
многих поколений большой научной
и творческой семьи, жизнь которой
тесно связана с Санкт-Петербургом.
Ее прадед – Павел Николаевич
Луппов – петербургский ученый
– историк и краевед. Прабабушка
Нина Михайловна Луппова – дочь
дворянина, крупного философа
М. И. Каринского – окончила Высшие
женские Бестужевские курсы. Дед
Алены – Сергей Павлович Луппов
– доктор исторических наук, автор
монографий по истории Петербурга,
основатель отдела истории книги в
Библиотеке Академии наук.
Разносторонние способности и
знания предков успешно сконцентрировались в творческом и научном потенциале Алены Васильевой
– продолжательнице традиций
своего рода. Неповторимый талант
художницы усилен трудолюбием и
особым творческим отношением к
постижению мира, воспитанным в
научной семье.
Преемственностью поколений
можно объяснить трепетное отношение Алены к родному городу,
особую остроту и яркость видения
и изображения Петербурга в акварели. В ее генетической памяти
заложена любовь к городу, к тем
видам и мотивам, которые наиболее
выразительно передают его неповторимый колорит, его атмосферу.
Облик и дух Петербурга художница
выражает в трех жанрах – пейзаже,
интерьере и натюрморте.
Пейзаж, несомненно, является
любимым жанром А. А. Васильевой.
Город в ее акварелях меняет свой
облик от сезона к сезону. Каждый
год художница пишет осенний Петербург, отдавая дань восхищения
самой яркой поре года. Смелыми
мазками насыщенной водой кисти

Утро в октябре. 2005 г.

решен осенний густой золотистоумбристый «замес» деревьев Михайловского садика в пейзаже с катерами и павильоном Росси («Утро
в октябре»). Первые лучи солнца
еще только чуть тронули, согревая,
верхушки крон, застывшие от ночного заморозка. Взволнованная вода
Мойки играет с лодками, очертания
которых подчеркнуты графикой
четких контрастных мазков, и отражением павильона. Сквозь хрустальный воздух зрелой осени проступают тающие вдали очертания
Конюшенной церкви.
Легко и стремительно изгибается над водой «Адамов трехарочный
мост». Весело пляшет живое отражение, вспыхивает яркой оранжевой листвой красавец клен, его огневой цвет бросает отблески на стены
Конюшенной церкви. На дальнем
плане светлая череда петербургских
домов глядится в ясное золотистое
небо и позолоченную осенью воду
Мойки. Царит золотая осень.
История Петербурга. № 5 (45)/2008

Однако осень – это не только
солнце и яркость листвы. Вот через
кружева тонких веток смотрит на
зрителя Петропавловский собор.
Стройная и легкая его колокольня
со шпилем тает в осеннем небе,
фигура ангела почти растворена в
сером петербургском облачье. Эта
акварель находится в собрании
Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Изысканно нежен и тих осенний пейзаж с видом на дворец графа
Разумовского. Тонкий прозрачный
абрис фасада дворца угадывается за
строгой грацией Воронихинской решетки, быстрым танцем тончайших
веток роскошных старых вязов и
кленов, окутанных полупрозрачным
облаком позднеосенней листвы.
Важное место в городских пейзажах художницы занимает природа. Петербургские деревья: липы,
клены, каштаны, вязы, разноцветие
их листвы в разное время года являются неотъемлемой частью город-
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ской среды, способствуют созданию
неповторимой ауры Петербурга. Это
замечательно передано в акварелях
Алены Александровны. К сожалению, этого природного богатства
Петербурга остается все меньше,
но работы художницы сохраняют
своеобразие городских деревьев.
Акварель – живопись, любящая
воду, не способная существовать
без воды, она обретает свои выразительные свойства благодаря
воде, раскрывает свои лучшие качества. И кажется, что эта техника
предназначена для лета, поздней
весны и золотой осени, когда теплая погода позволяет работать на
пленэре. Однако и замерзшая вода,
замершая в сугробах, искрящаяся в
хрустальном инее и застывшая на
поверхности озер и рек, дарит вдохновение художнику-акварелисту.
Оказывается, что снежная зима –
акварельное время года. Зимний
пейзаж «На стрелке Васильевского
острова» дарит зрителю чистоту
и свежесть морозного дня. Снег
контрастирует с темными «шапочками» подстриженных лип. Белые
силуэты заснеженных крыш ясно
читаются на фоне лазурного зимнего неба. Дымки топящихся печей
и каминов подчеркивают северную
суровую лирику.
Праздничный всплеск гирлянд
большой елки в темноте северной
петербургской зимы запечатлен в
акварели «Сочельник». Это один
из серии листов «Петербург изпод небес», созданных на высоте адмиралтейского шпиля. Как
гигантская рождественская свеча
освещает иссиня-черное небо купол
Исаакиевского собора, ему вторит
Казанский. Волны света пробегают
по Невскому и Гороховой подобно
лунным дорожкам, увиденным
в море ночного города с часовой
башни Адмиралтейства. Все живет
и замирает в предвкушении чуда,
празднует и благоговейно созерцает,
ликует в ожидании самого светлого
праздника в темный период зимы –
Рождества.
Весна дарит петербуржцам
встречу с ароматной сиренью. В
пейзаже «Прогулка в Ботаническом
саду» Алена Васильева запечатлела ее цветение. Сирень является
особым растением, в изображение
которого художники вкладывают
свое настроение, передают свой
образ мыслей, свое мировоззре-

38

ние (такова сирень у В. Ван Гога,
М. Врубеля). Она проста, декоративна, живописна. Сирень может быть очень разной: нежной и
страстной, утонченной и пышной,
трагичной и радостной. Сирень в живописи – символ жизни живописца. В
акварели А. Васильевой сирень светлая и нежная, брызги драгоценных
пышных розово-сиреневых гроздьев
открываются миру, готовые дарить
радость, делиться ликованием по
поводу прихода весны.
Близок сердцу каждого горожанина пейзаж «Петербургские
крыши». Колорит Петербурга выведен и в охристой штукатурке брандмауэров, и блеске мокрых крыш, в
силуэтах труб, в изгибах слуховых
окон, в графической строгости антенн, в свежести омытого дождем
июньского неба. Это непарадная
петербургская классика, вместе с
тем – петербургская романтика.
Лето также вдохновляет художницу. В акварели «Никола Морской» мокрые тополя выстроились,
вытянулись вдоль решетки канала,
оттеняя своими мощными силуэтами изящество барочной архитектуры колокольни Никольского собора.
В чистом после дождя воздухе летнего дня прозрачен Грибоедов канал
с растаявшими в отражении деревьями, а шпиль колокольни сияет на
фоне жизнерадостного облака.
В солнечно-грозовом пейзаже
«Гроза над Невой» яркие, празднично освещенные солнцем разноцветные дома и «крапчатое» от

дождя небо особенно декоративны.
Египетский сфинкс привычно мокнет под летним ливнем. Он действительно привык уже за два века
к петербургской погоде, но в своей
философской полудреме и в дождь,
и в снег видит песчаные выжженные
солнцем пустыни Египта. Сотни лет
он охранял покой фараона, видел
лишь процессии жрецов, слышал
шум ветра и шелест песка. А теперь
у его царственных лап кипит жизнь:
мечтают влюбленные, гуляют дети,
болтают студенты, фотографируются туристы. Он величественно
и снисходительно глядит на них,
выслушивая тайны и признания,
позируя для снимков и живописных
этюдов. Эпохи и культуры пересекаются, уживаясь вместе. Бегут
быстрые тучи, плывет яхта под
ослепительно белым парусом – все
миг и вечность…
Примечательна серия исторических пейзажей, запечатлевших
архитектурный ансамбль Герценовского педагогического университета
в его былом облике. Образ милой
сердцу старины создается благодаря
исторической архитектуре и, конечно, фигурам людей, населяющим
картины. Вот на набережной замерзшей Мойки остановились и заняты
разговором нянька с укутанным
в шубку ребенком и молочницаохтенка, дворник в длинной шинели
и переднике убирает снег, извозчик
лихо останавливает сани у ворот
Воспитательного дома. На осенней
акварели по Красному мосту едут

Адамов трехарочный мост. 2006 г.
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Сон Петербурга. 2007 г.

карета и пролетка, лотошник с
бубликами поворачивает с Гороховой, чинно гуляют нарядные дамы.
На летнем пейзаже юные воспитанницы играют под присмотром
своих наставниц в саду бывшего
дворца графа А. Г. Разумовского.
Эта серия акварелей – живописный образ исторической памяти.
Она, несомненно, является одной
из наиболее удачных в творчестве
А. А. Васильевой. За исторические
акварели художница в 2006 году
награждена Дипломом I Всероссийского конкурса «От Древней Руси к
новой России» и удостоена Государственной стипендии Министерства
культуры РФ.
На II Всероссийском конкурсе
в 2007 году Алена Васильева получила диплом за другую историческую
акварель – «Сон Петербурга». Это
монументальное для акварели произведение (40х110 см). Панорама
правого берега Невы представляет великолепие архитектурных

ансамблей Петербурга, величественное течение главной водной
«магистрали» Северной столицы,
по которой чинно идут парусники
и стремительно скользят маленькие лодки и ялики, у набережной
разгружаются тяжелые баркасы.
Официальная, торговая, повседневная жизнь города сосредотачивается вокруг реки, разделяющей
и одновременно объединяющей
обе его части. И в этой работе художница внимательна к деталям,
которые раскрывают подробности петербургской культуры
прошлого: тщательно прописаны
элементы оснастки кораблей, костюмы горожан, фасады зданий.
В то же время Алена Васильева
не стремится к точной реконструкции конкретного культурноисторического периода. Ее панорама – это собирательный образ
прошлого Петербурга, живущего в
его настоящем. В картине передано
живое соединение, наслоение эпох,

Флоренция. Площадь Синьории. 2007 г.

История Петербурга. № 5 (45)/2008

культурная многослойность, ощущаемая каждым петербуржцем.
В изображении художницы характерное петербургское пространство, знакомые виды предстают во
всей своей узнаваемости, и в то же
время, пройдя через свежее восприятие акварелистки, являются в
ее произведениях новыми – незамутненными тысячекратным взглядом жителей города и приезжих, не
замученными открыточной основательностью. Важно, что Алена
сохраняет для зрителя и для последующих поколений петербуржцев
исторический облик этих мест, находящихся в постоянной динамике,
изменяющихся, уже изменившихся
и отчасти утративших своеобразие.
Таков пейзаж с Елагиноостровским
дворцом, написанный с берега Каменного острова. В дымке, из-за
деревьев-кулис является Елагин
дворец, палладианская строгость
и грация которого соединяются с
романтизмом английского парка.
Вся прелесть этого мотива воспроизведена в акварели. Так было
совсем недавно. Ныне за дворцом
бесцеремонно возвышается многоэтажный дом.
В акварелях Алены Васильевой
мастерская техничность сочетается с легкостью и прозрачностью,
свобода письма – с профессиональной «сделанностью». Для них
характерна насыщенность цветом
и напитанность водой. Сочные акварели передают солнечный блеск,
влагу дождя, яркость освещенных
фасадов, нежность листвы, прозрачность воздуха.
Художницу занимает и мир петербургских квартир, жизнь города
«изнутри». История жителей, история вещей воплощается в интерьерах и натюрмортах. Серия интерьеров – одно из последних творческих
увлечений Алены Васильевой. В них
художница запечатлевает жизнь Петербурга через быт жителей города,
разделивших с ним его судьбу, через
стены, мебель, оконные переплеты,
несущие черты разных эпох. В тематических натюрмортах она также
воспевает родной город. Художница
часто располагает свои натюрморты на фоне окна – как источника
света, естественной декорации, как
выхода в мир Петербурга. Зритель
вовлекается в увлекательный диалог художницы с городом, в диалог
каждой вещи на ее натюрмортах – с
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Зимним вечером в мастерской.
2006 г.

городом, внутреннего пространства
города – с внешним. Дух Петербурга
передается в творчестве А. Васильевой и через парадность фасадов,
и через интимность интерьеров,
населяющих их вещей. Для работ
художницы характерно вдумчивое
вглядывание, анализ, впитывание деталей, передача настроения
мира вещей и живущих среди них
людей.
Один из первых творческих натюрмортов художницы, написанный
еще в ученические годы, посвящен
именно петербуржцам, точнее, ее
предкам-петербуржцам. Он называется «Письма моей прабабушки». С
любовной тщательностью выписаны
книги в старых кожаных переплетах,
лежащие на столе портреты в овальных медальонах, старинные семейные
фотографии, пожелтевшие почтовые
конверты и написанные аккуратным
почерком письма, девичьи институтские альбомы. Рядом оплывшая свеча
в бронзовом подсвечнике – неизменный атрибут старины. Натюрморт
выполнен в умбристо-коричневой
гамме, он сам напоминает старинные
дагерротипы – бережно хранимые
воспоминания, дань уважения и памяти жизни ушедшей.
Особое место занимает работа
«Памяти Галины Константиновны Щедриной». Эта наполненная

40

светом, нежная и строгая акварель
– дань уважения автора Ученому и
Учителю. На дальнем плане – тянется к зрителю распустившаяся на
окне китайская роза. Ближе, на столе, – хризантемы в хрустальной вазе,
книга и фотография удивительной
женщины, так рано ушедшей…
Интерьер «Зимним вечером
в мастерской» отличается романтичной атмосферой. На круглом
столе, накрытом сине-золотистой
тканой скатертью, в предвкушении
чаепития разместились пузатый,
но изящный самовар с маленьким
заварочным чайничком, румяная
сдоба и фарфоровый поднос с
фруктами. Присутствие хозяйкихудожницы ощущается не только в
любовно устроенном натюрморте.
С высокого мольберта смотрит
автопортрет, рядом – этюдник с
кистями и красками. Но главными героями картины являются,
несомненно, большие, с мелкой
расстекловкой трапециевидных
завершений окна, напоминающие о
северном модерне. Ощущение уюта
создает сочетание теплых красок
натюрморта в освещенной комнате
и холодных тонов зимних сумерек
за окном. В доме напротив идет
своя жизнь. На одном из балконов
изящная женщина всматривается в
вечерние огни Большого проспекта
Петроградской стороны. Каждое
из окон освещено по-своему. Одно
– в мансарде – парадно сверкает, в
другом тусклый свет пробивается
через драпировку штор, в третьем
чуть мерцает огонек свечи.
Новогодний интерьер также
увиден в одной из петербургских
квартир. Ощущение тайны и праздника скрыто и в овальном полированном столе, и в синих шторах, за
которыми открывается полумрак
январского вечера, и в ярких оранжевых пятнах солнечных мандаринов в хрустальной вазе на высокой
тонкой ножке, и в зажженных свечах, и, конечно же, в зимней гостье –
мохнатой пышной ели, украшенной
разноцветными шарами. Характер
этого дома раскрывается и в другом
интерьере – с голубой восточной
вазой.
Пейзажи, натюрморты и интерьеры А. Васильевой впитали
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Памяти Галины Константиновны
Щедриной. 2004 г.

дух петербургской приватной и
парадной жизни и, в свою очередь,
прекрасно вписываются в интерьеры домов петербуржцев. Они дарят
зрителю свет и цвет, радость бытия,
энергию жизни, тонкость восприятия мира. Замыкается круг гармоничного бытия Города – в живописи
и живописи – в Городе.
К теме Петербурга художница
возвращается постоянно, хотя не замыкается в рамках одной темы. Алена Васильева вдохновенно пишет
окрестности Петербурга – ожерелье
пригородов – царских резиденций:
Царское Село, Павловск, Петродворец, Гатчину. Из путешествий
ближних и дальних она привозит
пейзажи Ростова и Киева, Валдая
и Плеса, Алупки и Страсбурга,
Старой Ладоги и Выборга, Москвы
и Флоренции, острова Сардинии и
Танжера, но снова и снова пишет и
пишет свой родной город. Глубокие
родовые корни любви к Петербургу
позволяют ей в образах современного
города почувствовать и воплотить его
внеисторическую сущность, передать
то, каким он был пятьдесят, и сто, и
двести лет назад, то, каким видели Петербург ее предки и их современники.
Алена Александровна Васильева
сама, как и ее творчество – часть
истории города, носитель его непередаваемого содержания.
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Жена художника, племянница поэта
(генеалогический этюд)
А. Н. Шустов

Н

Наталья Борисовна Нордман
(1863–1914) – вторая, невенчанная (по тогдашней терминологии –
гражданская), жена художника
И. Е. Репина1, была писательницей,
библиографом; она увлекалась и пропагандировала многие новейшие
идеи, особенно вегетарианство;
в жизни – женщиной энергичной, в чем-то даже «деспотичной»
(К. И. Чуковский).
Н. Б. Нордман не обделена вниманием ни современников, ни потомков. Но многие писавшие о ней
(особенно в советское время) либо
ёрничают над ее забавами2, либо
приводят грязные сплетни, считая
ее чуть ли не главной виновницей
угасания репинского таланта в последние (?) годы его жизни. Сам
Репин, проживший с Нордман более
десяти лет, так не считал и был очень
огорчен ее кончиной: «Рано, рано
сошла в могилу Наталья Борисовна.
Сколько она еще имела в своей поистине гениальной голове»3. Теплые
слова звучат о ней и в некрологе:
Н. Б. Нордман «являлась большим
другом Ильи Ефимовича Репина. Их
отношения были связаны искренней
большой дружбой <…> …сошла в могилу личность чрезвычайно гуманная,
интересная как по своим моральным
заданиям, так и по вечно кипучей
деятельности своей»4.
Настоящий этюд призван ознакомить читателей с генеалогическими связями Натальи Борисовны.
Это тем более необходимо, что
советские авторы и в этом вопросе
старались всячески «упростить»,
«демократизировать» ее: «происходила из обедневшей дворянской
семьи», «порвала со своей аристократической семьей» и т. п.
Предки Натальи Борисовны
по отцу были шведами. Ее прадед (начало XVIII в.) был членом
муниципального совета (counsilman) в Швеции, но позже перешел
на русскую службу и переехал в
Финляндию5. Дед ее Давид Антон
фон Нордман (David Anton von

Герб дворянского (рыцарского)
рода (1700 г.) Нордманов.
Вверху – изображения военноморских флагов России:
Андреевского (слева) и гюйса.
В двух четвертях геральдического
щита на голубом фоне – морская
символика (в т. ч. контур маяка)

Nordmann: 1769–1827) служил
полковником русской артиллерии.
Всю свою жизнь он провел в южной Финляндии; там же в крепости
Руотенсальми родились трое его
сыновей (всего у Давида Антона
было десять детей).
Отец Натальи Борис Давидович
(Bernhard: 1808–1877) и его брат
Федор Давидович (Fredrik Nikolai:
1805–1881) окончили Морской
корпус в Петербурге и стали военными моряками. Оба служили
в российском флоте и дошли до
адмиральских званий: дядя – в 1874
году (поэтому Наталья Борисовна
шутя называла его – Нордман I),
отец – в 1876 году. Служба братьев
проходила в основном на Балтике,
на Финском побережье6.
Б. Д. Нордман (отец), участник
знаменитого Наваринского сражения (1827 год), позже занимался
проблемами лоций и маяков. Он
дважды (в 1862 и 1871 годах) ездил
в командировку в Стокгольм на
«историческую родину» (напомним,
История Петербурга. № 5 (45)/2008

что в 1809 году Финляндия вошла
в состав Российской империи) для
изучения новинок по маячной и
лоцманской части. За свои военные (в войну 1855–1856 годов он
командовал всем гребным флотом
Финляндии) и служебные заслуги Борис Давидович не только
повышался в званиях и получал
награды – в 1858 году он вместе
с братом Федором был пожалован с потомством в дворянское
достоинство Великого княжества
Финляндского и в 1861 году внесен
в соответствующую «рыцарскую
книгу». Значит, его дочь Наталья
была «двойной» дворянкой: русской
и финской. Напомним, что и дед ее
был шведский дворянин («фон»).
Б. Д. Нордман скончался в Петербурге, похоронен в Финляндии.
Как все шведы (и финны),
Н. Б. Нордман исповедовала лютеранство. Она свято берегла память о
своем отце, дворянине Выборгской
губернии. По ее словам, он «отличался большим умом, непоколебимыми
принципами, образованностью и
утонченной воспитанностью»7. Наталья Борисовна гордилась отцом,
его адмиральские флаги хранились
у нее в «Пенатах». Иногда они даже
поднимались над домом. В письмах
к В. В. Стасову (1906 год) она шутливо подписывалась: «Сухопутная
адмиральша» 8. Стасов принимал
эту ее игру.
У адмиралов Нордманов был
еще старший брат – Александр
(Alexander: 1803–1866). Он окончил
университет в г. Або (ныне финск.
Турку), еще учился в Берлине и
долгое время служил на юге России.
В 1849 году А. Д. Нордман перешел
на профессорскую должность в
гельсингфорсский университет, где
трудился до своей кончины. Это был
крупнейший, европейского уровня,
ученый-естествоиспытатель (зоолог
и ботаник), член-корреспондент
французской и российской Академий наук9. В какой-то степени
Александр Давидович пошел по
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стопам отца, также увлекавшегося
эндемической фауной.
У Натальи Борисовны был родной брат офицер Федор Борисович
(Fredrik Leonard: 1859–1920-е годы), а
также кузен Петрус Нордман (Petrus
Bernhard: 1858–1923) – видимо, по
одной из «боковых ветвей» шведского рода. В автобиографии, высланной незадолго до своей кончины
С. А. Венгерову, Наталья Борисовна
упомянула только его, «забыв» при
этом о брате Федоре. Петрус был известным писателем и просветителем,
директором Народной академии в
Гельсингфорсе10. Ко времени сближения Н. Б. Нордман с Репиным
(к 1900 году) у нее оставались в
живых еще три двоюродных сестры
(дочери дяди Федора).
Как видим, шведские корни
прочно связывали Нордманов с
родной Финляндией. И Наталья
Борисовна это отметила: «Имя Нордманов в Финляндии пользуется
исключительным уважением»11.
Мать Н. Б. Нордман, Мария
Алексеевна (1823–1898), происходила из рода помещиков Смоленской губернии. Она была дочерью
известного генерала А. Ф. Арбузова
(1792–1861), семья которого была
большой: десять человек детей, в
том числе два сына. Старший Дмитрий (1821–1892) пошел по стопам
отца, посвятив большую часть жизни воинской службе (дослужился
до генеральского чина), а младший
Николай (1829–1864) по окончании Пажеского корпуса вышел в
гражданскую службу и стал известным русским поэтом, автором прекрасного сборника стихотворений
(СПб., 1856)12. Наталья Борисовна
Нордман являлась, таким образом,
племянницей поэта Н. А. Арбузова,
родного брата ее матери.
Родных по материнской линии Н. Б. Нордман также хорошо
знала и помнила, некоторых из
них упомянула и в автобиографии:
деда-генерала («человек прямой
и деятельный») и дядюшку, поэта
Н. Арбузова. Из своих двоюродных братьев арбузовского рода она
выделила еще боевого генерала
А. П. Струкова. Матери Наталья
Борисовна посвятила небольшой
очерк о своем детстве в книге «Интимные страницы» (СПб., 1910):
мать ненавидела рутину и обожала
искусство. По существу, только она
сама и занималась художественным
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воспитанием дочери, возила ее в
музеи, на выставки и т. п.
Наталья Борисовна родилась
2 декабря 1863 года в Гельсингфорсе
(ныне Хельсинки)13. Ей «генетически» нравилась финская природа,
северные пейзажи, Балтийское море.
И совсем не случайно она выбрала
себе литературный псевдоним –
Северова, по сути дела – перевод ее
девичьей фамилии. От своей «аристократической» семьи Н. Б. Нордман,
естественно, не отрекалась. Но к
концу XIX столетия практически
все ее предки-старики умерли. Они
не владели недвижимостью и в свое
время жили на служебное жалованье. Богатого наследства она не
получила и материально была очень
стеснена…
Не случайно и то, что вскоре
после смерти матери Наталья Борисовна переехала из Петербурга
на станцию Куоккала (ныне пос.
Репино) и почти на самом берегу
Финского залива, по ее собственным словам, построила себе небольшой домик-дачу («одну комнату
для жилья в сосновом лесу»). Дело
в том, что в самом конце 1890-х
годов И. Е. Репин ушел из своей
прежней семьи, оставив ей усадьбу
Здравнёво в Витебской губернии.
В эти годы он близко сходится с
Н. Б. Нордман, гостит в ее «имении».
Местечко это ему очень понравилось, и в качестве своеобразного
«свадебного подарка» художник в
мае 1899 года прикупает Наталье
Борисовне (на ее имя!) участок в
Куоккале, расширяя ее «владение».
А вскоре (в 1900 году) и сам Репин
переехал в ее «домик» (поселился
«на даче г-жи Нордман»)14.
Весьма любопытна характеристика этой местности, данная
Натальей Борисовной в письме
(декабрь 1906 года) к писательнице
Т. Л. Щепкиной-Куперник, которая
намеревалась снять (приобрести?)
дачу поблизости от «Пенат»: «Здесь
почва делится на 2 сорта. Одна
очень здоровая песчаная. Но почва
скучная, на ней ничего, кроме сосен,
нет <…> Другая почва глинистая,
веселая, на ней цветы, травы, лихорадки»15.
Репин и Наталья Борисовна
решили расширить свою усадьбу.
В первую очередь к дому была пристроена мастерская художника.
С 1903 года супруги жили здесь
уже постоянно, хотя достройка дома
История Петербурга. № 5 (45)/2008

и сооружений в парке продолжалась
еще несколько лет. На въезде в
усадьбу были сооружены деревянные ворота с калиткой, созданные по
рисунку Репина, на которых красовалась «главная» дата – «1903» – и
надпись «Villa Penates» – название,
придуманное Репиным. На воротах
была также прикреплена табличкауказатель: «Дача Н. Нордман»16.
Н. Б. Нордман полностью обустроила загородную жизнь Репина,
создала все условия и атмосферу,
способствующие его творческой
работе. Уже в самом начале их
совместной жизни Наталья Борисовна выступила редактором книги
И. Е. Репина «Воспоминания, статьи и письма из заграницы» (СПб.,
1901). При жизни хозяйки в «Пенатах» кипела шумная, беспорядочная,
какая-то крикливая суета. Гости любили этот необычный дом, многих
поражал и забавлял круглый стол
«самообслуживания» в столовой, а
также обеды и закуски из «сена» (вегетарианские), которыми, впрочем,
никого насильно не потчевали. Все
это делалось по заказу и под личным
руководством Н. Б. Нордман. Репин
вспоминал впоследствии: «Превеселое время это было»; «А как нам
счастливилось!..»17.
В фондах Академии художеств
(Санкт-Петербург) хранится фото
1906 года (экспонировалось летом
2006 года): на веранде в «Пенатах»
позирует хозяйка Н. Б. Нордман и
ее кузина Вера Дмитриевна Арбузова, дочь ее дяди Дмитрия, брата
поэта. Среди гостей присутствует
Лидия Борисовна Яворская. Яворская – сценическое имя актрисы, первой жены писателя князя
В. В. Барятинского (кстати, до 1904
года служившего морским офицером). Ей Наталья Борисовна посвятила свою комедию «Деточки».
В 1910-х годах Наталья Борисовна тяжело заболела и выехала
на лечение в Швейцарию, где и
скончалась в июне 1914 года.
После кончины Н. Б. Нордман,
кроме некролога, было опубликовано и ее завещание: «24 сентября
утверждено духовное завещание,
скончавшейся несколько месяцев
назад небезызвестной писательницы
и неутомимой пропагандистки травяного питания Н. Б. Нордман. Принадлежавшая ей в Куоккале вилла
«Пенаты» завещана в пожизненное
владение академику-художнику
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И. Е. Репину, а после его смерти
предназначена для устройства
<музея> “Домика И. Е. Репина”.
Огромная коллекция картин (несколько сот вещей) величайших
художников и скульпторов, как русских, так и иностранных, собранная
в этом домике, представляет собой
колоссальную ценность даже теперь,
которая при этом будет постепенно
возрастать. <…> Часть своего небольшого наличного капитала – три
тысячи рублей – покойная завещала
на устройство надмогильного, вероятнее всего в Александро-Невской
лавре18, памятника И. Е. Репину и
неугасимой лампады, а все остальное в виде вечного вклада в Государственный банк на учреждение
фонда для поддержания “Домика
И. Е. Репина”»19. Как видим, дар

Репина спустя много лет вернулся
к нему.
При составлении этого завещания (еще в 1910 году) в качестве
свидетелей присутствовали актриса Л. Б. Яворская и скульптор
П. П. Трубецкой, автор знаменитого памятника Александру III в
Петербурге.
Ранее уже говорилось о дружбе
Н. Б. Нордман с людьми искусства. В
этом отношении она в чем-то была похожа на «арбузовскую ветвь» своего
рода. Ее кузен (сын тетушки Анны,
сестры матери) генерал А. П. Струков
(1839–1911), о котором Наталья Борисовна упомянула в автобиографии,
в письме (январь 1874 года) просил
своего корреспондента помочь художнику В. В. Верещагину фотографиями и предметами для работы над

очередной батальной картиной20. Со
Струковым Верещагин участвовал
в русско-турецкой войне 1877–1878
годов и был в дружеских отношениях.
Его брат, тоже генерал, Д. П. Струков
(1864–1920) являлся до своей кончины директором Артиллерийского
исторического музея в Петербурге
и ратовал за сохранение и развитие
российских музеев и архивов. Выше
упоминалась кузина Натальи Борисовны Вера Арбузова. Напомним,
что бабушка Веры (теща Д. А. Арбузова) – А. М. Дараган – была известной
детской писательницей…
Таковы семейные корни и традиции второй супруги И. Е. Репина.
Надеемся, что они помогут не только уточнить некоторые факты ее
биографии, но и глубже представить
ее образ и роль в жизни Репина.
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К 150-летию со дня рождения
Генриха Ивановича Турнера
А. А. Будко,
Н. Г. Чигарева

30

30 сентября (17 с.с.) 2008 года
исполняется 150 лет со дня рождения Генриха Ивановича Турнера
– основоположника отечественной
ортопедии и крупнейшей отечественной ортопедической школы,
ученого и общественного деятеля,
организатора и руководителя первой в России кафедры и клиники
ортопедии в Военно-медицинской
академии, создателя первого общества хирургов-ортопедов и музея
костной патологии, почетного директора Института восстановления
трудоспособности физически дефективных детей имени профессора
Г. И. Турнера.
Г. И. Турнер родился в 1858 году
в Петербурге в многодетной семье
инженера-механика, английского
подданного, прибывшего в Россию
из Англии в 40-х годах XIX века.
Обучение он начал во 2-й СанктПетербургской прогимназии, где «за
благонравное поведение и отличные
успехи в науках» был награжден похвальным листом1. Детство
Г. И. Турнера было нелегким, в 13 лет
он лишился отца, и забота о шестерых детях легла на плечи его матери
(тоже англичанки), урожденной
Григс. Вспоминая ранние годы своей
жизни, Г. И. Турнер писал: «Отчетливо передо мной встает образ
женщины, которая своим примером
привила мне мою любовь к жизни,
мою способность борьбы с лишениями, мою энергию… Бодрость ее,
не ослабевавшая при физическом и
душевном переутомлении, распространялась на всю семью. В тесной,
холодной квартире, расположенной
на окраинной немощеной улице,
при толстом слое льда, зимою покрывавшем стекла окон изнутри,
и при условиях, когда белый хлеб
(ситник) был праздничной роскошью, – не было места унынию»2.
Материальное состояние семьи
облегчалось тем, что Г. И. Турнер
рано начал давать уроки и тем самым помогать семье. К тому же за
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успехи в науках он был освобожден
от платы за обучение. В 18 лет он
окончил 1-ю Санкт-Петербургскую
классическую гимназию вторым
учеником с блестящим аттестатом
и был зачислен в Императорскую
Медико-хирургическую (Военномедицинскую) академию. Вспоминая о том времени, он писал:
«Трудно было ожидать во мне сознательного призвания к медицине
в столь юные годы. Предпринятый
мною важный шаг в моей карьере
был скорее продуктом внушения
моего дяди пивовара, который в
ходе моего внешнего и внутреннего
развития видел приметы будущего
врача. Особого влечения к медицине
я сам не чувствовал»3.
В академии Г. И. Турнер учился хирургии у таких выдающихся
представителей отечественной
науки, как Н. В. Склифосовский,
П. П. Пелехин, Е. И. Богдановский, хотя сам считал, что после
окончания академии имел слабую
подготовку по хирургической специальности.

Свои первые шаги в практической хирургии Г. И. Турнер начал делать, еще будучи студентом
V курса. Ему пришлось ухаживать
за своим приятелем Кингом, который на охоте отморозил ноги, и
больному ампутировали обе ступни
в Николаевском военном госпитале.
Ампутацию проводил известный
хирург К. К. Рейер, давший согласие
на присутствие Г. И. Турнера на операции. Поразительное мастерство
доктора К. К. Рейера и внимательное отношение к молодому студенту
пробудили у Г. И. Турнера интерес
к хирургии. Он начал посещать
клинику К. К. Рейера в качестве
волонтера и присутствовал на его
лекциях, которые К. К. Рейер читал
на Женских медицинских курсах.
Тяжелые материальные условия
в годы ранней юности и напряженные занятия настолько подорвали
здоровье Г. И. Турнера, что к моменту окончания академии у него
был диагностирован кавернозный
процесс в легких. Тем не менее болезнь не помешала студенту сдать

Похвальный лист ученика 1-го класса гимназии. 1864 г.
Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 34336
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все экзамены, и 7 ноября 1881 года
он получил диплом лекаря.
После окончания академии
Генрих Иванович получил приглашение в число постоянных ассистентов доктора К. К. Рейера, и на
него были возложены обязанности
врача-интерна Хирургической больницы Александровской общины
сестер Красного Креста. Работая в
этой лечебнице, Г. И. Турнер, кроме
того, добровольно ассистировал
К. К. Рейеру в его клинике, состоявшей при Женских врачебных курсах
в Николаевском военном госпитале.
В хирургическом отделении Николаевского военного госпиталя
рядом с Г. И. Турнером трудились
Н. А. Вельяминов,
О. Э. Гагенторн и др. Именно
здесь Г. И. Турнер прошел прекрасную школу практического обучения,
в частности, в лечении патологии
органов опорно-двигательного аппарата, что, несомненно, сыграло
важную роль для всей его последующей ортопедической деятельности.
Хирургическая лечебница Александровской общины сестер Красного Креста была первым частным
лечебным учреждением, устроенным в строгом соответствии с
асептическим стилем, сторонником
которого был К. К. Рейер. Это был
расцвет антисептики, и операции
проводились в столь насыщенной
атмосфере карболовой кислоты и
обильно посыпаемого в свежие раны
йодоформа, что это отражалось на
здоровье врачебного персонала.
Действие карболовой кислоты и
йодоформа вызывало у Г. И. Турнера
рвоту, головные боли тошноту и головокружение. «Почки мои иногда
вырабатывали чернила», – писал
он4. В то же время карболовые пары
были для него целительны, поскольку заглушили туберкулезный
процесс в его легких.
В 1885 году по предложению Е. В. Павлова (в то время
приват-доцента Императорской
Военно-медицинской академии)
Г. И. Турнер занял место сверхштатного врача при Свято-Троицкой
общине сестер милосердия5. Заведуя отделением, Г. И. Турнер имел
возможность начать самостоятельную оперативную деятельность
и опубликовал за этот период
клинической работы во «Враче» и
«Хирургическом вестнике» свои
первые две статьи6.

В 1887 году он оставил должность ассистента в Александровской
общине и исполнял должность
заведующего хирургическим отделением Свято-Троицкой общины,
хотя по-прежнему состоял сверхштатным врачом.
Еще будучи ассистентом доктора К. К. Рейера, Г. И. Турнер принял активное участие в организации
первых лекций «О подании первой
помощи в несчастных случаях». Подобные курсы уже существовали в
Англии. Уделяя большое внимание
санитарному просвещению, в 1887
году Г. И. Турнер учредил аналогичные курсы в «Соляном городке».
Лекции носили просветительский
характер, их охотно посещали слушатели всех сословий. В 1891 году
лекции вышли отдельным изданием. В последующем книга «Оказание первой помощи в несчастных
случаях до прибытия врача» была
несколько раз переиздана. Позже
Г. И. Турнер составил 8 больших раскрашенных таблиц, иллюстрирующих различные приемы оказания
первой помощи. Они были изданы в
1890 году7. В том же году его доклад
на заседании Санкт-Петербургского
медицинского общества (в члены
которого он был избран в 1885 году
по ходатайству Н. А. Вельяминова)
«О лечении рубцовых стриктур
пищевода» вызвал большой интерес, был опубликован в материалах
заседаний общества, в журнале
«Хирургический вестник» и был
удостоен премии имени профессора
Н. В. Склифосовского8.
В 1892 году Г. И. Турнер, за два
года до того сдавший экзамены на доктора медицины, защитил докторскую
диссертацию на тему «К анатомии слепой кишки и червеобразного отростка
в отношении к патологии перитифлита»9. Заниматься научной деятельностью Г. И. Турнеру рекомендовал
А. И. Таренецкий. Обладая пытливым умом и склонностью к научным
исследованиям, Генрих Иванович
постоянно систематизировал свои
наблюдения над больными. Его научные работы отличались большим
разнообразием и свидетельствовали
о глубоких знаниях автора, однако
в дальнейшем были посвящены в
основном ортопедической тематике. Тогда же 24 сентября 1892 года
Г. И. Турнер единогласно был избран
действительным членом Общества
русских врачей10.
История Петербурга. № 5 (45)/2008

Портрет Г. И. Турнера
с его автографом. 1895 г.
Из фондов Военно-медицинского
музея. ОФ 68308

Весной 1893 года Г. И. Турнер
оставил место сверхштатного врача при Свято-Троицкой общине,
временно занимался частной практикой, и в качестве экстерна целый
год работал в Хирургическом отделении Обуховской больницы. Здесь
он сблизился с представителями
клинической школы профессора
А. А. Троянова и приобрел друзей –
С. В. Владиславлева, Г. Ф. Цейдлера,
И. И. Грекова, Я. И. Зельдовича.
В 1894 году Г. И. Турнер был допущен к соисканию степени приватдоцента клинической хирургии и, по
прочтении двух пробных лекций,
6 июня был утвержден в этом звании. Он начал преподавать десмургию на правах доцента по кафедре
десмургии и механургии Военномедицинской академии. С сентября
1895 года Г. И. Турнер читал лекции
уже в звании экстраординарного
профессора, а 23 января 1900 года
Г. И. Турнер был назначен ординарным профессором академии11.
Одновременно Г. И. Турнер
преподавал общую хирургию в
Санкт-Петербургской зубоврачебной школе и состоял преподавателем в Школе лекарских помощниц
и фельдшериц, читая два раза в
неделю лекции по общей хирургии. При назначении профессором
он оставил преподавание общей
хирургии, но продолжал вести занятия со слушательницами курсов,
принимая в их присутствии амбулаторных хирургических больных,
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делая соответствующие операции
и предоставляя более опытным
слушательницам делать разрезы,
перевязки и т. п. Кроме того, с 1894
года Генрих Иванович стал принимать приходящих больных при
Максимилиановской лечебнице, в
которой в январе 1896 г. был избран
консультантом по хирургии.
Энергичная деятельность Генриха Ивановича как организатора
и блестящего преподавателя возродила не только кафедру десмургии
и механургии Военно-медицинской
академии, но и Хирургический
музей академии, основанный
П. П. Заблоцким-Десятовским. При
Г. И. Турнере фонды музея значительно пополнились инструментами
нового типа, изготавливаемыми
Казенным инструментальным заводом, перевязочными материалами и шинами, применявшимися в
хирургии, богатейшей коллекцией
повреждений костей, в том числе
препаратами переломов, вывихов
и патологических деформаций костей и т. п. Фонды музея широко
использовались для учебных целей
и служили важным источником для
научных исследований.
Г. И. Турнер оживил преподавание предмета и перевел на
«широкую практическую почву»12,
что значительно увеличило число
слушателей. Демонстрация различных повязок и методов их наложения стала производиться на
особо нанимаемых для этой цели
3–4 мальчиках 12–15 лет, одетых в
костюмы или трико. Раз в неделю
по четвергам под руководством профессора проводились практические
занятия, и студенты самостоятельно накладывали повязки. Кроме
практических занятий по десмургии на здоровых людях, студенты,
посещая два раза в неделю амбулаторные приемы Г. И. Турнера в
хирургической клинике профессора
Н. А. Вельяминова, имели возможность применять свои первые
познания и накладывать элементарные повязки на больных. Ранее
в программу кафедры были введены
сведения по военно-санитарному
делу, и Генрих Иванович демонстрировал на практических лекциях со
студентами различные приемы кровоостанавливания, другие приемы
оказания первой помощи, транспорта раненых и т. п. Кроме студентов, профессор Г. И. Турнер читал
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Портрет Г. И. Турнера.
Главный врач
Комитета первой помощи

лекции по десмургии и врачам,
прикомандированным для изучения
военно-полевой хирургии, стараясь
при этом обращать наибольшее
внимание на практическую сторону дела 13. Следует отметить, что
Г. И. Турнер внес большой вклад в
разработку проблем военно-полевой
хирургии, в частности, выступал
сторонником использования антисептических средств при лечении
огнестрельных ран и придавал большое значение соблюдению асептики
в военных условиях. Одним из
первых отечественных хирургов
Г. И. Турнер создал стерилизационный аппарат, сыгравший большую роль во внедрении асептики
в военно-полевую хирургию 14 .
Многие работы Г. И. Турнера были
посвящены проблеме хирургического лечения огнестрельных
переломов костей конечностей,
причем в лечении переломов он был
продолжателем учения Н. И. Пирогова. Г. И. Турнер, его ученики и
последователи усовершенствовали
гипсовую технику Н. И. Пирогова
и ратовали за гипсовую повязку,
которая сыграла решающую роль
при лечении огнестрельных повреждений конечностей в годы Великой
Отечественной войны.
18 марта 1895 года на заседании
Конференции академии был заслушан доклад комиссии по вопросу
преподавания десмургии и механургии в академии. Члены комиссии
пришли к заключению: сохранить
преподавание десмургии как отИстория Петербурга. № 5 (45)/2008

дельного предмета, расширив его
программу преподаванием механотерапии и военно-санитарного дела,
обновить и пополнить хирургический музей всеми современными
приборами и аппаратами и устроить при одной из хирургических
клиник академии ортопедическое
отделение15. Г. И. Турнер понимал,
что содержание предмета существенно шире программы и необходима новая дисциплина. Усилия
Г. И. Турнера и очередное ходатайство привели к тому, что 24 марта
1900 года Конференция академии
вынесла решение преобразовать
кафедру десмургии и механургии
в кафедру ортопедии с клиническим стационаром. В составе
Клинического военного госпиталя
было учреждено ортопедическое
отделение вначале на 5, затем на 15
мест16. Вскоре после организации
в Военно-медицинской академии
первой в России кафедры ортопедии Г. И. Турнер добился постройки
специально оборудованного здания
для ортопедической клиники. Так,
10 апреля 1910 года на заседании
Инженерного комитета был рассмотрен проект ортопедической
клиники при Санкт-Петербургском
клиническом военном госпитале17, а
уже в апреле 1913 года клиника разместилась в новом благоустроенном

Г. И. Турнер в Соляном городке
читает публичную
лекцию об оказании первой помощи.
Из фондов Военно-медицинского
музея. ОФ 76341
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помещении18, причем все это время
Г. И. Турнер принимал непосредственное и живейшее участие в ее
проектировании и строительстве.
Таким образом, благодаря настойчивости и целеустремленности,
огромному трудолюбию и научной
проницательности Г. И. Турнера
появилась первая в России кафедра
и клиника ортопедии. Тем самым
Г. И. Турнер закрепил признание
этого нового самостоятельного раздела хирургии.
В октябре 1897 года Г. И. Турнер
был избран вице-председателем
Медико-хирургического общества. В это же время в Хирургическом обществе Н. И. Пирогова и в
Медико-хирургическом обществе
Г. И. Турнер сделал доклады: «Об
упрощении техники в изготовлении
шин Beely» и «Об изготовлении
некоторых простейших ортопедических приборов»19. Следует особо
подчеркнуть, что Г. И. Турнер проводил многочисленные исследования
в области технического изобретательства и уделял этому большое
внимание. Он был многогранно одаренным человеком: лепил из глины
и воска, владел техникой резьбы по
дереву, рисовал, играл на пианино и
сочинял стихи20.
Среди разносторонней деятельности Г. И. Турнера особое место
занимает его общественная деятельность. Он принимал активное
участие в популяризации среди населения сведений по профилактике
заболеваний и травм, в практическом обучении приемам оказания
первой помощи пострадавшим.
В 1898 году в Институте братьев
милосердия, учрежденном княгиней М. А. Лобановой-Ростовской,
стоящей во главе Особого комитета
Красного Креста для призрения
увечных воинов, Генрих Иванович
читал лекции: «О подании первой
помощи в несчастных случаях» и
«О призрении калек в России и
за границей». Будучи замечательным пропагандистом медицинских
знаний, подобный курс лекций
Г. И. Турнер читал и слушательницам «Ортопедического заведения»
доктора С. Я. Эйнгорна.
В начале 1898 года Общество
охранения народного здравия поручило Г. И. Турнеру устройство при
обществе Музея первой помощи в
несчастных случаях, который служил бы образовательным целям. Из

Профессор Г. И. Турнер в рабочем кабинете.
Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 63536

числа экспонатов особый интерес
представляли восковые фигуры,
изображавшие различные моменты
оказания первой помощи, часть из
них была выполнена лично Генрихом Ивановичем. На Международной выставке в Париже в 1900 г. за
эти восковые фигуры Г. И. Турнер
был удостоен золотой медали21.
Г. И. Турнер был одним из инициаторов физической подготовки
учащихся и студентов, и проводил
большую работу по массовому привлечению молодежи к занятиям
гимнастическими упражнениями
и спортом. Немалое внимание

Профессор Г. И. Турнер
в клинике ортопедии ВМА.
Из фондов Военно-медицинского
музея. ОФ 76347
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этому вопросу уделялось в Военномедицинской академии, где существовала Комиссия по организации
физических упражнений для студентов22. В апреле 1902 года Г. И. Турнер
от академии был командирован в
Германию и Англию «для ознакомления с постановкой там физических упражнений для учащихся»23.
Он приложил много усилий для
организации занятий спортом и составления программ упражнений, за
что 24 сентября 1910 года получил
благодарность генерал-инспектора
военно-учебных заведений24. Кроме того, в 1914 году по решению
Военно-санитарного ученого комитета Г. И. Турнер возглавил комиссию для разработки наставления по
гимнастике в войсках25.
Особое место в деятельности
Генриха Ивановича занимала его забота о детях-калеках, о восстановлении их трудоспособности. Василеостровский отдел Общества попечения о бедных и больных детях пригласил Г. И. Турнера консультантом
в открытый в 1890 году приют для
детей-калек и паралитиков из беднейшего класса Санкт-Петербурга26.
«Предложение принять участие
в работе приюта, сделанное мне в
1904 году, – писал Г. И. Турнер, – я
принял весьма охотно, в полном сознании полезности искомой у меня
учреждением, зародившимся у меня
на глазах и пользующимся моей
помощью в разработке своих планов»27. Приют был открыт 2 декабря
1890 года для 20 детей (мальчиков
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Офицерский состав в день 10-летнего юбилея
ортопедической клиники проф. Г. И. Турнера. 1910 г.
Из фондов Военно-медицинского музея. ФОФ 42490

и девочек в возрасте от 2 до 13 лет)
на Лахтинской ул. в доме № 12. В
приюте была организована профессиональная рабочая школа (по
примеру рабочих школ, основанных
в 1873 году в Копенгагене пастором
Гансом Кнудсеном) для обучения
подрастающих калек практическим
ремеслам, чтобы они в дальнейшем
смогли найти средства к жизни и не
быть в тягость обществу28. Являясь
директором ортопедической клиники, Г. И. Турнер безвозмездно проводил операции и лечил питомцев
приюта. Искусством в исправлении
физических недугов калек и сердечным отношением к ним Г. И. Турнер
снискал общую любовь питомцев.
Публикуя материалы к годовщине
смерти Г. И. Турнера, профессор
С. А. Новотельнов писал: «Со всех
сторон, из всех этажей скачут к нему
на костылях, в гипсовых повязках
или в протезах и туторах дети от 3–4
и до 10–12 лет, окружают его, виснут
у него на шее, обнимают ноги»29. В
1904 году Комитет общества попечения о бедных и больных детях
за оказанную помощь предоставил
Г. И. Турнеру право ношения золотого жетона общества30, а в 1910 году
он был избран Почетным членом
Общества попечения о бедных и
больных детях31.
В 1910 году на первом Всероссийском съезде по общественному
и частному призрению Г. И. Турнер
выступил с идеей государственной (а не только частной) защиты
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и взрослые) бывшего Максимилиановского приюта калек, созданного
по замыслу Н. А. Вельяминова.
Таким образом, приют был преобразован в Лечебно-воспитательный
дом для физически дефективных
детей. В марте 1932 года на его базе
был основан Институт восстановления трудоспособности физически
дефективных детей имени профессора Г. И. Турнера32. Он стал не
только научно-исследовательским
и методическим центром, который
осуществлял борьбу с детским
калечеством, но и учреждением
воспитательным, способствующим
социальной реабилитации дефективных детей, их самостоятельной
трудовой жизни. До последних
дней своей жизни Г. И. Турнер являлся почетным директором этого
института, сохраняя светлый ум и
бодрость духа33. Умер он 20 июля
1941 года.

детей-калек, причем доказывал,
что «врачебное дело должно занимать главнейшее место в общем
плане призрения». Он призывал
прийти на помощь этим детям
ортопедическим лечением, наряду
с которым должно осуществляться
их воспитание, образование и профессиональное обучение.
При Советской власти в Лахтинский приют для детей-калек
влились другие учреждения: школасанаторий, помещавшаяся в Новой
деревне, приют для детей-хроников
на Дегтярной улице, а также остатки
призреваемых (среди которых были

Г. И. Турнер. Из фондов Военномедицинского музея. ФОФ 30829

Письмо Г. И. Турнеру об избрании
его почетным членом
Общества попечения о бедных и
больных детях. 1910 г.
Из фондов Военно-медицинского
музея. ОФ 34394
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Более 179 научных работ по вопросам ортопедии и травматологии
было опубликовано Г. И. Турнером.
Фактически они заложили основы
новой специальности в России.
Работы Г. И. Турнера, посвященные
порокам развития позвоночника и
значению их в патологии поясничных болей, механизму образования
спондилеза, клинике и патогенезу
спондилолиза и спондилолистеза,
спондилоартрита, создали стройное
учение о патологии позвоночника.
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Большой вклад Г. И. Турнер внес в
вопросы клиники и лечения врожденных и статических деформаций
скелета. Важными были исследования Г. И. Турнера по лечению
костно-суставного туберкулеза и
дефектов органов движения, вызванных спинальным детским параличом. Особое место занимают
исследования о врожденных аномалиях позвоночника для профессиональной трудоспособности. Многие
работы Г. И. Турнера были посвящены травматическим повреждениям
опорно-двигательного аппарата:
искривлениям шейки бедра, травматическим эпифизеолизам, застарелым переломам надколенника.
Г. И. Турнер разрабатывал также
вопросы, связанные с нервными

осложнениями при повреждении
опорно-двигательного аппарата.
В 1926 году по инициативе
Г. И. Турнера было создано Ленинградское общество хирурговортопедов, в течение десяти лет он
был бессменным его председателем,
а в дальнейшем – почетным председателем. Он был почетным членом
Ленинградского хирургического
общества им. Н. И. Пирогова, Почетным членом Американской
и Британской ортопедических
ассоциаций, членом Американской академии хирургов, членом
Международного общества помощи
детям-калекам. В течение ряда лет
он активно сотрудничал в редколлегиях различных журналов и был
редактором 1-го издания БМЭ34.

Заслуги Г. И. Турнера были
высоко оценены не только современниками, но и потомками: он был
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки» и награжден
орденом Красной Звезды. Его имя
присвоено ортопедической клинике Военно-медицинской академии,
ФГУ «Научно-исследовательский
детский ортопедический институт
им. Г. И. Турнера» и т. д.
Нельзя забывать, что, будучи
англичанином, Г.И.Турнер всю свою
жизнь преданно и беззаветно служил
России, на подданство которой он
присягнул 12 апреля 1895 года35.
Человек высокой культуры,
талантливый хирург, организатор и
педагог, Г. И. Турнер оставил яркий
след в отечественной медицине.
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Милосердная сестра русского народа
инокиня Анастасия,
великая княгиня Александра Петровна
Э. А. Анненкова,
Т. Н. Делова

К

Когда занимаешься историей
судеб выдающихся личностей, то
будто чья-то невидимая рука ведет к
новым фактам из их жизни. Они возникают не только на пожелтевших
страницах старых книг, не только в
папках с архивными документами
– следы жизни людей из далекого
прошлого вдруг неожиданно всплывают в настоящем там, где и не предполагаешь. Не может не волновать
надпись, сделанная дарительницей
на иконе: «Императорскому Училищу правоведения от недостойной
дочери Незабвенного учредителя.
1898 г. 5 апреля». Это была икона
Божьей матери «Неопалимая купина», подаренная дочерью принца
П. Г. Ольденбургского, основателя
Училища правоведения, великой
княгиней Александрой Петровной,
инокиней Анастасией, судьба которой представляется неординарной и
достойной того, чтобы о ней узнали
потомки.
Александра Петровна (1838–
1900), старшая дочь принца Ольденбургского и принцессы Терезы,
восприняла от отца, «просвещенного благотворителя», как было
написано на его памятнике, идеалы
христианского служения людям,
ставшие и ее жизненным кредо.
Она родилась в Санкт-Петербурге,
получила прекрасное воспитание и
образование. Особенно увлекалась
принцесса литературой, музыкой и
рисованием. От матери Александра
унаследовала талант живописца.
По воспоминаниям ее внука, князя
Романа Петровича, «она чудесно
рисовала, и ее картины были развешаны в рамах в имении Знаменка»1.
Детские годы Александры прошли
во дворце родителей (Дворцовая
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Приидите ко мне все труждающиеся и Обремененные
и Азъ упокою Вы.
Евангелие от Матфея Гл. 11, 28.

Великая Княгиня
Александра Петровна. 1858 г.

наб., 2), где семья жила в зимнее время. Расположенный в одном из красивейших мест Петербурга между
Мраморным дворцом и Летним садом, дворец парадным фасадом был
обращен к набережной Невы, одетой
в гранит, другим – на Миллионную
улицу, перед которой простирался
Царицын луг (Марсово поле). Ранее
здание дворца, построенное в конце
XVIII века по проекту неизвестного
архитектора, принадлежало деятелю
эпохи Екатерины II И. И. Бецкому и
в историю архитектуры Петербурга
вошло как «Дом Бецкого». Современники отмечали, что «дом был
красою столицы по своей изящной,
простой и легкой архитектуре». На
террасе «находился сад в цветущем
состоянии. Окна были большие до
самого паркета, камины мраморные
во всех комнатах, а на террасу вела
стеклянная дверь. Великолепия в
История Петербурга. № 5 (45)/2008

доме не было, но все было устроено с большим вкусом» 2 . Принц
П. Г. Ольденбургский, ставший
владельцем дома Бецкого в середине 1830-х годов, перестроил его по
своему вкусу. Знаменитый висячий
сад был ликвидирован, этаж надстроен, в результате чего получился
большой и светлый танцевальный
зал, без которого не обходился в то
время ни один дворец или особняк
знатных вельмож. Ольденбургские
владели также Летним дворцом на
Каменном острове, возведенном
для семьи принца архитектором
С. Л. Шустовым, дачей и фермой на
берегу Финского залива.
Принцесса Александра опекала младших братьев и сестер.
На небольшой акварели Эдуарда
Гау «Дети принца Петра Ольденбургского», написанной в 1852
году, они изображены сидящими в
лодке, управляют которой братья
Николай, Александр, Георгий и
Константин. Александра бережно
держит на руках самую младшую
сестру Терезу. Екатерина – уже
вполне самостоятельная девочка,
она расположилась у ног старшей
сестры. На картине их семеро. Одна
из дочерей Ольденбургских, Мария,
умерла в младенчестве.
На этом портрете Александре
было 14 лет. Ее милое и кроткое
лицо очаровывает и пленяет невинностью, чистотой и девичьей
прелестью. Задумчивый, немного
настороженный взгляд широко открытых глаз, серьезное, пожалуй,
даже слишком серьезное выражение
лица, весь ее облик – все выдает натуру девушки романтической, но с
сильным характером, незаурядной,
способной отстаивать свои идеалы.
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В этом возрасте молодые девушки
из высшего общества начинали выезжать в свет, для них открывалась
новая жизнь, связанная с необходимостью посещать балы, приемы,
рауты. Особенно волнующими,
запоминающимися и кажущимися
значительными становились первые
выходы. В сохранившейся краткой
записке юной Александры самым
важным для нее казалось то, с кем из
троюродных братьев она сидела рядом на семейном обеде в Аничковом
дворце. И это неудивительно, так
как ее кузены вполне могли стать
для нее потенциальными женихами.
«В декабре 1853 года в первый раз
обедала во дворце. Я сидела между
Котею и Софии. А возле Софии
сидел Низи (вел. кн. Николай Николаевич, сын Николая I. – Авт.). А
второй раз обедали во второй день
пасхи. Тогда я сидела между Низею
и Мишелем…»3. Как и все девушки,
она мечтала о своем принце, о высокой и чистой любви, любви на всю
жизнь. Таким человеком ей показался вел. кн. Николай Николаевич
(1831–1891), Низи, как звали его в
семье, третий сын Николая I. Он
учился в Первом кадетском корпусе,
затем служил в лейб-гвардии Конном полку. Командовал бригадой,
затем дивизией Гвардейской кавалерии, был генералом-инспектором
по инженерной части. С 1855 года
он – член Государственного Совета. Высокого роста, внешне очень
привлекательный и импозантный,
Николай Николаевич без особого
труда смог очаровать юную прин-

цессу. Поэтому, когда на одном из
приемов он признался ей в любви
и предложил руку и сердце, то она
ответила согласием. Событие это
имеет необычное подтверждение.
На одной из многочисленных акварелей Э. Гау (Отдел рисунка Государственного Эрмитажа. – Авт.)
с изображениями изысканных
интерьеров Аничкова дворца есть
собственноручная надпись Николая
Николаевича: «Красная гостиная,
где я сделал предложение в 1855
году 13 ноября – Хотите сделать
мое счастие». И на другой акварели:
«Уборная императрицы-матушки,
где она нас благословила в ноябре
1855 г.»4.
Исходя из законов России,
принцессе Александре, которая
была лютеранского вероисповедания, предстояло при выходе замуж
за сына русского царя перейти в православие. Эта сложная религиозная
церемония происходила в церкви
Зимнего дворца. Как отметил один
из присутствовавших, «особенно
удивительным было послушание
принцессы при выполнении обрядов: она громким голосом произносила молитвы, много раз ложилась
на пол и должна была целовать
руки многочисленным священнослужителям»5. Упоминание об этом
событии есть также в дневнике
А. Ф. Тютчевой, фрейлины императрицы Александры Федоровны:
«Сегодня (26 декабря 1855) молодая
принцесса Ольденбургская перешла
в православие, она, по-видимому,
понимала значение этого акта, кото-

Николаевские дворец
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рый совершала, и казалась глубоко
сосредоточенной. Она была одета
в белое атласное платье и очень
просто причесана. Выглядела она
некрасивой: волнение дурно отражается на ее цвете лица, а это единственное, что в ней хорошо. Черты
лица у ней грубоваты и очень неправильны, но выражение чистоты,
искренности и мягкости привлекает
к ней симпатии»6.
Прием по случаю обручения
состоялся в одном из красивейших
залов Зимнего дворца – Мавританском. Александра Петровна была
одета в роскошное синее бархатное
платье, украшенное бриллиантами, которое ей подарила матьимператрица, на голове – диадема
с четырьмя крупными изумрудами
– подарок царя.
Свадьбу праздновали в июне
1856 года со всеми полагавшимися
членам царской семьи атрибутами и
почестями. Александр II даже прервал свое путешествие по Европе,
чтобы присутствовать на свадьбе
брата. Принцесса Александра Петровна получила после замужества
титул великой княгини, что ставило ее на ранг выше ее братьев и
сестер.
Молодая супружеская пара поселилась сначала в Зимнем дворце,
в комнатах, окна которых выходили с одной стороны на Неву, а с
другой – на Дворцовую площадь и
Адмиралтейство. Все помещения
были заново отделаны и выглядели
очень нарядно и элегантно. Брак
Александры Петровны и Николая
Николаевича во всех отношениях
устраивал обе семьи. Ольденбургские считали честью породниться
с новым поколением Романовых,
а для Александра II это был шанс
остепенить своего брата, известного
легкомысленными любовными связями. По этому поводу та же Тютчева писала: «Государь и государыня в
восторге от этой свадьбы,… так как
принцесса Александра, кроткое симпатичное существо, должна оказать
хорошее влияние на князя. Надо
надеяться, что в своем почетном
положении мужа великий князь
образумится. Это ему совершенно
необходимо, так как он провел
свою жизнь в далеко не блещущем
умственными интересами обществе
фрейлин своей матери»7.
Вначале супружеская жизнь
молодой четы складывалась удач-

51

П

етербуржцы и петербурженки

но. Для них был выстроен великолепный дворец по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера,
получивший название Николаевского, на Благовещенской площади
(еще недавно – Дворец труда на
пл. Труда).
Николай Николаевич с супругой владели также Летним дворцом в Знаменке, недалеко от Петергофа, где семья жила с ранней
весны до поздней осени. Александра
Петровна была хлебосольной и
гостеприимной хозяйкой. В городском и загородном дворцах часто
устраивались праздники, на которых собирались обычно почти все
Романовы. Однако, несмотря на
благополучное начало семейной
жизни, этому браку не суждено
было стать счастливым. Блестящая
придворная жизнь не привлекала
Александру Петровну, она старалась избегать шумного общества и
присутствовала на балах и приемах
только в случае необходимости, чтобы не нарушать придворный этикет,
одевалась очень скромно, чем часто
вызывала недовольство супруга. Он
порой даже завидовал своему двоюродному брату вел. кн. Константину Михайловичу, жена которого
Александра Иосифовна любила
блистать в обществе красотой и
изысканными нарядами. Александра Петровна, воспитанная в семье
родителей в истинно христианском
духе, исповедовала совсем другие
идеалы, непонятные и казавшиеся
странными придворному обществу.
Князю Д. А. Оболенскому, человеку
умному и наблюдательному, доводилось неоднократно общаться
и с Николаем Николаевичем, и
с Александрой Петровной. Его
оценка супругов относится к 1876
году – перед вступлением России
в войну с турками: «Несколько
корпусов мобилизуются. Великий
князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим: на этого
великого князя, не знаю почему,
я возлагаю великие надежды. Он,
говорят, хороший кавалерийский
генерал, и его солдаты любят. Ума
он большого не имеет, но прост, без
претензий, и хотя слаб по женской
части и этим много себе повредил,
но смотрит молодцом. О стратегических его способностях, разумеется,
судить нельзя, но ежели Богу угодно
будет благословить наше дело, то он
даст способности и не имеющему
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оных, и ежели сам великий князь
не заслужил милостей от Бога, то
зато жена его – великая княгиня
Александра Петровна – уже, несомненно, на хорошем счету у него.
<…> Эта женщина – необыкновенное явление. Здесь над нею в
высшем обществе смеются, и она
подает к этому повод, ибо относится ко всем светским и придворным
приличиям с открытым презрением.
Она является среди двора какою-то
юродивою или блаженною. И она
действительно такова, и это в ней
неподдельно. При этом она не просто юродивая, а русская юродивая,
со всеми инстинктами, вкусами и
симпатиями самой простой русской
женщины. Но сколько она делает
добра и как она это делает – про то
знают только ею облагодетельствованные. Все это представляется мне
столь необыкновенным, что я готов
думать, что в этом чудачестве есть
что-то предзнаменательное»8.
Николай Николаевич с успехом
продвигался по службе. В 1859 году
он был назначен командиром Гвардейского корпуса, в 1864–1880 годах
– командующим Гвардией и одновременно генерал-инспектором кавалерии. Во время русско-турецкой
войны 1877–1878 годов великого
князя царь назначил главнокомандующим Действующей дунайской
армией. За взятие Плевны и пленение армии Османа-паши и самого
предводителя турецкой армии он
получил высший чин русской арИстория Петербурга. № 5 (45)/2008

мии – генерал-фельдмаршала и был
награжден орденом св. Георгия 1-й
степени. Был ли он выдающимся
военачальником? У военных историков по этому вопросу нет единодушного мнения.
Александра Петровна активно
участвовала в общественной жизни
представительниц своего круга. Еще
до замужества в 1854 году она стала
действительным и почетным членом
Имп. Женского патриотического
общества, а также попечительницей 1-й Василеостровской частной
школы на углу Малого проспекта
и 3-й линии. При финансовой поддержке супруга уже в первые годы
семейной жизни Александра Петровна открыла медицинский пункт
в деревне Знаменке для окрестных
крестьян, где сама вела прием, выдавала бесплатно лекарства, делала
перевязки и даже посещала больных
на дому. Она считала: «Долг совести
повелевает все отдать, что имею, к
осуществлению моего идеала. Я с
детства была близка к больным, их
любила. Видела пример моих незабвенных родителей…»9.
В 1858 году Александра Петровна при поддержке супруга основала
в галерной гавани Васильевского
острова Покровскую Общину сестер милосердия и стала ее попечительницей. Община ставила своей
целью подготовку опытных сестер
милосердия и воспитание бедных
и беспризорных детей. В отделение
сестер милосердия принимались
вдовы и девицы православного
вероисповедания всех сословий в
возрасте от 17 до 40 лет. По окончании обучения сестры приносили
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присягу, в которой клялись служить
с искренним милосердием, смирением, самоотвержением и любовью
к ближнему. Медицинский персонал
Общины всегда был готов к отправке
на театр военных действий в случае
войны и к оказанию необходимой
помощи населению в периоды социальных или стихийных бедствий.
При Общине открыли детский приют на 65 детей, отделение сестер
милосердия, построили больницу,
открытую 1 ноября 1859 года. С
1860 года бесплатно принимались
приходящие местные жители, они
также обеспечивались бесплатными
лекарствами.
Благотворительную деятельность дочери одобрял отец П. Г. Ольденбургский. В письме от 12 июля
1856 года из Вильдбада (Германия),
где он находился на лечении, принц
писал: «Как я рад, что вы делаете добро вашим крестьянам. Пожалуйста,
устрой для них училище. Бог тебя
за это вознаградит…»10. Во время
русско-турецкой войны 1877–1878
годов Александра Петровна на собственные средства организовала
санитарный отряд, а «во дворце
ее супруга, Главнокомандующего
южною армией, открыты залы всем
желающим бесплатно работать для
оказания помощи раненым; в залы
эти ежедневно собирается большое
число представителей высшего
общества. По праздникам в залах
этих работает много девушек из магазинов и швейных мастерских»11.
Великая княгиня по 1881 год
состояла председательницей Совета детских приютов ведомства
учреждений императрицы Марии.
Благодаря ее заботам был составлен
капитал, достигший в 1890-е годы
2 млн рублей. На те деньги содержались 23 больших приюта: 21 в
Петербурге, один в Царском Селе и
один в Петергофе. В них призревались до 5 тысяч сирот.
Супружеская жизнь Николая
Николаевича и Александры Петровны после рождения второго
сына Петра в 1864 г. (первый сын
Николай родился в 1856 г.) разладилась. Великий князь увлекся
танцовщицей Е. Г. Числовой, от
которой он имел четверых детей.
Связь оказалась настолько серьезной, что продолжалась вплоть до
смерти Числовой в 1889 году.
Разлад в семье и тяжелая болезнь побудили Александру Пе-
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тровну уехать из Петербурга. Болезнь одолела ее после несчастного
случая, когда во время поездки в карете лошади понесли и опрокинули
экипаж. Она была сильно травмирована, что сказалось впоследствии
на ее здоровье – ей отказали ноги.
Врачи рекомендовали лечиться на
юге. В 1879 году великая княгиня
покинула Петербург, как оказалось,
навсегда. По дороге она остановилась в Киеве, где проживала в
Императорском Путевом дворце.
Почти полтора года – с ноября 1880
до июля 1881 года – Александра
Петровна провела за границей,
пытаясь восстановить здоровье. Некоторое время она жила в Неаполе

Александра Петровна
на Корфу
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и на острове Корфу. Остров Корфу
с его уникальным климатом оказал
благотворное влияние, но болезнь
окончательно не отступала.
В июне 1881 года Александра
Петровна на пароходе в сопровождении контр-адмирала Головачева
сделала остановку у берега вблизи
Афонского монастыря. Посетить
Святую гору Александра Петровна не могла, так как посещение
мужского монастыря женщинам
запрещено. Но ее навещали на пароходе афонские старцы, в беседе с
которыми она находила утешение
и укрепление своих духовных сил.
Братия Русского Ильинского скита
на Святой горе при посредничестве
и участии архимандрита Макария,
игумена Пантелеимонова монастыря, обратились к Александре
Петровне с просьбой положить первый камень в основание соборного
храма, который планировали построить на месте старого, пострадавшего от землетрясения. «Великая
княгиня милостиво согласилась на
это, и 22 июня прислала камень с
приличной надписью, поручив сопровождавшему ее контр-адмиралу
Головачеву положить оный от ее
имени в основание собора. Таким
образом, при помощи Божией, совершилась закладка собора. Собор
буде двухпрестольный: главный
престол – во имя пророка Ильи,
придельный – во имя святой мученицы царицы Александры. Оставляя берег Афонской горы, Ее Императорское Высочество пожелала
видеть скит. Пароход против него
остановился. Настоятель с братиею
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поспешили на пароход, взяв с собой
главнейшую святыню скита – чудотворную икону Божией Матери
«Млекопитательницы» и святые
мощи – стопу святого апостола
Андрея Первозванного. Ее Высочество с благоговением приложилась
к святыне и за сим оставили берег
Афона, напутствуемая горячими молитвами и благожеланиями русских
обитателей Святой горы»12.
После возвращения из-за границы для Александры Петровны был
арендован отдельный дом в аристократическом районе Киева Липках.
Несмотря на все усилия врачей и
ее собственные, она так и не смогла передвигаться самостоятельно.
Оставшись наедине со своей болезнью, проводя жизнь в одиночестве,
прикованная к инвалидной коляске,
Александра Петровна находила
утешение в молитвах и чтении
псалтири, которую она называла
«источником вечного радования».
После долгих размышлений она
приняла решение навсегда остаться в Киеве, что означало разрыв
супружеских отношений. То был
смелый шаг, но продиктован он был,
вероятно, глубоким убеждением в
его правильности и необходимости,
исходя из ее понимания одного из
постулатов православия – жизненного идеала православной Руси –
«единственная жена единственного
мужа». Ведь ради будущего мужа,
желанного «принца», Александра
Петровна совсем молодой девушкой
отреклась от веры своих родителей,
от веры, данной ей с рождения, и со
всей горячностью молодого сердца
отдалась вере супруга, впитав ее
всем своим существом. Как могла
она смириться с изменой и неприкрытым двоеженством мужа,
поправшего и ее чувства, и свою
веру, нарушившего одну из божьих
заповедей – «не прелюбодействуй!»,
глубоко ранивших ее душу! Нравственные страдания Александры
Петровны еще более усугубили ее
физическую болезнь. Она мучительно искала выхода из создавшегося
положения. Нам неизвестны, к сожалению, ее мысли, приведшие к
столь радикальному решению. Но
можно предположить, что, будучи
глубоко религиозной, великая княгиня не могла нарушить вошедшие
в ее душу библейские заповеди.
И если логически расставить все
обстоятельства ее семейной жизни,
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то выходило, что для нее мужа как
такового уже не существовало, так
как он имел вторую семью. Александра Петровна становилась как
бы вдовой, а чин вдовства на Руси
особый. Благоверные княгини второй раз замуж не выходили, хотя
церковь не запрещала второй брак.
Многие вдовы сразу после кончины
мужа принимали иночество. Подвиг
супружеской жизни увенчивался
подвигом иночества.
Приняв такое важное решение,
она окончательно поселилась в
Киеве, навсегда распростившись со
столицей. Там Александра Петровна обрела свое место в жизни, свое
призвание, полностью посвятив
себя служению Богу и людям. Она
приступила к осуществлению захватившей ее идеи – идеи «живого
монашества».
В XIX веке в церковных кругах
в связи с развитием народнических
идеалов возникла идея «живого
монашества», которая предполагала
не только строжайшее следование
иноческим уставам св. Саввы Освященного и Феодора Студита, но и
практическое служение страждущему человечеству. Идея живого
монашества нашла отклик как у
представителей духовенства, иночества, церковной интеллигенции, так
и у верующих, принявших решение
пострига, чему имеется немало примеров. Представительница Варшавского высшего общества графиня
Ефимовская основала Леснинский
Богородицкий монастырь Варшавской губернии с учебными заведениями и больницей для оказания
бесплатной медицинской помощи
окрестным крестьянам. В Эстонии
прославилась своей обширной
деятельностью Вировская женская
обитель Холмского края, а также
Пюхтицкий Успенский женский
монастырь со школой, больницей,
народной библиотекой. Большую
благотворительную работу проводили монастыри, осуществляя
миссию милосердия и просвещения.
Среди них Переяславский Феодоровский женский монастырь Владимирской епархии, Печенгский
мужской монастырь Архангельской
губернии, другие монастыри, в
том числе Свято-Троице-Сергиева
лавра, Киево-Печерская лавра, а
также Свято-Троицкая Сергиева
Приморская мужская пустынь близ
Санкт-Петербурга.
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Александра Петровна стала
поборницей «живого монашества».
Она хотела, чтобы «наши монастыри, сохраняя строгие отеческие
правила и заповеди, непременно
были рассадниками просвещения
и благотворения во всех видах <…>
Живое монашество – вот знамя,
которое столь дорого моему сердцу,
– утверждала она в одном из своих
писем. – Никакие монашеские обеты и правила не мешают любить
ближнего, как самого себя, служить
болящим, питать неимущих»13.
В живописном уголке Киева
– Лукьяновке, на высоком склоне
Вознесенской горы Александра Петровна купила у купца Диковского
большую усадьбу площадью в шесть
десятин, заплатив за тот земельный
участок из личных средств 50 000
рублей. Там она основала СвятоПокровский женский монастырь
(1889). В основе монастырского
Устава лежало сочетание монашеского подвига с уходом за больными. За пять месяцев на территории
монастыря была сооружена Покровская церковь, а за короткий
срок там вырос целый городок. Все
создавалось под личным наблюдением великой княгини. Она сама
составляла планы новых построек,
счета по строительству и содержанию всех учреждений монастыря,
а их было немало: больница с терапевтическим и хирургическим отделениями, аптека с бесплатной выдачей лекарств, приют для слепых и
неизлечимых больных, лечебница
для приходящих, самая большая в
юго-западном крае, училище для
девочек-сирот, приют для хронических больных женщин, бараки
для инфекционных больных, морг,
прачечные, столовые и кухни.
Содержать такое большое хозяйство в финансовом отношении
было сложно. Александра Петровна
продавала свои великокняжеские
драгоценности и вкладывала вырученные деньги в строительство и
оборудование больниц. Она хотела
продать и самый дорогой ей предмет – подарок Александра II к ее
свадьбе – большой изумруд. Правда,
покупателя так и не нашлось, ибо
стоимость камня была очень высока. Александр III, который к своей
тетке относился очень тепло, узнав
о ее намерении, распорядился выкупить изумруд. Он не единожды
финансово поддерживал Алексан-
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дру Петровну в ее благородном деле.
Вероятно, это бывало частенько,
поскольку стало вызывать у чиновников министерства финансов
возмущение. Государственный
секретарь А. А. Половцев по этому
поводу отмечал, что «в. к. Александра Петровна сделала 450 т. р. долга
и что теперь в Министерстве двора
не знают, как поступить, долг этот
тем менее простителен, что она,
кроме обычного своего содержания,
получает ежемесячно 14 т. р., назначенных ей покойным государем»14.
Благодаря этому косвенному свидетельству мы видим, какие средства
требовались Александре Петровне
для деятельности по устройству ее
учреждений. Ее невестка великая
княгиня Милица Николаевна вспоминала, что во время посещения
монастыря Александра Петровна,
показывая ей свое хозяйство, поясняла: «Это здание – мои серьги,
здесь – мое ожерелье, а сюда ушли
все мои кольца»15.
В 1889 году она переехала жить
в новую обитель, где свою обычную
обстановку сменила на монастырскую, заняв келью в одну комнату.
Александра Петровна облачилась
в иноческое одеяние, с которым не
расставалась до смерти. В ее кабинете находилась чудотворная икона
Почаевской Божией Матери – подарок отца. Молясь перед ней, великая
княгиня получила исцеление: в
монастырскую обитель ее привезли
на тележке, а там она начала ходить,
словно воскресла для новой жизни.
Недаром, как выяснилось уже после
ее смерти, она приняла иночество
с именем Анастасия (с греч. – воскресшая. – Авт.). Принятие великой княгиней пострига держалось
ею в глубокой тайне. Лишь после
вскрытия духовного завещания
Александры Петровны, хранившегося в ризнице Киево-Софийского
собора, стало известно ее иноческое
имя. Принятие иночества относится, скорее всего, к осени 1889 года,
когда Киев посетили афонские
иеромонахи. Одним из них и было,
видимо, совершено пострижение.
Жизнь и порядок в обители
были организованы по строгому монастырскому уставу. Вся жизнь сестер проходила в молитвах и трудах.
Сама великая княгиня много часов
проводила в больнице, иногда по 5–6
часов выстаивала на больных ногах,
ассистируя хирургу. Весь надзор за

подготовкой больных к операциям,
уборкой операционных, дежурством
у постелей оперированных по ночам
принимала она на себя. Надзор за
порядком в больнице, за работой
сестер, за питанием больных, за
их духовной жизнью также несла
на себе «Великая матушка», как с
любовью ее называли. Александра
Петровна сердечно относилась к
врачам, по-матерински ободряла,
старалась помочь им в жизни, доверяла их профессионализму. Недаром в монастырской больнице ей
самой сделали не одну операцию.
В 1898 г. в Киеве проходил съезд
естествоиспытателей и врачей. Они
посещали врачебные учреждения, в
том числе и больницу Покровского
монастыря, которая оснащенностью
и порядком поразила Варшавского
профессора М. Зенца: «Каждый
кабинет снабжен всеми необходимыми принадлежностями по
своей специальности. Чистота, свет,
воздух и, если угодно, роскошь не
оставляют желать ничего лучшего.
Всех кабинетов я насчитал 12, в которых, судя по списку, принимают
20 врачей. Один из кабинетов предназначен для отдохновения врачей
и обставлен так, как обставляют
кабинеты у богатых людей.
Все обязанности сестер милосердия при этой амбулатории исполняют монахини…
Между прочим, при больнице
имеется единственный в Киеве
кабинет для снятия фотографий
лучами Рентгена, служащий целям

не только этой, но и других киевских
больниц»16.
Созданием монастыря с его
многочисленными лечебными и
благотворительными учреждениями, с деятельностью монастырских сестер на пользу ближнего
и страдающего человека великой
княгиней Александрой Петровной
было положено начало новой эры в
культурном значении монастырей
на Руси.
Какова же судьба семьи Александры Петровны? В 1890 году
ее супруг Николай Николаевич
тяжело заболел и уехал в Крым в
надежде на выздоровление. Но болезнь прогрессировала, он никого
не узнавал, отказывался от пищи,
страдал припадками буйства. Николай Николаевич скончался в Алупке
в апреле 1891 года. Его похоронили
в великокняжеской усыпальнице
Петропавловского собора. Александра Петровна на похороны не
приехала, за что многие осудили
ее. Как просто человека, пусть и
грешного, как отца своих детей она
жалела своего бывшего супруга
и была осведомлена о его тяжкой
болезни, о чем свидетельствуют ее
письма сыну Петру Николаевичу
от 16 октября 1890 года: «Милый
дорогой Петр! …Здоровье твоего
бедного отца безвозвратно погибло,
таково мнение врачей – и при этой
болезни жить можно долго, медленно впадая в полный идиотизм. Меня
тяготит мысль, что при настоящем
положении еще не уловили минуты

Покровский монастырь
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Творите милостынею о упокоении души Вашего Родителя.
Лучше в ресторане подешевле обедать, а кормить нищих за упокой
его души. Я писала Николаше, Вам
что-нибудь пожертвовать в обитель
на поминовение. Цифры указать не
могу – милостыня это свобода. Господь принимает усердие и чистоту
помысла, а не количество денег»17.
Более всего ее мучило то, что он,
впав в безумие, не имел возможности перед смертью сознательно исповедаться и приобщиться Святых
Таинств.

Могила
Александры Петровны

для приобщения его Св. Таинств.
Молю Господа да дарует он Всеблагий мирную, христианскую кончину
бедному страдальцу, страдальцу не
физическому, ибо таковых страданий, вероятно, нет. Сегодня выехал
из Алупки мой брат Алек, он сообщит все подробности».
В письме от 11 мая 1891 года она
пишет: «В 40 дней после кончины
твоего родителя предполагаю иметь
Архиерейское заупокойное служение. Псалтырь поставила особый,
где день и ночь непрерывно читается псалтырь о упокоении души
новопреставленного. На каждой
литургии ежедневно кроме этого
литию и панихиду.

Мемориальная доска памяти
великой княгини
Александры Петровны

Герцог Ольденбургский с супругой

56

История Петербурга. № 5 (45)/2008

У Александры Петровны и Николая Николаевича было два сына.
Старший сын – вел. кн. Николай
Николаевич-младший (1856–1929)
родился в Петербурге, получил хорошее первоначальное домашнее образование, учился в Николаевском
инженерном училище, в Николаевской Академии Генерального штаба,
которую окончил с серебряной
медалью. Сделал великолепную
военную карьеру, в первую мировую войну Николай II назначил его
Главнокомандующим русской армии. Он был женат на дочери короля
Черногории Анастасии Николаевне,
детей не имел. После революции
великий князь эмигрировал, жил
во Франции, где и скончался в возрасте 72 лет.
Младший сын – вел. кн. Петр
Николаевич (1864–1931) родился
также в Петербурге. Армейская
служба его не привлекала, хотя он
отдал ей более 10 лет, служа в инженерных частях. Его призванием
были живопись и архитектура. Изза слабого здоровья он в 1895 году
вышел в отставку и поселился в
своем имении Дюльбер в Крыму.
В 25 лет Петр Николаевич женился на Милице Николаевне, дочери Черногорского Короля, которая родила трех дочерей – Марину (1892–1981), Надежду (1898 –
1988), Софью, скончавшуюся при
рождении (1898), и сына Романа
(1896 – 1978). Вел. кн. Петр Николаевич скончался через два года после
брата – в январе 1931 года.
Оба похоронены в Каннах в крипте церкви Михаила Архангела.
Сын Петра Николаевича Роман
продолжил по женской линии род
принцев Ольденбургских. У Романа Петровича от брака с графиней
П. Д. Шереметевой, княгиней Романовской, родились сыновья Николай (р. 1922), историк по образованию, живущий в Риме, которого
в настоящее время некоторые официальные и неофициальные круги
считают главой дома Романовых и
Дмитрий (р. 1926), финансист, проживает в Копенгагене.
Сыновья Александры Петровны
и родственники Романовы поддерживали морально и финансово ее
подвижническую деятельность и
неоднократно посещали Киевский
Свято-Покровский монастырь.
Не оставил без внимания свою
необычную родственницу и Нико-
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лай II, посетивший с супругой «тетю
Сашу» в 1896 году. Он пожертвовал
на расширение больницы крупную
сумму и распорядился отпускать
из казны ежегодно 80 тыс. руб. на
содержание монастыря. Во время
того посещения царской четой в их
присутствии был заложен соборный
храм во имя святителя Николая,
эскизный проект которого подготовил Петр Николаевич, младший
сын Александры Петровны.
Александра Петровна тихо
скончалась в 1 час 20 мин. ночи с 12
на 13 апреля. Удивительно, что это
произошло в один и тот же день, час
и даже минуты с ее супругом вел. кн.
Николаем Николаевичем девятью
годами ранее. 13 апреля был опубликован Высочайший манифест,
данный в Москве, возвестивший
о кончине великой княгини Александры Петровны, в инокинях
Анастасии. По особому разрешению
Николая II ее похоронили на монастырском кладбище, исполнив волю
самой скончавшейся, выраженную в
ее завещании от 11 (23) марта 1889
года. «Смиренно прошу Вседержавнейшего Отца и Благодетеля моего
дозволить погребсти мое тело на
восточной стороне храма Пресвятой Богородицы в моей обители в

г. Киеве под открытым небом, не
делая в земле никакого приспособления, в простом сосновом гробу…
Прошу отпевать меня без всякой
мирской славы, суетности и без
всяких венков и цветов. При погребении и вообще после моей кончины
прошу именовать меня рабою Божиею Александрою или иным именем, если я когда-либо сподоблюсь
монашеского пострижения.
Над могилою прошу поставить
весьма небольшой и самый дешевый
каменный крест, вделав в него икону Царицы Небесной, полученную
мною на Св. горе Афонской, работы
иеродиакона Лукиана, – на кресте
надпись: тут покоится прах рабы
Божией Александры…»18.
Несмотря на политические катаклизмы и войну, Свято-Покровский
монастырь уцелел, сохранилась
и могила Великой Матушки. И
сегодня на ней всегда живые цветы, а на каменном кресте надпись:
«Инокиня Анастасия». Насельницы
монастыря свято чтят память инокини Анастасии, великой княгини
Александры Петровны, принцессы
Ольденбургской. Потомки Александры Петровны посещают ее
могилу, чтобы поклониться этой замечательной женщине и по возмож-

ности поддержать существование
основанного ею монастыря.
Отдавая дань подвижнической
деятельности великой княгини, ее
беспримерному христианскому подвигу, профессор Сикорский написал
после ее смерти: «Народной святыней
станет Ее скромная могила, потому
что Она сослужила великую службу
русскому народу. Земной поклон
принесет Ей Киев, потому что Она
создала ему славу, избрав местом
своей высокой жизни и дел.
Преклонится перед Ней русская
женщина, потому что в Ее лице
идеализм, милосердие и служение
женщины высшему долгу нашли
свое полное осуществление. Она
явила собой пример Милосердной
сестры русского народа… Земной
поклон Ей от всех живых!»19.
Подвижничество Александры
Петровны является примером бескорыстного и истинного служения
высокой идее. Она была поистине
счастливым человеком, так как
могла дарить другим людям счастье
обретения здоровья, смысла жизни,
осознания пользы и необходимости
своего труда. «Нужно уметь носить
в себе счастье, чтобы других сделать
счастливыми. Нужно держаться за
идею», – завещала подвижница20.
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Графская родословная
П. П. Стрелков

В

Володю Шувалова мы для забавы величали Графом. Наш аристократ, впрочем, не менее охотно
отзывался на клички Шувалсон
или Шувалкинд. Шутка заключалась не только в переиначивании
благородной фамилии, но и полном
несоответствии Вовкиной внешности такому ее звучанию: он был
ярким светлоглазым блондином
чухонского типа. Веселый и шумный, открытый для всех добряк, он
был приметен в любом обществе и
пользовался общей симпатией.
Мы дружили с первого дня
появления в Ленинградском университете в далеком 1949 году, куда
оба поступили учиться на биологический факультет. Жил Володя
на Первой линии Васильевского
острова, арка его двора открывалась
на Тучков мост. Из Университета
сюда добирались пешком, и я часто у
него бывал, благо жил Володя сравнительно просторно. С матерью и
теткой они занимали три небольшие
комнаты. Главное, что их квартира
была отдельная, без соседей, что
по тем временам было редкостью.
Других счастливых обладателей
отдельных квартир среди друзей
той поры я не помню, все они жили
в перенаселенных коммуналках.
В доме господствовала Мария
Федоровна, Вовкина мама. Комнаты
содержались в идеальной чистоте,
переменять что-либо и нарушать
установленный ею порядок не полагалось. Стены шуваловских апартаментов украшали фотографии и
не слишком замысловатые картины.
Портретов предков в золоченых рамах, как положено потомкам графов,
среди них не было, однако родство
с аристократами в советское время
предпочитали скрывать. Отец Володьки сгинул еще до войны, мать
был бухгалтером. По ее словам,
свою квартиру семья Шуваловых занимала с дореволюционных времен.
Этим ограничивалась известная нам
часть Володиной родословной.
С первых посещений Вовкиного дома я обратил внимание на
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небольшую картинку на стене,
изображавшую толстую собаку
типа пойнтера. Она удивляла меня
своим безобразием и неуместностью
среди других картин, изображавших
красоток или нарядные пейзажи.
Почему собака удостоилась чести
украшать семейный интерьер, было
непонятно.
После окончания Университета
мы с Володей поступили работать
в одно учреждение, продолжали
постоянно видеться и дружить. По
специальности он был морским
гидробиологом, ходил в дальние
плаванья, увлеченно работал, защитил кандидатскую диссертацию, но
потом в его жизнь вторглись болезни. В годы войны, проведенные Володей в блокадном Ленинграде, он
заработал гипертонию. Как последствия этого, он пережил инфаркт,
потом инсульт и второй инфаркт. С
трудом, опираясь на палку, Володя
доползал иногда до нашего Зоологического института на стрелку
Васильевского острова, но большую
часть времени проводил дома. Затем пришла новая беда: флигель, в
котором он жил, расселяли на капитальный ремонт. Жильцы получали
новые квартиры в новостройках, что
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для ограниченного в передвижениях инвалида грозило изоляцией от
места работы и привычного для него
общества. Володя мечтал остаться
на родном Васильевском острове, но
его слезные просьбы и ходатайство
от института успеха не имели.
Графа нужно было спасать. Я
назвался председателем жилищной комиссии нашего профбюро
и отправился хлопотать за него в
районное жилищное управление.
Как представителю общественной
организации, мне не пришлось стоять в многочасовой очереди. Чиновная дама учтиво меня выслушала,
но твердо заявила, что свободных
квартир для расселения на Васильевском у нее нет. Не помогли ни
мое красноречие, ни медицинские
справки и блестящая характеристика Володи за подписями «треугольника» института (партбюро,
дирекции, профкома), ни блокадное
прошлое семьи – 30 лет назад живых
блокадников оставалось еще слишком много, их льготы носили скорее декларативно-платонический
характер.
Посреди разговора чиновницу
вызвали из кабинета, и тут я решился – поставил на ее стол красивую
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веточку кораллов, специально для
того взятую. Вернувшаяся дама
мой подарок будто и не заметила,
но настроение ее разительно переменилось: она вдруг вспомнила, что по
нашему ходатайству кое-что можно
сделать.
Появилась надежда, следовало
развивать успех. Я клянчил у товарищей по институту морские диковины, явился в заветный кабинет
с набором красивых тропических
раковин, и они были благосклонно
приняты. В итоге переговоров Володиной семье предложили хорошую
квартиру в доме после капитального
ремонта на соседней Второй линии.
Это была невероятная удача, предел
их мечтаний.
Для меня осталось загадкой,
почему пустяк в виде морских сувениров произвел на чиновницу такое
впечатление – тронул ее необычный
способ выражения внимания, или
она сочла его авансом более серьезных подношений, которых так и не
получила. Хочется думать, что ею
руководила не корысть, а скорее
человеколюбие – в советские времена, как ни странно, оно встречалось
чаще, чем ныне. Чиновную даму
пригласили потом удостовериться,
как устроилась облагодетельствованная ею семья, и она была принята
Шуваловыми как самая дорогая
гостья.
Переселение нарушило неизменный порядок, сохранявшийся в
шуваловской квартире. Незадолго
до переезда Володя вызвал меня к
себе. Ему, верно, хотелось оставить
мне память о своем старом разоряемом доме, он снял со стены и
преподнес две небольшие картины

в красивых рамках, одну из них – с
памятным изображением толстой
собаки. В ней и была сделана замечательная находка. Под рисунком
собаки в рамке скрывался старый
документ от 1907 года – почетное «Свидетельство» за подписью
Санкт-Петербургского градоначальника. Оно гласило, что старшему дворнику Ивану Шувалову,
крестьянину Московской губернии,
за отлично-усердную службу всемилостивейше пожалована серебряная
нагрудная медаль на Станиславской
ленте с надписью «За усердие».
Эта находка произошла еще
в брежневское время, непривычным двуглавым орлом на печати
и витиеватой подписью документ

Веточка кораллов,
решившая судьбу
шуваловской квартиры
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производил сильное впечатление.
Поразило меня и другое обстоятельство: выходило, что дворник
до революции жил не в каморке
под лестницей (как полагалось по
советским канонам), а занимал приличную трехкомнатную квартиру, о
которой в те годы мы могли только
мечтать.
Теперь стало понятно происхождение безобразной собаки.
После революции держать «Свидетельство» на видном месте стало
опасно, а уничтожить жаль, да и
неясно было, как повернется дело
дальше. Грамоту в рамке закрыли
подходящей по размеру картинкой
и на многие десятилетия о ней забыли.
«Свидетельство» градоначальника торжественно, при общем
ликовании гостей и хозяев, было зачитано на многолюдном Володином
новоселье. Родство его с графами
явно не подтверждалось, громкую
фамилию Шувалов Володин предок
получил скорее всего как бывший
графский крепостной либо житель
деревни, ранее графам принадлежавшей. Никто этим разочарован
не был, ибо иметь в родословной
хорошего дворника, да еще кавалера серебряной медали, не менее
почетно, чем графа. Как семейная
реликвия дедова грамота бережно
сохранялась Володей, а после его
безвременной смерти хранится его
сыном Сережей.
Приложение: ксерокопия найденной грамоты и фотография
веточки кораллов, подобной той,
что была преподнесена чиновнице
из жилуправления.
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Мой замечательный дядя,
поэт зеленого мира
Николай Михайлович Верзилин
Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

М

Мамина двоюродная сестра Татьяна Николаевна Варасова вышла
замуж за учителя биологии Николая
Михайловича Верзилина. Он очень
любил свое дело и многого добился
в своей специальности.
Он стал известен не только как
педагог, но и ученый натуралист, путешественник и детский писатель.
На встречах со школьниками
в Доме детской книги его могучая
фигура возвышалась в аудитории,
заполненной детьми. Вот это настоящий писатель, настоящий
путешественник! Густая шевелюра,
отливающая бронзовым блеском,
выпуклые глаза, словно он видел
сразу всех и все, и удивленно взлетевшие брови.
Ребята, смотревшие на него во
все глаза, ждали от него чуда, и этим
чудом были его книги, выходившие
одна за другой.
К одному из таких чудес относилась его книга «По следам Робинзона». Ее знали все юные читатели,
да и кому же из них не хотелось
самому попробовать такую трудную
и необычную жизнь Робинзона.
Они были уверены, что Николай
Михайлович сам был Робинзоном,
он казался читателям необычным,
неожиданным.
А он и был в действительности
неожиданным и необычным. Членкорреспондент Академии педагогических наук, работал в Институте
усовершенствования учителей
рядом с издательством «Детская литература». Из одной двери выйдет,
в другую войдет.
И жил близко, на улице Чайковского. Дома у него была настоящая,
как он сам говорил, «творческая
лаборатория писателя». Порядок,
тишина, пишущая машинка, книги.
Главное же – замечательная помощница – жена, Татьяна Николаевна.
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рады навестить их: в Татьянин ли
день, в День учителя, в Женский
день и в любой другой…
Интересно отмечался в их доме
выход в свет каждой новой книги
Николая Михайловича. Стол накрывался белоснежной скатертью,
зажигались свечи, вкусные зеленые
яства возвышались на блюдах, а в
центре этого пиршества ставилась
возле свечей раскрытая на самой
увлекательной картинке именинница этого празднества – только
что родившаяся на свет новая книга
Николая Михайловича.
За столом на главном месте
возвышался сам автор – Николай
Михайлович; рядом с ним его жена,
а по обе стороны два их сына – старший Николай и самый маленький
член семьи Никита Верзилин. Приглашались родные, друзья, ученики,
бывшие и настоящие; редакторы
книги, ее художники-оформители.
Н. М. Верзилин

Она преподавала русский язык и
литературу, знала и любила стихи,
поэзию.
Все удивлялись, как Николай
Михайлович успевал столько работать и еще писать. А он отвечал,
улыбаясь: «У меня есть помощница,
волшебная Василиса Премудрая.
Дома всегда все в порядке, что необходимо для работы: фотографии
для книги, исторические справки
– все приготовлено, все разложено
на письменном столе – садись и
работай».
Я часто приходила к тете Тане.
Она всегда была причесана; нарядно, но по-учительски строго одета;
приветливо принимала всех приходивших.
Гости любили приходить к
Верзилиным, всякому случаю были
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Титул книги
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Рождение книги превращалось
в настоящий праздник, интеллектуальное торжество, оформленное
художественно, с душой и выдумкой. Книгам в том доме, именно
книгам, а ни чему бы то ни было
другому, отводилось особое, почти
священное место – ведь это жизнь
человеческого духа, увлекательные
знания, музыка русского языка, а
главное – это культура!
Тетя Таня садилась за пианино,
а Николай Михайлович читал свои
стихи, воспевавшие все прекрасное
на земле: любовь, красоту жизни,
природу, творчество. И на все хватало время.
«Нет времени»– это лишь отговорка ленивых и нелюбопытных.
Если любить свое дело, то времени
всегда будет хватать.
Оказывалось, что Николай
Михайлович ко всему еще и поэтлирик. В его стихах звучала «песня»,
посвященная душистым цветам и
красивым плодам «зеленого царства», этого главного украшения
планеты Земля в бесконечном мире
Вселенной.
Но не только это трогало сердце
поэта, путешественника и исследователя – рядом с ним шла по жизни
его верная подруга – жена. Большая
половина его стихов была посвящена ей. За плечами десятилетия
прожитые вместе.
Задушевностью веяло от этого
дома, где царил свет любви и вдохновенного труда.
Празднества по поводу выхода в
свет новых книг вошли в семейный
ритуал, который продолжается и
сегодня, когда уже нет ни Николая
Михайловича, ни Татьяны Николаевны. Продолжили традицию
их сыновья и внук, доктор наук,
профессор Дмитрий Николаевич
Верзилин.
Сменяются поколения, но сохраняется и передается факел служения
науке. Даже в трудные, почти смертоносные для науки времена перестройки живой огонь интереса к науке не
иссякал в стенах этого дома…
Человек открытый, общительный, Николай Михайлович много
писал в соавторстве, в том числе
с членами своей семьи. С женой
выпустил сборник «Ленинград в
поэзии» (1972 г.). С сыновьями –
пособие для учителей «Биосфера,
ее настоящее, прошлое и будущее»
(1976 г.).

Обложка книги

До сих пор эти книги остаются
все еще редкими образцами семейного, научно-творческого сотрудничества.
Когда на конференциях или на
встречах с читателями приходилось
слушать Николая Михайловича,
то казалось, что он, такой громкоголосый, со своими как будто
удивленно поднятыми бровями,
словно утверждал великую истину:
«Да, мир удивителен и прекрасен! Я
всегда говорил это! И после меня это
будут говорить мои книги!»
По природе своего дарования
Николай Михайлович Верзилин
был человек-кудесник. Умел создавать из научных истин поэтические
сказания о появлении растений
на земле, об их жизни и тайнах, о
том, как человек научился их использовать, распознав их полезные
свойства.
Полюбившиеся читателям книги Верзилина наполнены ценными
сведениями и мудрыми поверьями
разных народов о питательных и
лечебных свойствах растений, начиная от комнатных «оконных» и
кончая дикорастущими, встречающимися в лесных массивах, горах,
даже в пустынях.
Со страниц его книг встают замечательные люди, так или иначе
способствовавшие распространению редких растений на земле.
Он любил повторять слова
И. В. Мичурина: «Заветной мечтой моей всегда было, чтобы люди
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останавливались у растений с таким
же затаенным дыханием, с каким
останавливаются они перед незнакомым самолетом или неизвестной
конструкцией машины».
Сам Верзилин умел вызвать
«любовь и уважение» ко всякому
растению, живущему на нашей
планете.
Для него самого все началось,
как он нередко рассказывал, с книги
Даниэля Дефо, английского писателя, выпустившего в свет свою книгу
в 1719 году. Она имела непривычно
длинное для нас название: «Жизнь
и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка,
прожившего двадцать восемь лет
в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки,
близ устья реки Ориноко, куда он
был выброшен кораблекрушением,
во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения
пиратами, написанные им самим».
Книга Верзилина «По следам Робинзона», вышедшая после
окончания Великой Отечественной
войны, пользовалась большой популярностью.
Когда война только начиналась,
именно на Н. М. Верзилина было
возложено ответственное задание
– отвечать за эвакуацию ленинградцев в Кировскую область. А в
1943 году, в то время как блокадный
Ленинград мучительно преодолевал
испытания голодом, Верзилин издал тоненькую, но очень нужную
тогда книжечку, обращенную к
детям и помогавшую им выжить –
«Лечебница в лесу».
Затем отдельной главой она
вошла в книгу «По следам Робинзона». Очень важно, считал Николай Михайлович, что Робинзон не
только жил на необитаемом острове,
но то, что, находясь среди природы,
он выжил. Такой подход к старому
сюжету – призыв к активной дружбе
с природой.
Более того, это и сегодня возможность выжить в условиях экологической ,техногенной катастрофы,
где главной силой спасения явится
сама же природа, если ее хорошо
знать и понимать.
Но Робинзон мало знал о природе, – оговаривался автор. «Сокровища, не использованные Робинзонами», – так назвал он первую главу
своей книги.
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Теперь наука знает значительно больше. Современный человек
может преодолеть все трудности,
ориентируясь в растительных богатствах леса.
В лесу есть все, что нужно для
человека.
Геологи находят в лесах полезные руды, ботаники открывают
растительные лечебные богатства,
археологи раскапывают остатки
древней жизни.
В 1974 году книга «По следам
Робинзона» появилась на книжных прилавках уже 5-м изданием.
«Дружба с деревьями», «Кольцо
ведьм», «Сладкие “слезы” дерева»,
«Лесная канцелярия», «Приручение диких растений», «Напутствие
лесным бродягам», – вот некоторые
из ее разделов и глав.
Книги Верзилина – не только
путешествия во все еще остающийся
непознанным «зеленый мир», но и
наглядные методические пособия,
которые сразу же поступали на
«вооружение» учителей естественных дисциплин.
Когда я еще училась в школе, ботанику у нас вела заслуженная учительница Павла Васильевна Михайлова; занимались мы по учебникам
Н. М. Верзилина. Неукоснительно
выполнялись все его методические
советы и рекомендации, у нас был
школьный садик, живой уголок, мы
даже ходили на колхозную ферму,
где коров доили под музыку.
Я рассказала об этом Николаю
Михайловичу, он шумно прореагировал – «Таня! Смотри! Они вышли
на мою методику, надо обязательно
познакомиться!» – и пообещал
прийти на урок.
Человек он был чрезвычайно
занятой, к распорядку его дня, к
занятиям за письменным столом,
к каждой свободной его минуте в
семье относились трепетно.
Он был организатором Педагогического общества и руководителем его секции биологии в
Ленинграде;
председателем методической
комиссии Министерства просвещения СССР;
членом проблемного совета
АПН СССР по педагогическим
аспектам охраны природы;
в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, где работал профессором-
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консультантом, подготовил более 20
кандидатов и двух докторов наук;
под его руководством выходили два солидных тома «Известий
Академии педагогических наук
СССР»;
состоял членом всевозможных
советов: ученых советов, специальных, методических, научнометодических и т. д.
Рассчитывать, что он придет к
нам в школу, не приходилось.
Но он пришел. Посмотрел все
те «редкие» (а в действительности
вовсе не редкие растения), которые
мы выращивали на школьном окне,
подарил свой учебник с дарственной
надписью.
Затем наша учительница с беспокойством стала ему рассказывать,
что у нас не растет бегония, если ее
высаживать из орнаментально разрезанного листа, как рекомендует в
своей книге Николай Михайлович.
Что же делать?
И тогда Николай Михайлович с
самым серьезным лицом, наморщив
брови, громогласно обьявил: «Не
получается? Значит, не делайте
так, как Верзилин пишет, делайте,
как считаете нужным. Не все то
слушайте, что он говорит».
На нас и нашу учительницу это
произвело сильное впечатление.
«Только таким образом, – добавил
он с тем же, почти грозным видом, –
вы откроете свои собственные творческие тропинки, идущие дальше
рекомендаций Верзилина».
Из старательных копиистов мы
превращались в первопроходцев,
ищущих и, главное, находивших
свои собственные пути. Минута
получилась торжественная.
А в следующую минуту он
уже вынимал из своего огромного
кожаного портфеля конфеты марципаны; тогда мы и не слыхивали о
таких заморских сластях. Каждый
получил по марципановой собачке,
лошадке, марципановому поросенку
и надолго запомнил эту встречу с
известным ученым, писателем и
учителем наших учителей.
Только один перечень его книг
показывает, как быстро, можно
сказать, стремительно писателю
удавалось покорить широкий круг
читателей самого разного возраста:
1943 – Лечебница в лесу;
1946 – По следам Робинзона;
1949 – Путешествие с домашними растениями;
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1952 – Растения в жизни человека;
1955 – В саду Мичурина (в соавторстве с В. М. Корсунской);
1956 – Тропинка в лес (в соавторстве с Всеволодом Рождественским).
В то время, как мы видим, книги
Верзилина выходили каждые три
года.
Не менее напряженно он продолжал работать и дальше, вплоть
до самой смерти в 1984 году, когда
вышла его автобиографическая
книга «Учитель биологии».
Начав свой жизненный путь в
начальных классах сельской школы,
он завершил его вершинами научной и просветительской деятельности, создав новый жанр книги
–научно-художественный.
Создал и новый тип учебной
литературы – увлекательное внеклассное чтение, столь захватывавшее, что оно притягивало тогдашних
школьников намного сильнее, чем
современных подростков сериалы
детективов и триллеров.
В том же, последнем году жизни
писателя вышло 7-е издание «По
следам Робинзона».
Эта книга принесла славу своему автору. Она сопутствовала ему
своими переизданиями на протяжении всей его жизни и, послав
свой прощальный свет в год его
смерти, по-прежнему переиздается
и сейчас.
«Рукописи не горят», как сказал
Михаил Булгаков.
Хорошие книги тем более не
горят.
Они рассказывают о растениях,
природе и культуре разных стран и
служат тем самым сближению разных континентов, национальностей
и вероисповеданий.
С большим интересом и дети, и
взрослые узнают из книг Верзилина
историю распространения чая; даже
само слово «чцай» указывает на его
происхождение из Китая.
Долгим путем шел чай из Китая
через Кяхту на Нижегородскую
ярмарку, а оттуда по всей России.
Почти год везли чай на верблюдах,
санях, телегах, плотах, паромах.
Но даже перейдя границы России, чай долго не мог прижиться,
пока ему не удалось, наконец, найти
климатические условия, наиболее
близкие тем, которые существовали
на его родине. А до того царскому
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правительству приходилось платить за чай баснословно большие
деньги.
«Вы, наверное, заметили, –
писал Верзилин, – пакетики чая с
надписью «Краснодарский улучшенный». Этот пакетик говорит о
том, что чай выращивается в Краснодарском крае на северных склонах Кавказского хребта и приучен
переносить снег и даже сильные
морозы».
Повествовал Верзилин и об
интересной судьбе дуба на российской почве, искусственные посадки
которого предпринял еще Петр I,
стараясь наполнить новую столицу и ее окрестности редкостными
деревьями. И они, посаженные 300
лет назад самим царем, покореженные временем, все еще высятся
сегодня, обнесенные чугунными
решетками.
А в Сестрорецке под Петербургом сохранилась целая дубовая
роща – «Петровские дубки», ныне
охраняемая Юнеско.
У многих древних народов дуб
почитался деревом священным, как
бы преодолевавшим само время.
Венком из дубовых листьев награждали в Древней Греции за спасение
жизни, храбрость в бою, за спортивные победы.
Изображения листьев дуба часто встречались в геральдике, гербах
знатных дворянских фамилий.
Дубовые ветви в оформлении
многочисленных мемориалов служат символом мужества, подвигов
и героизма, проявленного защитниками нашего Отечества в годы
Великой Отечественной войны.
Приведенные в книгах Верзилина сравнительные таблицы
содержания полезных веществ в
дубе актуальны и сегодня; писатель
знакомил с открытием клеточного
строения дубовой пробки, с которого началось открытие и изучение клеточного строения живых
организмов. Он словно распахивал
двери в кладовые органической
природы, открывая ее тайны перед
непосвященным читателем.
Из его книг явствует также, что
развитие естественнонаучных достижений самым тесным образом
связано с развитием культуры и
цивилизации различных народов
мира.
Писатель часто получал отзывы
читателей на свои книги.

Многим из них нравилось, как
автор рассказал о «царице цветов»
и о войне, которая началась в 1455
году в Англии и получила название
войны Алой и Белой розы.
Поводом для нее послужило избрание короля на английский трон.
Собрание лордов, споривших между
собой, происходило в парке Темпля,
где цвело много алых и белых роз.
Спорили два древних английских
рода – Йорки и Ланкастеры.
Ричард Плантагенет, представитель дома Йорков, сорвав с куста
белую розу, предложил сделать то
же самое тем, кто хочет видеть его
королем.
Сторонники Ланкастеров сорвали красные розы и прикололи
их к шляпам.
Белая и красная розы перешли
на гербы замков, на щиты и знамена.
Началась Тридцатилетняя война
под знаменами Алой и Белой розы.
Так цветы придали свою окраску историческим событиям, не
только сообщая им свои имена, но и
помогая людям разобраться в своих
спорах, понять «кто есть кто».
Война Алой и Белой роз очень
заинтересовала маленьких читателей, и после выхода в свет книги
«Путешествие с домашними растениями» стол писателя был буквально завален листочками из школьных
тетрадок с неразборчивыми детскими каракульками.
Оказывается, ребята сначала
представляли эту войну как сказочную войну цветов, и только
прочитав книгу, восстановили реальное представление об истории
той войны.
А в лондонском парке Темпль,
– завершал свое повествование
Верзилин, – долго сохранялись два
исторических куста роз – белый и
красный. Но английские садоводы
вывели особый сорт розы с белыми и красными лепестками одновременно, назвав его «ланкастерйоркский». И теперь розы уже не
могут быть поводом для войны.
Особое место занимают в литературе книги Николая Михайловича, написанные им как воспоминания о собственных путешествиях
по странам мира: «Сады и парки
мира» (1961 г.) и «Пылинки дальних
стран» (1969 г.).
Интересно, что в этих книгах
ставятся те же проблемы, которые
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решал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – сады и парки как
выражение историко-культурных
традиций разных стран и целых
цивилизаций.
Лихачев фундаментально занимался древнерусским искусством.
Но затем от истоков российской
культуры, от Древней Руси перешел
к современной проблематике сохранения и развития садово-парковой
культуры.
Верзилин занимался многообразием растительного мира и приходил к тем же самым проблемам
поддержания экологии культуры.
В 1960-е годы он выступил по
этим вопросам перед сотрудниками
Ленинградского городского экскурсионного бюро.
Происходила эта встреча возле Оранжереи в Нижнем парке
Петродворца. Длилась недолго, но
многие специалисты, бывшие тогда
экскурсоводами в парках Петергофа, Павловска, Ораниенбаума,
помнят ее до сих пор. После занятия
Верзилина в дворцово-парковом
массиве «царского двора» заново
раскрылся перед ними такой знакомый, ни с чем несравнимый мир
русской усадьбы и деревенского
огорода – здесь и ягодные кусты,
и яблоневые посадки, и огородные
овощи.
Два маститых ученых занимались в одно и то же время одними
и теми же вопросами, которые и
сегодня составляют одну из самых
актуальных проблем – проблему
экологической культуры.
У них были разные подходы, но
ратовали они за одно – сохранение
драгоценного зеленого массива нашей планеты.
Да и манеры выступления
были совершенно различными.
Когда Лихачев начинал рассказывать о парке «Монрепо» в
г. Выборге, этом образце дворянской садово-парковой культуры,
казалось, он воскрешал даже голоса тех, кто некогда прогуливался по его ухоженным дорожкам.
Слышалась мелодичная речь Анны
Петровны Керн, которой Пушкин
посвятил свое стихотворение «Я
помню чудное мгновенье».
Верзилин же обращал внимание на любой «зеленый листочек».
Каждое растение рассматривалось
им как дар природы. « Я – пскович,
скобарь, – говорил он, – и горжусь
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своим простым происхождением.
Люблю землю и все, что на ней может произрастать полезного».
«Он всегда призывал: Берегите зеленое насаждение! Берегите
каждый кустик, каждую веточку,
каждый листок – это ваши самые
добрые друзья, это ваши лекари,
если вы живете в больших городах,
плотно застроенных каменными
сооружениями».
В книге «Сады и парки мира»
увлеченно рассказывал о садах «Тысячи и одной ночи», об «Игрушечных парках», о «Каменных садах»,
а также о «Парках мечтателей» и о
«Празднике цветов в вашем саду».
Давал самые подробные практические рекомендации, как каждому
из нас сохранить и приумножить
зеленое богатство, и это является
одной из самых привлекательных
черт его книг.
«Прочитав Вашу книгу, – признается одна из читательниц, – я
захотела стать архитектором по
озеленению городов».
Правда, были и курьезные случаи. Один из школьников написал,
обращаясь к известному ученому:
«Ув. Ник. Мих.! Вышлите мне ваш
чертеж полки для оконных цветов,
а также самих цветов».
Верзилин знал и любил растения не только российские.
Его «Пылинки дальних стран»
раскрывают историю садов и парков
разных стран земного шара, о которых мечтал этот известный натуралист еще с мальчишеских лет.
К книге со скромным названием «Пылинки дальних стран»
эпиграфом взято четверостишие
Александра Блока:
Случайно на коже карманов
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять
предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!
Отсюда, из этих поэтических
строк Александра Блока и появились «пылинки» в названии книги
о путешествиях автора.
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Н. М. Верзилин посетил страны
самых различных «цветных туманов». Вот край викингов и троллей,
здесь ладьи IX–Х веков, которые
бережно хранятся в специальном
музее. У них высоко задранные
закругленные носы, чтобы волны
морей и океанов не разбивали бы
их, а обтекали. Корпус ладьи викингов – 39 м, ширина – 11 м, самая
высокая мачта – 24,5 м. При общей
вместимости в 800 т такой корабль
брал на борт провианта для людей
и собак на пять лет. Цифры впечатляющие!
Эти традиции навигационной
культуры древних викингов использовали отважные скандинавские путешественники Фритьоф
Нансен и Роальд Амундсен, которые
исследовали Северный и Южный
полюсы.
Романтические судьбы этих
героических путешественников
красочно обрисованы на страницах
книги «Пылинки дальних стран».
Приведены слова Нансена из
его дневника 1893 года: «Лед теснится и громоздится вокруг нас со всех
сторон, ледяные глыбы вздымаются
в длинные стены и высокие груды,
достигающие своими верхушками
такелажа корабля; лед напрягает все
свои силы, чтобы истереть корабль
в порошок».
Нам, вступившим в начале ХХI
века в «северное измерение», просто
необходимо познакомиться с природой и культурой наших «северных
соседей».
Не менее колоритно описано
путешествие по Италии. Во Флоренции беломраморный храм ХIII
века Санта-Кроче (Святого креста)
является пантеоном великих людей.
В храме – надгробие Данте, но над
пустой могилой. Нет в храме и тел
Петрарки, Боккаччио – тоже изгнанников.
«Без их останков Санта-Кроче
пуст», – писал Байрон.
И несмотря на это, несмотря на
то, что прошли века – все дышало
во Флоренции этими великими
людьми.
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Еще одна, совершенно особая
культура описана в книге Верзилина
в главе под названием «Как я был
японцем».
Чтобы стать им, во-первых, надо
почувствовать красоту самой высокой японской горы – Фудзияма.
Ее вершина всегда покрыта снегом.
Но до 2700 м высоты на ней богатейшая растительность – пальмы,
бамбук, ели.
Более 1200 видов растений.
Весной вокруг Фудзиямы распространяет свой тонкий аромат
цветущая сакура.
Знаменитый художник Хокусай
написал 36 видов этой горы, и все
36 видов не были одинаковыми:
Фудзияма разнообразна своим
растительным покровом и всегда
прекрасна.
Чтобы «стать японцем», надо
еще посетить японский отель рядом с местечком Хаконе, где все
выдержано в едином национальнохудожественном стиле, и даже для
каждого туриста заготовлено традиционное японское кимоно.
Нарядившись в японские одежды, отведав японские блюда, вкусив
тончайшие ароматы японских букетов, вы не сможете не почувствовать
себя японцем.
Это недолгое, но яркое превращение на страницах книги Верзилина «в японца», в «викинга»,
во «флорентийца времен Данте»
оставляет у читателей незабываемое
впечатление.
Перелистывая страницы с «пылинками дальних странствий», мы
познаем мир и себя, стремится понимать непонятое и уважать культурные традиции других народов.
Заканчивая воспоминания о
Николае Михайловиче Верзилине,
соединившем на страницах своих
книг культуру Востока и Запада,
хочется вспомнить слова древнего
китайского философа Конфуция:
«На небесной сфере столько звезд,
сколько людей на Земле, но не каждый земной путь освещен светом
звезды».
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К.. Д. Лаушкин.
Веселый человек и веселый ученый, или
Опыт расшифровки одного имени*
Т. К. Сотникова

Н

***
На этом можно было бы закончить опыт расшифровки его имени,
но остается молодой писатель, и я
договорю. Какое-то общее знакомство привело Сережу Довлатова
к много старшему, образованному
и умному говоруну Константину
Дамиановичу Лаушкину, Косте.
Скорее всего привел его в Эртелев
Саша Кондратов, но встреча их была
закономерна. Писатель, журналист,
бывший невольный охранник пришел в гости к такому замечательному сталинскому зеку, им было о чем
поговорить.
Хозяин говорил интересно,
страстно, о многом, с охотой. Переговорить его было не то, что трудно –
совсем невозможно, легче перепить.
Гость «ловил», и дома «стучал» в
Ундервуд – потомкам, любознательным читателям. Правда, услышал
он куда больше, чем «настучал», да
не осудим художника за благородное «стремление к лаконичности и
лапидарности»1, как стилю, но чуть
поправим его.
Перлы, преданные гласности
«Петрополем», не миф, хотя в
Деле сих жемчужин мы не сыскали. Юрий Иванович Штакельберг
полагает, что при выписке из
ГУЛАГа его другу предъявили досье, которое в поисках персонажа
для розыгрыша очередного фарса
изучал полковник Сидоров в сентябре 1951 года, тогда и произошла
встреча невинно пострадавшего К.
Д. Лаушкина с историческими текстами из его жизни. Спустя сорок
лет, превратившись в довлатовское
соло на Ундервуде, избранное из
них дошло до «широких читательских кругов». Но чуть поправим
Довлатова.

К. Д. Лаушкин.
Рисунок Геннадия Сотникова

Смеялись и мы над парой анекдотцев, длиною, к счастью, не в
шесть лет – меньше: год лубянской
одиночки, две недели камеры смертников в Лефортово, два года четыре
месяца этап и Озерлаг. А реабилитации как таковой не потребовалось,
отпустили досрочно за отсутствием
состава преступления.
Некоторая недостоверность
«физики» не вредит достоверности
образной – жуткой поэзии фарса,
поэтике театра абсурда, апофеозу
родного идиотизма. Если взять два
коротких, гениально правдивых
анекдота за большую метафору,
счет лет – срок – возрастет во много раз, это оба понимали отлично.
Распивая на улице имени великого
русского писателя Чехова бутылку
красного, да не одну, они смеялись
сквозь чувство горечи и стыда, не
помня чужой злобы, над человеческой глупостью и чинопоклонством,

* Окончание. Начало в №№ 1–4 (41–44), 2008 г.
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над парадоксами истории и своей
судьбы.
Костя не озлобился в лагере,
но – ни бодряк, ни балагур, с горечью без смеха говорил о поколениях, чья духовная энергия ушла на
«перегной». Была «в ем ума гущина,
а сердце неспокойное» – это как
будто о нем старец Долгорукий его
любимого писателя. И был он до
крайности не притязателен к житейским благам, во всех проявлениях
этих благ, как странник.
Он сидел по совокупности, как
интеллигент особой пробы. Мы
согласны с его лагерным другом
Юрием Леонидовичем ГрабаремШполянским – «он подарил нам
массу бесценных воспоминаний и
бесценных уроков жизни».
И не перестаем удивляться
магии чисел в его жизни – дате
рождения, расстрельного приговора, выхода на свободу, даже на 26-й
странице «Петрополя» в год смерти
он вышел к русским читателям довлатовской прозы.
И самой дате смерти, совпавшей
с отмеченной в истории знаменательной датой. Однако, условной.
Китайское радио хорошо прослушивалось по самодельным приемникам обитателями «Озерков», как
назвали ленинградцы свой островок
ГУЛАГа. В незабываемом 1953-м
оно принесло им радостную весть
уже в ночь с 1 на 2 марта.
Что же это за магия?
Р. S. В одном из Архивов ВМФ
строгий вахтер, бывалый моряк, весьма бдительно охранял вход в него. Невыносимо долго читал он коротенькое
обращение «Мемориала» об оказании
мне содействия в исследовании жизни К. Д. Лаушкина.
Совершенно не понятна была
его медлительность и даже злила.
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Вдруг, словно вняв чужому нетерпению, с энтузиазмом разгадавшего
трудную загадку, моряк хлопнул
себя по лбу. Ни слова о петроглифах
в обращении, но что делает интуиция и случай: « Да я знаю этого
Лаушкина!»
– ??? (Глаза полезли на лоб!)
«Да-да, это – он! И я пять раз
читал о нем в одной книге, и у меня
есть эта книга! Она о наших местах, о
бесах! Я купил ее в Петрозаводске!..
Там еще фотография… да, в очках, и
руку чего-то на рот положил!».
Помнят его имя на Онего, спасибо Андрею Никитину: «Зеленый
абажур, стол, заваленный рукописями и книгами. Слоится густой табачный дым. В полумраке книжные
полки, поднимающиеся к потолку.
Дымится в стаканах крепкий чай.
<…> За окном черные провалы
ленинградских дворов-колодцев
<…> Ветер гуляет по проспектам.
Лаушкин сегодня в ударе, такой,
каким я увидел его впервые на
одном из заседаний очередной
научной сессии Эрмитажа» <…>
«Я помню, как поразил меня тогда
весь облик этого еще незнакомого
мне человека. В нем чувствовался острый ум, скрытый вызов и
ирония» <…> «вся гамма чувств на
смугловатом лице – от холодной,
корректно вежливой маски до заразительного, ничем не сдерживаемого дружеского смеха <…>».
«<…>Таким он был в этот вечер
– не столько объясняющим, сколько
рассуждающим вслух, поминутно
отклоняясь от темы и подчеркивая

неожиданный возврат к ней чуть
заметным движением руки с папиросой<...>».
И далее: «Тонко звенит ложечка в стакане с чаем. Подвывает
вьюга над призрачным городом. В
табачном дыму рука с папиросой
рисует фигуры, стынущие сейчас
под заносами снега на карельских
скалах»2.
Если вам попадет в руки эта уже
«старая», с любовью написанная и
оформленная книжка, вглядитесь в
фотографию Константина Дамиановича на вклейках. Ее сделал Андрей
Леонидович, которого уже тоже нет
с нами, в один из их вечеров в Эртелевом переулке.
Только чего это гостеприимный
хозяин «руку на рот положил»?
Еще загадочная картинка. У меня
дома есть такая, там все в порядке,
нормальный жест с папиросой в
руке, ее я и предлагаю вниманию
читателей. В книжке же из пальцев
ученого выпала драгоценная деталь,
папироска «Беломора» – кого-то
смутил невинный атрибут.
А ходатайство вахтера сломало
барьер недоверия начальства. Дело
выдали.
Из культурной хроники
1. «Монахи монастыря, основанного в XV веке в непосредственной близости от петроглифов, вели борьбу с языческими
верованиями. Некоторые изображения, как принято считать, являются памятником этой борьбы:
поверх них монахи выбили хри-

К. Д. Лаушкин в Эртелевом пер. Фото А. Л. Никитина
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стианские кресты, это было, так
сказать, насильственное крещение
языческих образов», что, конечно,
повредило изображения. Но то
были целенаправленные акты, отметившие исторические ступени
в изменении религиозного сознания человека, и они даже помогли
К. Д. Лаушкину выстроить некоторые свои догадки.
2. 14 октября 2003 года по РТР
«Вести» сообщили об уничтожении
части петроглифов Онежского святилища местными несовершеннолетними хулиганами, выбившими поверх
них свои имена. Они останутся здесь
навсегда? И о чем расскажут потомкам? О безвозвратных изменениях в
нашем сознании, о том, что никогда
не осуществится наша общая мечта о
победе над мраком дружественного
человеку солнечного божества, о
сказочно недостижимой победе добра
над злом?
3. Ни А. М. Линевскому, ни
А. Я. Брюсову, ни В. И. Равдоникасу,
ни К. Д. Лаушкину памятника в районе петроглифов еще не поставили,
и Святилище древнего человека не
охраняется законом, или охраняется
ненадежно.
Но, ежели такое чудо – памятник – вдруг окажется возможен в
наши дни, то на памятнике этом
пусть напишут слова К. Д. Лаушкина из второй части его «Онежского
святилища»:
«<…>На минуту задержим
прощальный взор на рисунках.
Несомненно, что в эпоху функционирования святилища их охраняло
строгое табу; осквернение их, надо
полагать, считалось одним из самых
серьезных преступлений.
Но мы – мы тоже отнесемся к
ним с должным уважением. Это могилы. Памятуя о конкретном мышлении первобытных людей, можно
с уверенностью сказать: если бы мы
повстречались с древним художником, он, указывая на вертикальные
столбики на изображениях лодок, не
колеблясь, стал бы называть имена
охотников и рыболовов, мужчин
и женщин, живших тысячелетия
тому назад».
Начало мира
Мифология древних жителей
Прионежья отражала весьма сложные представления об устройстве
вселенной. А priori можно сказать,
что в развитой мифологической
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Изображение лодок
в Онежском святилище

системе, среди космогонических
догадок первобытного ума, должен
был найти свое место миф о начале
мира.
А в святилище, посвященном, в
основном, космическим силам, графическое отображение такого мифа
было бы не только уместным, но,
пожалуй, даже необходимым. Если
это так, то мы обязаны с пристальным вниманием пересмотреть все
изображения, обоснованно надеясь
найти среди них образы предполагаемого мифа.
Изображения лебедей и помещенных рядом с ними кругов или
овалов вызывают в этой связи повышенный интерес.
На то, что эти лебеди – не простые птицы, указывают признаки,
свойственные мифологическим существам, о чем уже шла речь: утрированная длина шеи, полосатость
тела, трещина там, где должен быть
клюв. Кружки и овалы около птицы
могут быть поняты как изображения
яиц. Приняв это предположение, мы
придем к выводу, что из яиц, снесенных мифологическим существом,
должны вывестись также необыкновенные существа и предметы.
Образ сверхъестественного
птичьего яйца занимал вполне
определенное и устойчивое место в
мифологии ряда народов. Как писал
Е. Г. Кагаров, «в мифологических
представлениях многих народов

яйцо является носителем космогонического (мифотворческого)
процесса»3.
Для иллюстрации воспользуюсь
его же примером.
«Учение орфизма (религиознофилософское движение в древней
Греции VI и последующих веков)
изображало происхождение вселенной в следующем виде: предвечное
время Хронос создает мировое
серебряное яйцо; из верхней его
скорлупы образовалось небо, из
нижней – земля»4.
Подобных примеров можно
привести множество.
Думается, что маленькая композиция, выбитая на скале острова
Гурий, может сигнализировать о
сходных космогонических воззрениях.
Ясные признаки указывают на
то, что здесь не случайное скопление
изображений, но группа фигур, связанных между собой единым творческим замыслом. Фигуры сбились
в тесную кучку, а вся группа расположилась в заметном отдалении
от других петроглифов скалы.
Хорошо улавливается фантастический колорит сценки. Он
проступает как в неестественной
комбинации персонажей (например, лебедь над солнцем), так и в
игнорировании их естественных
размеров.

Сотворение вселенной
из яйца чудесной птицы

Сверхъестественные лебеди

Исходя из предположения, что
сцена отражает в художественных
образах сюжет мифа, следует считать, что мифологический рассказ
История Петербурга. № 5 (45)/2008

начинался с лебедя и завершился
неким эпилогом, в котором фигурировали солнце и животные или
нечто, способное принимать вид
животных.
Корпус лебедя расчерчен дугами. Такие дуги, по мнению Равдоникаса, суть «изображения радуги,
одного из знаков для верхнего
неба и его божества»5. Примем его
расшифровку и отнесем лебедя
из анализируемой композиции к
сверхъестественным существам.
Непосредственно под туловищем птицы выбит небольшой
овальный знак. Остановимся на той
интерпретации изображений овалов
и кругов, выбитых в непосредственной близости от лебедей, о которой
только что велась речь: под птицей
художник изобразил снесенное ею
яйцо.
Фигуры, составляющие нижний
ярус композиции, могут быть поняты как изображения выводка чудесной птицы. В таком случае все они
близнецы – и солнце, и животные.
Но если это так, то сомнительно,
чтобы художник хотел запечатлеть
образ просто животных. Их скрытую природу можно различить в
свете центральной фигуры нижнего
яруса – солнца.
Солнце, как божество верхнего
мира, должно было иметь достойных его высокого ранга родных
братьев и сестер. По-видимому, они
тоже относились к сонму небесных
божеств. Может быть, художник
изобразил созвездия, или отдельные яркие звезды. Нас не должно
смущать, что они нацепили на себя
звериную личину. Известно, что
само солнце не гнушалось звероподобным обликом.
Постраничное примечание
Лаушкина: «Звезды и созвездия,
которые представляются в виде
животных, – факт, хорошо известный из этнографии. Например, у
лопарей Кассиопея – это олени6.
Развитый космический культ у этих
творцов наскальных изображений
естественно заставляет ожидать,
что не только солнце мыслилось в
тереморфном облике, но и звезды.
Я думаю, что некоторые животные
и птицы, особенно когда они изображались стайками, могли означать
звезды и созвездия».
Если теперь, после необходимых уточнений, пробежать глазами
композицию от начала до конца,
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подставляя под графические образы
их логические эквиваленты, то получится связный рассказ.
– Из горних сфер прилетела
птица. Она снесла чудесное яйцо. Из
яйца вышли солнце и звезды.
Толкование хорошо увязывается со всей мифологической
обстановкой святилища и с его
основным назначением как места,
где происходило поклонение космическим силам. Внутренних противоречий, как я думаю, оно тоже
не содержит. И, тем не менее оно
может показаться произвольным,
поскольку теоретически мыслимы
и другие расшифровки необычной
комбинации фигур – лебедь, овал,
солнечный знак и два зверя.
Но сравним рассказ, полученный в результате применения формального метода, со следующим
местом в «Калевале» (руна 1):
– Чудесная утка снесла яйцо в
гнезде, которое она свила на поднявшемся из волн моря колене
Ильтмар, девы воздуха.
Постраничное примечание Лаушкина: «В карело-финских эпических песнях создание мира изображается иногда из яйца гуся»7.

Из яйца, из нижней части,
Из белка, из верхней части,
Вышла мать-земля сырая;
Ясный месяц появился;
Из яйца, их верхней части,
Из яйца, из пестрой части,
Встал высокий свод небесный;
Звезды сделались на небе;
Из желтка, из верхней части,
Из яйца, из темной части,
Солнце светлое явилось;
Тучи в воздухе явились.
Нетрудно заметить, что в поэтических тропах «Калевалы» разрабатывается тот же сюжет, который
был реставрирован нами на основе
другого материала.
И еще одна знаменательная
деталь. Когда древнему художнику
встретилась необходимость запечатлеть свои представления о начале
мира, он покинул излюбленный им
берег и отправился на близлежащий
островок, на скалах которого высекает образы мифа. Не исключена
возможность, что он строго обдумал
выбор места для художественного
воплощения именно этого мифологического сюжета.
Начало мира, по представлению рунопевцев, было связано

с островом. На остров вышел из
моря прародитель Вяйнямейнен
(руны 1 и 2). Колено Ильтмар, на
котором свила птица свое гнездо,
также было ничем иным, конечно,
как островом.
В этой подробности (выбор
места) мы опять видим, словно случайный, параллелизм в представлениях древнего населения Карелии и
создателей «Калевалы».
Древний художник, оставив после себя на острове рисунки, как бы
повторил то, что некогда совершила
чудесная птица, прилетавшая тоже
на остров. Высекая в граните образы
мифа, он магически закреплял то
устройство вселенной, к которому
он привык и всякие изменения в
котором не могли его не пугать8.

К главе «Преступление
и наказание лягушки».
См.: История Петербурга. № 3 (2008)
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Блокада Ленинграда
глазами военнослужащих
и его жителей
*

П. В. Петров
Голод и смертность
в Ленинграде
Ситуация со снабжением Ленинграда продовольствием и связанным с этим страшным голодом
зимой 1941/42 года занимала центральное место в дневниках всех
авторов.
Первые признаки надвигавшегося голода отмечались многими
авторами уже осенью 1941 года.
Так, 27 октября начальник цеха
№ 9 завода им. Молотова И. А. Савинков сделал следующую запись:
«…С продуктами плохо, есть уже
явные признаки голода – люди
начинают пухнуть…»1 Спустя две
недели, 13 ноября последовало еще
более тревожное наблюдение: «…
Голод начинает давать себя чувствовать. Все больше опухших. До чего
дойдет народ…»2
Период с декабря 1941 года по
февраль 1942 года отмечался всеми
авторами как наиболее тяжелый
за все время блокады, когда из-за
острого недостатка продовольствия в
городе начался массовый голод среди
мирного населения, приведший к
огромной смертности людей.
В записи от 14 декабря 1941 года
старший бухгалтер Ленинградского
института легкой промышленности
Н. П. Горшков написал следующее:
«…В связи с наступлением сильных
холодов и целого ряда недостатков
в бытовых условиях жизни наблюдается в последнее время большая
смертность среди гражданского
населения. Много различных погребальных процессий движется
по улицам к кладбищам. Везут и на
лошадях, но большинство – сами
родственники, на саночках…»3 Вскоре, смертность в городе увеличилась
еще больше, что нашло свое отражение в его записи от 21 декабря: «…На

кладбищах не успевают хоронить,
т. к. могильщиков мало… Горы гробов стоят в ожидании погребения…
Сейчас приняты общественные
меры уборки трупов и погребения
в общих братских могилах. Люди
голодают и пухнут из-за недостатка продуктов вследствие блокады
города…» 4 Почти одновременно
с ним и другой автор дневника –
И. А. Савинков – 16 декабря 1941
года отметил, что в городе «сильно
голодно», а уже на следующий день,
17 декабря, дал более общую оценку
происходящему: «…Голод в Ленинграде, люди мрут, как мухи»5.
В январе 1942 года ситуация с
продовольственным снабжением
города еще более ухудшилась, что
было следствием общего нарушения
системы снабжения города продовольствием. 10 января Н. П. Горшков
отметил у себя в дневнике: «…Вот
уже больше декады, как в магазинах,
кроме хлеба, нет никаких продуктов. Голод…»6 13 января положение
с продуктами лишь ухудшилось:

С

Колонна немецких автомашин, захваченных советскими войсками**

* Окончание. Начало в № 4 (44), 2008.
** Фото из личного архива автора.
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«…Сегодня в городе вновь возникли
громадные очереди за хлебом. Хлеба
очень мало, и то только в некоторых
булочных. Люди за 200 граммами
хлеба простаивают по несколько часов в очереди на морозе. Продуктов
нет и нет». Следующий день не принес никаких изменений: «…Сегодня
с раннего утра громадные очереди
у булочных, со вчерашнего дня не
хватает хлеба. Число умирающих от
истощения все увеличивается»7.
В результате смертность населения в блокированном городе
резко увеличилась, что нашло свое
отражение в записях И. А. Савинкова от 5 января 1942 года: «…Сейчас
умирает в сутки 10 000 человек,
если такая будет смертность, то
нужно 10 месяцев, чтобы вымер
город с 3 000 000 населением, но
если учесть, что смертность будет
возрастать с каждым днем, то к 1 мая
42 г. от населения города останется
нуль. Мрачная картина, но может
быть зарывать будет некому…» 8.
Спустя неделю, основываясь на
личных наблюдениях, автор дал еще
более страшную оценку событиям в
Ленинграде: «… Ленинград – город
мертвых, их столько, что не убирают. Вижу 3-й день гроб у углового
магазина за мостом, сегодня опять
на панели валяются трупы, мрут
как мухи. По слухам, умирает в день
30 тыс., значит январь–февраль–
март–апрель и не будет 3 млн жителей города Ленина»9. Наконец,
27 января И. А. Савинков пришел
к выводу, что за истекшее время в
Ленинграде умерло не менее 1 млн
человек10. (Эта оценка вполне согласуется с известными данными о
потерях мирного населения Ленинграда в период блокады.)
В условиях массового голода
и огромной смертности отношение большей части населения к
умершим жителям города стало
равнодушно-спокойным, смерть
воспринималась людьми как довольно обыденное, привычное
явление. К примеру, учитель географии в средних школах № 5 и 72
А. И. Винокуров отмечал в дневнике
8 января 1942 года: «…Странно, но
в последние дни известия о смерти
уже не волнуют, как прежде. Смерть
теперь – обычное явление. Мы к
ней привыкли. На улицах чуть ли
не через каждые 100 метров лежат
трупы умерших от голода или за-

4-й гвардейский РНД
на марше в районе Сербино

мерзших. Публика настолько уже к
этому привыкла, что все равнодушно проходят мимо…»11 Аналогичным
образом рассуждал инструктор Василеостровского райкома ВКП(б)
А. М. Буянов, записавший 5 февраля
1942 года: «…Умирают спокойно в
родном городе. Смерть витает всюду, но она никого не пугает…»12
Незначительные улучшения
были отмечены авторами в конце
января – начале февраля 1942 года,
в связи с увеличением хлебной
нормы13. Например, И. А. Савинков
11 февраля записал: «…На сердце
радостно. Сегодня добавили хлеб…
Голодная смерть отдаляется…» 14
Но общее положение с продовольственным обеспечением населения
Ленинграда и состояние здоровья
людей все равно оставались очень
тяжелыми. В записи от 2 февраля
1942 года Н. П. Горшков отмечал,
что «народ сильно голодает, и смертность чрезмерно велика» 15 . На
следующий день он записал, что «с
продуктами все так же плохо, нет в
магазинах совсем или мало». В связи с этим не оправдались ожидания
людей, которые «ждали, что по новым февральским карточкам будут
побольше выдавать, но не выдано
еще то, что следовало в январе»16.
Следующий день, 4 февраля, не
принес изменений в жизнь горожан:
«…Всюду холод и голод, и трупы
умерших»17.
В конце февраля – начале марта
1942 года авторы констатировали
улучшение со снабжением города
продовольствием. Так, Н. П. ГоршИстория Петербурга. № 5 (45)/2008

ков с удовлетворением отметил 26
февраля: «…Подвоз нормированных
продуктов в магазины улучшился,
и выдача объявленных норм идет
почти везде исправно. Дополнительно объявлено о выдаче в счет
февральских норм крупы, мяса и
др.». Через день он подтвердил:
«…Во многих магазинах почти все
продукты, назначенные к выдаче по
карточкам, выдаются аккуратно…»18
Смертность среди населения стала
снижаться.
Апрель 1942 года принес новое
облегчение жителям города в плане обеспечения продуктами. Это
было связано с выдачей населению
продуктовых наборов к празднику
1 Мая и очередным увеличением
норм снабжения. В дальнейшем,
с весны – лета 1942 года, по мере
эвакуации значительной части населения Ленинграда в тыл, увеличения пайков и создания запасов провианта в городе, продовольственная
проблема стала терять прежнюю
остроту. В итоге летом 1942 года
ситуация со снабжением населения
Ленинграда более или менее стабилизировалась.
Работа городского хозяйства
и общественного транспорта
Резкое ухудшение работы городского коммунального хозяйства
и прекращение работы общественного транспорта в Ленинграде все
авторы отметили уже в начале
декабря 1941 года. Например, старший бухгалтер Ленинградского
института легкой промышленности
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Н. П. Горшков в записи от 11 декабря 1941 года с тревогой заметил,
что «эл. энергия в дома для освещения почти не подается совсем, ввиду
недостатка топлива на эл. станциях.
Водопровод местами работает с
недостаточным напором в верхние
этажи…»19. В записи от 14 декабря
общая картина обстановки в городе, в его изложении, не претерпела
значительных изменений.
21 декабря 1941 года Горшков с
тревогой отмечал в дневнике: «…Город замирает – мертвеет. Некоторые
мелкие предприятия остановились
за отсутствием топлива и эл. энергии. Эл. света в домах нет. Водопровод едва подает воду до второго
этажа. Трамваи с большими перерывами ходят только на некоторых,
и то измененных, маршрутах. На
окраины города трамваи не доходят.
Пути занесены снегом… Транспорта
для уборки нет. Автотранспорт в
городе ходит редко, и то больше военные машины»20.
Заведующая учебной частью
239-й средней школы г. Ленинграда К. В. Ползикова-Рубец в конце
января 1942 года зафиксировала
в дневнике все этапы ухудшения
работы коммунального хозяйства
и общественного транспорта: «…До
чего быстро разрушается городское
хозяйство: 2/XII погасло электричество, в январе перестал подавать
воду водопровод, 17/I перестало работать радио, вчера забили уборные,
так как замерзли фановые трубы…
Газет давно не доставляют. Трамваи
и троллейбусы не ходят с середины
декабря…»21
К сожалению, положение с энерго- и водоснабжением Ленинграда
продолжало ухудшаться и к началу
1942 года достигло кризисного уровня. Ситуация усугублялась необычайно суровой зимой 1941/42 года,
когда температура воздуха часто доходила до –35 0С. В результате жизнь
стала для жителей просто невыносимой. Например, начальник цеха
завода им. Молотова И. А. Савинков
в дневниковой записи от 29 января
1942 года отметил: «…Нет эл. энергии,
стоят заводы, редкий завод работает,
трамваи не ходят, сообщение пешее.
Воды нет, с перебоями работают даже
хлебозаводы, вместо хлеба выдают
муку. Столовые из-за этого не могут
приготовить пищу, в домах нет воды,
уборные не работают, дворы залиты
отбросами, света нет. Везде пона-
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ставили времянок, а от них пожары.
Их не тушат, нет воды…»22 Общий
вид города также приобрел черты
крайней запущенности и разрухи:
«… Город принял захламленный вид,
всюду валяются отбросы, нечистоты,
не хочется ходить по городу…»23.
Позитивные сдвиги были отмечены всеми авторами в марте 1942
года, когда городским руководством
были предприняты решительные
меры по очистке и налаживанию
нормальной жизни города. 26
марта 1942 года началось массовое
приведение в порядок коммунального хозяйства города (отогревание
водопровода и канализации) и
очистка улиц и дворов от нечистот,
скопившихся за зиму. Работы имели
большое значение, ибо гарантировали от возникновения эпидемий и
улучшали облик города. Проведение
тех работ оценивалось всеми авторами положительно. 10 мая 1942 года
Н. П. Горшков записал в дневнике,
что «от грязи город очистился и
имеет удовлетворительный, опрятный вид». Правда, он отметил,
что водопровод и канализация во
многих домах еще не действуют,
поскольку находятся в замороженном состоянии24.
Большим событием в жизни
города стало постепенное налаживание работы общественного транспорта. 15 апреля 1942 года возобновилось трамвайное движение в городе, что было встречено населением
с огромным энтузиазмом: «…Вагоны
большей частью переполнены. Город
оживает…»25.
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В общем, ситуация с восстановлением городского хозяйства
постепенно налаживалась, и уже
летом 1942 года большая часть
объектов жилищно-коммунального
комплекса была введена в строй и
стала функционировать в обычном
режиме.
Поведение
ленинградцев
С наступлением зимы 1941/42
года, когда в Ленинграде начался
массовый голод, а бытовые условия
для жизни людей стали невыносимыми, часть населения стала деградировать в морально-нравственном
отношении. Далеко не все горожане
смогли сохранить в столь трудных
условиях человеческий облик,
немало людей свели все свои жизненные функции к потребности
в еде. Разные авторы давали свои
объяснения этому явлению, но
не оправдывали его. По мнению
А. И. Винокурова, которое он выразил в своем дневнике 28 февраля
1942 года, «большинство населения превратилось в троглодитов,
вылезающих из своих загаженных
комнат-пещер только в случаях
крайней необходимости»26.
По мнению многих авторов,
среди определенной части населения наблюдалось такое явление,
как крайний эгоизм и очерствение
человеческой души, происходившее
от желания утолить свой голод,
пусть даже за счет посторонних
людей. Как писал Винокуров, «каждый стремится сохранить только
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собственную жизнь и жизнь своих близких родных, не обращая
внимание на окружающее»27. Это
приводило к частым кражам хлеба
и других продуктов у людей в очередях, на улицах, на производстве и
в других местах.
Конечно же, так вели себя далеко
не все жители блокадного Ленинграда: было много случаев самопожертвования и взаимопомощи. Но эту
сторону так же нужно знать, ибо она
показывает, до какой степени может
дойти человек в исключительно тяжелых условиях жизни.
Ситуация на фронте
и настроения населения
Первый день войны, согласно
большинству авторов, привел, с
одной стороны, к патриотическому
подъему среди населения Ленинграда, а с другой стороны – к определенному унынию. Так, начальник
цеха № 9 завода им. Молотова
И. А. Савинков записал о событиях
22 июня следующее: «…Сделалось
очень и очень скучно, не хотелось
есть. Пропал сон. Мы же знаем, что
значит война…»28 Дальнейшие краткие пессимистические сообщения с
фронта и отсутствие достоверной
информации о боевых действиях
привели к возникновению слухов
и панических настроений среди
мирного населения. Люди отмечали
«колоссальные» успехи немецких
войск и готовы были поверить в
любое развитие обстановки под
Ленинградом29.
Причины поражений советских
войск виделись некоторым авторам
в плохом руководстве боевыми
действиями со стороны командного
состава РККА. В частности, и. о. директора Ленинградского института
истории ВКП(б) Е. А. Соколова в
записи от 16 августа 1941 года была
искренне уверена в том, что «наш
командный состав оказался не на
высоте, и на фронте в первые дни
войны многие командиры бежали от
фашистов в большой панике (конечно, не все, но были такие случаи)»30,
что и привело к поражениям на
фронте. Она писала, что некоторые
командиры «при первом же натиске
врага побросали оружие и стали
спасать свое личное имущество»31.
Однако такое объяснение событий
вскоре перестало ее удовлетворять,
и уже 18 августа она с тревогой отмечала: «…Такие тяжелые потери

на фронте, что никто и не ожидал!
Нет, так дальше нельзя! Что-то тут
неладно. В чем дело? Почему такие
поражения несет наша армия?»32
Катастрофическое развитие
событий под Ленинградом привело
к появлению упадочнических настроений среди населения и распространению слухов о предательстве33.
Тем более что, несмотря на жесткую
цензуру и контроль за информацией, отдельные новости о поражениях
советских войск (в частности, о
гибели 1-й (Кировской) дивизии
народного ополчения и 3-го (Дзержинского) ополченческого полка34)
все же доходили до населения и вызывали соответствующую реакцию.
Е. А. Соколова отмечала в дневнике
26 августа 1941 года, что «сводки
очень скупы и ничего по существу не
дают, кроме отдельных эпизодов»,
и «все понимают из этого, что наше
положение тяжелое»35. Кульминацией пораженческих настроений
населения стала, в изложении Соколовой от 22 сентября 1941 года,
распространяемая в некоторых кругах городской интеллигенции «идея
объявления Ленинграда “вольным
городом”», что означало его фактическую сдачу противнику36. Впрочем, она тут же оговаривалась, что
такие «теории» не имели успеха
среди населения.
Наиболее подходящим объяснением успехов немецкой армии,
как полагала Е. А. Соколова 30
октября 1941 года, было то, что
«немцы бьют нас техникой и организованностью»37. Примерно так

же рассуждал и И. А. Савинков,
который 24 ноября сетовал по поводу общей военной ситуации под
Ленинградом: «…А у нас тут туго
подается дело. Что-то мало успехов. У них (т. е. немцев. – П. П.) это
получается лучше. Умеют вовремя
перебросить куда надо силы. Им не
мешает наше русское бездорожье».
Примечательно, что автор связывает свои надежды на улучшение
обстановки также и с английским
наступлением в Ливии38.
Начавшийся в ноябре – декабре 1941 года голод в Ленинграде,
естественно, стал приводить к
возникновению новой волны упадочнических и пораженческих настроений, оправдываемых тяжестью
сложившейся ситуации. К примеру,
Е. А. Соколова зафиксировала ряд
отрицательных высказываний жителей города, связанных с острой
нехваткой продовольствия в городе
и тяготами жизни39. Однако Соколова считала, что те высказывания не
находят массовой поддержки среди
населения и поэтому «фашистская и
всякая враждебная агитация встречает замечательный отпор среди
ленинградцев»40.
В момент наибольших страданий, а именно зимой 1941/42
года, мирные жители Ленинграда
стали связывать свои надежды на
улучшение жизненных условий
со скорейшим снятием блокады41.
Но, несмотря на предпринятые
Красной армией неоднократные
попытки прорыва немецкой обороны, военная ситуация под городом

Германские тяжелые орудия,
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оставалась все такой же тяжелой.
Это вызывало настроения обреченности и уныния среди людей, которые полагали, что ничего изменить
уже нельзя. Так, инструктор Василеостровского райкома ВКП(б)
А. М. Буянов в своих дневниковых
записях от 21 января 1942 года отмечал, что «есть настроения самообреченности, упадок уверенности
в свои силы, в организациях – уныние» 42. А начальник цеха завода
им. Молотова И. А. Савинков 16
февраля записал в своем дневнике с
отчаянием: «…Когда же будет конец
всем мучениям. Скорей бы какойлибо конец. Надоела такая жизнь до
чертиков. Когда же наступит конец
блокады? Очевидно, и не будет
конца блокады!» Спустя неделю он
опять поднял этот вопрос: «…Блокада так и не прорвана, когда же будет
всему этому конец??? Обстрел города продолжается – надоело!»43
С окончанием зимы, в конце
февраля – начале марта 1942 года,
когда ситуация со снабжением продовольствием понемногу наладилась,
отмечалось некоторое улучшение
общего настроения жителей Ленинграда. Так, Н. П. Горшков в записи,
сделанной 23 февраля 1942 года,
отметил некоторые изменения в настроении людей: «…На лицах граждан появилась новая черта надежды
на скорое избавление от вражеской
блокады. Даже в очереди за водой
видны улыбки на лицах граждан и
больше взаимной уступчивости и
вежливости… Мужественные стойкие ленинградцы… твердо верят, что
скоро всем невзгодам конец, враг
будет отброшен от нашего славного
города…»44
Однако уже в апреле вновь стали отмечаться пессимистические
настроения жителей. Причиной
тому были завершившиеся неудачей
попытки Ленинградского и Волховского фронтов прорвать кольцо блокады города. Наступление советских
войск к юго-востоку от Ленинграда
фактически заглохло, не принеся
долгожданного освобождения его
жителям. К примеру, 17 апреля 1942
года И. А. Савинков безрадостно
констатирует отсутствие изменений
в положении на Ленинградском
фронте: «…Все меньше надежд на
прорыв блокады. Когда же кончится
эта проклятая война? Видно, что
немцы переходят в атаки, значит,
еще долго протянется война…»45
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Летом 1942 года, уже после
окончания голодной зимы и эвакуации части населения, настроение
жителей Ленинграда продолжало
оставаться угнетенным, подавленным. Это объяснялось трагическим
исходом Любанской оборонительной операции и гибелью 2-й ударной армии, а также поражениями
советских войск на южном участке
советско-германского фронта. Люди
переставали верить в возможность
скорого прорыва блокады и даже
стали свыкаться с мыслью, что город
будет оставаться в осаде. Резкое
улучшение настроения мирного
населения наступило лишь после победы советских войск под
Сталинградом и прорыва блокады
Ленинграда зимой 1943 года.
Нетрудно заметить, что в вышеприведенных высказываниях
военнослужащих и мирных жителей преобладали, как правило,
отрицательные моменты. Это можно объяснить вовсе не их сознательной антисоветской позицией
и недовольством существующим
строем, а исключительно тяжелой
обстановкой войны, связанной с
многочисленными лишениями. Эти
обстоятельства во многом оправдывают категоричность и жесткость суждений и оценок советских
граждан, которые хотели получить
ответы на волнующие их вопросы
и не находили их в той непростой
обстановке.
Военное превосходство
и вооружение противника
Частые поражения и неудачные
наступления советских войск под
Ленинградом в течение 1941–1942
годов вызывали у рядового состава настроения подавленности,
безысходности и, как следствие,
боязни мощи германской армии. В
сознании многих бойцов вермахт
стал восприниматься как некий
идеальный, превосходно отлаженный военный механизм, о который
тщетно разбиваются все усилия
советских войск. Неблагоприятные
выводы усиливались от сравнения
вооружения и технического оснащения советской и германской
армий в начале войны и умения их
применения.
Наиболее угнетающим образом
действовала на бойцов Красной
армии германская авиация, господствовавшая в воздухе на начальном
История Петербурга. № 5 (45)/2008

этапе Великой Отечественной войны. Об этом писали все участники
боев. В частности, боец 60-го истребительного батальона ЛАНО
Б. А. Белов, описывая бои на подступах к Ленинграду, писал: «…
Самолеты (немецкие. – П. П.) издевались над нами, в упор расстреливая из пулеметов разрывными
пулями… Наших самолетов не было.
Мы видели не только фашистскую
свастику и крест на фюзеляже, но и
лица летчиков, до того низко летели
самолеты, нарушая и дезорганизуя
наши боевые порядки, мы метались из стороны в сторону…»46 «…
Немецкая авиация господствовала
в воздухе…» 47 Характерное признание сделал старший лейтенант
Н. К. Заводский о первом налете
германских бомбардировщиков,
который ему пришлось пережить
27 июля 1941 года и от которого у
него «впечатление осталось на всю
жизнь неизгладимое»48.
Некоторые военнослужащие
даже делали обобщения относительно временного технического
преимущества вермахта. К примеру,
красноармеец С. Ф. Путяков в записи от 17 августа 1941 года пытался
объяснить причины побед немецкой
армии и приходил к выводу, что
«сильна, значит, техника фашистов против нашей»49. Лишь после
Сталинградской битвы и прорыва
блокады Ленинграда в январе 1943
года настроение рядовых бойцов
и командиров резко улучшилось,
и они обрели уверенность в своей
конечной победе.
Упадочнические
и пораженческие настроения
Трагический исход начального
этапа войны и последующее длительное отступление соединений
и частей Красной армии по всему
фронту летом – осенью 1941 года способствовали возникновению среди
немалой части рядового и командного состава РККА упадочнических
настроений. Бойцы не понимали
стратегии высшего командования,
не видели конца отступлению советских войск, убеждались в бесплодности плохо организованных
контрударов по противнику и в
результате приходили к выводу,
что Красная армия не в состоянии
успешно противостоять вермахту.
К п р и м е р у, к р а с н о а р м е е ц
С. Ф. Путяков 4 сентября 1941 года
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с апатией замечал: «…Скорее бы
конец всей этой бестолковщины…»50
На следующий день он так же безразлично констатировал: «…Правда,
сейчас наступает тяжелый момент
всем окруженным в Ленинграде.
Но меня такое состояние почему-то
очень радует…»51 12 сентября 1941
года, рассуждая о тяжелых боях под
Ельней, Путяков вновь вернулся к
теме бесперспективности войны:
«…Потери бойцов, по сводкам,
большие. Скорее бы кончилось это
бессмысленное уничтожение ценностей и живых людей…»52
Такие настроения имели наибольшее распространение летом –
осенью 1941 года, в период отступления и неудач Красной армии,
когда ситуация на фронте носила
неустойчивый характер. Как только
линия фронта стабилизировалась
и противник был остановлен к
концу 1941 года, а особенно после
успешного зимнего контрнаступления Красной армии 1941/42 года,
настроение бойцов действующей
армии стало улучшаться.
Советские мирные жители
Жители Ленинграда фиксировали в своих дневниках прежде всего те
явления, которые напрямую касались
их личного быта и повседневной
жизни города. Также они оценивали
как общую военно-политическую
обстановку на советско-германском
фронте, так и ситуацию на фронте под
Ленинградом. В связи с рассматриваемой темой я взял дневники нескольких человек – старшего бухгалтера
Ленинградского института легкой
промышленности Н. П. Горшкова,
учителя географии средних школ
№ 5 и 72 А. И. Винокурова, начальника цеха № 9 завода им. Молотова
И. А. Савинкова, исполняющей
обязанности директора Ленинградского института истории ВКП(б)
Е. И. Соколовой, заведующей учебной частью 239-й средней школы
г. Ленинграда К. В. ПолзиковойРубец, инструктора Василеостровского райкома ВКП(б) А. М. Буянова.
Они хранятся в ЦГАИПД СПб и
лишь два из них (Горшкова и Винокурова) находятся в Архиве УФСБ
РФ СПб и ЛО и опубликованы в
сборнике «Блокадные дневники и
документы» (СПб., 2004)53.
Почти все авторы были лояльны
по отношению к советской власти.
Они не подвергали сомнению целе-

сообразность тех или иных действий
высшей партийной и государственной власти СССР. Чаще всего они
одобряли все мероприятия военного
и политического руководства Ленинграда по обеспечению его обороны.
Ввиду ограниченного объема
статьи выделим наиболее важные
блоки вопросов, которые больше

всего волновали их авторов на
протяжении 1941–1942 годов и
нашли свое отражение на страницах
дневников. Это голод и смертность
в Ленинграде, работа городского
хозяйства и общественного транспорта, поведение ленинградцев,
ситуация на фронте и настроения
населения.
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Письма военного врача Л. Е. Бразоля
сестрам Панаевым.
1877–1878 гг.

В. М. Ушакова

19

19 августа 1877 года из Петербурга на Балканы уезжал выпускник
Медико-хирургической академии Лев
Евгеньевич Бразоль1. Шла русскотурецкая война. Путь капитана Бразоля лежал в г. Бобруйск, где должна
была начаться его служба врачом
11-го резервного пехотного батальона 1-й резервной пехотной дивизии
Дунайской армии.
Накануне он присутствовал
в Павловском театре на благотворительном концерте в пользу
склада Красного Креста, открытого
в Царском Селе великой княгиней
Марией Федоровной. О концерте
было заявлено за несколько дней.
15 августа газета «Новое время» сообщала своим читателям: «В среду
17 августа (концерт состоялся 18
августа. – Авт.) в Павловском театре кружком любителей будет дан
в пользу общества Красного Креста
оперный спектакль, в котором представлено: III и V действие оперы
«Фауст» (г-жи Панаева, Минквиц,
Булычева; гг. Фон-Дервиз, Кучин-

Л. Е. Бразоль.
1890-е гг.

ский); сцены из оперы «Руслан и
Людмила» (г-жа Булычева); III
действие из оперы «Жизнь за царя»
(г-жи Панаева, Минквиц; гг. Ильин,
Фон-Дервиз) 2. Оркестры и хоры
Русской Оперы. Дирижировать оркестром будет Помазанский. Начало

Здание бывшей больницы памяти императора Александра II Общества
почитателей гомеопатии (ул. Рентгена, 8). Снимок 2008 г. Фото Н. С. Гринберг
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в 9 часов». Лев Евгеньевич хорошо
знал участников и организаторов
концерта. Среди них были молодые
Дягилевы – кавалергард Павел Павлович Дягилев3, его жена – Елена
Валериановна (урожденная Панаева) и та, кому он отдал, но, увы,
безответно! свое сердце, – красавица
Александра Валериановна Панаева,
недавно вернувшаяся из Франции,
где брала уроки у Полины Виардо и
принимала участие в любительских
концертах. Особенно блестящим,
по отзывам французской прессы,
был ее дебют в марте 1877 года на
вилле известного промышленника
П. Г. Дервиза «Вальрозе» в Ницце.
Когда Александра Валериановна
приехала в Петербург, было решено
повторить тот репертуар, и вот вчера
концерт состоялся4.
В известный Петербургу круг
Панаевых – Дягилевых студента
Л. Е. Бразоля ввел его друг и земляк,
тоже студент, Николай Федорович
Свирский – репетитор детей Марии
Павловны Корибут-Кубитович, сестры П. П. Дягилева.
Молодой приятель «несравненного аккомпаниатора» на вечерах
у Дягилевых Н. Ф. Свирского был
ими радушно принят в квартире на
Шпалерной улице, как человек музыкальный, который «недурно играл,
знал и понимал музыку»5, а кроме
того, сам сочинял романсы. Так Лев
Евгеньевич стал активным участником «музыкальных четвергов».
Теперь доктор Бразоль оставлял
музыку, друзей, любимую женщину.
Впереди были Болгария, раненые,
лазареты…
После окончания войны он
сдал экзамен на звание доктора
медицины (выпускникам Медикохирургической академии присваивалось звание лекаря), занялся
гомеопатией. Однако своего увлечения музыкой не оставил. Об
этом свидетельствуют его письма,
написанные после 1878 года сестрам
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Панаевым и хранящиеся в Государственном музее политической
истории России.
Его последние годы были печальны. Весной 1917 года он уехал
из Петрограда в Киев к больной
жене. В столице оставались рукописи и библиотека. Революция и
Гражданская война не пощадили их.
Квартира была разграблена. В 1918
году новая власть закрыла гомеопатическую больницу в Петрограде на
Лицейской улице. Дело, которому
он отдал все свои силы, было разрушено. Лев Евгеньевич решил не
возвращаться.
Публикуемые ниже пять писем
капитана Л. Е. Бразоля Елене Дягилевой и Александре Панаевой6
относятся к периоду 1877–1878
годов. Они являются частью архива
певицы и педагога А. В. ПанаевойКарцовой7.
Его письма – ценный исторический источник. Из них читатель
узнает об очень нелегком маршруте 11-го батальона 1-й резервной
пехотной дивизии от Бобруйска до
Тырново, через белорусские, украинские, молдавские, румынские и
болгарские города и села. Мрачные
картины разрушений, тяжелой дороги, беспорядков в организации
продвижения русских войск, перебоев со снабжением, когда по двое и
более суток не было еды, чередуются
с описанием природы Балкан, которую Л. Е. Бразоль видел впервые.
Интересны характеристики, данные
им сослуживцам, армейским офицерам, их привычкам, поведению
в различных ситуациях. Глубокая
симпатия и сочувствие звучат в
строчках, посвященных русскому
солдату. В письмах из Тырново автор
подробно писал об условиях работы
медиков в охваченном эпидемией
тифа городе. Около половины медицинского персонала стали жертвами этой болезни. Не обошла она и
Л. Е. Бразоля. Весной 1878 года он
уехал из Болгарии долечиваться в
свое имение – с. Павловку Зеньковского уезда Полтавской губернии.
Письма написаны красивым,
образным языком ХIХ века, их отличают поэтичность, иногда легкая
самоирония и огромное уважение,
граничащее с преклонением к семьям Панаевых и Дягилевых.
В фонде А. В. ПанаевойКарцовой сохранилось более 20
писем Л. Е. Бразоля, датированных

периодом 1877–1886 годов. По
ним можно проследить не только
отдельные факты биографии Льва
Евгеньевича, но еще раз окунуться
в атмосферу культурной жизни России последней трети XIX века.
Письма 1877–1878 годов публикуются с незначительными
сокращениями. Чаще всего это выражения на английском, немецком
и французском языках, которые
непонятны из-за нечеткости написания, или, в случае цитат из
зарубежной поэзии, невозможности дать литературный перевод. В
таких случаях передается только
смысл цитаты.
Автор выражает благодарность
главному хранителю Музея политической истории России С. А. Ходаковской и научным сотрудникам
отделов фондов: Е. Ю. Андриановой,
Т. А. Гудковой, Д. А. Крецу, А. А. Марченко, М. В. Смирновой за помощь
при подготовке писем к печати.
В. М. Ушакова
Письмо № 1
Бобруйск. 1877, 23 августа
Многоуважаемая и дорогая Елена
Валерьяновна, спешу воспользоваться первой свободной минутой, чтобы
облегчить свою душу в приятной и
живительной беседе с Вами. Теперь,
вдали от всех вас, я вполне ясно понял, как вы мне все милы и дороги, и
как много я теряю, лишаясь вашего
несравненного общества. Смутно я
уже предчувствовал это накануне
отъезда. Пока я сидел в театре, никакие мрачные мысли не приходили
мне в голову; я ни разу не вспомнил
о близости отъезда и только блаженствовал и наслаждался8. Но когда
мы вернулись домой, какая-то невыразимая тоска налегла на меня и всею
тяжестью стала теснить мне грудь.
Ни дружеский кружок, ни вино, ни
веселые песни, ни шутки, ни остроты – ничто не веселило меня; одна
неотвязная мысль, что я в последний
раз с вами, неотступно преследовала
и душила меня.
Как назло, я хорошо видел, что
кое-кто посмеивается надо мной,
и знал, что действительно имею
глупый вид, что стыдно так падать
духом, – и все-таки не мог пересилить себя и «встряхнуться», как
советовала Александра Валерьяновна. Чистый срам! Потом внизу
еще долго пели… и спорили, – о чем,
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ей-богу не знаю. С тяжелой головой
я утром встал и поплелся на вокзал.
Утро было восхитительно, воздух
полон свежести, аромата и благоуханий, солнце ласково и приветливо
освещало спокойную поверхность
озера и верхушки деревьев, птички
радостно чирикали, и вообще вся
природа сияла в своих лучших
красках. Недаром Пушкин назвал
природу «равнодушной»; резкий
диссонанс, который она составила с
моим душевным состоянием, только
растравлял мою скорбь… Я, кажется,
готов удариться в сентиментальность? Простите, это вышло как-то
случайно и мимовольно; больше не
буду. В 3 часа я провожал на Николаевском вокзале брата (который
уехал уполномоченным от Красного
Креста)9, и надеялся встретить там
Павла Павловича10, как у нас было
условлено. К величайшему моему
сожалению он не приехал, так что
мы с ним даже не простились, как
следует по-приятельски; ужасно
жаль; поцелуйте его, пожалуйста,
крепко-крепко, и пожелайте ему от
меня всего лучшего. За несколько
минут до 3-го звонка, смотрю, идет
Алекс. Ал. Гирс11! Между нами будет
сказано, в обращении его со мной
мне показалась некоторая натянутость и неестественность, которой я
прежде не замечал. И, воля Ваша, я
никогда не поверю, что хозяйственные занятия могли ему помешать
приехать накануне вечером перед
спектаклем. Когда я сообщил ему,
что спектакль прошел чудесно,
и что Александра Валерьяновна
была божественно хороша, всякому
близкому и хорошему знакомому
было бы естественно порадоваться
удаче предприятия и успеху исполнителей. Он не обрадовался, и
сначала смолчал, закусивши губу,
а потом с саркастическою улыбкой
спросил меня: «ты, конечно, таял?»
… (неразборчиво. – Авт.), но мне
кажется, что в нем сидит зависть и
болезненное самолюбие, отчего и
как обошлись без него!
В 5 ч. 45 м. по пол[удню] пассажирский поезд Варшавской жел.
дор. уносил меня из милого Петербурга. Второпях я совсем потерял
голову и забыл у себя на квартире
несколько нужных бумаг и ключи от
чемодана. Ну, уж нечего сказать, серьезная голова! В Минске на вокзале подходит ко мне военный доктор
красивой наружности с окладистой
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бородой и с открытым, откровенным лицом, и спрашивает меня:
«не Вы ли доктор Бразоль?» Меня
это удивило. «Я старший полковой
врач в Бобруйске – Онацевич, честь
имею отрекомендоваться. Вижу,
врач в походной форме, и думаю,
не к нам ли? Вот и угадал. Что ж
Вы так засиделись в Питере, верно,
семейные обстоятельства, – сказал
он мне, добродушно посмеиваясь».
«Ну, ничего, время терпит; успеете
принять людей». Потом мы с ним
разговорились; он произвел на меня
впечатление простого и хорошего
человека. «Вас, вероятно, зовут Михаилом?» – спросил я. «Совершенно
верно; да Вы-то откуда знаете?» Он
ужасно удивился, когда услышал
от меня, что по выражению лица и
некоторым приметам можно узнать
имя человека.
Затем мы расстались; он по
делам должен был остаться в Минске, а я поехал дальше. В Бобруйск
приехал ночью в 4 часа, переночевал
в каком-то … (неразборчиво. – Авт.)
отеле, а утром с некоторым беспокойством пошел представляться
полковому командиру. Все сошло
благополучно. Как я хорошо сделал, что рискнул на проволочку
в Петербурге! Хотя мой батальон
уже сформирован, но не только
день выступления неизвестен, но
даже батальонный командир еще
не приехал. Дела почти никакого;
придется только принять медикаменты и осмотреть людей; но это
впереди, за несколько дней до похода. Говорят, пойдем в Систово,
а оттуда неизвестно куда. Маршрут – на Киев; это меня радует: в
Киеве у меня дяди, тетки, двоюродные и троюродные братья и сестры,
всякие родственники и полгорода
знакомых.
Бобруйская крепость расположена в стороне от города и, говорят,
имеет грозный и весьма внушительный вид: я еще в ней не был и ее не
видел. А самый Бобруйск – жалкий,
убогий исключительно … (неразборчиво. – Авт.) городишко. Общества никакого; армейские офицеры
и те в лагере. Скука смертельная,
всепоглощающая. Поселился я в
единственной приличной гостинице
вместе с моим товарищем Афанасьевым. Он, бедняга, 4 месяца тому назад женился и скучает до одурения.
Сидим мы часто друг против друга и
жалуемся на нашу горькую участь.
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…Но поздно! Извините, многоуважаемая Елена Валерьяновна,
что письмо мое переполнено моими
личными чувствами и впечатлениями, и что в нем слишком резко
проглядывает мое собственное «я».
Но беру в свидетели теории словесности Минина и Де-Пуле, что частое
употребление местоимения «я»
(а также «ты» и «вы»), составляет
неудобство эпистолярного стиля вообще, а не только моего письма в частности. Будьте великодушны, пишите,
когда будете в расположении и когда
выберете свободный часок. Не скупитесь на мелочи и подробности: уверяю
Вас, все, что до Вас касается прямо
или косвенно, представляет для меня
живейший интерес. Сообщите также
Ваш городской адрес и когда думаете
перебраться в Петербург12. Все, что
говорилось и будет говориться, и что
будет написано насчет спектакля,
для меня интереснее политических
событий.
Вот, скажут, патриот! Ну, и хорошо, пусть скажут; а Вы все-таки
сообщите все детали, милая, добрая
Елена Валерьяновна. Кланяйтесь
всем вашим и передавайте, пожалуйста, уверения в моей глубочайшей преданности.
Целую Ваши ручки и остаюсь
с глубоким уважением весь Ваш
Л. Бразоль.
Приписка сбоку: «Бобруйск,
Минская губ., Радионовская ул,
гостиница Игнатия Анисимова.
Доктору Бразоль».
Письмо № 2
Бобруйск. 1877, 30 августа13
Многоуважаемая Александра
Валерьяновна!
Вмокая (так в тексте. – Авт.)
перо в чернила и устремив умственное око на северо-восток, туда, «где
самый день светлее», я чувствую,
что пальцы мои немеют, мысли
путаются, какой-то непонятный
трепет овладевает мною, и вместе
с тем чувство священного благоговения наполняет все мое существо. От души жалею, что прошли
блаженной памяти времена добрых
волшебниц, ковров-самолетов и
сапогов-скороходов! Познакомился
бы я с такой волшебницей, снискал
бы ее расположение, да попросил бы
пару сапог и, как теперь мысленно
переношусь, так тогда на самом
деле перенесся бы в прекрасный
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Павловск; с быстротой стрелы пробежал парк мимо озера, налево в
гору… вот дача Краевского, пустой
переулок… вот дача Ивановского!
Вбегаю по лестнице с замиранием
сердца открываю дверь в гостиную…
Все милые и знакомые лица! Софья
Михайловна14 сидит на диване за
лампой, закрывшись веером. Валерьян Александрович15 выходит из
кабинета и радушно протягивает
мне руку; Павел Павлович16 провозглашает: «моя преданность!» Вот и
Елена Валерьяновна. А где же Александра Валерьяновна? Александра
Валерьяновна очень занята: с работою в руках что-то ищет на полу… а!
Это поиски за наперстком. Альбомы
на столе, куча нот на рояле; с поразительной отчетливостью вижу
всю комнату, обстановку, мебель;
слышу ваши голоса…
Какое грубое разочарованье
свалиться с высоты заоблачных
мечтаний в серенькую, неприглядную действительность! Из
Павловска очутиться в Бобруйске!
А мне часто приходится выносить
такие salto-mortale; стоит только
закрыть глаза, как сейчас длинной
вереницей потянутся воспоминания из недавно прошедшего…
(неразборчиво. – Авт.). Милые и
симпатичные образы всплывают
на душе, достигая иногда ясности и
рельефности галлюцинаций. И так
жаль становится тогда этого прошлого, особливо, когда сравнишь
его с настоящим. Вот уже 10 дней,
как я здесь, без книг, без газет, без
музыки, без общества:
«Без Божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви»17.
И главное, без дела – это хуже
всего. А дела нет потому что мой
батальон еще не выделен из полка,
и я еще официально не вступил в
свою должность. А потом хуже всего, что «без слез»: слезы облегчают
душу…18
Тоска невыносимая. Товарищ
мой, Афанасьев, просто не знает
куда деваться и что с собою делать
от скуки. Общества никакого. Становые, исправники, частные пристава и чиновники, – вот бобруйский
high life19… (неразборчиво. – Авт.).
…Трудно было иногда ладить
с вами, господа! Когда, бывало, в
минуту увлечения заспоришь и горячо отстаиваешь свои убеждения,
вы говорили: «экий спорщик, этот
Бразоль!». А когда в некоторых
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вопросах и с некоторыми лицами в
словопрепирательствах молчишь и
не высказываешься, вы неодобрительно кивали головами и говорили:
«нет, он скрытный и неискренний
человек: он не Сергей»20. Что тут
делать? Как ни прикинь, все клин.
Только что получил из Петербурга несколько писем и, между
прочим, вырезки из «Голоса», «Нового времени» и «Музыкального
света» 21. Мне очень хочется поговорить с Вами на этот счет; но
признаюсь, что в этом случае я
занимаю невыгодную позицию. Без
всякого сомнения, мне неизбежно
и «неукоснительно» придется воздать Вам несколько восторженных
похвал; и это ставит меня в неловкое положение. Французы говорят
(фраза на французском языке написана неразборчиво. – Авт.)22, и
Вы, Александра Валерьяновна, по
весьма понятной причине, легко
можете заподозрить в моих похвалах тонкую, искусно скрытую
лесть. Вот это и составляет невыгодную сторону моего положения; и,
поэтому, прежде всего, убедительно
прошу Вас верить, что в отношении
к Вам ни лести, ни комплиментов я
никогда не употреблял и не стану
употреблять. С другой стороны, Гейне где-то сказал, что только грубая
немецкая откровенность обязывает
скрывать приятное и говорить в
глаза лишь очень неприятное. Это
правда; и поэтому, если я нахожу у
Вас черты, достойные похвалы, то
почему же при случае не сказать об
этом? Всегда скажу! Итак, к делу.
Не все музыкальные рецензии
согласны между собой даже в главных пунктах; однако не подлежит
сомнению, что для общественного
мнения руководящей нитью будет
рецензия наиболее известного,
компетентного и даровитого критика – Лароша23. Он, как человек с
серьезным музыкальным и эстетическим образованием, сумел стать
на высоту своей задачи и написал
справедливый и беспристрастный
отчет, с которым, конечно, согласится громадное большинство публики,
бывшей в театре. И поэтому примите, высокоуважаемая Александра Валерьяновна, мое искреннее
поздравление и выражение моей
безграничной радости за Ваш несомненный и блестящий успех. От
всего сердца радуюсь, что слава о
Вашем имени известна теперь не

только тесному кружку любителей
изящного искусства, но и распространилась по всей матушке
России, от моря и до моря, от финских холодных скал до пламенной
Колхиды24. Другой муз[ыкальный]
рецензент, Иванов, довольно известный и популярный в Петербурге, отрапортовал в «Нов[ом]
Вре[мени]» свое мнение в самой
сухой, казенной и ненавистной для
меня форме. Ведь сказать, что «г-жа
Панаева имеет симпатичный и хорошо обработанный сопрано и что
в обеих ролях25 она произвела выгодное впечатление с музыкальной
и с драматической стороны» – это
равно ничего не сказать. Тем не
менее, еще несколько тысяч людей
узнают Ваше артистическое имя с
хорошей стороны, хотя и не получат ровно никакого представления
о том, что Вы – талант крупный,
выходящий из ряду обыкновенных
и целою головой выше стоящий наших петербургских примадонн.
Но вот № 33-й «Музыкального
света». Известно, что откапывание
ничтожных промахов и ошибок у исполнителей, и потом мелочная к ним
придирка с полемическим задором,
– это ангел смерти всех бездарных и
бесцветных рецензий, составляемых
мелкими репортерами заброшенных
газет. К таким принадлежит «оптимист», представивший в «Музыкальном свете» отчет об оперном
спектакле в Павловске. Пришел он
в театр с задней мыслью непременно
к чему-нибудь придраться, и придрался: «Внешность г-жи Панаевой
чрезвычайно представительная и
красивая, но для Маргариты мало
подходящая (вот как?!). Это скорее
тип Дездемоны (почему?). Помоему, Гретхен-брюнетка величайшая и непростительная несообразность. Каждый, создавший в своем
воображении этот тип представлял
его совсем не тем, чем явилась перед
нами г-жа Панаева». (Поелику в
воображении мудрого «оптимиста»
г-жа Булычева26 близко подходит к
настоящему типу Гретхен, то натурально, что всякая другая Гретхен27
уже не «настоящая» и не подходящая для Маргариты!) «От чего,
– продолжает он, – Мефистофеля
блондином не выпускают? Верно
нельзя». А отчего, спрошу я, Патти28
и, если не ошибаюсь, Левицкая29 в
роли Маргариты выходили брюнетками? Значит, можно. Заметьте,
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что когда Патти в первый раз играла
Маргариту и надела белокурый
парик, то присяжные зубоскалы
подняли ее на смех … (неразборчиво. – Авт.). Потом, когда Патти
отбросила парик и возвратилась к
своему природному цвету волос, то
с другой стороны завопили: «Как!
Гретхен – брюнетка! Это непростительно!» На всякое чихание не
наздравствуешься! По-моему, дело
вовсе не в цвете волос и глаз (хотя
это имеет некоторое значение), но
в верной передаче типа, характера
Маргариты; а если это так, то сам
Гете не пожелал бы лучшей Маргариты для оперы Гуно (NB!), чем
Вы, Александра Валерьяновна. Не
буду говорить об Лукке30, потому
что я ее не видел. Но у кого из всех
других Маргарит столько природной грации и мягкости в движениях,
столько наивной прелести в словах
и в разговоре, столько божественной
гармонии и чарующей красоты в
целом существе? О какой другой
Гретхен можно было бы сказать:
Все в существе ее прекрасном
Огнем невинности горит,
Все о прошедшем светлом, ясном
И непорочном говорит.
Один мой знакомый англичанин
в антракте между прочим сказал про
Вас … (фраза на английском языке.
– Авт.)31. Где та вторая Маргарита, к
которой можно примерить этот стих
Мильтона? Когда в конце 3-го акта
Вы появились у окна и запели, в Ваших глазах горел священный огонь
вдохновения, и Вы были окружены
ореолом счастья, поэзии и красоты.
Укажите, где та другая, настоящая
и подходящая Маргарита, которая,
ставши рядом с Вами, не померкнет
в Вашем сиянии, как луна перед
солнцем!
Ужасно неловко говорить в
глаза такую правду! Но это правда,
святая правда!!
Продолжаю. Труднейший в
драматическом отношении 5-й акт
«Фауста» представляет камень
преткновения для всех оперных и
драматических актрис. Для того
чтобы иметь серьезный успех в
этом действии, нужно быть первоклассным талантом и затем глубоко
изучить по Гете всю эту гениальную
сцену в темнице. Изучения у Вас
не было и в помине. Но то чувство
меры, о котором упомянул Ларош,
которое Вас никогда не покидает
и которое придавало Вашему ис-

79

С

лужилый Петербург

полнению отпечаток законченной
и художественной прелести, тот
врожденный такт … (неразборчиво. – Авт.), которым Вы так щедро
награждены природой и воспитанием, – эти бесценные качества
помогли Вам с честью выйти из
затруднения. Собственно говоря,
Вы совсем не «играли» в тесном
значении слова; и это, вероятно,
послужило поводом «оптимисту»
назвать Вашу игру «неодушевленной» (остолоп!). И все-таки вы
были выше всех виденных мною
Маргарит, не исключая Нильсон32.

Сила таланта взяла свое. Неподвижная фигура и неподвижный взор,
устремленный куда-то вдаль, тут
гораздо уместнее, чем беспрестанное хождение взад и вперед перед
рампой, ломание рук, беспрестанная
ежеминутная перемена выражений
лица и прочие рутинные приемы для
изображения сумасшедших Лючий,
Офелий, Маргарит и пр. Честь и
слава Вам за то, что Вы избегли
этих чисто условных, театральных,
неосмысленных приемов. Музыканты, артисты, художники и люди с
художеств[енным] развитием давно

не испытывали такого эстетического наслаждения, как в тот памятный
вечер. Однако не скрою от Вас, что
Вы можете петь и часто пели лучше,
даже на генеральной репетиции, чем
в день спектакля. Знаменитые do в
третьем акте на словах «cedez a ma
prieze» не произвели обычного впечатления. В исполнение последнего
трио Вы всегда вкладывали столько
страсти, пафоса и драматургии, что
даже стены иерихонские не устояли
бы против <…>
Окончание следует

1
Бразоль Лев Евгеньевич (1854 г., Полтавская губ. – 1927 г., Париж) – гомеопат, доктор медицины, президент Санкт-Петербургского
общества врачей-гомеопатов (с 1889 г.), главный редактор журнала «Гомеопатический сборник», представлял Россию на четырех
Всемирных гомеопатических конгрессах (1889, 1896, 1900, 1911 гг.); в 1896 г. на IV Всемирном гомеопатическом конгрессе предложил
увековечить память основателя гомеопатии С. Ганеманна и возглавил международную комиссию по сбору средств в разных странах
для перенесения праха С. Ганеманна с кладбища Монмартр на кладбище Пер-Лашез и сооружения памятника на его могиле. 21 июля
1900 г. памятник был торжественно открыт. С 1913 по 1917 гг. Л. Е. Бразоль занимал пост главного врача гомеопатической больницы
памяти Александра II Благотворительного общества последователей гомеопатии, находившейся на Лицейской улице (современный
адрес: ул. Рентгена, 8). Весной 1917 г. действительный статский советник Л. Е. Бразоль выехал к больной жене в Киев, где оставался
до 1924 г. В 1924 г. эмигрировал в Париж. (О Л. Е. Бразоле см.: Попова Т. Д. Гомеопатия в Российском государстве // Вестник гомеопатической медицины. 1995. № 1; Грекова Т. И., Голиков Ю. П. Медицинский Петербург. СПб., 2001. С. 48; Мищенко В. С., Бондаренко
Г. Н. Слово о Л. Е. Бразоле // Гомеопатический ежегодник. М., 2004. С. 3–7; Коток А. Доктор Лев Евгеньевич Бразоль – имя в истории
// http://www.homeoint/org/kotok/homeopathy/lectures.htm)
2
Панаева (по мужу Карцова) Александра Валериановна (1853–1942) – певица и педагог. Училась у Н. Ирецкой, Г. Ниссен-Саломан,
П. Виардо. Гастролировала в Италии, Франции, Великобритании. В 1887 г. дебютировала на сцене Мариинского театра; Минквиц Ольга
Федоровна (1843–?) – камерная певица (меццо-сопрано). В 1866–1868 гг., обучалась пению в Петербургской консерватории (класс
Г. Ниссен-Саломан), затем совершенствовалась во Франции у П. Виардо. С 1866 г. выступала, главным образом, в камерных концертах. В
1891–1895 гг. преподавала пение в Смольном институте; Булычева Надежда Васильевна (1859–1921) – артистка оперы (драматическое
сопрано), педагог. На оперной сцене дебютировала в 1877 г. (спектакль 18 августа в Павловском театре), в 1879–1895 гг. гастролировала
в Италии, Испании, Португалии, выступала в Петербургской Итальянской опере. Последние годы жила в Милане, где давала уроки
пения; Дервиз Николай Григорьевич фон (сценическое имя – Энде; 1837–1880) – брат предпринимателя и мецената П. Г. Фон-Дервиза
(1826–1881) – артист оперы (лирико-драматический тенор), камерный певец, пению обучался в Милане и Петербурге. В 1876–
1880 гг. – солист Мариинского театра; Кучинский Орест Антонович – певец-любитель (баритон), постоянный участник музыкальных
«дягилевских четвергов», устраиваемых Е. В. и П. П. Дягилевыми в 1876–1879 гг. (о «четвергах» см.: Дягилева Е. А. Семейная запись
о Дягилевых. СПб.; Пермь, 1898. С. 166–171), судебный следователь по особо важным делам; Ильин – точных биографических данных
найти не удалось; есть характеристика его выступления 18 августа 1877 г. в книге Е. В. Дягилевой: «артист императорского театра на
второстепенные роли (был в восторге исполнять Сусанина и отлично справился)» (Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых.
С. 179). Здесь и далее при составлении биографических сведений певцов, которых упоминает в своих письмах Л. Е. Бразоль, использованы издания: Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1750–1917: В 2 т. М., 1991, 2000 гг.
3
Дягилев Павел Павлович (1848–1914) – после окончания Николаевского кавалерийского училища служил в лейб-гвардии Кавалергардском полку, корнет (1867 г.), полковник (1878 г.). В 1879 г. оставляет Кавалергардский полк; в дальнейшем служит воинским
начальником в Изюме и Перми. В 1894 г. произведен в генерал-майоры. В 1907 г. вышел в отставку. По словам Е. В. Дягилевой, «обладая прекрасным голосом (тенором) и будучи одаренным музыкантом-любителем, все свободное от военной службы время отдавал
музыкальным занятиям, участвуя в домашних музыкальных спектаклях и концертах. Обладал безупречным музыкальным вкусом и
обширными музыкальными знаниями» (Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. С. 253).
4
Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. С. 177–179.
5
Там же. С. 170.
6
Панаевы Александра Валериановна и Елена Валериановна (в замужестве – Дягилева) – дочери Валериана Александровича
Панаева (1824–1899), действительного статского советника, инженера путей сообщения, автора работ по вопросам экономики железнодорожного транспорта, основателя Панаевского театра в Петербурге.
7
Фонды ГМ ПИР. Ф. 2. № 18077.
8
Спектакль, о котором пишет Л. Е. Бразоль, состоялся в театре Павловска 18 августа 1877 г.
9
Сергей Евгеньевич Бразоль – старший брат Л. Е. Бразоля. После окончания юридического факультета Харьковского университета
служил в Департаменте земледелия и сельской промышленности Сената, в 1876 г. был командирован на Международную выставку в
Филадельфию. В 1877 г. находился в распоряжении Главноуполномоченного Красного Креста в действующей армии. В 1879 г. оставил
государственную службу и уехал в свое имение в Полтавской губернии. С 1892 г. – губернский предводитель дворянства Полтавской
губернии. Член Государственного Совета. (Государственный Совет. СПб., 1907. С. 190.) Информация предоставлена старшим научным
сотрудником ГМ ПИР, к. и. н. А. Г. Калмыковым.
10
Дягилев Павел Павлович. См. примечания к вступительной статье.
11
Гирс Александр Александрович – один из троюродных братьев П. П. Дягилева, сын видного государственного чиновника министерств государственных имуществ и внутренних дел А. К. Гирса (1815–1880), племянник министра иностранных дел Н. К. Гирса
(1820–1895).
12
Е. В. и П. П. Дягилевы в это время жили в Красном Селе.
13
Окончание письма отсутствует.
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Панаева (урожд. Мельгунова) Софья Михайловна (1830–1912) – мать А. В. и Е. В. Панаевых.
В. А. Панаев. См. примечание 6 к вступительной статье.
16
П. П. Дягилев.
17
Строки из стихотворения А. С. Пушкина «К****».
18
Фраза на английском языке: «Если бы на глазах не показались слезы, мозг мой расплавился бы» (строки из английского стихотворения).
19
Высший свет (англ.).
20
С. Е. Бразоль. См. примечание 2 к письму от 23 сентября 1877 г.
21
Петербургские газеты.
22
Л. Е. Бразоль приводит фразу на французском языке о смысле комплимента.
23
Ларош Герман Августович (1845–1904) – музыкальный критик, профессор Московской и Петербургской консерваторий.
24
Перефразированная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».
25
Роли Маргариты («Фауст») и Антониды («Жизнь за царя»). Иванов Михаил Михайлович (1849–1927) – композитор, музыкальный критик, сотрудник газеты «Новое время».
26
См. примечание 2 к вступительной статье.
27
Уменьшительное имя от Маргариты.
28
Патти Аделина (1843–1919) – итальянская певица, гастролировавшая в России.
29
Левицкая Полина (Прасковья) Сергеевна (1847–?) – камерная певица и педагог. В 1871 г. окончила Петербургскую консерваторию по классу Г. Ниссен-Саломан. В 1870–1889 гг. пела в Мариинском театре. Жена А. А. Гирса (см. примечание 4 к письму от
23 августа 1877 г.).
30
Лукка Паолина (1841–1908) – австрийская певица.
31
Л. Е. Бразоль приводит строчку из стихотворения Д. Мильтона, где есть слова о «грации в каждом ее шаге», «достоинстве и
любви – в каждом жесте».
32
Нильсон Кристина (1843–1921) – шведская певица.
14
15

Памятнику военной архитектуры
110 лет (1898–2008 годы)
М. Я. Тарасов

Здание Дома Офицеров Ленинградского военного округа. 2008 г.
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В Санкт-Петербурге на углу
улицы Кирочной и Литейного проспекта стоит 5(6) этажное монументальное здание с характерным
для архитектуры нашего города
шпилем на угловой башне. Проходя мимо него, жители и гости
Санкт-Петербурга видят на фасаде
главного входа две таблички:
«Дом офицеров
Ленинградского военного округа»,
«Музей истории войск
Ленинградского военного округа».
И больше ничего!
Однако у граждан, интересующихся историей, особенно, военной
историей города, так как СанктПетербург на протяжении более чем
200 лет был «военной столицей»
Российского государства, сразу же
возникает ряд вопросов:
1. Когда и с какой целью было
построено это здание?
2. Кто автор архитектурного
проекта?
3. Каковы были его внутренние
интерьеры и что сохранилось до
сегодняшнего дня?
4. Как и кем оно использовалось
после октябрьских событий 1917
года?

81

С

лужилый Петербург

Ответам на эти и некоторые
другие вопросы и посвящается эта
статья.
Традиции русской армии и
флота заключены в стремлении
офицерского корпуса высоко держать свою честь, достоинство, быть
носителем передовых взглядов
в обществе. Местом выражения
своих интересов были офицерские
собрания, создаваемые добровольно и объединявшие большинство
офицеров по месту их службы.
В конце 1718 г. в Петербурге
были введены ассамблеи – дворянские собрания. Петр I сам составил
правила организации ассамблей и
поведения на них гостей, установил
очередность их созыва. «Ассамблея,
– разъяснял царь в указе, – слово
французское, оно значит некоторое
число людей, собравшихся вместе
или для своего увеселения, или для
рассуждения и разговоров дружеских»1. Непременными участниками ассамблей были обер-офицеры.
С этого времени и повели свое начало офицерские собрания, которые
помогали общению и воспитанию
офицеров и их семей сначала в
столичных, а затем и в отдаленных
гарнизонах России2.
В русской армии и флоте клубы офицеров (военные собрания)
как самостоятельные учреждения
начали создаваться во времена Екатерины II. В их непосредственном
создании и становлении можно выделить несколько этапов.
Так, в военной истории России
известно о создании в 1779 году
«Клуба» штаб- и обер-офицеров

Новгородского пехотного полка в
Тихвине, а в 1722 году – «Военного
клуба» в Санкт-Петербурге. Создавались они в основном для установления добрых отношений между
сослуживцами, их сближения, совместного проведения времени, без
определенных правил и условий
работы и охватывали незначительное число офицеров.
В 1786 году по инициативе адмирала С. К. Крейга было создано
Кронштадтское морское собрание.
Необходимость этого вызывалась
неустроенностью быта морских
офицеров, а также желанием отвлечь офицеров, особенно молодых
и неженатых, от бесцельного и
праздного времяпрепровождения,
сомнительных развлечений и предоставить им возможность взаимного,
независимого от чинов и рангов
общения.
В марте того же года с согласия Екатерины II состоялось и его
торжественное открытие с балом
и ужином. Содержалось морское
собрание на взносы его членов, оно
имело специальное помещение, где
можно было собираться с 17 до 24
часов. В собрании имелись газеты,
журналы и другая литература.
Члены собрания играли в шахматы,
шашки, бильярд и, конечно, обсуждали служебные вопросы. Два раза в
неделю устраивались товарищеские
ужины, раз в месяц проводились
танцевальные вечера, на которые
приглашались гости и члены семей
офицеров.
Кронштадтское морское собрание действовало до 1795 года, а

Здание офицерского собрания армии и флота
(фасад по Литейному проспекту). 1898 г.
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затем после семилетнего перерыва,
в феврале 1802 года вновь возобновило свою деятельность3.
В 20-е годы XIX века под руководством графа А. А. Аракчеева
– председателя Военного департамента Государственного совета
– создавались военные поселения
в ряде губерний. С 1824 года по его
приказу в поселенческих войсках
устраивались библиотеки и «офицерские ресторации». Разрешалось
также устраивать вечера с музыкой,
играть в шахматы, шашки, карты. С
ликвидацией поселенческих войск
прекратили свое существование и
ресторации4.
В 60-е годы XIX века в СанктПетербурге возник кружок офицеров и инженеров, собиравшихся
в Петропавловской крепости для
изучения военно-технических вопросов, где они не только повышали
профессиональные знания, но и
отдыхали. Этот опыт стал быстро
распространяться в войсках.
К 1871 году с одобрения военного министра Д. А. Милютина во многих частях Варшавского, Виленского, Финляндского и Петербургского
военных округов организовались
офицерские собрания. В 1874 году
они были открыты почти во всех
дивизиях и гарнизонах.
Необходимо отметить, что еще
в 1869 году, когда во многих частях,
соединениях и гарнизонах создавались офицерские собрания, при
военном ведомстве была создана
особая комиссия для рассмотрения
вопроса об устройстве военных собраний и военных библиотек. Комиссией было отмечено, что все собрания в своей служебной деятельности руководствуются уставами,
для каждого особо утвержденными
и весьма сходными между собой,
помещаются в казенных зданиях,
имеют материальные средства и
содержатся за счет членских взносов и денег, выручаемых с балов,
концертов и других мероприятий
и источников. Однако офицерские
собрания не имели однотипной
структуры. Многие офицеры при
организации собраний сталкивались с трудностями: не было помещений, не выделялись денежные
пособия, не отводилось время для
сборов. Комиссией были выработаны основные положения организации офицерских собраний, которые
вошли в свод военных постановле-
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ний 1869 года. Правда, книга 20-го
свода была опубликована из-за
большого объема постановлений
только в 1897 г., уже с изменениями,
которые произошли за те годы. С
того периода офицерские собрания
стали неотъемлемой частью военного ведомства. Так, в приказе
по ведомству за № 8 в 1873 году
предписывалось отпускать войскам
особые средства на устройство и
содержание офицерских собраний,
общих столовых и библиотек.
Значительным этапом в становлении офицерских собраний
стало издание Приказа № 289 от
4 ноября 1874 года, который вводил
устав офицерского собрания к руководству для всех военных собраний,
как существующих, так и вновь
создаваемых.
Следующий шаг в становлении
офицерских собраний был сделан
комиссией при военном ведомстве
в 1884 году. В ходе своей работы она
изучила руководящие документы
(правила) некоторых офицерских
собраний. Итогом ее работы стало
положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск,
объявленное по военному ведомству
приказом № 279 от 15 сентября 1884
года. Организация и работа офицерских собраний проходила повсеместно, поэтому только в СанктПетербурге (Санкт-Петербургском
гарнизоне) к 1914 году действовало
более 25 офицерских собраний5.
Итак, что же есть офицерское
собрание и каковы были его функции?
Ответ находим в публикации
журнала «Нива» за 1898 год. Вот,
что говорилось в популярном журнале того времени: «Офицерские
собрания в отдельных частях войск
и общие собрания для офицеров
того или другого гарнизона введены у нас в начале 70-х годов6.
Более чем двадцатилетний опыт
доказал несомненную их пользу.
Они сплотили общество офицеров,
укрепили корпоративный их дух и
способствовали развитию военного
среди них образования. В полном
и справедливом сознании этой
пользы, высшее военное начальство
неоднократно выражало желание о
возможно большем развитии офицерских собраний. Но офицерские
собрания существующего типа всетаки соединяют только офицеров
данной части войск и, в лучшем

Офицерское собрание армии и флота.
Вестибюль и парадная лестница. 1898 г.

случае, офицеров одного и того
же гарнизона. Между тем для процветания вооруженных сил вообще
необходимо еще и надлежащее единение между офицерами различных
частей, разных родов войск и разных
специальностей, единение между
офицерами гвардии, армии и флота, так как только такое единение
способно в полной мере развивать
те чувства братства и товарищества,
которые составляют один из залогов
боевой силы государства»7.
Необходимость иметь в столице Российского государства общее
офицерское собрание, и притом с

особыми помещениями для приезжающих, была подсказана еще и
условиями самой жизни офицеров.
Так, например, не считая офицеров и адмиралов военно-морского
ведомства, в Петербурге находилось
на службе 185 генералов, 400 штабофицеров и 2000 обер-офицеров,
из которых только меньшая часть
(около 25 генералов, 100 штаб- и
1000 обер-офицеров) – офицеры
войсковых частей Петербургского
гарнизона, имевших свои офицерские собрания. Все же остальные
служили в различных главных
управлениях и военных учрежде-

Большой зал офицерского собрания армии и флота. 1898 г.
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Группа офицеров на парадной лестнице
офицерского собрания армии и флота

ниях и не имели своих офицерских
собраний.
Кроме того, в Петербург постоянно приезжали представители
воинских частей и учреждений из
всех военных округов. По сведениям комендантского управления,
более 3,5 тыс. генералов, штаб- и
обер-офицеров ежегодно навещали
столицу по служебным делам. Они
зачастую сталкивались с проблемой
размещения и достаточно дорого
платили за свое проживание8.
Эти и другие не менее важные
аргументы и побудили высшее военное руководство обратиться к императору Николаю II возвратиться
к принятому еще Александром III
в 1893 году, но не воплощенному
в жизнь решению о необходимости объединить весь офицерский
корпус русской армии, используя
положительный опыт офицерских
собраний, действующих к тому
времени в большинстве частей и
небольших гарнизонах.
Николай II прекрасно понимал,
что на протяжении предшествовавших столетий существование самого
российского государства зависело
главным образом от боеспособности
его армии. Понимал он и то, что
лицо армии всегда определяет офицерский корпус – стержень армии,
основа ее существования. Именно
офицерский корпус концентрирует
и воплощает в себе национальные
военные традиции, в его среде вырабатывается преемственность поколений носителей воинской славы
страны. Каков офицерский корпус
– такова и армия.
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Справедливости ради, необходимо подчеркнуть, что император
не только дал добро на создание
объединенного офицерского собрания армии и флота, а также выделил
из государственной казны необходимые средства для строительства
в центре столицы специального здания, где бы оно могло разместиться
и действовать в соответствии с
Уставом9. Более того, Николай II
проявлял заботу об этом важном для
армии учреждении, как на стадии
создания архитектурного проекта,
строительства, открытия, так и в
дальнейшем, вплоть до февральскомартовских событий 1917 года.
Функции офицерского собрания армии и флота и его роль в
жизни и деятельности офицерского
корпуса были определены уставом
офицерского собрания. Вот как, например, параграф 2-й устава определял главное содержание в работе
этого офицерского объединения:
«Собрание имеет целью:
а). Содействовать сближению
между собой офицеров;
б). Способствовать поддержанию между ними товарищеских
отношений в духе военных требований и развитию в среде их военного
и общего образования;
в). Удешевить жизнь их в столице;
г). Доставить удобное, приличное и дешевое помещение для
временно приезжающих в Петербург»10.
Для сооружения офицерского
собрания была учреждена особая
комиссия под председательством
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великого князя Владимира Александровича, главнокомандующего
войсками гвардии и Петербургского
военного округа.
Эскизный проект здания разработали профессор инженерполковник В. М. Иванов и академик
архитектуры А. И. Гоген, детальную
разработку проекта осуществили
военные инженеры полковник
В. К. Гаугер и капитан А. Д. Донченко, конкурсный проект которых был
премирован и утвержден императором Николаем II. Роль консультантов исполнили известные зодчие
Г. И. Котов, М. А. Иванов, А. О. Томишко, Л. Н. Бенуа и другие11.
Утвержденный проект здания
относится к официальному в то
время в отечественной архитектуре,
так называемому «русскому стилю».
«Русский стиль» – одно из ярких
явлений в архитектуре 1860–1890
годов. Подобно передвижничеству
в живописи, он становится ведущим
в архитектуре того времени. Его
общественный резонанс был велик.
Официальному академическому
«русскому стилю», пришедшему на
смену демократическому варианту,
основывающемуся на так называемом «народном духе» присущи
формы крепостной и церковной
архитектуры XV–XVII веков. Эти
архитектурные особенности, характерные для «русского стиля» и
послужили основой архитектурного проекта и композиционного
построения здания офицерского
собрания12.
Строительство здания для офицерского собрания армии и флота
началось в сентябре 1895 года на
углу Литейного проспекта и Кирочной улицы13. Здесь городской
участок принадлежал военному
ведомству, и на нем стоял небольшой деревянный одноэтажный
дом, примечательный только тем,
что когда-то в нем, будучи военным
министром, проживал сам граф
А. А. Аракчеев14. Строительством
руководил отставной инженерполковник Н. В. Смирнов. Общие
расходы на строительство составили
огромную по тем временам сумму –
1 млн 345 тыс. рублей.
Новое здание строилось при
всесторонней государственной
поддержке. По военному ведомству
4 ноября 1895 года за № 275 был отдан приказ следующего содержания:
«Государь Император, в Отеческой
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заботливости Своей об улучшении
офицерского быта и поддержании
умственного и морального единения в среде офицеров разных родов
оружия и частей войск, Высочайше
повелеть соизволил ассигновать из
сумм Государственного Казначейства необходимые денежные средства на постройку нового здания в
Петербурге и для устройства в нем
офицерского собрания с гостиницей
для офицеров, временно прибывающих в столицу15. Все распоряжения
по осуществлению сего дела, по
Высочайшей воле, возложены на
особую комиссию под председательством Его Императорского
Высочества Главнокомандующего
войсками гвардии и Петербургского военного округа. О таком знаке
Монаршей милости и заботливости
о нуждах и удобствах офицеров
Русской Армии почитаю себя счастливым объявить по военному ведомству. Подписал: Военный Министр,
Генерал-адъютант Ванновский»16.
Государь император постоянно
интересовался ходом строительства здания, особенно отделкой и
обустройством внутренних интерьеров. В июне 1896 года он пожаловал в собрание картину художника
Н. Н. Грищенко «Прибытие русской
эскадры на Тулонский рейд 1-го
(13-го) октября 1893 г.», а позднее, в
мае 1897 года даровал свой портрет.
Строительство здания офицерского собрания армии и флота
продолжалось два с половиной года.
Общая его площадь около 16 тыс.
кв. м. По внешнему виду здание поражает строгостью стиля, легкостью
и грандиозностью всех его частей.
По лицевым фасадам, как с Литейного проспекта, так и с Кирочной
улицы, здание имеет пять этажей.
Оба фасада отделаны заграничным
отделочным кирпичом и керамическими колонками в русском стиле. В
отделке фасадов широко использовалось чугунное литье в виде декоративных рельефов. Главный фасад
с Литейного проспекта украшен еще
двумя майоликовыми рельефными
двуглавыми орлами.
Центром композиционного построения здания служит угловая
башня, увенчанная традиционным для средневековой русской
архитектуры высоким шатром со
шпилем, заканчивающимся золоченым больших размеров (3,2 м в поперечнике) орлом. Верхнюю часть

башни украшает барельеф Георгия
Победоносца, а нижняя часть, как
и оба фасада здания, облицована на
высоту 2,13 м красивым пютерлакским гранитом.
Главный вход решен в виде
мощной гранитной арки с гранитными полированными колоннами.
Через массивные дубовые двери
посетители попадают в красивый
вестибюль с тремя арками. За этими арками начинается парадная
лестница, выполненная из белого
эстляндского мрамора с точеною
балюстрадой в стиле Людовика XVI.
Парадная лестница доходит до третьего этажа, с круговыми галереями
на каждом этаже.
На верхней галерее с одной стороны, в небольшой нише, помещена
надпись «Офицерское собрание армии и флота, сооружено повелением
Императора Николая II», указано
время закладки и освящения, а с
другой, напротив входа на лестницу,
на красивом выдающемся балконе
помещена статуя «Защита знамени»
работы художника Пащенко17.
Парадные помещения, выходящие на главную галерею, состоят из
большого зала, дамской гостиной
окнами на Литейный проспект,
кабинет-гостиной попечителя собрания в угловой башне, карточной
и малой столовой окнами на Кирочную улицу и большой столовой
окнами во внутренний двор.
В здании тщательно продумана
планировка, хорошо решено естественное освещение, интерьеры
богато украшены лепкой. Исключительный интерес представляет
оборудование кухни, созданное

широко известным тогда заводом
оборудования «Сан-Галли»18. Предусматривалась, например, подача
блюд из кухни, расположенной в
подвале, на все этажи здания.
Однако и во время строительства, и, особенно, после открытия в
адрес строения раздавались самые
противоречивые высказывания.
Ругали и хвалили, и все-таки больше хвалили. При всей своей претенциозности здание отличается
ярким своеобразием, строгостью,
четкостью линий фасада, красивой
отделкой и новизной.
О завершении строительства
и об открытии Офицерского собрания журнал «Русский инвалид»
так информировал своих читателей:
«В воскресенье 22-го марта, в Высочайшем Государя Императора
присутствии, состоялось открытие
офицерского собрания Армии и
Флота. Все работы по устройству
собрания были уже закончены к
15-му марта. В этот день собрание
изволил посетить Государь Император. Его Императорское Величество
осматривал все помещения, как
самого собрания, так и экономического общества офицеров гвардейского корпуса. Прибыв в собрание
к 2-м часам пополудни, Государь
Император был встречен при входе
членами Высочайше учрежденной
для устройства собрания комиссии.
После обзора парадных комнат собрания, Государь Император обошел помещения для приезжающих,
подробно осматривал почти каждый
номер, интересуясь установленным
порядком пользования номерами19.
Его Величество посетил непосред-

Группа офицеров Порт-артуровцев в Большой (Парадной) столовой
офицерского собрания армии и флота
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Балюстрада и парадная лестница Дома офицеров
Ленинградского военного округа. 2008 г.

ственно прилегающие к собранию
апартаменты, предназначенные для
знатных приезжих, и библиотеку
собрания. Оставшись доволен всем
виденным, Государь Император
лично благодарил всех, принимавших участие в создании этого нового
грандиозного учреждения, а затем
в исходе четвертого часа изволил
отбыть из собрания.
22-го марта в день, назначенный для торжественного открытия,
здание собрания с утра украсилось
многочисленными флагами. В час
пополудни военно-морским пресвитером было совершено соборное
освящение всех помещений. Ровно
в 2 часа пополудни, при восторженных кликах во множестве собравшегося на Литейном проспекте
народа, изволил прибыть Государь
Император»20.
По торжественному случаю
открытия офицерского собрания
армии и флота был издан «Высочайший рескрипт», данный на имя
его императорского высочества великого князя Владимира Александровича. В Высочайшем документе
было сказано:
«Ваше Императорское Высочество в непрерывных заботах об
улучшении быта войск Гвардии и
Петербургского военного округа,
Ваше Высочество возбудили в 1893
году мысль об устройстве в СанктПетербурге общего офицерского собрания с помещениями для временно
прибывших в столицу офицеров.
Милостливо одобренная в Бозе
почившим незабвенным Родителем
Моим21, мысль эта не только нашла
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во Мне полнейшее к себе сочувствие, но Я признал справедливым
распространить благие результаты
ее осуществления на всех офицеров
Армии и Флота. Повелев отпустить
необходимые средства, Я повелел,
вместе с тем, все распоряжения по
выполнению сего сложного дела
на особую комиссию под непосредственным председательством Вашего Императорского Высочества.
Лично присутствуя при закладке и следя по представлявшемся
Мне отчетам за постепенным ходом
строительных работ, Я с удовольствием всегда убеждался в плодотворной деятельности комиссии.
Предусмотрительная обдуманность
всех мероприятий вместе с быстротою и тщательностью исполнения
наглядно свидетельствовали об
опытном Вашем руководстве, равно
как и о неослабной энергии, которую Вы все время поддерживали в
исполнителях, служа им примером
настойчивости и неутомимости.
Осмотрев 15-го сего марта подробно все помещения нового офицерского собрания и сего числа
открыв его, Я остался в полной мере
доволен наружным видом здания,
удобством его внутренней обстановки и общим благоустройством,
приданным сему учреждению. За
столь блестящее выполнение настоящего многотрудного поручения
Я имею себе в особое удовольствие
выразить Вашему Императорскому
Высочеству Мою душевную признательность, а тем же изъявить
Монаршую благодарность всем сотрудникам Вашим в этом важном
История Петербурга. № 5 (45)/2008

деле. От души желаю, чтобы новое
офицерское собрание, под просвещенным попечительством Вашего
Высочества, развивалось в духе
положенных в основу его стремлений и, способствуя утверждению
товарищеского общения между
офицерами, служило на пользу дорогой Моему сердцу единой военноморской офицерской семьи.
Пребываю к Вам навсегда неизменно благосклонный.
На подлинном Собственною его
Императорского Величества рукою
написано: “и сердечно любящий Вас
Племянник Николай”.
Санкт-Петербург 22-го марта
1898 г.»
Кроме того, по этому случаю был
издан приказ по военному ведомству
№ 75 от 22 марта 1898 года22.
«В воскресенье, 22 сего марта, в
С.-Петербурге, Высочайшим Государя Императора присутствии, открыто офицерское собрание Армии и
Флота, сооруженное повелением Его
Императорского Величества с целью
улучшения условий жизни офицеров,
как служащих в столице, так и временно в ней пребывающих.
Оказывая эту Высочайшую
милость, Государь Император соизволил выразить уверенность, что
новое собрание, служа делу товарищеского общения офицеров, еще
больше сплотит их в единую дружную военно-морскую семью, всегда
и повсюду славно проявлявшую
искони присущую ей доблесть»23.
После официального открытия
офицерского собрания армии и
флота жизнь в нем была очень насыщенной. Проводились военные
беседы и игры, торжественные
съезды, совещания, товарищеские
встречи и беседы, балы, концерты и рауты; делались сообщения,
читались лекции по различным
темам; устраивались демонстрации
различных приборов и принадлежностей военной техники. Работали
стрелковые, охотничьи, музыкальные, драматические, шахматные и
другие кружки и общества из числа
членов и посетителей с научной и
увеселительной целью. Устраивались также семейные вечера и много
других мероприятий.
Так, например, первая лекция
состоялась буквально на следующий же день после его открытия, 23
марта, и собрала более 1000 человек.
Вот как об этом событии написал
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в своих воспоминаниях один из
руководителей белого движения
генерал-лейтенант А. И. Деникин, а
в то время слушатель Николаевской
военной академии Генерального
штаба: «…Громадный зал переполнен.
Присутствует Император Николай II,
великие князья, высший генералитет
и много рядового офицерства. На
кафедре – наш профессор полковник
Золотарев, речь которого посвящена
царствованию основателя Собрания
Александра III. … Когда Золотарев
кончил, Государь подошел к нему и
в теплых выражениях поблагодарил
за “беспристрастную и правдивую
характеристику” деятельности его
отца…»24.
А вот еще один пример. В приказе по военному ведомству № 123 от
16 апреля 1900 года о способах чествования предстоящей в мае 100-летней
годовщины со дня кончины генералиссимуса князя А. В. Суворова говорилось: «В офицерском собрании
армии и флота в Петербурге – сделать соответствующие сообщение,
устраиваемое Николаевской академией Генерального штаба»25.
Общее офицерское собрание
армии и флота пользовалось большой популярностью в Петербурге
и приносило весьма значительную
пользу. Столица обогатилась прекрасным и величественным зданием, а представители армии и флота
имели возможность общения друг
с другом, которое было так необходимо в высоких целях развития
и единения великой русской воинской семьи.
Таким образом, офицерское собрание помимо своих непосредственных целей служило интересам
столичного общества, привлекая
иногда под свой гостеприимный кров
также частных лиц и их семейства и
доставляя всем возможность быть в
приличном общественном собрании,
в котором столица так нуждалась.
Офицерское собрание армии и
флота в г. Санкт-Петербург (с августа
1914 года – Петрограде) просуществовало около 20 лет – до осени 1917
года. К сожалению, этот богатый и
славный опыт не был учтен и использован при строительстве Красной
Армии и Флота, в том числе и при
образовании домов офицеров.
После победы Октябрьской революции 29 (16) декабря 1917 года
Совет Народных Комиссаров принял декрет «Об уравнении всех во-

еннослужащих в правах», в котором
были упразднены чины и звания в
армии, все военные организации,
в том числе офицерские собрания,
союзы и общества.
В здании бывшего офицерского собрания в январе 1918 года
создается центр по организации
Красной Армии, который получает
название «Дом РККА»26. Председателем Совета Дома была избрана
Е. Д. Стасова. В конце января – начале февраля начали формироваться первые подразделения, отряды и
части Красной Армии. Одновременно в Доме РККА велась политическая и культурно-просветительская
работа среди красноармейцев и
командиров.
8 апреля 1924 года на 3-й Окружной партийной конференции Ленинградского военного округа было
принято решение об организации
Ленинградского Дома Красной
Армии (ЛДКА). Для предстоящей
работы ЛДКА предоставлялось
здание бывшего офицерского собрания армии и флота. Таким образом,
ЛДКА как бы принимал от дореволюционной российской армии эстафету культурно-просветительской
и досуговой работы в войсках Ленинградского военного округа и на
Балтийском флоте.
11 апреля 1934 года постановлением Революционного Военного
Совета Ленинградского военного
округа в ознаменование десятилетия ЛДКА было присвоено имя
С. М. Кирова27.
В годы Великой Отечественной
войны на фронт постоянно выезжа-

ли созданные при Доме концертнофронтовые и агитационные бригады. В их составе работали известные
мастера сценического искусства.
Среди них народные артисты СССР
Н. Черкасов, Ю. Толубеев, К. Шульженко, С. Преображенская, А. Райкин, В. Стржельчик и многие другие
замечательные мастера сцены.
Более ста видных ученых побывали на передовой по путевкам ЛДКА.
Горячие слова патриотов перед воинами на передовой произносили видные
ученые города: академики Н. С. Державин, Б. Д. Греков, профессора
В. В. Мавродин, А. И. Молок и многие
другие.
8 апреля 1944 года, через два с
половиной месяца после разгрома
немецко-фашистских захватчиков
под Ленинградом и Новгородом и
полного освобождения города от
900-дневной вражеской блокады
Указом Президиума Верховного
Совета СССР ЛДКА им. С. М. Кирова был награжден орденом Красной Звезды. Эту высокую награду
ЛДКА им. С. М. Кирова получил
за успешную работу по военному,
патриотическому и культурному
воспитанию личного состава фронта
и в ознаменование 20-й годовщины
со дня своего образования.
В 1946 году ЛДКА им. С. М. Кирова меняет свое название на «Окружной Дом Офицеров Ленинградского
военного округа», которое он сохраняет
до 2006 года. С 2006 года и по настоящее время – Федеральное Государственное Учреждение Культуры
«Дом офицеров Ленинградского
военного округа».

Голубая гостиная (карточная). 2008 г.
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Если сравнить основные положения Устава «Офицерского собрания армии и флота» и Положение
о «Домах офицеров ВС РФ», то
главной их задачей было и остается
– воспитание средствами культуры
и искусства у военнослужащих высокой духовности и нравственных
качеств, чувства гордости за свое
Отечество, за историю России и ее
Вооруженные Силы.
Можно с полной уверенностью
сказать, что сегодня Дом офицеров
Ленинградского военного округа –
крупный центр по организации содержательного и интересного досуга
не только военнослужащих и членов
их семей, а также жителей и гостей
Санкт-Петербурга.
Каждый, посещающий Дом
офицеров, может приобщиться
здесь к той форме досуга, которая
соответствует его возрасту, вкусам
и интересам.
При Доме офицеров работают: музей истории войск ЛенВО;
военно-историческое общество; библиотека, насчитывающая более 170
тыс. книг; читальный зал; кинозал;
шахматный клуб; бильярдная; курсы иностранных языков и массовых
профессий; детские музыкальные
классы; вокальная студия; студия
живописи; детская студия «Азбука
художеств»; детская группа музыкального развития; класс росписи
по дереву; хор ветеранов Великой
Отечественной войны.
Кроме того, здесь проходят молодежные музыкально-танцевальные
вечера отдыха, а на одной из крупнейших сцен города в большом
концертном зале проходят спектакли, концерты, творческие вечера и
встречи. В музыкальных гостиных и
залах проходят праздничные вечера,
фестивали, творческие встречи, камерные концерты, офицерские балы,
свадьбы и другие мероприятия.
Прошло 110 лет с марта 1898
года, когда впервые открылись двери офицерского собрания армии и
флота. Но по прежнему, как и в конце XIX века, этот грандиозный дом
со шпилем на углу улицы Кирочной
и Литейного проспекта встречает
своих посетителей красотой вестибюля и великолепием парадной
лестницы... Еще раз поднимемся на
третий этаж и пройдем по анфиладе
музейных гостиных и залов, которые в большей степени сохранили
свой первозданный вид.
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Большой концертный зал Дома
офицеров. Это реконструированный и перестроенный «Зал балов
и приемов». Исчезли хоры и поддерживщющая их колоннада, нет
портрета государя императора
Николая II, но появились большая
сценическая площадка, – как раз на
том месте, где находился портрет
государя, и амфитеатр зрительного
зала с удобными креслами. Здесь,
в Большом концертном зале, проходят главные торжественные и
праздничные мероприятия Ленинградского военного округа и города
Санкт-Петербурга.
Рядом с Большим концертным
залом находятся Розовая гостиная
и Дубовый зал.
Розовая гостиная полностью
сохранила свой облик и выглядит
точно так же, как выглядела в
конце XIX века, когда называлась
«Дамской гостиной» или «Малым
залом». Она предназначалась для
дам, приезжавших на приемы, балы
и другие мероприятия в офицерское
собрание. Здесь дамы могли заняться своими туалетами и отдохнуть.
Убранство Розовой гостиной вот
уже более ста лет поражает посетителей. Декоративная лепнина
интерьера, антикварная мебель,
зеркала, и картины мастеров живописи XIX – начала XX веков («Зимний вечер». Худ. Юлий Клевера.
1901 г.; «Рыбак». Худ. В. В. Верещагин; «Буря в горах». Худ. Киселев.
1897 г.) как бы возвращают нас в то
далекое время.
Дубовый зал, бывшая «Большая
столовая» офицерского собрания
армии и флота. Дубовый зал за прошедшие более чем сто лет ни в чем
не изменился и все так же красив
суровой красотой фламандского
стиля. Единственное изменение – в
зале появились большие портреты великих полководцев России:
А. В. Суворова и М. И. Кутузова.
Правда, тяжелая дубовая мебель,
столы и стулья не сохранились.
Сейчас помещение Дубового зала
используется для камерных концертов, конференций, собраний,
симпозиумов.
Из Розовой гостиной мы пройдем в угловой Кабинет-гостиную.
Ранее в этой комнате стоял массивный письменный стол с двумя
креслами и угловые диваны. Это
был «Кабинет Попечителя собрания». Попечитель часто посещал
История Петербурга. № 5 (45)/2008

офицерское собрание и охотно
общался с офицерами. Сегодня
угловой Кабинет-гостиная обставлен антикварной мебелью, а старая
мебель не сохранилась.
Далее мы проходим в Голубую
гостиную. До 1917 года в этом помещении в дневное время проходили учебные занятия офицерского
состава. Вечерами здесь устанавливались шахматные и ломберные
столы, и Голубая гостиная становилась комнатой для игр. Поэтому
старое ее название «Карточная».
В гостиной находится старинная
антикварная мебель, а освещают ее
хрустальные люстры. Это так называемые «поющие» люстры, которые
звучат, реагируя на повышение голоса. В советское время в гостиной
появились две монументальные
картины: «Подвиг крейсера “Варяг”» и «Феодосийский десант. 1941
год» (авторы – художники студии
им. М. Грекова П. Т. Мальцев,
С. Ф. Бобков), а также несколько
пейзажей конца XIX – начала
XX веков.
За Голубой гостиной расположена Малая музейная комната,
бывшая «Малая столовая» или
«Буфетная». Сегодня это музейное
помещение украшают антикварная
мебель, скульптуры, вазы и восемь
живописных полотен. Среди них –
картины художников-баталистов
студии им. М. Грекова – «Фронтовые подруги» и «Дыхание весны».
Прямо за Малой музейной
комнатой в помещениях бывших
«гостиных номеров» Офицерского
собрания размещается Музей истории войск Ленинградского военного
округа. Он был открыт при Доме
офицеров 7 сентября 1964 года. На
сегодняшний день Музей истории
войск Ленинградского военного
округа располагает содержательной
и достаточно полной экспозицией
по более чем 140-летней истории
округа.
Посмотрим на прекрасное
здание Дома офицеров Ленинградского военного округа еще раз со
стороны Литейного проспекта или
Кирочной улицы. Оно и сегодня
красиво и величественно! Его не
тронуло время и исторические
бури – оно стоит, как древнерусский военный шатер, как нерушимый символ российского воинства
– Дом защитников Отечества! Да,
стоять ему вечно!
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Э

Этим письмам и воспоминаниям более шестидесяти лет. Письма
гвардии полковника Павла Ивановича Рождественского – отца автора
этих заметок. Они были написаны
на фронтах Великой Отечественной
войны, в короткие минуты затишья
между боями, на госпитальной
койке, когда израненное тело терзала невыносимая боль, в моменты,
когда жизненные силы, казалось,
были на исходе. Письма и записи из
блокадного Ленинграда, из залитого
кровью Сталинграда, с переломной
Курской дуги, с берегов Днепра,
из пекла Корсунь-Шевченковской
операции, из Украины, Молдавии,
Венгрии и из Австрии, где для отца
закончилась война.
Пожелтевшие листки, торопливые карандашные строки – за ними
самое главное и самое страшное со-

От Ленинграда до Вены:
дорога войны
бытие: война. Этих писем и записей
в нашей семье более ста. На них
и построен этот документальный
очерк.
Довоенная жизнь
К началу Великой Отечественной войны Павлу Ивановичу Рождественскому было 34 года. Он
родился 14 февраля 1907 года в
семье почетного потомственного
гражданина Санкт-Петербурга Ивана Ивановича Рождественского, работавшего лесным кондуктором. Его
мать, Вера Осиповна, происходила
из дворянской белорусско-польской
семьи, была домохозяйкой.
В начале 1910 года в семье Рождественских случилась беда: серьезно заболел и умер отец. Маленькому
Павлу исполнилось только три года.
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Вера Осиповна осталась одна, имея
на руках дочь и двоих сыновей.
Осиротевшее семейство переехало
в город Трубчевск Брянского уезда
Орловской губернии. Вера Осиповна устроилась бухгалтером в один
из местных магазинов. Маленького
Павла взяли на воспитание его дед
и бабушка. Дед работал лесником,
очень увлекался охотой и рыбалкой.
Это неудивительно – вокруг знаменитые брянские леса, полноводная
река Десна с ее многочисленными
старицами.
С раннего детства начал Павел
учиться у деда охотничьим премудростям: ставить капканы на
лису и зайца, силки на тетерева и
глухаря. С одиннадцатилетнего
возраста начал охотиться с ружьем.
Бил утку, тетерева, рябчика. Часто
в весенне-летние месяцы дед и внук

89

С

лужилый Петербург

отправлялись на Десну на рыбалку.
Охота и рыбалка спасали семью
Рождественских в годы Гражданской войны, страшного голода
1921–1922 годов.
В начале 1924 года Павел закончил в Трубчевске среднюю
школу. Из школы он уходил с сожалением. Павел любил учиться,
ему нравились учителя, жалко
было расставаться со школьными
друзьями, особенно с Сергеем Лисецким – самым близким другом.
Рослый, веселый, остроумный, душа
компании, неизменный выдумщик
школьных проказ, таким запомнил
Павел своего одноклассника. Вспоминал он и такой случай: весной
1923 года школьный драматический
кружок по инициативе двух друзей
– Сергея и Павла решил поставить
спектакль под интригующим названием «Семидюймовый гвоздь в
лунную ночь». Организовали продажу билетов для горожан. Вечером
зал был полон. На стенах висели
керосиновые лампы. Вначале был
концерт самодеятельности, а когда
заинтригованные странным названием спектакля зрители начали
проявлять нетерпение, на сцене
появились двое друзей. Один открыл окно, и зрители увидели
ночное небо с яркой луной, второй
показал залу семидюймовый гвоздь.
На этом спектакль закончился под
улюлюканье зрителей.
Осенью 1925 года Павел вернулся в Ленинград. Он поступил
учиться в Педагогический институт
им. А. И. Герцена на общественноэкономический факультет. Ему шел
девятнадцатый год, он был среднего
роста, стройный, с вдумчивым лицом, карими глазами и копной вьющихся русых волос. Однокурсникам
нравился его честный, решительный
и справедливый нрав. На втором
курсе его избрали старостой третьей
учебной группы.
Студенческая жизнь в 20-е годы
была нелегкой: вечные проблемы
– питание, одежда, жилье. Вскоре
Павел устроился на работу кочегаром в институтскую котельную.
Появился небольшой, но постоянный заработок, но спать приходилось в котельной же, так как мест в
общежитии не хватало на всех желающих. Здесь, в котельной, вместе
с ним жили и работали два его друга.
Они объединили свой гардероб:
на троих имелись одни выходные
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Нашими соседями по коммунальной квартире были гамбургские
немцы, у которых мой отец несколько лет брал уроки немецкого
языка. Вскоре немецкий ему очень
пригодился.
22 июня 1941 года началась
Отечественная война.
На защите Ленинграда

П. И. Рождественский
в 1938–1939 гг. Ленгоспединститут
им. М. Н. Покровского

брюки, один пиджак и одна рубашка
с галстуком, приличные ботинки.
Так по очереди друзья принаряжались. Все свободное время Павел
усиленно занимался: понимал – без
образования нет будущего.
Так пролетели четыре года. В
ноябре 1927 года Павел женился на
Тамаре Лейберовой, дочери старого
путиловского рабочего. В июле 1928
года у них родился сын – Игорь
(автор очерка). А в январе 1930 года
Павла призвали на военную службу, на один год в артиллерийские
войска. В течение года он становится командиром батареи и получает
звание младшего лейтенанта.
После окончания института
Павла Ивановича оставили работать на кафедре философии второго педагогического института
им. М. Н. Покровского. Он успешно
работал, читал лекции, поступил
в заочную аспирантуру ЛИФЛИ,
изучал теорию французского философа Анри Бергсона, в тридцать лет
успешно защитил кандидатскую
диссертацию. Тогда же Павла Ивановича приняли в члены ВКП(б),
он стал заведующим кафедрой
философии и первым проректором
Пединститута. Это было суровое
время, вся страна была охвачена
сталинскими репрессиями, к счастью, никто из нашей семьи (в ней
уже было четверо детей) от них не
пострадал.
История Петербурга. № 5 (45)/2008

3 июля 1941 года заведующий
кафедрой философии Ленинградского педагогического института
им. М. Н. Покровского, кандидат
философских наук, доцент П. И. Рождественский, отец четверых детей,
вступил добровольцем в 3-ю гвардейскую ополченскую дивизию Петроградского района в звании младшего лейтенанта. В эту дивизию в
июле-августе 1941 года вступили:
композитор Дмитрий Шостакович,
дирижер Евгений Мравинский,
актер Николай Черкасов, шахматист Михаил Ботвинник, директор
Института головного мозга Академии наук Григорий Рогинский. Все
они жили тогда на Петроградской
стороне. Вспоминая этот период
своей жизни, Павел Иванович особенно тепло отзывался о комиссаре
дивизии Дмитрии Сурвилло. Член
партии с марта 1917 года, участник
Октябрьских событий и Гражданской войны, кадровый военный,
он многому научил ополченцев,
умел вселять уверенность в победе
над врагом в самые критические
моменты. Высоко ценил Павел
Иванович батальонного комиссара
2-го стрелкового полка Мстислава
Александрова, смелого разведчика,
старшего лейтенанта Порфирия
Муштакова.
С конца августа ополченцы
вели упорные бои с немецкими
войсками в районах Ропши, Гатчины, Дудергофа – дальних подступах
к Ленинграду. В этих боях участвовал и Павел Иванович. Побывал
под артобстрелами, минометным и
пулеметным огнем.
1 сентября 1941 года Павел
Иванович записал в своем дневнике:
«Севернее поселка Федоровский.
Ожидаем подхода танковых и мотомехчастей противника из ЯмИжоры – Бумажная фабрика. Вся
связь с артиллеристами на наших
участках порвана. Готовимся встретить противника всеми имеющимися средствами. Нахожусь крайним
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левым взводом 2-ой роты в боевом
охранении. Настроение спокойное,
готов встретить любую опасность.
Буду драться до конца и хладнокровно – на уничтожение врага».
10 сентября во время разведки
боем в районе Новолисино отец
захватил в плен немецкого автоматчика. Это был один из первых
военнопленных в 3-й ополченской дивизии. А 13 сентября во
время боев в том же районе Павел
Иванович был тяжело ранен в
голову осколком мины. Это было
его первое ранение. Его вынесли
на руках из леса его студенты –
ополченцы из Педагогического
института. Они узнали его, когда
он лежал без сознания. Раненого
перевязали в медсанбате, а затем
отправили в Ленинград. Более месяца он лечился в больнице им. И.
И. Мечникова. В конце октября он
писал в город Невьянск Свердловской области, куда была эвакуирована наша семья: «Твое и ребят
отношение ко мне – поддерживает
бодрость, силу, желание драться до
победы, защищать вас: тебя, моих
ребятишек, нашу Родину – как
только могу... Поправляюсь. Надеюсь через неделю-другую быть
опять в части и вновь воевать и с
честью защищать Ленинград».
В начале ноября 1941 года
П. И. Рождественский был назначен старшим политруком в
227-й Краснознаменный гаубичный
артиллерийский полк. Полк вел
тяжелейшие бои в районе Колпино
(возле Ижорского завода), уничтожая своим огнем танки, артиллерию и живую силу противника.
В те дни он писал семье: «Проклятые гитлеровцы крепко засели
около Ленинграда, укрепились и
подтянули свои резервы, но мы за
эти недели их здорово потрепали...
Если еще раз буду ранен или придется отдать жизнь свою, знайте,
не было страха у меня, того страха,
когда человек не владеет собой,
когда невольно сжимается сердце
и не видишь исхода. Нет, такого
страха за все дни боевых операций
я не знал и не знаю». 25 ноября:
«Дорогие! Работаю упорно. Тонус
жизни повышается после каждого
авиационного налета и артобстрела
со стороны фашистов. Сегодня по
пути к окопам были разрывы очень
близко и справа, и слева, и спереди.
Но все обошлось благополучно. И

еще больше жажда жизни, и еще
больше желание мстить проклятым
гитлеровцам...».
Вместе со всеми ленинградцами
Павел Иванович страдал в блокадном городе от голода и холода. 30
ноября умер от голода его старший
брат Николай, к которому был
очень привязан. Вслед за старшим
братом умерла от голода мать Павла
Ивановича. Потери нашей семьи в
блокадном Ленинграде все увеличивались: всего за годы войны в городе
мы потеряли девять человек. Горю
не было конца....
20 декабря 1941 года около
деревни Пубролово П. И. Рождественский был второй раз тяжело
ранен в голову. Пуля фашистского
снайпера попала ему в рот. С поля
боя раненого вывезли в Ленинград, в 70-й эвакогоспиталь. Затем
эвакуация по Дороге жизни на
Большую землю и снова военный
госпиталь в Перми.
В середине марта 1942 года
пришли первые письма от отца из
Перми. 27 марта он писал: «Вчера
делал два доклада: о международном положении для агитаторов
и вечером о расовой теории германских фашистов – для врачей
госпиталя. Появилось желание работать, это лучший признак моего
выздоровления. Я конспектирую
книгу о Японии, начал читать Гегеля «Философию природы», в перерывах играю в шахматы». И здесь
же приписка для старших детей:
«Милые Маичка и Гарик, буду здоров, и кончится война, мы вместе
совершим прогулку в лес, на реку
или озеро, будем наслаждаться
красотой природы, будем ловить
рыбу и охотиться. Устроим настоящий пир. Победим фашистов
и это осуществим. Учитесь только,
ребятки, как следует, никогда не
жалейте своих усилий для приобретения новых знаний».
Усилиями жены Павла Ивановича – Тамары Ивановны Лейберовой – отец из Перми был
переведен в Невьянский госпиталь
на долечивание. Здесь он провел
два счастливых месяца: рядом
были жена и дети. Случай просто
фантастический для фронтовика.
Раза два в неделю он приходил из
госпиталя к нам в дом. Я до сих пор
помню звук его шагов на лестнице
и свой крик: «Мама, дети, папа
пришел, встречайте!».
История Петербурга. № 5 (45)/2008

В огне Сталинграда
22 июля 1942 года Павел Иванович писал: «Любимая, ты не очень
расстраивайся: да, над нашей страной вновь нависла серьезная опасность, но у Воронежа враг остановлен,
а в Донецкой области – упорство и
сопротивление наших частей с каждым днем возрастает. Меня ни пуля,
ни мина, ни снаряд врага больше не
возьмут, я уже обстрелян со всех
сторон. Боевой опыт у меня уже
есть, и дешево я не дамся, ну а за
дорогую цену – не зазорно и голову
сложить, но последнего не будет –
мне хочется теперь причислить себя
к числу храбрых, смелых, а их и пуля
не берет и смерть от них бежит. Держитесь, не падайте духом. Твердо
верьте в нашу победу».
В конце августа Павел Иванович был отправлен в составе 24-й
армии на Сталинградский фронт.
Отец участвовал во всех событиях
этой ожесточенной битвы: ходил
в атаки, отбивал наступления фашистов, выступал перед бойцами
с лекциями и беседами. Здесь он
получил новое звание – стал капитаном. 7 октября он писал жене: «Милая, любимая... Опять выезжаю на
передовую, где идут жестокие бои.
Посылаю степной цветок, который
берегу с начала своей работы и боев
под Сталинградом». (Этот засохший
цветочек по сие время сохраняется
в нашей семье).
Советские войска проявляли
в боях истинный героизм. В одном
из боев во время артиллерийского
обстрела П. И. Рождественский
был контужен. После поправки
снова бои, беседы, лекции. Вот
темы только некоторых его лекций
и бесед, взятых из отцовского военного дневника: «Комсомол в дни
Отечественной войны»; «О текущем
моменте Великой Отечественной
войны»; «США разворачивают
свою экономическую и военную
мощь»; «Иностранная печать о
боевых действиях Красной Армии»;
«Л. Н. Толстой о фельдмаршале
М. И. Кутузове в романе “Война
и мир”»; «В. И. Ленин. Война и
революция»; «О лжи в фашистской Германии»; «Учение Ленина
и Сталина о войнах справедливых
и несправедливых»; «К. Маркс и
Ф. Энгельс о войнах домонополистического капитализма»; «Великая
Отечественная война советского
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народа против фашизма»; «Почему неминуема победа СССР над
фашизмом»; «Признаки открытия
Второго фронта»; «О пьесе Александра Корнейчука “Фронт” и целый
ряд других».
4 января 1943 года Павел Иванович писал в письме об одной из
таких лекций: «Лекцию бойцы слушали, плотно набившись в землянку, сидели и стояли обычно так, что
ногу негде было поставить. Сидели
при свете коптилки, сделанной из
гильзы орудийного снаряда. Политическую карту мира пришлось
использовать, лишь свернув ее так,
чтобы можно было держать в руке,
а другой показывать необходимые
места на карте. Лекцию слушали
с большим вниманием, прямо с
жадностью; было много вопросов. Был случай, когда лекция у
минометчиков прерывалась, ибо
по команде: «К бою!» наши бойцы,
выбежав из землянки, открывали
огонь по фашистам. А затем, после
выполнения задания, лекция опять
продолжалась».
Фронтовая жизнь не обходилась без курьезных случаев. Об
одном из них отец рассказывал в
своих письмах. По ночам немецкая
авиация сбрасывала продовольствие
и боеприпасы для своей окруженной
под Сталинградом группировки.
Наши бойцы, заметили, что сигналами для самолетов служат ракеты
определенного цвета, услышав звук
мотора вражеского самолета, стали
запускать свои ракеты, подав пилотам соответствующий сигнал. Самолет снизился, дал круг над нашими
позициями и сбросил на парашюте
большой груз консервов, с удовольствием принятый нашими бойцами.
Проводили красноармейцы самолет
пулеметным огнем.
В те же январские дни 1943 года
капитан Рождественский писал:
«Жизнь на передовой идет напряженно и днем и ночью. Сейчас эти
бандиты сидят на очень голодном
пайке; наши бойцы замечали, как
гитлеровцы под нашими пулями
выскакивали из окопа, бросались
к трупу убитой лошади и, отрезав
кусок мяса, поспешно удирали.
Страшно...».
И вот долгожданная победная весточка. 13 февраля письмозаписка: «Дорогие, любимые мои.
Поздравляю вас с замечательными
победами нашей Красной армии и
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особенно с ликвидацией немецкофашистских войск под Сталинградом. Это огромная победа, и мы ее
ждали». За бои под Сталинградом
П. И. Рождественский был награжден своим первым орденом Красной
Звезды.
С мая 1943 года 24-я армия стала
4-й Гвардейской и была выведена на
отдых и переформирование в район
Воронежа. Армия получила новое
пополнение, но ее костяк составляли бойцы и офицеры, сражавшиеся
под Сталинградом.
Дорога на Запад
10 июня 1943 года отец прислал
мне письмо: «Послал тебе на память
философский словарь, который
прошел со мной весь Сталинградский фронт и теперь был уже на
новом фронте. Читать тебе этот
словарь придется через несколько
лет, но если книга дойдет до тебя,
сохрани ее, как память о том, что
твой отец, будучи на фронте, все же
любил вспоминать о своей специальности – философии». Философский словарь я получил. На нем
была сделана надпись рукой отца:
«Сыну Гарику на память о том, что
до войны отец – философ, теперь
воин. Май 1943 г.». С той поры и
поныне уже свыше 60 лет у меня на
книжной полке стоит этот Сталинградский фронтовой подарок.
В середине августа 1943 года 4-я
Гвардейская армия была переброшена на южное, левое крыло Курского
выступа, неподалеку от Белгорода.
Здесь была сосредоточена ударная
группировка фашистских войск,
усиленная новейшими танками
«Тигр», «Пантера», самоходными
орудиями «Фердинанд». Шли
ожесточенные кровавые сражения.
В них участвовал и гвардии майор
Рождественский. Наши войска теснили противника. В ходе наступления гвардейцы 4-й армии проходили
в день по 20–30 километров.
После Курской битвы в начале
октября 1943 года началось форсирование Днепра. В ноябре отец
писал мне: «Взятие Киева после всех
побед летом – это замечательное
известие. Прошлый год встречали
праздник у Волги, а на этот раз у
Днепра... Крик журавлей, пролетающих над Днепром, не один раз привлекал мое внимание, как заядлого
охотника...».
История Петербурга. № 5 (45)/2008

Гвардии подполковник
Павел Иванович Рождественский.
Венгрия. 1949 г.

В фронтовом дневнике П. И. Рождественского перечислены лекции,
прочитанные им с мая по декабрь
1943 года. Эта карандашная запись
фиксирует темы выступлений, даты
их проведения, число присутствовавших на них офицеров, солдат,
гражданских лиц. С мая по июль
он прочитал 61 лекцию, их слушали
2377 офицеров, 6499 бойцов и только 25 местных жителей. С августа
по декабрь им прочитана 71 лекция,
присутствовали 1551 офицер, 1223
бойца и 1480 лиц гражданского населения. При внимательном изучении этих записей бросается в глаза
следующее: когда армия находилась
на отдыхе или переформировании –
лекций было в три раза больше (за
три месяца), слушали их значительно большее количество офицеров и
солдат, и совсем ничтожное число
местных жителей; когда же армия
участвовала в боевых действиях,
число слушателей – офицеров стало
почти в два раза меньше, количество
бойцов уменьшилось в пять раз, а
число гражданских лиц выросло
более чем в шесть раз. В записях
Павла Ивановича не указывается
количество проведенных им бесед:
можно не сомневаться, что их было
в несколько раз больше, чем лекций.
И не будем забывать, что майор
Рождественский был боевым офицером, участником сражений, а не
тыловым агитатором.
В декабре 1943 – феврале
1944 года произошла знаменитая
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Корсунь-Шевченковская операция
– «Новый Сталинград». В районе
городов Канева и Звенигородки
сохранялась крупная группировка
войск противника в составе 10 дивизий и бригады. 28 января войска
1-го и 2-го Украинских фронтов
замкнули кольцо окружения. В
начале февраля начались жестокие
бои. Ранним утром 17 февраля,
прикрываясь сильной метелью,
немецкие войска с несколькими
сотнями танков пошли на прорыв
окружения. Гвардейцы отважно
встретили противника. Но среди
советских бойцов было много
необстрелянных новобранцев,
которых надо было подбодрить
и воодушевить. Весь политотдел
4-й гвардейской армии во главе с полковником Д. Т. Шепиловым принял участие в этом бою.
П. И. Рождественский подбил немецкий танк из противотанкового
ружья. За этот бой он был награжден
орденом Отечественной войны
II степени. Армия продолжала наступление.
В середине мая 1944 года отец
неожиданно приехал в двухнедельный отпуск в Невьянск. Нашей радости не было предела. Он был в новом
мундире, с погонами майора, с двумя
орденами и двумя медалями за Ленинград и Сталинград, с пистолетом в
кожаной кобуре на бедре. По просьбе
Невьянского райкома ВКП(б) он
прочитал несколько докладов о положении на фронтах. Своим друзьям
я показывал отца только издали, как
редкое сокровище. Потом были грустные проводы....
Затем последовали освобождение Украины и Молдавии. Из почтовой открытки от 4 августа 1944
года: «Да, великие успехи Красной
армии. Такого стремительного наступления, как этим летом, еще не
было никогда. Наши союзники во
Франции и Италии разворачивают
наступление. Победа над гитлеровцами еще больше приближается».

В октябре 1944 года Павел Иванович стал начальником отдела агитации 4-й Гвардейской армии. Ему было
присвоено звание подполковника, а за
участие в Ясско-Кишиневской операции он получил орден Отечественной
войны первой степени.
С ноября 1944 по середину
февраля 1945 года советские войска
вели бои за столицу Венгрии – Будапешт. Это были жаркие и очень
жестокие бои. Немецкие и венгерские фашисты ожесточенно сопротивлялись. В этих боях принимал
участие и Павел Иванович. Во
время попытки прорыва из города
одной из немецких частей в огне
боя сгорел обоз 4-й армии, там в заплечном мешке отца пропали наши
письма ему из Невьянска. Для него
это была тяжелая утрата.
Война для отца закончилась в
Австрии, в Вене в мае 1945 года. Из
письма от 23 мая: «Война закончена.
Великую победу одержала наша
Красная Армия и весь советский
народ. Время тяжелых испытаний,
невиданных лишений и страданий
осталось позади. Теперь началось
широкое восстановление всего разрушенного и залечивание всех ран,
нанесенных войной. Гитлеровская
банда разгромлена! Красной Армии
остается задача закрепить одержанную победу... Гитлеровские преступники должны сполна понести
заслуженную кару».
Уже находясь в Австрии, отец
побывал на могиле Иоганна Штрауса, произведения которого очень
любил. В Вене, по заданию командования, он возглавил армейскую
делегацию на встрече с американскими офицерами и солдатами.
Сразу после войны за свои
боевые заслуги Павел Иванович
получил орден Красного Знамени,
медали за взятие Будапешта и
Вены. Вскоре ему было присвоено
воинское звание полковника, а еще
через год его наградили его пятым
орденом – Красной Звезды.

Двадцать лет П. И. Рождественский возглавлял кафедру философии в Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова. Туда
он был направлен по рекомендации начальника политотдела 4-й
Гвардейской армии генерал-майора
Д. Т. Шепилова. Они поддерживали
дружеские отношения со времени
Сталинградской битвы. Это был
интересный, талантливый и разносторонний человек, доктор экономических наук, профессор, свободно
владел несколькими иностранными
языками. После войны Д. Т. Шепилов
был редактором газеты «Правда»,
секретарем ЦК КПСС, министром
иностранных дел. Долгие годы наша
семья дружила с ним, несмотря на все
его взлеты и падения.
Павел Иванович был заядлым
охотником и рыболовом. К охоте приучил и своих сыновей и внуков. Очень
любил природу и леса Карельского
перешейка. С ружьем и без ружья он
при первой возможности уезжал из
города, взяв с собой своего любимого
охотничьего пойнтера. Отец не любил рассказывать о войне, надо полагать слишком много тяжелых воспоминаний о четырех годах крови,
смертей, боли, горя от потерь было
связано в его сознании с этой темой.
Но главным праздником для нашей
семьи стал День Победы. Вся семья,
дети, внуки, племянники, друзья собирались в квартире моих родителей
на Петроградской стороне. И только
один раз в году, в этот священный
для него день, отец позволял себе
надевать свои боевые награды – на
радость многочисленным внукам и
внучкам.
Павел Иванович Рождественский умер в ноябре 1975 года на
семидесятом году жизни. Он прожил большую и славную жизнь, вырастил четверых детей, каждый из
которых состоялся как личность и
специалист в своей области. Память
о нем, о его войне живет в наших
семьях, в наших сердцах.
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Ю. М. Лебедев

Как Юрген Шарбау искал
своего погибшего брата

В

В моем рабочем календаре имеется такая запись: «10 мая 2008 года
сопровождал в Сологубовку супругов
Юргена и Ингеборг Шарбау из Гамбурга. Помог Юргену найти памятную плиту на немецком кладбище, где
увековечено имя его погибшего брата.
Звали того Вальтером. Родился он в
1924 году, погиб в 19-летнем возрасте
20 марта 1943 года. Был пулеметчиком, похоронен в Павловске в парке у
павильона Росси», что подтверждает
и фотография, привезенная супругами Шарбау».
Перечитываю эту запись и мысленно возвращаюсь на пятнадцать
лет назад, когда по поручению совета
ветеранов Санкт-Петербурга сопровождал в Павловск в качестве переводчика группу немецких бывших
солдат, воевавших под Ленинградом.
У павильона Росси мы тогда остановились, и я услышал рассказ о том, что
на месте разбитого сегодня сквера с
чудесными розами в войну немцами
было устроено кладбище. Постепенно
оно заполнялось убитыми солдатами
трех дивизий: двух немецких – 126-й
и 170-й, а также испанскими добровольцами из «Голубой дивизии»,
называемой так за цвет рубашек,
которые носили фалангисты Франко.
Всего к моменту отступления немецкой 18-й армии в январе 1944 года в
Павловском парке были захоронены
722 солдата-оккупанта. После войны
кресты срубили, а останки трогать
не стали, просто сверху все засадили
розами, как это было в 1914 году. По
странному стечению обстоятельств
тогда, в год начала Первой мировой
войны, был воплощен в жизнь давний
замысел архитектора Карла Росси
по устройству павильона. Фигуру
императрицы Марии Федоровны,
супруги Павла I, изваял в бронзе известный скульптор В. Беклемишов.
Черный цвет склоненной в скорби
фигуры был вовсе не случайным.
Он еще более наглядно подчеркивал
безутешную скорбь императрицы
по убиенному Павлу I. По всей видимости, во Вторую мировую войну
представители вермахта намеренно
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На кладбище у павильона Росси в Павловске

устроили здесь свой погост, учитывая,
что императрица по происхождению
была немкой, урожденной принцессой Софией-Доротеей-АвгустойЛуизой Вюртембергской. Хотя все
могло быть и проще: всего в ста метрах, во флигеле Павловского дворца
размещался немецкий госпиталь, и
умерших от ран немецких военнослужащих без помех переправляли
прямиком на кладбище у павильона
Росси.
И вот мы стоим на этом самом
месте. Супругам Шарбау я сообщаю,
что несколько лет назад администрация Павловского парка разрешила
Народному союзу Германии по уходу
за воинскими захоронениями эксгумировать останки, которые затем
были перевезены на центральное
немецкое солдатское кладбище в
Сологубовку. Чтобы не возбуждать
нежелательных эмоций, территория
вокруг павильона Росси была обнесена высоким забором. В течение месяца кости немецких солдат, в том числе
и Вальтера Шарбау, были уложены по
отдельности в пластиковые мешки и
переправлены на склад. Там группа
специалистов службы перезахоронений Народного союза Германии
скрупулезно производила обмеры,
сравнивала данные по опознавательным жетонам, которые находились
вместе с останками в могилах, после
История Петербурга. № 5 (45)/2008

чего кости каждого найденного погибшего солдата в отдельном деревянном ящичке с порядковым номером погребли на кладбище вермахта в
Сологубовке. Останки добровольцев
из «Голубой дивизии» были доставлены в Испанию согласно желанию
правительства этой страны.
Из Павловска мы отправились
в Сологубовку. Каждый раз, когда
я туда еду, испытываю чувство
тревожного ожидания. Все-таки
это мемориал солдатам враждебной армии, и не исключены случаи
надругательств. Если на наших
захоронениях это происходит, то
почему такое невозможно и на немецком погосте? Но в очередной раз
убеждаюсь, что на сологубовском
кладбище царит порядок. Везде
чисто, трава аккуратно подстрижена, а работники из числа местных
жителей продолжают заниматься
озеленением, высаживая новые деревья в Парке мира, примыкающем
к кладбищу. С этим парком, кстати,
связана поучительная история.
Дело в том, что деревья в нем именные, каждое под своим порядковым
номером. Родственники погибших
выделяют по 250 евро на посадку такого дерева и уход за ним в течение
пяти лет. На десятилетний период
эта сумма составляет уже 500 евро.
Само дерево и работы по озелене-
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нию стоят гораздо меньше, поэтому
обоснованно возникает вопрос: откуда же берутся столь значительные
суммы, а главное, почему, зная это,
родственники погибших идут на
дополнительные расходы. Ответ
прост: Народный союз Германии
не скрывает, что оставшаяся сумма
денег идет в Фонд кладбища Сологубовка, то есть на поддержание
в порядке этого места упокоения
немецких солдат. Из этих денег
выплачивается, в частности, зарплата персоналу кладбища, который
состоит из нескольких жителей
близлежащих деревень. Сегодня
посажено уже свыше 500 деревьев,
и парк продолжает разрастаться.
Поэтому руководство Народного
союза спокойно смотрит в будущее,
зная, что и через десять лет это кладбище будет содержаться в порядке.
У нас на Пискаревском кладбище
пошли по иному пути: изготовили
многочисленные плиты, но не с именами погибших. Там увековечены
те, кто выделил деньги на их изготовление: Водоканал, Ленэнерго,
Эрмитаж, администрации городов,
куда в эвакуацию были отправлены
ленинградцы-блокадники. Желающих выделиться подобным образом
становилось все больше. Видимо,
поняв, что произошел перебор, городские власти акцию прекратили.
Теперь остается надеяться, что ктонибудь догадается взять на вооружение немецкий пример.
По традиции начинаем осмотр
сологубовского мемориального
комплекса с Памятного зала, устроенного с разрешения православных
священнослужителей в подвале
церкви Успения Божьей Матери. В
начале 1990-х годов она представляла собою руины. Народный союз
и здесь проявил изобретательность,
объявив в Германии сбор пожертвований. Сегодня красавец-храм,
благодаря своим восстановленным
куполам, виден за десятки километров. Юрген Шарбау отыскивает
в одной из многочисленных Книг
Памяти данные на своего погибшего брата, которые в переводе на
русский звучат так:
Шарбау
Вальтер Ганс Бернгард
Рядовой пехоты
родился 4.8.1924 –
погиб 20.3.1943
Блок 5, ряд 17, могила 1195

Точно так же поименно увековечены и остальные 46 тысяч немецких
солдат, перевезенные за десять лет
Народным союзом Германии с бывших кладбищ вермахта на территории
Ленинградской области. Работа эта
продолжается. С ее окончанием число
перезахороненных немецких солдат
достигнет 80 тысяч, и Сологубовка
станет самым крупным в мире немецким воинским захоронением.
Имя Вальтера Шарбау высечено и
на одной из многочисленных плит,
как раз в блоке 5 в левой части кладбища. Держа в руках цветы, супруги
Шарбау идут к плите. Фамилии
выстроены на ней в алфавитном
порядке. Званий здесь нет. И это не
случайно. Перед смертью равны все:
начиная от генерала и кончая последним пехотинцем. Но есть и еще один
деликатный вопрос, который в свое
время был в жарких спорах разрешен
между Народным союзом и Советом
ветеранов Санкт-Петербурга. Под
Ленинградом сражались соединения
войск СС, у которых были звания,
отличавшиеся от других родов войск.
Помещая их на гранитных плитах,
невольно происходило бы увековечивание организации, объявленной в
числе преступных на Нюрнбергском
процессе. И Сологубовка тогда стала
бы не местом скорби, а скорее объектом раздоров. Сегодня понимаешь,
насколько мудро поступили обе стороны, продемонстрировав наглядный
пример того, как нужно учитывать
подобные тонкости в международных
отношениях.
Обходя пять гектаров немецкого кладбища, мы неторопливо ведем
беседу. Выясняется, что погибший
немецкий пехотинец принес присягу 9 ноября 1942 года, после чего
четыре месяца в Дании учился на
пулеметчика. Скорее всего, он по-
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лучил на фронте под Ленинградом,
куда его перебросили 14 февраля
1943 года, пулемет MG-42. Это
было страшное оружие, с очень
высокой скорострельностью до
1000 выстрелов в минуту. Очередь
разрезала человека в буквальном
смысле пополам. Насколько пригодилась молодому немецкому
солдату выучка, остается только
предполагать. Реальность же такова: для родственников его гибель
была страшным ударом, для наших
солдат, которые противостояли ему
на данном участке фронта, уничтожение вражеского пулеметного
расчета было доблестной акцией.
Такова логика любой войны.
Мы подходим к необычной памятной плите, врытой в землю на
окраине немецкого кладбища. Надпись на ней на немецком и русском
языках гласит: «Жертвам войны». Я
объясняю Юргену, что его брат тоже
причастен к данному надгробию.
Ведь он был солдатом 170-й немецкой пехотной дивизии, ветераны
которой через 50 лет попытались
установить ее в Красном Селе. Тогда
это вызвало взрыв негодования, который мастерски подогрел автор «600
секунд» Невзоров. И первая акция
примирения оказалась практически
сорванной. После этого в Петербурге
силами творческой интеллигенции из
числа ветеранов войны была создана
инициативная группа «Примирение»,
которая затем была преобразована в
официальную организацию «Центр
международного сотрудничества» с
таким же названием. Десять лет эта
плита хранилась в гараже у ветерана 2-й ударной Армии полковника
Павла Дмитриева, который дал слово
бывшим солдатам 170-й немецкой дивизии, что он и дальше будет помогать
в ее установке. Это в конце концов и
произошло на кладбище в Сологубовке. Первоначально Юрген хотел
принести свои цветы к центральному
кресту на сологубовском кладбище,
но, услышав эту историю, положил
их на плиту 170-й дивизии.
– Это моя дань уважения акциям примирения русских и немецких
солдат, – сказал он. – Без них я
никогда не побывал бы на могиле
моего брата. И теперь посажу здесь
также и дерево в его честь. Я попрошу посадить молодой дубок, ведь он
является символом Германии. Пусть
он растет, укрепляя дружеские отношения между нашими странами.
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Уважаемая редакция!
В дни празднования очередных годовщин прорыва и снятия блокады Ленинграда нам захотелось поделиться
своими мыслями и соображениями о событиях тех лет, особенно учитывая все чаще встречающиеся в СМИ попытки переиначивания исторической правды, что, на наш взгляд, может пагубно сказаться на молодом поколении
горожан, поскольку действительно объективная и полная информация об истории того периода в жизни нашего
города появляется достаточно редко.
Тем более это касается руководителей города и области, отдавших все свои силы для организации жизни городафронта и послевоенного его восстановления, незаслуженно после этого забытых на многие десятилетия.
Поэтому мы, Михеевы Валерий Филиппович и Георгий Филиппович, сыновья Михеева Филиппа Егоровича, в
1941–1949 годы работавшего управляющим делами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), в 1950 году осужденного на первом процессе по «Ленинградскому делу» в Доме офицеров и полностью реабилитированного в 1954 году,
решились обратиться с прилагаемым материалом в Ваш интересный и чрезвычайно полезный журнал.
Мы ленинградцы, сами не понаслышке знаем о том периоде жизни нашего города, тоже прошли тяготы «Ленинградского дела».
Нам очень хотелось бы восстановить добрую память о тех людях, которые непосредственно участвовали
в организации обороны города, его послевоенного восстановления и позднее поплатились за это, попав в жернова
«Ленинградского дела», а сейчас преданы забвению или поливаются грязью.
Мы надеемся, что Вы найдете возможность использовать этот материал в журнале.
С уважением, В. и Г. Михеевы

Перечеркнутая память
Человек, как правило, не живет
интересами и событиями сегодняшнего
дня. Банально, но справедливо: чтобы
правильно оценить настоящее, необходимо помнить и знать свое прошлое. Это
необходимо не только для отдельного
человека, но и для понимания истории
человечества в целом, истории своего
государства и своего города.
За 300 лет своей истории СанктПетербург пережил разные времена – от
блестящих имперских побед, когда он был
столицей, до мрачных периодов восстания
декабристов, революции, кронштадтского
мятежа, террора и т. д.
Но никогда наш город не оказывался
в такой тяжелейшей ситуации, как во
время Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, когда Ленинград оказался в железном кольце блокады, планомерно и целенаправленно разрушался
бомбежками и артиллерийскими обстрелами, в нем царил ужасающий голод, не
было воды, топлива, света. Но жители
города нашли в себе силы перенести эти
ужасы, героически сражались и ценой сотен тысяч жизней отстояли Ленинград от
немецко-фашистских армий.
Подвиг ленинградцев тогда высоко
оценили не только в нашей стране, но и
во всем мире.
Например, американские и английские газеты того времени писали: «Непобедимый дух народа, выдержавшего
ужаснейший натиск врага, будет вдохновлять все человечество», или: «Ни один
крупный город современности не выносил
подобной осады… Этот подвиг будет записан в анналы истории как своего рода
героический миф. Ленинград воплощает
непобедимый дух России».
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В связи со снятием блокады Ленинграда президент США Ф. Рузвельт
прислал специальную грамоту городу,
в которой отмечал его «героическое
сопротивление силам агрессии, неустрашимость доблестных воинов, всех
ленинградцев – мужчин, женщин и детей, защищавших свой город в трудных
условиях блокады».
В январе 1945 года, в годовщину
снятия блокады Ленинграда, отмечая
героические заслуги ленинградцев, Верховный Совет СССР принял указ о награждении города орденом Ленина. Орден
городу вручил «всесоюзный староста»
М. И. Калинин.
Маршал Г. К. Жуков, командовавший
войсками Ленинградского фронта в самый
сложный период защиты города, позднее
писал: «История войны не знала такого
примера массового героизма, мужества,
трудовой и боевой доблести, какую прявили защитники Ленинграда».
Петербуржцам-ленинградцам есть
чем гордиться. А ведь еще древние мудрецы говорили, что для того, чтобы быть
самодостаточной личностью и счастливым человеком, надо иметь возможность
гордиться своим Отечеством – тем более,
городом где ты живешь.
Но вернемся к общественной жизни
нашего города.
В Санкт-Петербурге с глубоким уважением относятся к героической истории
Ленинградской блокады, заботятся о
материальном положении блокадников,
регулярно отмечают памятные дни блокады, торжественно возлагают венки на
мемориальном Пискаревском кладбище, где похоронены сотни тысяч жертв
войны, произносятся проникновенные
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речи. В прессе, в официальных заявлениях сегодняшних руководителей города
совершенно справедливо говорится о
героическом подвиге жителей Ленинграда. Но удивительно и несправедливо,
что никогда не упоминаются имена тех
руководителей Ленинграда, которые непосредственно участвовали в организации
его героической защиты и последующего
восстановления нашего города в первые
трудные послевоенные годы.
Согласитесь, что было бы очень
странно в праздник Победы слышать о
том, что в Великой Отечественной войне
победил советский народ и армия «вообще», но не назывались бы имена Жукова,
Рокоссовского, Говорова, Конева и многих
других военачальников. Или, например,
так же было бы странно, если бы в наше
время в официальных выступлениях руководителй Санкт-Петербурга говорилось,
что за последние пять лет жители города
в «целом» достигли больших успехов (увеличение бюджета, успешное строительство, мостов, дамбы и кольцевой дороги
и т. д.), но при этом не упоминались бы
имена губернатора, членов правительства
города, городского парламента и других
руководителей, а просто говорилось: петербуржцы построили такой-то участок
дамбы, они пустили в эксплуатацию новую
станцию метро и т. п.
Представить себе такое невозможно. Однако именно так обстоит дело со
справедливостью к исторической памяти
нашего города: к настоящему времени
имеет место фактически полное забвение
имен руководителей Ленинграда и их роли
в защите, освобождении и восстановлении
из руин города, где мы сейчас благополучно живем.
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Следует отметить, что в последние
годы наконец-то появились объективные
публикации и, что более важно, сборники документов, которые убедительно
свидетельствуют о той колоссальной работе, которую проделали во время войны
партийные, советские, хозяйственные
руководители вместе с ленинградцами по
защите нашего города от немецких захватчиков и последующему восстановлению
разрушенного города (Ленинград в осаде.
Сборник документов. СПб., 1995; О блокаде Ленинграда – в России и за рубежом
// История петербурга. № 8. 2005; Ваксер
А. З. Ленинград послевоенный. СПб.,
2005 и др.).
В первые месяцы войны и дни блокады все силы были направлены на строительство оборонительных сооружений на
подступах к городу, огневых точек и бомбоубежищ в самом городе, формирование
дивизий народного ополчения, создание
противовоздушной обороны и отрядов
МПВО, поддержание порядка во фронтовом городе, обустройство многих тысяч
беженцев из Прибалтики и сопредельных
областей. По мере возможности решались
вопросы эвакуации предприятий и населения. И все это надо было сделать, и это
делалось всего за 1,5 месяца до прорыва
немецких армий к пригородам Ленинграда, который, как и многие другие города
страны, не был готов и обороне.
Самой страшной была продовольственная проблема: необходимо было
организовать карточную систему по распределению скудных запасов продовольствия, любыми путями увеличить завоз
продовольствия в город и т. д.
В самые тяжелые месяцы блокады,
осенью и зимой 1941–1942 годов героическими усилиями была проложена Дорога
жизни по льду Ладожского озера.
В условиях голода, отсутствия топлива, света и воды, под непрерывными обстрелами продолжали работать
фабрики, заводы, все государственные
структуры. При этом не надо забывать,
что, помимо гражданского населения, в
черте города находились многотысячные
подразделения армии Ленинградского
фронта и Балтийского флота, которых
город фактически снабжал вооружением,
продовольствием, обеспечивал медицинскую помощь и т. д.
Опубликованные документы убедительно показывают громадный объем
вопросов, которые надо было решать ежедневно, быстро и эффективно. Характер
проблем был чрезвычайно широк – от
насущных вопросов обороны, снабжения
города до, казалось бы, относительно
малозначимых, но которые тоже надо
было решать.
Например, поступившее в августе
1941 года в горком ВКП(б) протестное
письмо директора Музея этнографии Винникова о недопустимости оборудования
огневых точек в историческом помещении Петровской кунсткамеры, решение
по которому было положительным. Или
настойчивые телеграммы в январе 1942

года председателя Ленгорисполкома
П. С. Попкова в Москву, наркому финансов СССР о непозволительной задержке
банковских переводов денег для выдачи
зарплаты рабочим ряда заводов.
Если о блокаде Ленинграда публикаций различной направленности относительно много, то почти совсем нет
подробных и объективных исследований о
работе ленинградцев и руководства почти
полностью разрушенного города. За время
войны было уничтожено или повреждено
более 3900 промышленных предприятий,
10 317 жилых зданий. Были разрушены водопроводная сеть, канализация,
электростанции, транспорт и т. д. Однако
уже за пятилетие, к 1950 году, удалось восстановить и вновь построить 2,4 млн кв. м
жилой площади, что составляло 80–90%
довоенного уровня. Продукция машиностроения, металлообработки, вооружений
за послевоенную пятилетку увеличилась
в 4,5 раза, легкая промышленность – в
3,7 раза, пищевая отрасль – в 2,1 раза.
В общем, к 1949 году ленинградская
промышленность по валовому выпуску
продукции достигла и превзошла довоенный уровень. Транспорт, водопроводную сеть, канализацию практически
пришлось создавать заново. Успешно началась газификация города, продолжилось
строительство метро. По всем показателям
здравоохранения довоенный уровень был
значительно превзойден, показатель естественного прироста стал положителен.
Восстанавливались исторические
здания в самом городе и знаменитые дворцы в пригородах – Пушкине, Павловске,
Петродворце и др.
В восстановлении родного города
принимали участие все ленинградцы, был
организован метод народной стройки.
Только за один 1945 год по ремонту и
благоустройству добровольно было отработано 25 159 человеко-дней.
Такие объем и эффективность проведенной властями города организаторской
работы впечатляют: подобных успехов
в работе можно пожелать современным
руководителям любого города нашей
страны.
К сожалению, история показывает,
что государство и общество не всегда бывают справедливы к судьбе собственных
соотечественников. Так вышло и с руководителями города-героя Ленинграда.
В 1949–1950 годах в результате
интриг в борьбе за власть в партийной
верхушке, при непосредственном участии
Сталина, членов Политбюро Маленкова,
Берии, Булганина и, возможно, других,
было организовано так называемое «Ленинградское дело». Прямыми исполнителями этой грязной фальсификации являлись министр МГБ СССР Абакумов со
своими подручными и аппарат Комиссии
партийного контроля при ЦК ВКП(б) во
главе со Шкирятовым.
Фактически все ленинградские партийные, советские, хозяйственные, комсомольские и профсоюзные руководители и
связанные с ними лица, даже те, кто после
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войны работал в других областях страны и
занимал там высокие должности (Карелия,
Эстония, Крым, Псков, Новгород, Ярославль, Мурманск и т. д.), но во время войны
работал в Ленинграде, были арестованы.
После годичного пребывания в тюрьме,
где применялись изуверские методы
следствия, что позже было подтверждено
документально, все они были осуждены.
На основании материалов сфабрикованного дела Военной коллегией
Верховного суда СССР 23 человека из
первых руководителей Ленинграда и
области, включая секретаря ЦК ВКП(б)
А. А. Кузнецова, и связанные с ними член
Политбюро ЦК ВКП(б) Н. А. Вознесенский и председатель Совета министров
РСФСР М. И. Родионов были расстреляны, причем смертная казнь, официально
отмененная в 1947 году, была введена
вновь, видимо, специально, за несколько
месяцев до суда над ленинградцами. В этот
же период так же незаконно порядка 2000
человек были осуждены на большие сроки
содержания в тюрьмах и лагерях. Многие
члены семьи, родственники осужденных
также были арестованы и высланы в Сибирь и Казахстан, а несовершеннолетние
дети были помещены в детские дома.
Здесь нельзя не вспомнить о некоторых ленинградских руководителях, которые
предпочли покончить жизнь самоубийством, чем, возможно, спасли от преследований своих товарищей и родственников.
Это секретарь горкома ВКП(б) Николаев;
Горбунов, в блокаду работавший председателем Дзержинского райисполкома, его
жена – работник того же райкома партии…
О других мы просто не знаем.
В чем же обвинялись руководители
Ленинграда? В качестве основания для
репрессий им было выдвинуто обвинение
в антипартийной деятельности, что, по
идеологии того времени, приравнивалось
к антисоветской и антигосударственной
деятельности, хотя юридически Конституцией, законами СССР «руководящая
роль партии» в государстве тогда еще не
была закреплена, это было сделано уже во
времена Брежнева.
По воспоминаниям оставшихся в
живых арестованных, в первые месяцы
следствия их обвиняли в том, что они
являются шпионами (немецкими, английскими, югославскими и т. д.). Однако в
дальнейшем следствие, видимо уразумев,
что такие обвинения по отношению к
людям, перенесшим блокаду и защищавшим Ленинград, выглядят, по меньшей
мере, дико и неправдоподобно, от этого
отказалось.
Официально в обвинении остались
создание антисоветской и антипартийной группы во главе с А. А. Кузнецовым,
Н. А. Вознесенским и М. И. Родионовым
с целью противопоставления ленинградской партийной организации ЦК
ВКП(б), намерение создать отдельный
центральный партийный орган в РСФСР,
как в других союзных республиках, неправильная кадровая политика (выдвижение
ленинградцев на руководящую работу в

97

П

исьма наших читателей

других областях страны), превышение
полномочий (организация Всесоюзной
промышленной выставки в Ленинграде),
личная нескромность (самовосхваление,
замалчивание помощи ЦК ВКП(б) и
страны в период блокады, «излишней»
величины портреты руководителей
обороны города в Музее обороны Ленинграда и т. д.).
Следует отметить, что никаких обвинений в неправильной деятельности
партийных и советских органов города
во время войны и блокады предъявлено
не было.
Однако акцент обвинений несколько
изменился, когда из Москвы была прислана целая команда (Андрианов, позднее
Козлов, Романов и др.), которая и сменила
все ленинградское руководство. Они стали проводить партийные активы, общие
собрания в отдельных организациях,
где бывшие руководители города, кроме
партийных прегрешений, обвинялись уже
и в том, что именно они несут ответственность за ужасы блокады, голод, разруху и
т. д. Например, новый первый секретарь
ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
Андрианов на одном из активов утверждал, что руководство города намеренно в
первых числах июня 1941 года (то есть еще
до начала войны) направило детские коллективы в загородные пионерские лагеря
навстречу немецким армиям.
Много было вылито грязи на честные имена бывших руководителй, благо
ответить они не могли, поскольку уже
были арестовны. К сожалению, многие
ленинградцы (их понять можно) поверили
этой демагогической агитации и прямой
лжи, поскольку они лично пережили и
помнили суровые дни блокады.
В Ленинграде, а также во многих
других городах, где работали бывшие
ленинградские руководители, на фоне
искоренения вражеской деятельности
«антипартийной группы» развернулось,
как указывает в 2005 году в своей книге
А. З. Ваксер, «массовое избиение руководителей всех рангов. Аресты, снятие с
должностей, исключение из партии, публичное шельмование приняли массовые
масштабы. Репрессиям подвергались и
родственники, сослуживцы оказавшихся
в немилости руководителей».
Чистка шла в музеях (Музей обороны
Ленинграда), вузах, редакциях газет и т. д.
Так, с июля 1950 по июнь 1952 года свыше
2000 тысяч человек были исключены из
партии, из ленинградских вузов были
уволены 18 ректоров и 29 заведующих
кафедрами, из Ленинградского государственного университета – свыше 300 преподавателей. Героическое время блокады
превратилось в пасынка истории. То, что
было героизмом, страданием обернулось
преступлением, прекратились публикации и исследования, изымались книги о
блокаде.
Тем не менее, время шло, умер Сталин, через шесть месяцев расстреляли
Берию, и во главе партии утвердился
Хрущев.

98

В 1954 году было признано, что
материалы по «Ленинградскому делу»
сфальсифицированы, и все оставшиеся в
живых репрессированные по этому делу
освобождены из заключения и реабилитированы, погибшие – посмертно. Однако
обо всех этих политических пертурбациях
в открытой печати ничего не сообщалось,
информация шла только по закрытым
партийным каналам.
Хрущев умело использовал «Ленинградское дело» в борьбе против своих
политических противников, использовав
эти трагические события сначала для обоснования уничтожения Берии, затем, на
ХХ съезде партии, для развенчания культа
личности Сталина, а в 1957 году – против
своих соперников Маленкова, Молотова
и других соратников Сталина.
Создается впечатление, что Хрущева,
кроме личных политических амбиций,
мало волновали факты форменного погрома, учиненного в Ленинграде, поскольку
он оставил во главе города, а затем всемерно поддерживал до 1957 года Козлова,
который вместе с Андриановым наиболее
активно участвовал в репрессиях против
ленинградцев.
В последующем, во времена Брежнева
и партийного идеолога Суслова, героизм
ленинградцев и их руководителей в
оборону города упорно замалчивался,
якобы чтобы не подрывать веру людей в
«мудрость партии». В работах по истории
Великой Отечественной войны кратко, в
несколько строк, сообщалось о «героическом сопротивлении врагу» ленинградцев
или описывались отдельные эпизоды
сражения за Ленинград – действия войск
Ленинградского фронта, роль Балтийского флота в боях за город, прокладка Дороги
жизни и т. д.
Только в 80-е годы появились более
полные публикации о блокаде города,
голоде, количестве жертв блокады, разрушениях, о вкладе жителй города в защиту
Ленинграда, однако имена руководителй
этих суровых лет, как правило, не назывались.
В 90-е годы в результате «перестройки», «демократической революции» и
ослабления партийной цензуры появилось
много новых публикаций, кино- и телефильмов, поднимались ранее запретные
темы, но акцент делался на негативные
стороны советской истории и деятельности коммунистической партии.
По отношению к Ленинграду это выражалось в описаниях ужасов блокады,
репрессий творческой интеллигенции, в
том числе и по «Ленинградскому делу»,
преследований диссидентов и т.д. Но при
этом уходили в тень многие позитивные
стороны истории города – патриотизм и
усилия жителей Ленинграда при его защите, энтузиазм при его восстановлении
и, конечно, имена организаторов жизни
города.
К настоящему времени общественное
настроение в стране постепенно меняется, делаются попытки поиска общенациональной идеи, стали более объективно
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описываться многие события истории
России, существенные для становления
Отечества, в том числе и периода существования Советского Союза. Все чаще
стали появляться различные публикации,
из которых становится очевидным, что
Россия – это не только варварская Московия, жандарм Европы и тюрьма народов,
страна тоталитарного, репрессивного
коммунистического режима, но и мощная
держава, вышедшая на сцену мировой
истории, страна, спасшая цивилизацию от
фашизма, страна с развитой промышленностью, культурой и наукой, и т. д.
Обычно все важные события в истории
страны связаны для нас с определенными
именами. Для России это: конец Смутного
времени и изгнание польских оккупантов
в российском государстве – Минин и Пожарский; радикальные государственные
реформы – Петр I; военные победы на
суше – Суворов, на море – Ушаков; победа
над армией Наполеона – Кутузов; победа в
Великой Отечественной войне – Жуков и
др.; прорыв в космос – Гагарин, Королев…
А вот история героических и трагических 900 дней блокады Ленинграда,
последующего восстановления разрушенного города и области, к сожалению, фактически не называет имен руководителей
и организаторов деятельности Ленинграда
и Ленинградской области в тот суровый
период. Кто из современных петербуржцев сможет назвать их: номинально
А. А. Жданов, практически – А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Н. В. Соловьев, Я. Ф. Капустин, Т. Ф. Штыков,
А. Д. Лазутин, П. И. Левин, А. Д. Вербицкий,
А. А. Бубнов, М. И. Сафонов, М. А. Таиров
и многие, многие другие…
Посмотрите опубликованные документы того периода: в дни блокады и
первые послевоенные годы эти имена
связаны практически со всеми сторонами
жизни ленинградцев и города в целом,
включая, казалось бы, самые прозаические
и незначительные.
Но нет их достойных портретов или
хотя бы фотографий в Музее обороны
Ленинграда, хотя там представлена целая
галерея портретов генералов, сражавшихся на Ленинградском фронте. А ведь не
зря тогда говорилось, что Ленинград – это
город-фронт!
Не представлены их имена в экспозициях Музея истории города, мемориального комплекса защитникам Ленинграда.
Установлены только мемориальные
доски на домах, где проживали А. А.Кузнецов,
П. С. Попков, Н. В. Соловьев и П. Г. Лазутин.
Да еще именем А. А. Кузнецова назван проспект в новостройке.
Правда, имеется информация о некоторых из них в экспозиции Музея политической истории России, в основном в
связи с трагедией «ленинградского дела».
Да в Смольном развернута небольшая
экспозиция «Смольный – штаб обороны
Ленинграда», но она практически недоступна для обычных посетителей.
Еще более несправедливой выглядит такая историческая «забывчивость»,
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поскольку судьба 23 руководителей военного Ленинграда и Ленинградской области сложилась трагически – они были
безвинно осуждены и расстреляны по
«Ленинградскому делу», а многие другие репрессированы. Даже в Москве, на
кладбище Донского монстыря воздвигнут
памятный мемориал, где поименно перечислены уничтоженные там ленинградцы
и приведены проникновенные слова:
«Ленинградцы. Честь, долг, Отчизна были
для вас превыше всего. Время сохранит
ваши имена».
Тем более обидно и несправедливо,
что в родном городе таких знаков памяти
и уважения к руководителям города-героя
установить так и не удосужились. Обидно,
что нет хотя бы мемориальных досок в
местах, где они работали в дни войны и
блокады: в Смольном, штабе партийного
и военного руководства, в Мариинском
дворце, где сейчас заседают депутаты ЗакСа, а раньше работал Ленгорисполком, на
Доме офицеров, где проходило первое «судилище» по «Ленинградскому делу»…
В то же время городское руководство в
наши дни сочло необходимым установить на
Васильевском острове памятники Сахарову
и Собчаку, их именами названы площади;
на Суворовском проспекте – памятник
Старовойтовой, там в ее честь назван сквер.
Не говорим уж о многих чижиках, кошках и
носах, увековеченных в металле.
Видимо, сегодняшним руководителям нашего города мало интересна трагическая судьба бывших его руководителей
того военного и послевоенного времени:
гораздо удобнее и спокойнее вообще об
этом не вспоминать. Весьма досадна эта их
позиция. И отрадно, что об этих событиях
все-таки время от времени вспоминают
(хотя и не с подачи санкт-петербургского
руководства).
Так, в 2005 году телеканалом «Культура» был выпущен пятисерийный авторский фильм Даниила Гранина «Ленинградская трагедия», в котором им
сказаны очень пронзительные и горькие
слова по поводу тех событий: «Занимаясь “ленинградским делом”, я иногда
приходил к мысли, что это все возникало
как наказание городу за героическое его
сопротивление, за героическую эпопею,
за пережитую блокаду, за все то, что мы
считаем героизмом, когда город отстоял
себя и не позволил противнику войти в
этот город – колыбель революции, как его
называли тогда. Это как наказание… Это
чудовищная мысль, но невольно приходишь к ней: как наказание, как возмездие
за то, что город так себя геройски проявил,
за это всем руководителям города, всем,
кто помогал горожанам выстоять. Вот всех
постигла эта кара».
Даже английское BBC в 2003 году
выпустило весьма уважительный в историческом плане фильм «Stalin & The
Betrail of Leningrad» о блокаде Ленинграда
и «Ленинградском деле».
Однако эти фильмы, как и нечастые
исторически объективные публикации,
являются редким исключением, и деятель-

ность и судьба целой плеяды ленинградских руководителей практически предана
забвению.
На фоне такого, похоже, целенаправленного забвения исторической
правды неизбежно появление, особенно
в последние годы, большого количества
публикаций с весьма произвольной интерпретацией или прямой фальсификацией
истории блокады Ленинграда и роли его
руководителей.
Вызывает по меньшей мере удивление ряд идей, высказываемых нашими
современными публицистами и историками. Некоторые из них обсуждались на
международной конференции «Ленинградская блокада: спорное и бесспорное»,
прошедшей в нашем городе в ноябре 2007
года (туда, по нашим сведениям, не были
приглашены сотрудники Музея обороны
Ленинграда).
Такими примерами могут служить
публикации В. Савицкого о том, что
финский маршал Маннергейм был чуть
ли не другом России и спас Ленинград от
захвата его немцами. Или высказывания
Ю. Лебедева, возглавляющего центр
«Примирение», о том, что солдаты советской и немецкой армий равно несут
ответственность за войну, как будто не
немецко-фашистские армии вторглись в
нашу страну и пытались ее поработить.
Наиболее четко такого рода идеи нашли свое выражение в книге Н. Ломагина
«Неизвестная блокада» (кстати, спонсором
ее являлись Фонд Сороса и Гарвардский
университет США). Автор, якобы основываясь на документах, делает целый ряд
неправомерных выводов. Например, что в
блокадном городе зрели и уже проходили
массовые (!) протесты, направленные против власти, что очень многие ленинградцы
хотели сдачи немцам города, превращения
его в «открытый город», каким был объявлен беспрепятственно захваченный немцами в 1940 году Париж.
Поразителен и ничем не обоснованный тезис автора о том, что партийные и
советские структуры в Ленинграде были
полностью деморализованы, распались и
не управляли городом.
Еще более удивительно утверждение
о том, что якобы разложившуюся партийную и советскую власть заменили органы
НКВД, которые жесткими репрессивными
мерами сумели удержать город от сдачи.
Только автору могло быть известно, как
такое могло происходить, если на 3 млн
жителей приходилось 1217 оперативных
работников НКВД!
Фактически автором вина за блокаду
Ленинграда возлагается не на фашистскую
Германию, а на «деятельность репрессивного аппарата… режима, допустившего
блокаду огромного города и гибель сотен
тысяч людей».
Подобными рассуждениями полностью зачеркивается не только роль руководителей, но и всех ленинградцев в
героической защите своего города, что,
естественно, вызывает чувство глубокого
возмущения.
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Ничего странного, что на фоне забвения исторической правды в последние
годы появились совершенно бредовые,
несправедливые по своей злобе и лжи
публикации. Например, такой уважаемый
журнал, как «Огонек», печатает материал,
где говорится, что «Ленинградское дело»
якобы является первым случаем борьбы
советского государства с коррупцией,
поскольку, мол, ленинградские руководители в условиях блокады для личного обогащения занимались хищением средств из
мифического «Фонда обороны».
В интернете публикуются фантастически лживые суждения о том, что руководители города специально организовали
голод в период блокады, чтобы уморить
ненужное для продолжения войны гражданское население Ленинграда (автор
– некий В. Фомченко, кстати, бывший диссидент). Другие пишут, что репрессированные ленинградские руководители были
шпионами и вредителями, за что и понесли
заслуженную кару (почему-то забывая о
том, что они были официально полностью
реабилитированы в 1954 году).
Чего только стоит появление на телевидении в начале 2007 года четырехсерийного фильма режиссера А. Буравского
«Ленинград» – поистине «кривого зеркала
истории», по мнению историка блокады
Ю. И. Колосова. Тем не менее этот фильм,
вызывающий только брезгливость, получил одобрительный отзыв губернатора
Санкт-Петербурга Матвиенко. Мало того,
в сентябре 2007 года этот фильм получил
премию «ТЭФИ» за отличный сценарий,
режиссерскую и операторскую работу –
что называется, комментарии излишни!
А ведь вся эта лживая грязь оказывает влияние на умы людей, особенно
молодых.
Кстати, недавно, в дни, предшествующие годовщинам прорыва и полного снятия блокады Ленинграда, позвонивший
в Музей обороны депутат ЗакСа задал
вопрос: «А какова была роль Жданова
в организации голода в период блокады
Ленинграда?». Что же еще можно к этому
добавить!
Невольно возникает мысль, что если
такая пропаганда идет, то кому-то это
очень надо.
Ведь все эти якобы исторические
«изыскания» и «оценки» героической
ленинградской блокады полностью ложатся в русло мощной пропагандистской
кампании по пересмотру итогов Великой
Отечественной войны Советского Союза
1941–1945 годов.
В заключение хочется присоединиться к словам одного из ленинградцевблокадников: «Наш город выстрадал свою
историю. Но не только. Он выстрадал
память о своем подвиге».
Очень хочется верить, что время восстановит историческую справедливость, и
последующие поколения горожан будут
помнить имена тех, кто в тяжелые годы
блокады и послевоенного возрождения
Ленинграда отдал все свои силы на благо
родного города.
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Сведения об авторах
АБЕЛЬ Илья Викторович – краевед, полковник
в отставке.

МИХЕЕВ Георгий Филиппович – ленинградец,
ветеран труда.

АННЕНКОВА Эмма Александровна – историк,
филолог, переводчик немецкого языка, член Межрегионального союза писателей России.

НАРЫШКИНА-ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ
Наталья Андреевна – доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

БЕЗГРЕШНОВА Алевтина Михайловна – доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ
им. А. И. Герцена.
БУДКО Анатолий Андреевич – доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы,
начальник Военно-медицинского музея МО РФ, автор
более 200 научных работ.
ДЕЛОВА Татьяна Николаевна – член Российского
дворянского собрания и Историко-родословного общества. Потомок принцев Ольденбургских (г. Москва).
ДУБИН Арсений Семенович – кандидат исторических наук. Архивист, экскурсовод.
ЗИМИН Игорь Викторович – доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории Отечества
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
КОНИВЕЦ Анна Валентиновна – старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
КУНИЦЫН Борис Михайлович – краевед.
ЛЕБЕДЕВ Юрий Михайлович – председатель
центра «Примерение».
ЛЕЙБЕРОВ Игорь Павлович – доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии
СССР.
МИХЕЕВ Валерий Филиппович – ленинградец,
ветеран труда.

ПЕТРОВ Павел Владимирович – кандидат
исторических наук, директор Санкт-Петербургского
государственного учреждения «Центральный государственный архив историко-политических документов
Санкт-Петербурга» (ЦГАИПД СПб).
СОТНИКОВА Татьяна Константиновна – член
Союза художников России, член Союза театральных
деятелей России, сценограф, график.
СТРЕЛКОВ Петр Петрович – кандидат биологических наук, зоолог.
ТАРАСОВ Михаил Яковлевич – кандидат военных
наук, доцент, полковник запаса. Заведующий музеем
истории войск ЛенВО. Член-корреспондент АВИН.
Почетный член Клуба кавалеров ордена Александра
Невского.
УШАКОВА Валентина Михайловна – заведующая отделом каталогизации Государственного музея
политической истории России, кандидат исторических
наук, заслуженный работник культуры РФ.
ЧИГАРЕВА Наталия Григорьевна – доктор
биологических наук, старший научный сотрудник
Военно-медицинского музея МО РФ, автор более 100
научных работ.
ШУСТОВ Анатолий Николаевич – автор многочисленных публикаций на историко-филологические
и историко-лингвистические темы, опубликованных в
отечественных и зарубежных изданиях.
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