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А. А. Жигалова

К участникам церемонии также 
обратился наместник монастыря 
Александро-Невской лавры епи-
скоп Выборгский Назарий. Он в 
своей речи отметил, что именно 
люди душевные и щедрые останут-
ся в памяти поколений. Затем был 
отслужен торжественный молебен 
епископом Назарием и священно-
служителями Александро-Невской 
лавры.

Приз «Золотой пеликан» пред-
ставляет собой маленькую фигурку 
пеликана и диплом лауреата. Пели-
кан с древних времен был символом 
самопожертвования и милосердия. 

Круг лауреатов огромен: от 
отдельных людей до целых коллек-
тивов и организаций (так, большой 
коллектив больницы № 31 был 
награжден в номинации «врач»), 
театральные деятели, писатели, 
предприниматели, социальные 
работники, общественные деятели, 
священнослужители…

Разнообразны их дела: это и 
помощь отдельным людям, и целые 
социальные программы. Изречение 
на дипломе лауреата – «Стараясь 
о счастье других, мы находим свое 
собственное». Суть общественного 
движения «Золотой пеликан»: в 
наш век эгоизма дарить тепло и 
любовь.

Журналист, как правило, со-
общает о каких-либо историях 
и помогает людям косвенно, но 
премия «Золотой пеликан» в но-
минации «Журналист» существует 

Служу РоссииСлужу России

С. Н. Полторак

44 марта в православном центре 
«Святодуховский» в Александро-
Невской лавре прошло торжествен-
ное вручение премии «Золотой 
пеликан. За милосердие и душевную 
щедрость». Приз вручался в номи-
нациях: врач, социальный работник, 
педагог, артист, журналист, за воз-
рождение традиций меценатства, 
общественный деятель, за возрож-
дение традиций духовности,  власть 
и общество. Одним из лауреатов в 
номинации «Журналист» стал глав-
ный редактор журнала «История 
Петербурга» С. Н. Полторак.

С приветственным словом к 
лауреатам обратился ведущий 
церемонии Вячеслав Чупахин и 
члены совета благотворительного 
движения. Общественное движение 
«Золотой пеликан», основанное в 
1994 году, каждый год вручает пре-
мии жителям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, которые 
бескорыстно помогают тем, кто 
нуждается в помощи. Не случайно 
приз «Золотой пеликан» вручается 
именно на территории Александро-
Невской лавры, которая остается 
духовным и просветительским цен-
тром города уже не одно столетие. 
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именно для тех мастеров пера, ко-
торые непосредственно помогают 
нуждающимся в помощи и своим 
творчеством способствуют социаль-
ному, культурному развитию нашего 
города и области. Это авторы не 
крикливых, грязных сенсаций, а те 
журналисты, материалы которых 
вызывают у читателей настоящие 
чувства. 

Лауреатами 2010 года стали 
редактор нашего журнала Сергей 
Николаевич Полторак и Галина 
Ивановна Паламарчук, главный 
редактор телекомпании «Ореол 
ТВ». Сергей Николаевич не только 
возглавляет исторические научно-
популярные журналы «Клио» и 
«История Петербурга», не только 
занимается научной и литературной 
деятельностью, но и помогает юным 
жителям нашего города: журнал 
«История Петербурга» публикует 
произведения школьников, прово-
дит конкурсы среди юных петер-
буржцев (например, на лучшую 
генеалогическую работу), помогает 
детям-инвалидам. Получив фигурку 
пеликана и диплом С. Н. Полторак 
был лаконичен в своей маленькой 
речи: «Служу России!»

В конце мероприятия солист 
Мариинского театра Александр 
Морозов сделал подарок всем со-
бравшимся – исполнил романсы 
на музыку русских композиторов 
и арии из известных опер. Светлая 
музыка в добрых сердцах – это, на-
верное, и есть счастье.
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Журналу Журналу 
«История Петербурга» — «История Петербурга» — 1010 лет лет

16 марта 2011 года в Главном здании Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург, Садовая ул., 18) прошло празднование 10-летия журнала 

«История Петербурга». Организаторами праздника были Центр чтения и Общество друзей РНБ. 
Ведущим вечера стал известный культуролог и библиофил В. А. Петрицкий.

В адрес журнала пришли многочисленные поздравления. Вот некоторые из них. 

П
Уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив журнала «История Петербурга» с 10-летияем со дня его образования. 
Журнал является уникальным источником важнейших сведений об истории и различных сторонах общественной 
и культурной жизни любимого нами Санкт-Петербурга, одного из самых красивых и выдающихся городов мира. 
Публикации авторов журнала по достоинству оценены профессионалами и представляют интерес для широкого 
круга читателей не только в России, но и за рубежом. Уверен, что труд работников редакции и в дальнейшем 
будет направлен на сохранение и популяризацию исторического наследия Северной столицы. Желаю всем твор-
ческих успехов, здоровья, добра, благополучия, реализации намеченных планов и замыслов.

Председатель совета 
Федерального собрания Российской Федерации 
Председатель партии «Справедливая Россия»

С. М. Миронов

П

Организаторам и участникам
литературного вечера «Журналу

“История Петербурга” – 10 лет»

Дорогие друзья!

Приветствую организаторов и участников лите-
ратурного вечера «Журналу “История Петербурга” – 
10 лет». 

Десять лет – достаточной срок для того, что-
бы мы могли убедиться в том, насколько журнал 
«История Петербурга» необходим всем тем, кто 
знает и любит историю, гордится отечественным 
культурным наследием. За прошедшие годы журнал 
завоевал высокий авторитет как в профессиональном 
сообществе, так и у многочисленной читательской 
аудитории. Это глубоко петербургское издание – не 
только по своему содержанию, но и по своему духу, 
особенному стилю. Во многом благодаря таким 
журналам, как «История Петербурга», продолжает 
жить и находить своего читателя некоммерческая 
литература. 

Желаю журналу долгих лет жизни, талантли-
вых авторов и высоких тиражей.   
   

Министр культуры 
Российской Федерации

А. А. Авдеев
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Уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляем журнал «История Петербурга» 
с 10-летним юбилеем! Желаем счастливого долголе-
тия, надеемся на плодотворное сотрудничество! 

М. Б. Пиотровский, президент 
Всемирного клуба петербуржцев;

В. Т. Орлова, председатель правления 
Всемирного клуба петербуржцев

О

В

РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
«ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА»

Главному редактору С. Н. Полтораку

Уважаемые коллеги!

От имени Российского Комитета Междуна-
родного Совета музеев (ИКОМ) примите искренние 
поздравления с юбилеем!

Ваш журнал хорошо известен музейным работни-
кам – историкам, искусствоведам, филологам, музей-
ным специалистам – представителям естественных 
и технических наук. Вы тесно сотрудничаете с ними, 
открывая новые (на самом деле – «хорошо забытые 
старые») страницы отечественной истории.

Санкт-Петербург – в российской и мировой исто-
рии – огромный пласт. В нем высшие достижения 
культуры, искусства, науки, новации и открытия, 
созидание и слом общественно-политических систем. 
И прежде всего – люди, творящие ИСТОРИЮ.

Всё это находит отражение на страницах вашего 
журнала, которые открыты для авторов интересных, 
глубоких и содержательных публикаций. 

А музейные работники у вас – в числе авторов 
первых и самых активных.

Нам приятно знать, что и в составе редак-
ционной коллеги работают известные музейные 
специалисты, представляющие Россию в ИКОМ: 
старейший член нашего Президиума Ю. В. Мудров 
и руководитель крупного музейного объединения 
страны – Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» Е. Я. Кальницкая.

Дорогие коллеги!

В этот юбилейный день желаем коллективу жур-
нала, объединяющего многих и многих специалистов 
разного профиля, дальнейших творческих свершений, 
крепкого здоровья, а журналу – постоянных, верных 
читателей – друзей, искренне интересующихся исто-
рией нашего любимого Отечества и вашего великого 
города.

В. И. Толстой, президент Российского Комитета 
Международного Совета музеев (ИКОM), 

директор Государственного музея-заповедника 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»;

Е. Я. Кальницкая,
генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 

Н
Дорогие друзья!

Не будем скрывать, что десятилетний юбилей 
журнала «История Петербурга» есть в первую 
очередь юбилей его создателя Сергея Николаевича. 
Положа руку на сердце, скажем, что нам, членам 
редколлегии, нечего надувать щеки (в смысле – мы 
пахали). Ведь мы, в основном, статисты, одобрители, 
выпиватели и пожиратели угощений на заседаниях. 
Признаемся, что этот журнал был и есть авторский 
журнал, журнал одного человека. Пачка номеров 
журнала за эти годы есть прижизненный памятник 
необыкновенному усердию Полторака, его редкостной 
самоотверженности и любви к истории, дань при-
знательности нашему городу. И не говорите мне о 
том, что им движет гордыня, любовь к славе, а тем 
более – корысть. Большинство людей, оказавшихся 
на месте Полторака, давно плюнули бы на все это 
канительное дело. Можно только представить себе, 
сколько проблем приходится ему решать, сколько 
приходится ходить с протянутой рукой в поисках 
денег для издания, польза которого для всех очевидна. 
К тому же все время нужно формировать накаты-
вающиеся из месяца в месяц, как волны, номера, нужно 
бороться с непрофессионализмом одних авторов, 
безмерными амбициями других, необязательность 
почти всех без исключения. В этом смысле Сергей 
Николаевич повторяет издательский подвиг Петра 
Бартенева и Михаила Семевского, без чьих журналов 
убогой бы была наша наука. Да и теперь можно без 
сомнения сказать, что без журнала Полторака уже 
невозможно представить современное петербургове-
дение. Ясно, что пока жив и здоров Полторак, будет 
жить и журнал. Так пожелаем ему, Полтораку, долгих 
лет, здоровья, терпения и денег!

Е. В. Анисимов, член редколлегии журнала
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К
«Истории Петербурга»

от журнала «АВТОБУС»

Как юный старший брат

(«АВТОБУС» – много старше)

Мы знаем, что затрат

Не сосчитать на марше!

Продать машину, чтоб издать журнал

(Ведь так Главред ваш начинал) – 

Еще не фокус! Что же дальше ждет?

Запрячься в «пахоту» на много лет вперед,

Готовить материалы, править корректуру,

Искать бумагу, краски, проверять фактуру,

Держать в рабочем виде всю аппаратуру,

В архивах пропадать и поспевать повсюду,

Чтоб в типографию макет ко сроку сдать

(Что, право же, подобно чуду!)

Но многословным больше я не буду!

И предлагаю выпить за сотрудников журнала!

Чтоб было много-много номеров!

Чтоб средств на все хватало!
2001–2011

ЖЖурнал «История Петербурга» живет на свете 
десять лет. Пожалуй, в нашей жизни бурной таких 
изданий больше нет. Журнал людей умеет славить, 
но может также и ругать. Он историческую па-
мять нам позволяет сохранять. Живет себе, оплот 
культуры, а в редколлегии его и докторов наук до 
дуры, и сам редактор ничего. Читает, правит и в 
портфеле редакторском – большой запас. Плывет 
корабль, минуя мели, и это видно всем сейчас. Но 
все же нелегки задачи, и мало может кто помочь, и 
капитану нужно, значит, пахать подряд и день, и 
ночь. Изданий безрекламных мало. Им очень сложно 
выживать, но жаловаться не пристало, и не пристало 
унывать… журнал уже давно в истории, немало у него 
друзей, читательской аудиторией гордиться может 
он своей. Так пусть все будет неизменно, и пусть не 
прекратится бег. Примите мой привет из Вены – я 
всех приветствую коллег.

Е. Я. Кальницкая, 
генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
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ЖЖурнал «История Петербурга», 
созданный по инициативе доктора 
исторических наук Сергея Нико-
лаевича Полторака, учредителя 
журнала, отметил свое первое деся-
тилетие. 20 июля 2000 года журнал 
получил Свидетельство о регистра-
ции средства массовой информации 
ПИ № 2–4602, и уже в феврале 2001 
года вышел первый номер журнала, 
в надежде на широкий интерес чита-
телей и их поддержку. Эти надежды 
оправдались.

В феврале 2006 года был опу-
бликован специальный (без номера) 
юбилейный выпуск журнала, посвя-
щенный первому пятилетию.

В марте 2011 года вышел ше-
стидесятый номер журнала и был 
представлен собранию читателей и 
авторов журнальных статей, состо-
явшемуся в марте 2011 года в Россий-
ской национальной библиотеке.

Собравшиеся отметили десяти-
летие журнала, выдержавшего свое-
образную конкуренцию со многими 
историческими и краеведческими 
изданиями в Санкт-Петербурге, за-
нявшего свое место в научной и по-
пулярной исторической литературе 
последних лет.

Свою деятельность по созданию 
журнала С. Н. Полторак начал с под-
бора редколлегии, в состав которой 
вошли известные специалисты в 

области трехсотлетней истории 
Санкт-Петербурга (сегодня в соста-
ве редколлегии 22 человека).

Журнал постепенно превратил-
ся в трибуну выступлений авторов 
широкого спектра городских орга-
низаций. Эрмитаж, Русский музей, 
Музей истории Санкт-Петербурга, 
библиотеки (в т. ч. РНБ, БАН), вузы, 
НИИ, Генеалогическое общество, 
Географическое общество, архивы, 
театры, Комитет по охране памят-
ников, издательства представлены 
своими сотрудниками – авторами 
журнальных статей. Среди много-
численных авторов (за 10 лет – 685 
человек) – писатели, поэты, журна-
листы, историки, краеведы, архитек-
торы, скульпторы, искусствоведы, 
библиографы, библиофилы, фило-
логи, социологи, философы, актеры, 
музыканты, режиссеры, художники, 
биологи, зоологи, ботаники, геологи, 
инженеры, врачи, географы, учителя 
и преподаватели вузов, военные спе-
циалисты, экономисты, спортсмены, 
пенсионеры, школьники.

Публикации авторов и писем 
читателей, подписчики журнала 
свидетельствуют о широкой гео-
графии. Достаточно назвать такие 
географические центры России, 
как Санкт-Петербург и Москва, 
Саратов, Пермь, Вологда, Тихвин, 
Новая Ладога, Тосно, Петрозаводск, 
Тула, Кемерово, Выборг, Петергоф, 
Гатчина, Пушкин, Красное Село, 
Кронштадт, Ораниенбаум, Сестро-
рецк, Стрельна, Шлиссельбург, 
Новосибирск, Казань и другие го-
рода России. Среди авторов публи-
каций – представители зарубежных 
стран: США, Швейцарии, Герма-
нии, Франции, Израиля, Латвии, 
Казахстана.

Общий объем опубликованных 
материалов составил 5614 страниц, 
1298 статей. В «портфеле» редкол-

В. Е. Павлов

«История Петербурга» «История Петербурга» 
в цифрахв цифрах

легии уже собраны десятки новых 
материалов, представляющих ин-
тересные страницы истории горо-
да, мемуары жителей блокадного 
Ленинграда, биографии деятелей в 
различных областях науки и техни-
ки, в литературе и искусстве.

Журнал приобрел известность и 
своих подписчиков, хорошо распро-
страняется, награжден Почетным 
дипломом Победителя российского 
конкурса краеведческих периоди-
ческих изданий. Журнал «История 
Петербурга» стал лауреатом Анци-
феровской премии.

Редколлегия журнала надеется 
на дальнейшее сотрудничество с ав-
торами материалов различного жан-
ра, раскрывающих неизвестные или 
забытые страницы истории второй 
столицы России – замечательного 
города, получившего с легкой руки 
Петра Великого всемирно известное 
название «Санкт-Петербург».

лужилый ПетербургС

Обложка журнала 
«История Петербурга» № 1, 2001 г.

Обложка журнала 
«История Петербурга» № 2 (60), 2011 г.
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ДДо революции на Шпалерной 
улице, по обеим ее сторонам – от 
дома № 49/29 (позднее – № 49/39) 
и от № 60/41, начиная от угла Тав-
рической улицы, располагались 
так называемые «Аракчеевские ка-
зармы» – ряд низких одноэтажных 
однотипных домов, протянувшихся 
вдоль первой трассы: по четной 
стороне они доходили до Ставро-
польской улицы, а по нечетной – до 
Орловской. Параллельно основным 
конюшням, стоявшим по красной 
линии, размещены с некоторым 
разрывом дополнительные корпуса 
(сеновалы, кузницы и т. д.). 

Историю появления этих казарм 
мы находим у краеведа П. Н. Стол-
пянского: «…11 июня 1800 года вы-
шло… распоряжение о распродаже в 
частные руки и всей Конногвардей-
ской слободы. Значительная часть ее 
была приобретена Артиллерийским 
ведомством, появились Аракчеевские 
казармы…»2

Подтверждение этих слов на-
ходим в книге немецкого писателя и 
путешественника Генриха фон Рей-
мерса, прожившего в Петербурге 
на рубеже веков два года: «Первый 
артиллерийский полк, состоящий из 
восьми рот, стоял во время Павла I 
частью на территории Литейного 
дома на Литейном дворе (где тогда 
же напротив Арсенала было постро-
ено большое прекрасное каменное 
здание высотой в один этаж для хра-
нения тяжелых орудий, пороховых 
ящиков и т. д.), частью в бывшей 
казарме Преображенского полка. 
Теперь этот Первый артиллерий-
ский полк располагается в длинных 
каменных одноэтажных зданиях, ко-
торые начали строиться при Павле I 
осенью 1800 года и закончены в 1802 
году, из коих три, предназначенные 
для солдат, расположены по одной 
улице от Таврического дворца в 
сторону Воскресенского девичьего 
монастыря, или Заведения для 

благородных девиц, а три остальных 
(с полковой церковью) – для штабс-
офицеров на другой стороне улицы, 
а именно на том месте, где прежде 
находились деревянные казармы 
конной гвардии»3.

Однако история этих казарм 
началась гораздо раньше.

После перевода Кунсткамеры 
из Кикиных палат на Васильев-
ский остров, в период царствования 

Петра II, генерал-губернатор Пе-
тербурга Б.-Х. Миних облюбовал 
это здание для штаба своего Кира-
сирского полка. Между палатами и 
Смольным двором были построены 
конюшни для лошадей полка. Не-
далеко от невского берега появились 
ряды домов для солдат. Однако с вос-
шествием на престол Елизаветы Пе-
тровны звезда Миниха закатилась, и 
в этих постройках обосновался вновь 

И. А. Пономарев 

Офицерская кавалерийская школа Офицерская кавалерийская школа 
на Шпалерной на Шпалерной 

(Аракчеевские казармы)(Аракчеевские казармы)1

Офицерская кавалерийская школа

лужилый ПетербургС
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созданный при императрице Анне 
Иоанновне полк Конной гвардии. По 
указу императрицы (декабрь 1739 
года) «…вместо казармов строить 
полковые слободы, дабы солдаты 
с вещею выгодой с женами своими 
вместе жить, а дети их сбережены 
и при полковых школах обучены и 
воспитаны быть могли». Слобода 
Конной гвардии протянулась по 
нынешней Шпалерной от Литейно-
го двора до Смольного монастыря. 
Кикины палаты были перестроены 
архитектором Растрелли, и в них 
поместился штаб полка. Создавалась 
слобода Конного полка по проекту и 
под руководством архитектора Боен-
наля. Строительство растянулось на 
многие годы: с 1741 по 1757 год. По-
степенно территория слободы стала 
сокращаться, деревянные избы стали 
заменяться каменными связями. Со-
кращение территории произошло 
за счет строительства на ней сперва 
Смольного собора, а позднее Таври-
ческого дворца с садом.

При Павле I началось повсе-
местное строительство каменных 
казарм. К тому времени стало ясно, 
что полковые слободы изжили себя 
и для лучшего несения службы сол-
дата надо отделить его от семьи и 
иных гражданских лиц. Император 
считал: «Казарма есть не только 
жилище солдата, но и школа, где он 
воспитывается». 11 апреля 1799 года 
гоф-интендантская контора получи-
ла указ императора: «Таврический 
дворец всемилостивейше повеле-
ваем отдать лейб-гвардии Конному 
полку под казармы, который и при-
нять онаго полка командиру генерал-
лейтенанту князю Голицыну». Таким 
образом Павел I захотел расправить-
ся даже с памятью ненавистного 
Потемкина, прежнего владельца 
дворца. 11 июня 1800 года вели-
кий князь Константин Павлович 
передал генерал-губернатору Пе-
тербурга графу Палену повеление 
государя: все здания и земли, состав-
лявшие слободу Конной гвардии, 
распродать в пользу полка. 44 так 
называемых рейтарских дома были 
переданы казарменному комитету 
для расширения Артиллерийских 
казарм. В 1801 году в бывших Ки-
киных палатах закрылась полковая 
церковь Рождества Иоанна Пред-
течи, а само здание было занято 
«магазейном». Бывшее парадное 
место Конной гвардии близ Смоль-
ного монастыря по предложению 

инспектора артиллерии графа Арак-
чеева было куплено в 1803 году в 
Артиллерийское ведомство за 8626 
рублей. На территории бывшей сло-
боды Конного полка вдоль Воскре-
сенской набережной (позднее Шпа-
лерной улицы) были выстроены 
(возможно, перестроены из старых 
построек) длинные одноэтажные 
казармы. В то время (1803–1806) 
с другой стороны Таврического 
дворца по проекту архитектора 
Луиджи Руска были построены 
кавалергардские казармы. Близость 
этих двух казарм дала повод совре-
менникам назвать Л. Руска автором 
«Аракчеевских казарм», хотя было 
ясно видно, что рука мастера не ка-
салась этих низких и приземистых 
одноэтажных построек. В 1821 
году Артиллерийские казармы под 
Смольным монастырем перешли в 
ведение Инженерного департамен-
та. В 1820-х годах палаты перешли 
к Первому учебному Карабинерно-
му полку, который устроил в них 
храм во имя праведных Захария и 
Елисаветы. К осени 1824 года, т. е. 
ко времени возвращения войск из 
лагерей, в казармах были проведены 
ремонтные работы, значительно 
улучшившие их состояние, а к 1830 
году строительство комплекса ка-
зарм было завершено. Уже к этому 
времени казармы неофициально 
назывались Аракчеевскими. С 1835 
по 1852 год в казармах проживали 
семейные кавалергарды. 

В  описаниях Петербурга 
И. И. Пушкарева, выходивших ча-
стями на рубеже 1830–1840-х годов, 
комплекс упоминается, как «казармы 
лейб-гвардии конной артиллерии», 
хотя в атласе Н. Цылова (1849) 
эти казармы числятся за Первым 
Карабинерным полком. Кроме того, 
упоминается «Артиллерийская ко-
новальная школа. Помещается в 
Аракчеевских казармах, что под 
Смольным». Школа была «учреждена 
26 июня 1836 года для приготовления 
искусных коновалов». 

В августе 1875 года в Аракче-
евские казармы из Павловска пере-
базировался учебный кавалерий-
ский эскадрон, сформированный 
22 апреля 1809 года. Как учебный он 
входил в 1826–1859 годах в состав 
образцового кавалерийского полка. 
Первоначальным предназначением 
учебного эскадрона была подготовка 
унтер-офицеров и музыкантов кава-
лерийских полков. Каждый год эска-

дрон выпускал 100 унтер-офицеров 
в армейские кавалерийские полки 
и, кроме того, 25 трубачей. После 
Крымской кампании и военных 
реформ 1860-х годов назначение 
школы несколько изменилось, о 
чем можно было узнать из Поло-
жения об учебном кавалерийском 
эскадроне. «Его задачей стала под-
готовка офицеров и нижних чинов 
для обучения ими верховой езде в 
кавалерийских полках, а также для 
теоретического и практического об-
разования кавалерийских офицеров 
и подготовка из них инструкторов»4. 
Эскадрон находился в подчинении 
командующего гвардейскими вой-
сками и непосредственно – генерал-
инспектору кавалерии. Стаж служ-
бы для поступавших офицеров был 
не менее четырех лет, а для нижних 
чинов – 2–4 года. Срок обучения 
для офицеров длился два года. 

Начальником эскадрона в 
год переезда был полковник фон 
Штейн. 

В те годы в постоянном соста-
ве учебного эскадрона находился 
Иосиф Иванович Комиссаров-
Костромской, крестьянин, спасший 
4 апреля 1866 года жизнь импе-
ратору Александру II. За свой по-
двиг Комиссаров был пожалован в 
потомственные дворяне с гербом. В 
1873 году он уже штабс-ротмистр. 
Должности при эскадроне не за-
нимал, «временами вел жизнь не 
трезвую». С 1876 года он был отко-
мандирован из эскадрона. Позднее 
он совсем спился и в припадке белой 
горячки в 1892 году покончил жизнь 
самоубийством.

В 1874–1875 годах по проекту 
выпускника Николаевской инже-
нерной академии Михаила Ивано-
вича Белова на территории казарм 
были созданы манеж и конюшни 
школы. 

Русско-турецкая война 1877–
1878 годов и эволюционные из-
менения в армиях европейских 
стран дали толчок к дальнейшим 
переменам в русской армии. На-
зрела необходимость реформ в 
эскадроне, в связи с чем в 1882 году 
Учебный кавалерийский эскадрон 
был переформирован в офицерскую 
кавалерийскую школу (полное ее 
название – Николаевская офицер-
ская кавалерийская школа).

Обучение в школе инструкто-
ров верховой езды компенсировало 
расформирование Берейторской 

лужилый ПетербургС
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школы. Курс длился два года, и на 
него принимали 15 офицеров и 28 
унтер-офицеров и рядовых. 

Школа состояла из нескольких 
отделов: эскадронных и сотенных 
командиров, инструкторского, отде-
ла наездников нижних чинов, учеб-
ной кузницы и эскадрона школы. 
В 1891 году инструкторский отдел 
школы был закрыт, а курс выездки 
добавили в программу отдела эска-
дронных и сотенных командиров. 
«По положению 1898 года, в офи-
церском отделе преподавались: 
теория верховой езды, иппология 
(гиппология – наука о лошади), 
теория ковки, воинские уставы и 
наставления для кавалерии, история 
конницы и т. д. Практические заня-
тия заключались в следующем: езда 
на выезженных лошадях, выездка 
молодых лошадей, вольтижировка, 
езда без стремян и поводьев, фехто-
вание и рубка, плавание, совершение 
дальних марш-бросков, парфорсная 
охота и т. д.»5.

Вот как описывается утро буд-
ничного трудового дня в школе: 
«День начинался с “дыбы”, как это 
когда-то окрестили, – отчаянной 
езды на казенно-офицерских лоша-
дях, командированных из полков. 
Стремена снимались, поводья завя-
зывались, а лошадей вестовые дер-
жали на кордах в общем небольшом 
кругу. В его середине преподаватель 
надзирал, чтобы верхняя часть ноги 
кавалериста “влипала” к седлу при 
абсолютной ее подвижности ниже 
колена на всех аллюрах. Он доби-
вался также автоматизма в прыжках 
через препятствия»6.

Здесь же помещалась с 1888 
года школа солдатских детей офи-
церской кавалерийской школы 
«в память его императорского вы-
сочества великого князя Николая 
Николаевича Старшего», а также 
ветеринарный лазарет школы. 

Кроме библиотеки, в школе 
имелись два музея: конского сна-
ряжения русской и иностранных 
армий и ручного оружия. 

«4 июня 1907 года постоянно-
му составу школы была присвоена 
следующая форма одежды: черный 
доломан с желтыми (у офицеров 
филиграновыми) шнурами, черный 
ментик, подбитый алым и оторочен-
ный барашком, краповые чакчиры с 
учебной тесьмой (у офицеров с галу-
ном) и гусарская барашковая шапка 
с кранным шлыком; оружие – сабля 
или шашка, та и др. – на поясной 
портупее, и винтовка»7.

С 1867 по 1909 год (исключая 
годы, когда выпусков не было) шко-
ла выпустила: 

1068 офицеров – в регулярную 
кавалерию,

106 – в казачьи войска,
138 инструкторов, 
2187 нижних чинов. 

Начальниками офицерской 
кавалерийской школы были:
Генерал-майор И. Ф. Тутолмин – 

1882–1886 гг. 
Генерал-майор В. А. Сухомли-

нов (будущий военный министр) – 
1886–1897 гг. 

Генерал-лейтенант А. А. Агаси-
Бек Авшаров – 1897–1902 гг. 

Генерал-майор А. А. Брусилов – 
1902–1906 гг. 

Генерал-майор В. В. Мейнард – 
1906 г.

Свиты Его Величества генерал-
майор В. М. Безобразов – 1906–
1909 гг.

Генерал-лейтенант В. А. Химец – 
1909–1914 гг. 

Обратим внимание на взаимоот-
ношения двух военно-учебных заве-
дений: офицерской кавалерийской 
школы и Николаевской Академии 
Генерального штаба (НАГш). Общее 
у них то, что они являлись школами 
повышения квалификации для уже 
сформировавшихся офицеров. От-
крывшееся в 1901 году новое здание 
академии на Суворовском проспек-
те территориально сблизило эти два 
заведения. Первые два начальника 
офицерской кавалерийской шко-Мундир кавалериста школы

И. Ф. Тутолмин – начальник ОКШ 
(1882–1886)

В. А. Сухомлинов – начальник ОКШ 
(1886–1897)

В. А. Химец – начальник ОКШ 
(1909–1914)
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лы были выпускниками академии: 
И. Ф. Тутолмин в 1862 году, а В. А. Су-
хомлинов (будущий военный ми-
нистр) – в 1874 году. Часть вы-
пускников НАГш затем оканчивала 
и эту кавалерийскую школу*. При 
поиске места для строительства музея 
А. В. Суворова столкнулись интере-
сы обоих заведений: место, которое 
наиболее подходило бы под здание 
музея на Преображенском плацу, 
было занято открытым манежем 
офицерской кавалерийской шко-
лы. Бывший в то время началь-
ником НАГш генерал-лейтенант 
Н. Н. Сухотин сумел договориться 
с командованием школы. Обеим сто-
ронам пришлось поступиться част-
ными интересами: кавалерийская 
школа получила менее удобный для 
нее участок плаца, а академия лиши-
лась сосредоточенной группировки 
всех ее зданий. В день утверждения 
проекта музея (5 мая 1901 года) по-
следовало и высочайшее одобрение 
обмена участков8. Последним со-
прикасанием этих двух школ стало 
вхождение кавалерийской полуроты 
академии в состав полка, созданного 
на базе кавалерийской школы в на-
чале Великой войны, но об этом в 
конце нашего рассказа.

В 1897–1902 годах начальни-
ком школы был генерал-лейтенант 
Александр Александрович Агаси-
Бек Авшаров (1833–1907), азер-
байджанец по национальности9. Вот 
как охарактеризовал в мемуарах 
А. А. Брусилов своего предшествен-
ника на этом посту: «В девяностых 

годах прошлого столетия я был 
назначен помощником начальника 
Офицерской кавалерийской шко-
лы. Начальником школы был в 
то время генерал-майор Авшаров. 
Он был человек с виду добродуш-
ный, но с азиатской хитрецой и, не 
знаю, вследствие ли старости или 
свойств характера не отличался 
особым рвением к службе и везде, 
где мог, старался доставить мне 
неприятности и затруднения. В 
сущности, во внутреннем порядке 
школы всем управлял я, а он был 
как бы шефом, ничего не делаю-
щим и буквально бесполезным. Он 
старался как будто бы и дружить со 
мной, но одновременно выказывал 
большую хитрость, заявляя всем 
начальствующим лицам, а в осо-
бенности великому князю Николаю 
Николаевичу, что управляет всей 
школой он и что ему необыкновенно 
трудно управлять мною и моими 
помощниками. Великий князь Ни-
колай Николаевич отлично знал, 
в чем дело, но благодаря генералу 
Палицыну, его начальнику штаба, 
считал нужным терпеть Авшарова и 
дальше. Лично меня это нисколько 
не устраивало, и поэтому в один 
прекрасный день я написал генералу 
Палицыну письмо, в котором из-
ложил, что я не настаиваю на том, 
чтобы меня назначили начальником 
школы, но прошу о назначении 
меня командиром какой-либо ка-
валерийской бригады, так как не 
считаю возможным оставаться на 
должности помощника начальника 
школы и нести все его обязанности, не 
имея никаких прав и преимуществ по 
службе. Об этом я просил доложить и 
великому князю. Оказалось, как мне 
это было впоследствии сообщено, 
великий князь все время настаивал, 
чтобы я был назначен начальником 
школы, и что это был каприз Палицы-
на – сохранить такое невозможное 
положение. В скором времени после 
этого Авшаров был смещен и на-
значен состоящим в распоряжении 
великого князя, а я был назначен 
начальником школы»10. Все ясно – 
стареющий генерал-начальник и 
энергичный полковник-помощник 
(разница у них ровно в 20 лет). 
Однако веет каким-то душком. 

Первое – неточность в чине: Авша-
ров к моменту назначения Бруси-
лова его помощником имел уже чин 
генерал-лейтенанта. Сомневаюсь, 
чтобы великий князь Николай 
Николаевич оправдывался перед 
своим подчиненным. И дело тут не в 
Палицыне, а в том, что Авшаров был 
одним из инструкторов, обучавших 
17-летнего подпоручика великого 
князя Николая Николаевича. Кроме 
того, Агаси-Бек ушел с поста на-
чальника школы на повышение, а 
через год был произведен в полные 
генералы и вряд ли за свою никчем-
ность. Сама эта история наглядный 
пример, как, используя покрови-
тельство великого князя, Брусилов 
сместил своего начальника и занял 
его место. Не будем наводить тень 
на плетень, но это нехорошо для 
будущего героя.

Долгие годы жизни и службы 
генерала Алексея Алексеевича 
Брусилова (1853–1926) связаны с 
офицерской кавалерийской школой. 
Впервые он прибыл в Петербург из 
Тифлиса 17 октября 1881 года и по-
ступил в школу. 12 августа 1883 года 
оканчивает ее, а 12 ноября зачислен в 
чине ротмистра адъютантом школы. 
Преподает верховую езду и выездку 
лошадей. 9 февраля 1890 года Бру-
силов произведен в подполковники, 
а через год становится начальником 
отдела эскадронных и сотенных 
командиров. 30 августа Алексей 
Алексеевич произведен в полков-
ники с зачислением по гвардейской 
кавалерии. В марте-мае 1898 года он 
командирован в Германию, Австрию 

А. А. Агаси-Бек-Авшаров – 
начальник ОКШ (1897–1902)

А. А. Брусилов – начальник ОКШ 
(1902–1906)

* Список выпускников НАГш, окон-
чивших офицерскую кавалерийскую шко-
лу, дан в Приложении в конце текста.
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и Францию для осмотра кавалерий-
ских полков, школ и приобретения 
лошадей. 10 ноября того же года 
назначен помощником начальника 
офицерской кавалерийской школы. 
6 мая 1900 года Брусилов произве-
ден в генерал-майоры. 10 февраля 
1902 года назначен начальником 
офицерской кавалерийской школы 
и находился в этой должности до 
1906 года, когда был переведен во 
2-ю гвардейскую кавалерийскую 
дивизию, став ее начальником11.

Родина не забыла своего героя. 
14 ноября 2007 года на пересечении 
Таврической и Шпалерной улиц 
А. А. Брусилову был открыт памят-
ник. Авторами его стали скульптор 
Ян Нейман и архитектор Станислав 
Одновалов. Постамент памятника 
оформлен в виде необработанной 
скалы, с символическими отвер-
стиями «от пуль», а полированный 
треугольник посередине символи-
зирует знаменитый Брусиловский 
прорыв. 

В разные годы курс школы окон-
чили великие князья Николай Ни-
колаевич (младший), Дмитрий Кон-
стантинович и Дмитрий Павлович.

Недалеко от казарм школы, в 
доме № 17 по Таврической улице, 
жил князь Дмитрий Петрович 
Багратион (1863–1919) с женой 
Верой Михайловной. Являясь по-
мощником начальника кавалерий-
ской школы, в чине полковника (в 
1916 г. – генерал-лейтенант), он, 
кроме того, являлся основателем 
и ответственным редактором жур-

нала «Вестник русской конницы». 
Журнал выходил в 1906–1914 годах. 
(«Уже давно назрела необходимость 
в специальном литературном орга-
не, в котором все любящие конное 
дело могли бы свободно обмени-
ваться мыслями и объединять свою 
работу. С этой лишь исключительно 
целью генерал-инспектор кавалерии 
разрешил издавать при офицерской 
кавалерийской школе “Вестник рус-
ской конницы”»). Контора редакции 
находилась в доме 51 по Шпалерной 
улице (на территории школы). В 
1909 году отмечался 100-летний 
юбилей школы. С начала Великой 
войны Дмитрий Петрович был на-
значен командиром 1-й бригады 
Кавказской туземной конной ди-
визии. В декабре 1919 года вступил 
в РККА. В 1919 году – начальник 
Высшей кавалерийской школы 
РККА, и.д. председателя Особой 
центральной комиссии по снаб-
жению РККА конским составом, 
позднее в комиссии по разработке 
кавалерийских уставов. 

В 1915 году князь Багратион 
стал советником Главного управ-
ления Государственного конноза-
водства.

С офицерской кавалерийской 
школой связано имя барона Карла 
Густава Маннергейма (1867–1951), 
будущего маршала Финляндии. В 
марте 1902 года Маннергейм уча-
ствовал в конных соревнованиях 
с разрешения генерала Брусилова, 
незадолго до этого назначенного 

начальником офицерской кавале-
рийской школы. После соревнова-
ний, на которых штабс-ротмистр 
получил золотой жетон и благо-
дарность великого князя Николая 
Николаевича, Маннергейм выразил 
Брусилову свое желание перейти 
на службу в постоянный состав 
школы. Брусилов дал свое согласие, 
но из-за отсутствия штатных мест 
предложил пока только прикоман-
дировать. Великий князь Владимир 
Александрович, бывший командую-
щим гвардией, сообщил барону, что 
приказ о его прикомандировании к 
офицерской школе подготовлен и 
скоро будет подписан, но до Высо-
чайшего приказа ему необходимо 
остаться в Конюшенной части, где 
он тогда служил. Наконец, в период 
празднования 200-летия Петербурга 
в 1903 году, ротмистр Маннергейм 
узнал, что приказ о его прикоманди-
ровании к офицерской кавалерий-
ской школе уже подписан, хотя но-
минально он продолжал числиться 
в штате Конюшенной части и жить в 
доме № 2 на Конюшенной площади. 
К этому времени школа была осно-
вательно преобразована генералом 
А. А. Брусиловым, который впервые 
в России использовал «мертвые 
барьеры», а затем парфорсные12 
охоты с длительными скачками. Он 
создал их в 1891 году, являясь тогда 
преподавателем верховой езды в 
школе. Эти охоты способствовали 
воспитанию смелых полевых ез-
доков и настоящих кавалеристов. 
Они подразделялись на два вида: по 
искусственному следу с собаками и 
за живым зверем. Почуяв зверя, со-
баки бросались вперед, а всадники 
следовали за ними через изгороди, 
канавы, лес, стараясь не упустить их 
из вида. Начинание с парфорсными 
охотами поддержал великий князь 
Николай Николаевич (младший), 
подаривший школе отличную стаю 
собак и партию выносливых оленей. 
Для этих охот был создан специаль-
ный лагерь, первоначально в Новго-
родской губернии, а с 1899 года – в 
Виленской, близ местечка Постава. 
Ежегодно осенью, когда оканчива-
лись летние сборы в Красном Селе, 
Кавалерийская школа участвовала 
в парфорсных охотах. 

Красочно описал парфорсную 
охоту в своих мемуарах генерал 
М. А. Свечин: «Курс Школы закан-
чивался так называемыми парфорс-
ными охотами, которые способ-

Памятник генералу 
А. А. Брусилову на углу Шпалерной 

и Таврической улиц 
(открыт 14 ноября 2007 г.) 

Свиты Его Величества 
генерал-майор Карл-Густав-Эмилий 

Карлович барон Маннергейм
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ствовали лихости и находчивости в 
скачках по незнакомой местности в 
погоне за зверем. Охота происходи-
ла в районе м. Поставы Виленской 
губернии, были специально для 
этого построены помещения для 
офицеров, команды нижних чинов, 
вестовых для ухода за лошадьми 
и конюшен… Охота заключалась 
в том, что выпускался из клетки 
зверь (обыкновенно рогатая дани-
ель). Эти животные отличались 
особо развитым бегом. Выскочив 
из клетки и почувствовав свободу, 
зверь полным ходом уносился, 
прыгая через все препятствия, какие 
только могут встретиться, – канавы, 
заборы, горы, кручи, болота и пр., 
несясь полным ходом по лесам. 
Когда зверь исчезал из виду, выпу-
скались собаки, которые по запаху 
следа неслись вдогонку. За стаей 
собак неслись и офицеры во главе 
с начальником охоты, коего по по-

ложению не полагалось обгонять. 
Погоня продолжалась не менее 
десяти верст, но иногда доходила 
до 15–20 верст. Понятно, для такого 
пробега лошади должны были быть 
хорошо тренированы и напрыганы, 
чем и занимались летом. Скачка 
полным ходом по местности – куда 
поведет зверь – была, конечно, не 
безопасна, было немало падений с 
лошади и вместе с ней. Бывали и 
ранения. Были комические эпизоды 
с падением или попаданием в боло-
то, из коего трудно было выбраться. 
Эти охоты развивали смелость и 
лихость, нужные кавалеристу»13.

31 августа 1904 года ротмистр 
Г. К. Маннергейм Высочайшим при-
казом был зачислен в постоянный 
состав офицерской кавалерий-
ской школы. В 1895 году генерал-
инспектором русской кавалерии 
становится великий князь Николай 
Николаевич, учившийся в школе 

в 1872–1873 годах. По его при-
глашению в Петербург приезжает 
знаменитый европейский наездник 
Джеймс Филлис (1843–1913), став-
ший старшим преподавателем вер-
ховой езды. Учителем фехтования 
становится итальянец Лупи Бонор. 
Профессора Академии Генерального 
штаба читали в школе тактику и 
стратегию. Окончившие школу не 
только повышали квалификацию, 
но и получали должность команди-
ров эскадронов. Обучение в школе 
длилось два года. Ежегодно в нее 
направлялись 64 офицера (40 от 
кавалерийских и 24 – от казачьих 
полков). Школа совершенство-
вала кавалерийских и казачьих 
офицеров, готовила наездников из 
унтер-офицеров, инструкторов по 
фехтованию, квалифицированных 
кузнецов. 

В сентябре 1904 года Густав 
Маннергейм был назначен помощ-
ником Джеймса Филлиса. Вскоре, 
по согласованию с великим князем 
Николаем Николаевичем, ротмистр 
Маннергейм был назначен команди-
ром учебного эскадрона и членом 
учебного комитета школы. 

Являясь образцовым, учебный 
эскадрон первым в русской кава-
лерии проводил испытания новых 
видов вооружения, снаряжения 
и обмундирования. Работая под 
руководством А. А. Брусилова, 
ротмистр Маннергейм научился 
руководить подчиненными, учиты-
вая индивидуальные особенности 
их характеров. 

8 октября 1904 года был полу-
чен Высочайший приказ о переводе 
барона Маннергейма в Нежинский 
полк подполковником, а 9 октября 
поезд с Николаевского вокзала увез 
его в Маньчжурию, в действующую 
армию. 

Почти в одно время с бароном 
Маннергеймом в школе находился 
граф Алексей Алексеевич Игнатьев 
(1877–1954), будущий советский 
генерал. Их положение здесь было 
несколько различно: если Манннер-
гейм обучал, то Игнатьев – обучал-
ся. Они уже были знакомы по Кава-
лергардскому полку. Впоследствии, 
став советским генералом, Игнатьев 
дает не очень лестную характери-
стику барону в своих мемуарах, но 
это больше конъектурные записи, 
хотя даже здесь проскальзывает 
уважение к нему. Но не будем судить 
и не судимы будем. 

Парфорсная охота  

Группа офицеров – участников парфорсной охоты. 1900 г.
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«Непосредственным моим на-
чальником оказался поручик барон 
Маннергейм, будущий душитель 
революции в Финляндии. Швед 
по происхождению, финляндец по 
образованию, этот образцовый на-
емник понимал службу как ремес-
ло. Он все умел делать образцово 
и даже пить так, чтобы оставаться 
трезвым. Он, конечно, в душе глу-
боко презирал наших штатских в 
военной форме, но умел выражать 
это в такой полушутливой форме, 
что большинство так и принимало 
это за шутки хорошего, но недале-
кого барона. Меня он взял в оборот 
умело и постепенно доказал, что я, 
кроме гимнастики, попросту ничего 
не знаю»14.

Теперь обратимся к той части 
воспоминаний графа Игнатьева, в 
которой говорится об офицерской 
кавалерийской школе. 

«Впервые в 1901 году были вве-
дены новые правила о зачислении в 
генеральный штаб. Мы, окончившие 
академию, были обязаны вернуться 
на два года в строй для командования 
ротами и эскадронами. Генерал-
инспектор кавалерии Николай Ни-
колаевич нашел при этом, что для 
получения эскадронов генштабистам 
необходимо пройти специальный 
одногодичный курс офицерской 
кавалерийской школы. 

– А то они мне все эскадроны по-
портят, – будто бы выразился он. 

Школа эта, размещавшаяся в 
Петербурге в Аракчеевских казар-
мах на Шпалерной, была к этому 

времени коренным образом преоб-
разована и успела уже заслужить 
репутацию “мало приятного учреж-
дения”. В ней впервые в России 
были применены мертвые барьеры, 
врытые в землю, и особенно пугали 
так называемые парфорсные охоты. 
Двухлетний курс школы проходили 
около ста офицеров кавалерийских 
полков, а на охоты командирова-
лись, кроме того, ежегодно все кан-
дидаты на получение командования 
полком. Стонали бедные кавале-
рийские полковники, вынужденные 
скакать на этих охотах верст десять-
двенадцать по пересеченной мест-
ности, многие уходили в отставку, не 
перенеся этого испытания. Суровые 
требования кавалерийской школы 
сыграли полезную роль. Постепенно 
среди кавалерийских начальников 
становилось все больше настоящих 
кавалеристов и все меньше людей, 
склонных к покою и к ожирению. 
Даже из нашего выпуска академии 
многие бывшие кавалеристы ис-
пугались школы. <…> Желающих 
поступить в “лошадиную академию” 
среди нас оказалось всего восемь 
человек. <…> Система выездки 
была к тому времени установлена 
единая – по Филису, и она не пред-
ставляла для меня затруднений, 
так как я был уже знаком с нею со 
времени службы в полку». В один из 
понедельников в школе разнеслась 
новость о невиданном новом номе-
ре высшей езды француза Филиса, 
показанного им накануне в цирке 
Чинизелли. «Через несколько дней 
в маленький офицерский манеж 
собралась чуть ли не вся полко-
вая офицерская молодежь. Мы 
выстроились. На правом фланге 
смены на простенькой казенной 
гнедой лошадке сидел щупленький 
полковник в общеармейской кава-
лерийской форме. Это оказался на-
чальник офицерской кавалерийской 
школы, просивший нас, как выясни-
лось, принять его и его сотрудника, 
скромного армейского подполков-
ника князя Багратиона, в нашу 
смену. Точно в назначенный час в 
манеж вошел маленький старичок в 
штатском платье и, поздоровавшись 
с нами по-французски, начал свой 
первый урок. По-русски он тогда 
совсем не говорил. <…> Пропотев 
не хуже коней, большинство вышло 
из манежа с совершенным отвраще-
нием к “самодуру-французу”. Его 
обступили человек шесть кавалер-

гардских офицеров. Эта группа и 
прошла до конца курс Филиса. <…> 
Непреклонная воля старика Филиса 
и могучая поддержка его системы 
езды рядом влиятельных военных 
привели к тому, что взгляды Филиса 
через несколько лет легли в основу 
русского кавалерийского устава. 
Я застал Филиса в кавалерийской 
школе уже в форме военного чи-
новника, в должности главного 
инструктора езды. Мне же довелось 
и похоронить его в Париже, где как 
военный атташе я возложил на его 
могилу венок с надписью: “От бла-
годарной русской кавалерии”. Он 
заслужил этот венок, ибо в нашей 
красной коннице применена систе-
ма старика Филиса. <…> В пере-
рывах езды мы обучались еще бою 
на саблях, иногда рубке – и даже 
ковке в эскадронной кузнице, где 
любители ухитрялись изготовить 
подкову вместо трех в два нагрева. 
<…> Помощника начальника шко-
лы – Химца, того самого, который 
был моим учителем верховой езды 
еще в Пажеском корпусе, мы в шут-
ку, чисто по-кавалерийски, прозвали 
Подвохом завода Подкопаева от 
Хама и Стервы. <…> …на идеаль-
но выезженной темно-караковой 
лошади выехал сам знаменитый 
ездок Химец и повел нас за собой 
на первую пробную парфорсную 
охоту по искусственному следу. Впе-

А. А. Игнатьев 

Старший унтер-офицер 
С. М. Будённый в парадной форме 
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реди шла большая стая желтоногих 
гончих, окруженная с трех сторон 
доезжачими в красных английских 
сюртуках. Дойдя до начала следа, 
заранее проложенного намоченной 
губкой, собаки почуяли запах зверя 
и бросились вперед. Мы должны 
были следовать за ними галопом, 
преодолевая многочисленные ка-
навы, крестьянские изгороди, про-
скакивая сквозь сосновый редкий 
лес и снова выходя на невидимую 
издалека какую-нибудь болотистую 
канаву»15.

Свои воспоминания о кава-
лерийской школе оставил еще 
один маршал, но уже советский, 
Семен Михайлович Буденный 
(1883–1973). Приведем полностью 
отрывок из его книги «Пройденный 
путь». «В 1907 году командование 
полка (Приморского драгунского – 
И. П.) направило меня в Петер-
бургскую школу наездников при 
Высшей офицерской кавалерий-
ской школе. Тогда в кавалерийских 
полках была должность наездника, 
обязанного вести инструкторское 
наблюдение за выездкой молодых 
лошадей. Таких вот наездников-
инструкторов и готовила школа, в 
которую меня послали. Окончание 
этой школы сулило мне возмож-
ность избавиться от тяжелой доли 
батрака, ожидавшей меня дома 
после возвращения с солдатской 
службы: полковой наездник, от-
служивший свой срок, всегда мог 
устроиться берейтором (тренером) 
на какой-нибудь конный завод. 
Проучившись в школе около года, 
я хорошо усвоил правила работы с 
лошадью и на соревнованиях занял 
первое место по выездке молодых 
лошадей. Это давало мне право, 
пройдя второй год обучения, 
остаться в школе на должности 
инструктора-наездника. Но полку 
нужен был свой наездник, и, не 
желая терять его, командование 
полка поспешило отозвать меня из 
школы – хватит, мол, учиться, раз 
уже вышел при зачетах на первое 
место. В школе мне присвоили зва-
ние младшего унтер-офицера»16.

В 1911 году курс Офицерской 
кавалерийской школы закончил 
П. Н. Врангель, в будущем один из 
руководителей Белого движения. 

О помещениях школы в юбилей-
ном сборнике (1909) говорится:

«После переформирования 
эскадрона в Офицерскую Кава-

лерийскую школу, по мере рас-
ширения задач и штата последней, 
помещения школы увеличивались, 
и в настоящее время в прежних 
одноэтажных зданиях и вновь вы-
строенной казарме на углу Став-
ропольской улицы размещается до 
1200 нижних чинов постоянного 
и переменного составов, а в ко-
нюшнях более восьмисот лошадей 
разных категорий. Для конных и 
строевых занятий школа имеет три 
больших манежа, один половинно-
го размера и одну пристройку для 
вольтижировки и работы на корде 
(вольт). Два длинных одноэтаж-
ных флигеля и “круглый” дом (на-
зывается так издавна, хотя не име-
ет ни одного закругленного угла) 
отведены под квартиры офицеров 
постоянного состава. Офицеры 
переменного состава живут на част-
ных квартирах»17. Расшифровку 
«что есть “круглый” дом» дает нам 
П. Н. Столпянский: «…самым по-
следним домом на Шпалерной был 
так называемый в наши дни Кру-
глый дом кавалерийской школы – 
дом приверженца царевича и в то 
же время как будто и сторонника 
реформ, Кикина». Отсюда следует, 
что Круглый дом – это широко 
известные сейчас Кикины палаты, 
которые использовались офицер-
ской кавалерийской школой. Упо-
минает о казармах и В. Курбатов в 
своей книге «Петербург»: «После 
Таврического дворца тянутся 
низкие Аракчеевские казармы с 
живописным мальтийским орлом 
над порталом». Описание фасада 
казарм, «низеньких, украшенных 
огромными гербами с инициалами 
императора Павла I и изображе-
нием мальтийского креста», мы 
находим и у Г. К. Лукомского.

В 1909 году было отмечено сто-
летие офицерской кавалерийской 
школы и выпущен юбилейный 
жетон.

Из Павловска, где ранее стоял 
эскадрон в казармах Солдатской 
слободы, в корпус на углу Таври-
ческой улицы была перенесена 
церковь (освященная в 1840 году 
в день полкового праздника – 
9 мая), которую в 1884 году из-за 
неудобств перевели во флигель на 
углу Кавалергардской улицы, в ка-
зармах отдела наездников. Здесь ей 
отвели два больших зала, позднее 
объединенных в один. В 1910 году 
рухнула алтарная стена, после чего 

здание храма было капитально 
отремонтировано. В 1916 г. после 
очередного ремонта храм освятили 
малым освящением, и в этот пери-
од появился новый одноярусный 
иконостас, расписанный в русском 
стиле. Кроме иконостаса на стенах 
висело около 60 образов18. «Церковь 
была однопрестольная и освяще-
на в память перенесения мощей 
Святителя и Чудотворца Николая, 
день почитания которого (9 мая) 
и был с самого сформирования 
полка днем полкового праздника. 
<…> В следующем флигеле, между 
Кавалергардской и Ставропольской 
улицами помещаются: в одной по-
ловине библиотека, музей конного 
снаряжения, музей ручного оружия, 
фехтовальный и гимнастический 
зал, а в другой – офицерское со-
брание». 

Количество наглядного мате-
риала, необходимого для учебного 
процесса в школе, с годами уве-
личилось до таких размеров, что 
назрела необходимость в создании 
специальной постройки – Учебного 
исторического музея офицерской 
кавалерийской школы. Было отпу-
щено на это 30 тыс. рублей. 31 мая 
1911 года состоялась закладка фун-
дамента, первый камень которого 
был положен начальником школы 
генерал-майором Химцом. 9 мая 
1912 года состоялось его освящение, 
а ровно через год и его открытие. 
Это был одноэтажный особняк в 
стиле ампир, украшенный Павлов-
ским орлом. 

С начала объявления войны, в 
1914 году, занятия в школе были 
прекращены. Был сформирован 
полк офицерской кавалерийской 
школы, в который вошла и полурота 
Академии Генерального штаба. Полк 
вошел в состав17-й кавалерийской 
дивизии. С июля 1915 по май 1916 
года полком командовал полковник 
Александр Павлович Родзянко, пле-
мянник известного политического 
деятеля М. В. Родзянко. С 22 апреля 
по 1 октября 1917 года А. П. Родзян-
ко командовал 17-й кавалерийской 
дивизией. 

После революции казармы 
школы перестали использоваться 
по прямому назначению, а в 1918 
году была закрыта церковь, по-
мещение которой через пять лет 
заняли под клуб. 

До наших лет Аракчеевские ка-
зармы не дожили. В конце 1920-х 
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годов началось уничтожение ком-
плекса – первыми были сломаны 
конюшни для строительства на их 
месте жилгородка по проекту ар-
хитектора К. Д. Халтурина в кон-
структивистском стиле. Возвели 
семь корпусов жилкомбината для 
работников водопроводной стан-
ции; на ул. Воинова (тогдашнее 
название Шпалерной) выходили 
четыре глухих торца. Позднее их 
«обогатили» рустовкой и други-
ми деталями. К нашим дням и 
эти постройки тоже уничтожены 
как «морально устаревшие», и 
сейчас на их месте построены со-
временные здания. Дома по левой 
стороне частично дотянули до 
1978 года, года их сноса, а на их 
месте были построены здания 
«крупных общественных научно-
исследовательских и проектных 
организаций». 

Офицерская Кавалерийская 
школа и Аракчеевские казармы, 
где она помещалась, давно переста-
ли существовать, но память о них 
осталась в истории нашей Родины. 
В 2009 году была выпущена юбилей-
ная медаль, посвященная 200-летию 
школы. 

* Настоящий список составлен по материалам сайта Алексея Лихотворика «Русская армия в Великой войне». В скобках указан 
год выпуска из Николаевской Академии Генерального штаба.

Медаль в честь 200-летия основания школы (2009 г.): 
лицевая и оборотная стороны

Список выпускников НАГш, окончивших офицер-
скую кавалерийскую школу

1) Апухтин К. В. (1912), генерал-лейтенант.
2) Баумгартен А. Ф. (1910), полковник.
3) Бельгард В. К. (б/г), генерал-лейтенант.
4) Бендерев А. Ф. (1884), генерал-лейтенант.
5) князь Вадбольский Н. П. (б/г), 
 генерал-лейтенант.
6) де Витт Л. В. (1892), генерал-лейтенант.
7) барон Врангель П. Н. (1911), 
 генерал-лейтенант.
8) Генгросс Б. В. (1907), генерал-майор.
9) Гончаренко Г. И. (1904), генерал-майор.
10) Григорьев Г.(Ю.)В. (1908), полковник.
11) барон фон Дистерло Н. А. (1902), 
 генерал-лейтенант.
12) Дмитриев А. А. (б/г), генерал-лейтенант.
13) Доманевский В. Н. (1907), генерал-майор.
14) Драгомиров А. М. (1896), генерал 
 от кавалерии.
15) Егоров А. И. (1907), полковник.
16) Иващенко М. И. (1914), подполковник.
17) Игнатьев А. А. (1903), генерал-майор.
18) фон Крузенштерн Н. Ф. (1894), 
 генерал от кавалерии.
19) фон Крузенштерн О. А. (1906), полковник.

20) Лазарев Б. П. (1909), полковник.
21) Леонтьев М. Е. (1909), генерал-майор.
22) Мартынов А. И. (1901), генерал-лейтенант.
23) Матковский А. Ф. (1904), генерал-майор.
24) барон Местмахер-Буде В. В. (1907), 
 подполковник.
25) Молостов В. К. (б/г), капитан.
26) князь Мурузи А. А. (1908), полковник.
27) Никулин И. А. (1902), генерал-майор.
28) Одинцов С. И. (1902), генерал-майор.
29) Петерс К. К. (1904), генерал-майор.
30) Петерсон В.-А. К. (1906), генерал-майор.
31) Поляков Н. А. (1908), полковник.
32) Рерберг Ф. С. (б/г), генерал-лейтенант.
33) Романов Ф. Н. (1905), генерал-майор.
34) Самарин С. Н. (1911), генерал-майор.
35) Санников А. С. (б/г), генерал-лейтенант.
36) Свечин М. А. (1903), генерал-лейтенант.
37) Семенов Б. А. (1903), полковник.
38) Степанов Н. А. (1903), генерал-лейтенант.
39) Теслев В. В. (1911), полковник. 
40) Фельдман В. Н. (б/г), генерал-майор.
41) Фукс В. К. (1909), капитан.
42) Чеснаков П. В. (1907), генерал-майор.
43) Шостаков А. Н. (1907), полковник.
44) Эрн Н. Ф. (1907), генерал-майор.

Приложение*
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ТТеперь Новодевичий монастырь 
выглядит совсем не так, как его 
видел А. А. Блок, когда работал над 
своей поэмой «Возмездие». Мона-
стырь и прилегающее к нему клад-
бище находятся сейчас уже среди 
современных домов, и если проез-
жать по Московскому проспекту, то 
монастырь даже и не заметишь.

 Обогнув главное здание мо-
настыря, за Казанской церковью 
видишь ограду Новодевичьего 
кладбища, сквозь которую возвы-
шается памятник Н. А. Некрасову. 
Название кладбища происходит от 
Новодевичьего монастыря, который 
по указу императрицы Елизаветы 
Петровны сначала был устроен 
у Смоляного двора, а потом был 
переведен к Московской заставе. В 
1764 году в петербургский Воскре-
сенский монастырь (так изначально 

называлась обитель) приехали 14 
монахинь из московского Новодеви-
чьего монастыря. Некоторое время 
спустя Воскресенский монастырь 
был переименован в Новодевичий. 
Вскоре после основания обители в 
небольшой сосновой роще к востоку 
от монастырских строений появи-
лось кладбище. Одним из первых 
на новом кладбище был похоронен 
автор ансамбля монастыря, архитек-
тор Н. Е. Ефимов. По его проекту в 
середине XIX века были построены 
главные корпуса Новодевичьего 
монастыря. В 1892–1895 годах по 
проекту Л. Н. Бенуа и В. П. Цейд-
лера была сооружена колокольня, 
снесенная в 1933 году. 

В XIX и в начале XX века Ново-
девичье кладбище было одним из 
самых привилегированных кладбищ 
Санкт-Петербурга. Имена многих из 

А. А. Любомудров

Могила на Новодевичьем кладбище Могила на Новодевичьем кладбище 
в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге

За самой городской чертой, 
Где светится золотоглавый
Новодевичий монастырь,
Заборы, бойни и пустырь
Перед Московскою заставой…

А. А. Блок

1 Эта статья является переработанным и дополненным вариантом материала, вышедшего в журнале «Нева» в 2006 году в № 10 
под названием «Аракчеевские казармы». За эти годы еще более изменилась территория на месте Аракчеевских казарм, автором были 
найдены дополнительные сведения.

2 В тот период шефом Артиллерийского ведомства являлся граф А. А. Аракчеев, по имени которого и были названы казармы.
3 Реймерс Генрих фон. Санкт-Петербург в конце своего первого столетия. СПб., 2007. С. 270.
4 [Французов В. Е.]. Офицерские школы и курсы (Офицерская кавалерийская школа) // Три века Санкт-Петербурга (Энцикло-

педия). Том II. Девятнадцатый век. Книга четвертая. СПб., 2005. С. 809.
5 Там же С. 810. 
6 Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель. Последний рыцарь Российской империи. М., 2004. С. 140.
7 Там же. С. 811.
8 Пономарев И. А. К столетию открытия Суворовского музея // История Петербурга. 2004. № 5 (21). С. 48.
9 Салахлы Ч. На службе четырех императоров // Электронный ресурс: [режим доступа: www.azeri.ru]. В начале этой статьи есть 

фразы, которые заставляют задуматься над их реальностью: «…происходил из родовитой азербайджанской знати. Судя по всему, еще в 
детстве он был крещен и наречен Александром Александровичем». Всем известно, что азербайджанцы – мусульмане, поэтому креще-
ние в их семье (тем более в знатной и родовитой) – нонсенс; да и то, что назвали ребенка Александром Александровичем, тоже очень 
сомнительно. Все это склоняет к версии о его армянском происхождении – и имени – Агас Авашарян. Уже написав эти строки, автор 
статьи получил подтверждение своему предположению. В Интернете была найдена фотография с надгробного камня А. А. Авшарова, 
на котором надписи на русском и армянском языках. Могила эта находится на Смоленском армянском кладбище Санкт-Петербурга.

10 Брусилов А. А. Воспоминания. М., 1963. С. 41. 
11 Слезкин Ю. Брусилов. М., 1996. С. 487.
12 «Парфорс» – это колючий ошейник для охотничьих и служебных собак. Парфорсная охота заключалась в загоне зверя гончими 

собаками и мчащимися за ними наездниками до полного изнеможения зверя. 
13 Свечин М. А. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964. С. 54–55.
14 Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Т. 1. М., 1950. С. 88. 
15 Там же. С. 169–174.
16 Буденный С. М. Пройденный путь. М., 1959. С. 11.
17 Дистерло Н. А. Офицерская кавалерийская школа. Исторический очерк. СПб., 1909.
18 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Т. 2. СПб., 1996. С. 121.

Генерал от кавалерии 
Давид Евстафьевич Эристов 

(2 /14/ июля 1843 г. – 
29 июня /12 июля/ 1910 г.)
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Новодевичий монастырь в XIX веке

погребенных на кладбище известны 
в отечественной истории, в русской 
художественной литературе, науке и 
искусстве. Здесь похоронены поэты 
Н. А. Некрасов и Ф. И. Тютчев, ху-
дожник М. А. Врубель, основополож-
ник русской клинической медицины 
С. П. Боткин, композитор Э. Ф. Нап-
равник, основатель русской шахмат-
ной школы шахматист М. И. Чигорин. 
Много могил известных военных дея-
телей России. Среди них захоронения 
П. И Истомина, Г. И. Невельского, 
К. Н. Посьета, генералов Д. П. Дох-
турова, Г. О. Леера, ученого артилле-
риста М. Н. Барановского. Большое 
количество могил разграблено и 
уничтожено после революции.

Городской комитет по исполь-
зованию и охране памятников со-
ставил перечень сохранившихся 
надгробных памятников и видных 
государственных деятелей, похоро-
ненных на Новодевичьем кладбище 
в Санкт-Петербурге. Вместе с тем 
остались еще могилы подданных 
Российской империи, внесших за-
метный вклад в дело укрепления и 
процветания нашей Родины и не во-
шедшие в перечень. Незаслуженно 
забыты, на наш взгляд, герои войн, 
которых немало вела Россия в XIX 
веке. Об одном из них, генерале, 
георгиевском кавалере, принад-
лежавшем к древнему грузинскому 
роду, хотелось бы здесь поведать. 

Войдя в ворота Новодевичьего 
кладбища, пройдя немного по его 
Алтарной дорожке и оставив слева 
несколько роскошных памятников 
времени перестройки, свернем 
направо к средней части, к полу-
разрушенному склепу, провал над 
могилой в котором обычно залит 
водой или занесен снегом. За ним 
в ограде на гранитном основании 
стоит крест. Здесь похоронен гене-
рал от кавалерии грузинский князь 
Давид Евстафьевич Эристов, в 
числе многих грузин служивший в 
русской армии.

Военное дело было одним из 
главных поприщ грузинских дворян 
в России. Честь стать первым в гру-
зинской истории генералом выпала 
имеретинскому царевичу Алексан-
дру Арчиловичу Багратиони. Друг 
и соратник Петра Первого, он был 
первый генерал-фельдцейхмейстер 
русской артиллерии. 

Уже после смерти Петра Перво-
го, в 1738 году, была сформирована 
Грузинская гусарская рота. Первона-

чально в ней было 70 рядовых и 17 
человек командного состава из кня-
зей и дворян. Во время войны против 
турок в 1739 году Грузинская рота «с 
отличием» служила под командой 
генерал-фельдмаршала Миниха. 
Уже в 1741 году рота была преоб-
разована в полк: «в 10 ротах».

В русской армии было много 
славных грузинских имен. Во время 
Отечественной войны 1812 года в 
ней было 12 грузинских генералов, 
более 70 старших и младших офи-
церов, а также множество нижних 
чинов. В дореволюционной России 
за проявленную доблесть и герой-
ство свыше 300 этнических грузин 
и уроженцев Грузии других нацио-
нальностей были удостоены в Рос-
сии высоких генеральских званий, 
получили в награду российские и 
иностранные боевые ордена. К со-
жалению, фамилии большинства 
из них, за редкими исключениями, 
мало известны в России. Одним из 
таких грузин является участник 
Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, сподвижник генерала 
М. Д. Скобелева по туркестанским 
походам генерал от кавалерии Да-
вид Евстафьевич Эристов. 

Биография Д. Е. Эристова яв-
ляется одним из многочисленных 
примеров того, как представители 
разных народов, населяющих много-
национальную Россию, беззаветно 
служили своему Отечеству. Давид 
Евстафьевич Эристов принадле-
жал к древнему грузинскому роду 
Ксанских Эристави. Фамилия Эри-
стов – русифицированная фамилия 
Эристави. (При поступлении на 
русскую службу часто было принято 

изменять фамилию на русский лад 
путем смены окончания на «-ев», 
«-ов», «-анов»). Давид Евстафье-
вич родился в Грузии, в селении 
Меджврисхеви близ Гори 2 июля 
1843 года* в семье прапорщика 
русской армии. Многие из предков 
Давида Евстафьевича служили в 
рядах русской армии и получили 
генеральский чин. Среди них сена-
тор генерал от инфантерии Георгий 
Евсеевич Эристов (1769–1863), 
участник Кавказских походов, был 
в 1801 году в числе депутатов, от-
правленных в Санкт-Петербург с 
просьбой о принятии Грузии в под-
данство России. Другой Эристави 
Ксанский, генерал-лейтенант Алек-
сандр Николаевич Эристов, полу-
чил образование в Михайловском 
артиллерийском училище и Михай-
ловской артиллерийской академии. 
Участвовал в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов. В Первой 
мировой войне командир Кавалер-
гардского полка, командир бригады 
1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, награжден георгиевским 
оружием. В роду Эристовых Ксан-
ских пять георгиевских кавалеров. В 
XIX веке четверо Эристовых пали, 
сражаясь в рядах русских войск: 
один убит в 1806 году под Баку, 
другой – при усмирении в Грузии 
мятежа, третий – под Лейпцигом в 
1813 году, четвертый – в Закаталах 
в бою с лезгинами в 1850 году. Слу-
жил в 16-м Нижегородском драгун-
ском полку и старший брат Давида 
Евстафьевича Александр, воевал 
на Кавказе, был ранен, награжден 
орденом Св. Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом. 

* Здесь и далее даты указываются по старому стилю. Месяц рождения, выбитый на 
могиле, не соответствует указанному в послужном списке (июль).
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Ксанские Эристави дали многих 
известных грузинских обществен-
ных деятелей, среди которых писа-
тель, драматург и режиссер, осно-
ватель грузинского театра Георгий 
Давидович Эристави (1811–1864), 
грузинский поэт, драматург и этно-
граф Рафаил Давидович Эристов 
(1824–1901). Из числа Эристовых 
Ксанских, бывших удельными кня-
зьями до присоединения Грузии к 
России, Элисбар и его племянник 
Шалва в XVII веке были замучены 
в Персии за исповедание христи-
анской веры. Грузинской церко-
вью они были причислены к лику 
святых.

Давид Евстафьевич Эристов 
учился в Петербурге в школе гвар-
дейских подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров (позднее – Нико-
лаевское кавалерийское училище) 
и девятнадцатилетним корнетом 
был выпущен в Киевский гусар-
ский полк. Через два года Эристова 
переводят в лейб-гвардии гусарский 
полк. В полку он неоднократно отли-
чался в состязаниях на эспадронах и 
рапирах, получив несколько первых 
призов – сабель с надписями на 
клинках. В 1872 году эскадронный 
командир ротмистр Эристов подал 
рапорт с просьбой о переводе его в 
Кавказскую армию. Царскосельские 
парады, смотры и церемониалы 
сменились повседневной войсковой 
службой по охране южных границ 
России. Жена Саломея Агафоновна 
и дочери Екатерина, Нина, Вар-
вара и Сусанна остались жить в 
Петербурге.

В 1875 году полковника Эри-
стова назначили начальником ка-
валерии отряда, сформированного 
из Красноводского гарнизона, для 
проведения рекогносцировки тур-
кменских степей между реками 
Узбой и Атрек. В начале мая 1875 
года отряд начал изучение мало-
знакомого Закаспийского края. За 
полгода были составлены карты 
местности общей площадью более 
тысячи квадратных километров. В 
ноябре отряд на судах возвратился 
из устья Атрека в Красноводск. За 
этот поход Эристов получил свою 
первую награду – орден Св. Стани-
слава 2-й степени.

В декабре 1876 года Эристов 
принимает 1-й Полтавский коше-
вого атамана Сидора Белого конный 
полк Кубанского казачьего войска. 
Будучи по натуре энергичным, пыл-

ким и храбрым офицером, он сразу 
завоевал симпатии всего личного со-
става полка. Используя опыт похода 
в песках Каракума, новый командир 
в боевой подготовке полка большое 
внимание уделял разведке, аван-
постной службе, маневрированию 
массами, обучению казаков действи-
ям при артиллерийских орудиях 
и формированию орудийных рас-
четов, что впоследствии принесло 
большую пользу.

В русско-турецкую войну Пол-
тавский полк воевал на Кавказском 
театре военных действий. В мае 
1877 года Эристов с тремя сотнями 
своего полка вел разведку укре-
плений турецкой крепости Арда-
ган. Необходимо было определить 
расположение батарей и траншей 
противника. Эристов с десятью 
казаками-добровольцами и хорун-
жим с целью вызвать огонь на себя 
поскакал карьером к укреплениям 
и приблизился к ним. Турки от-
крыли по смельчакам огонь. Когда 
были засечены батареи и траншеи, 
Эристов приказал отходить. Через 
несколько дней крепость была взята 
штурмом и Полтавский полк всту-
пил в Ардаган.

Поскольку главные силы Кав-
казской армии выступили к Карсу, 
для прикрытия Ардагана и закре-
пления завоеванной территории был 
сформирован отряд, в котором ядро 
кавалерии составили четыре сотни 
Полтавского полка. Полтавцам во 
главе с Эристовым пришлось вести 
бой за взятие Ардануча. Эристов 
лично повел в атаку сотню полка. 
Атаковать верхом было невозможно 
из-за сильно пересеченной мест-
ности. Поэтому Эристов приказал 
спешиться и сильным фланговым 
ружейным огнем заставил турок 
отступить. Как только путь был от-
крыт, Эристов с сотней кубанцев по-
сле незначительного сопротивления 
занял Ардануч.

За те бои Эристов получил две 
боевые награды: он был награжден 
орденом Св. Анны 2-й степени с 
мечами и золотым георгиевским 
оружием – шашкой, на эфесе кото-
рой были надпись «За храбрость» и 
крест Св. Георгия. Темляк к шашке 
носился на георгиевской ленте, по-
чему такое оружие и называлось 
георгиевским. Затем были бои у гор 
Малые и Большие Ягны. Наши роты 
выбили турок из траншей и заняли 
их. Но сильным огнем противника 

пехота была подавлена, было мно-
го раненых и убитых. Начальник 
Ардаганского отряда полковник 
Комаров обратился к Эристову: 
«Князь, нельзя ли выручить пехо-
ту?» Эристов с полусотней казаков 
под пулями прошел первую шеренгу 
турок, ворвался в их лагерь и вы-
звал замешательство. Это помогло 
ротам возвратиться на исходные 
позиции. За этот бой Эристову был 
пожалован орден Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом.

Орденом Св. Владимира 3-й 
степени с мечами он награждается 
за штурм Карса, который был взят 
в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года. Это 
был первый за всю историю войн 
ночной штурм крепости. Штурмо-
вые колонны пехоты выступили 
около семи часов вечера. Начался 
штурм. Полтавский полк в бой пока 
не вступал. Эристов и две с поло-
виной сотни казаков находились 
во втором эшелоне наступавших. 
Пехота ворвалась в крепость лишь 
к рассвету. В это время часть турец-
кой кавалерии, контратакуя, смяла 
пехоту и выскочила из крепости. От 
стен Карса на Эристова понеслось 
около пятисот всадников. Турец-
кая конница развернулась с целью 
смять полтавцев и прорваться. 
Завязался бой. Эристов вступил 
в поединок с турецким офицером. 
После нескольких ударов с обеих 
сторон турок получил удар шаш-
кой по голове и поднял руки. У 
Эристова была ранена правая рука 

Командир 1-го Полтавского 
конного полка Кубанского казачьего 

войска полковник Д. Е. Эристов
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тремя сабельными ударами. Все 
полтавцы дрались храбро, и дело 
кончилось полным уничтожением 
пытавшейся прорваться турецкой 
конницы. За взятие Карса Полтав-
ский полк получил Георгиевский 
штандарт, а вторая, третья и четвер-
тая сотни – шесть серебряных труб с 
георгиевскими лентами и надписью 
«За взятие Карса 6-го ноября 1877 
года». Более двадцати казаков по 
представлению командира полка 
было награждено знаком отличия 
военного ордена – Георгиевскими 
крестами различных степеней.

В сентябре 1878 года Пол-
тавский полк вернулся с войны в 
Елисаветполь (ныне Гянджа, Азер-
байджан), где ему была назначена 
стоянка. Но недолго продолжалась 
мирная повседневная служба.

К концу семидесятых годов 
прошлого века значительная часть 
прикаспийских туркмен доброволь-
но приняла российское подданство. 
С этим не хотела мириться Англия 
и всеми силами стремилась поме-
шать влиянию России на остальную 
территорию Средней Азии. Путем 
подкупа феодальной верхушки, по-
ставкой оружия английские агенты 
подстрекали к сопротивлению наи-
более крупное туркменское племя 
текинцев, которые, опираясь на 
свою крепость Геок-Тепе, нападали 
на караваны русских купцов, граби-
ли пограничные русские селения, 
уводя в рабство или убивая пленни-
ков. Россия оказалась вынужденной 
обезопасить торговые пути в Сред-
ней Азии и утвердить там линии 
государственной границы. Этого 
можно было достичь лишь умиро-
творением полукочевых беспокой-
ных рабовладельческих племен.

В начале 1879 года формиру-
ется Закаспийский отряд, в состав 
которого включаются четыре сотни 
Полтавского полка во главе со сво-
им командиром. В июне 1879 года 
полтавцы одними из первых были 
уже на восточном берегу Каспий-
ского моря, в Чикишляре. Началась 
первая Ахал-Текинская экспедиция, 
окончившаяся неудачно – взять 
крепость Геок-Тепе не удалось. Чет-
верть всего состава отряд потерял 
убитыми и ранеными.

В мае 1880 года командующим 
войсками экспедиции становится 
Михаил Дмитриевич Скобелев. 
Скобелев тщательно подготовился 
к выполнению задачи, обратив 

особое внимание на состав войск 
и их снабжение. Используя предо-
ставленное ему право подобрать 
себе помощников, он взял в экс-
педицию командиров, имеющих 
боевой опыт победоносно закон-
чившейся Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов, знавших особен-
ности Закаспийского края. Так, 
на должность начальника своего 
штаба Скобелев выбрал полковника 
Н. И. Гродекова, участника многих 
экспедиций, обладавшего обширны-
ми знаниями по географии, этногра-
фии и истории Туркестана. Морские 
перевозки по Каспийскому морю 
были поручены будущему флото-
водцу, получившему орден Святого 
Георгия за русско-турецкую войну, 
С. О. Макарову. Одну из колонн во-
йск вел полковник А. И. Куропаткин, 
отличившийся в Средней Азии, впо-
следствии военный министр. Выбрал 
Скобелев и полковника Эристова, 
хорошо знавшего этот край еще по 
Среднеазиатской экспедиции.

Прибыв в Бами – район сосре-
доточения войск, Скобелев сфор-
мировал отряд под своей командой 
для рекогносцировки укреплений 
Геок-Тепе. Начальником кавалерии 
отряда назначается Эристов. Отряд 
выступил на Геок-Тепе 1 июля 1880 
года. Условия продвижения были 
исключительно тяжелыми. Внезап-
ные стычки с противником, непре-
рывная разведка, жара, доходившая 
до 60 градусов, и при этом нехватка 
воды и ограниченность пищи.

Несмотря на трудности, цель 
была достигнута. Отряд вступил в 
бой с текинцами у Геок-Тепе, что по-
зволило оценить силы неприятеля. 
Были определены исходные рубежи 
для штурма, пути подхода к крепо-
сти, расстановка сил. Для успешного 
штурма требовалась тщательная 
подготовка и усиление экспедици-
онных сил за счет войск с Кавказа. 
А на это нужно было время.

Подготовка решающей опера-
ции Ахал-Текинской экспедиции 
длилась четыре месяца. В ноябре 
Скобелевым были определены 
силы вторжения для взятия Геок-
Тепе и отдан приказ о выступлении 
двумя отрядами. Один из отрядов, 
включавший всю кавалерию сил 
вторжения, двигался к Геок-Тепе 
по обходному пути, через хребет 
Копет-Даг. Этим отрядом коман-
довал сам Скобелев, а передовой 
колонной – Эристов. Отряд шел 

по реке Чандыр, к ее верховьям, 
а затем повернул на север к реке 
Сумбар, притоку Атрека. Вот здесь 
и пригодился опыт Эристова, пять 
лет тому назад проводившего реког-
носцировку степей по рекам Атрек 
и Узбой.

От верховья реки Сумбар отряд 
двигался вдоль родников снежной 
полосы, являвшихся источниками 
питьевой воды. Путь пролегал по 
крутым обрывам над пропастью, где 
с трудом тянулась гуськом за про-
водниками конница, рискуя со-
рваться в пропасть. Отряд то подни-
мался в область снегов, то опускался 
в полосу альпийских лугов. Резкие 
перепады атмосферного давления 
и температуры изнуряли лошадей. 
Этот переход через Копет-Даг по 
трудности можно сравнить с аль-
пийским походом А. В. Суворова.

Восемь дней шел таким путем 
отряд, делая по 50–80 верст в сут-
ки. В конце ноября отряды соеди-
нились. После перегруппировки 
оба отряда двинулись к Геок-Тепе. 
Эристов по-прежнему командовал 
передовым, или, как его называли 
вследствие мобильности, летучим 
отрядом. Летучий отряд, состояв-
ший из двух эскадронов драгун, че-
тырех сотен казаков и двух горных 
орудий, двигался быстрыми пере-
менными аллюрами, с вынутыми 
из чехлов винтовками и заряжен-
ными картечью орудиями, каждое 
мгновенье готовый наткнуться на 
неприятельские секреты. Заняв с 
боем укрепление Егян-Батыр-кала 
(переименованное впоследствии 
в Самурское), отряд приблизился 
к укрепленному району Денгиль-
Тепе, состоящему из крепости Геок-
Тепе и нескольких укрепленных 
позиций. К 19 декабря силы втор-
жения закончили сосредоточение 
в Егян-Батыр-кала и изготовились 
к штурму.

Для отвлечения неприятеля, 
который противодействовал нашим 
осадным работам, решено было на-
нести удар по одному из укреплений 
района Денгиль-Тепе, перекрывая 
одновременно путь отступления 
противника и блокируя крепость. 
Эту операцию было поручено про-
вести Эристову. 

Казаки и драгуны двигались 
ночью, скрытно, и с рассветом 
пошли в атаку. Впереди шла 2-я 
полтавская сотня с Эристовым во 
главе. Бой был трудный и упорный. 
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Приходилось выбивать противника 
из узких извилистых улочек, прохо-
дов и домов. Почти одна треть всего 
состава конницы, участвовавшей 
в бою, выбыла из строя. Погибли 
командиры 2-й таманской сотни и 
1-го эскадрона тверских драгун. Бой 
стихал, противник отступил и руко-
водивший боем генерал Петрусевич 
въехал на коне в ворота опустевшего 
укрепления. Раздался выстрел, и 
генерал, смертельно раненный, упал 
с коня. Эристов с сотником Лабин-
ского полка Есаковым собирались 
соскочить с коней, чтобы вынести 
Петрусевича в безопасное место, 
как в это время с криками выско-
чила толпа текинцев и с саблями 
бросилась на верховых офицеров, 
окружила и прижала Эристова к 
одной, а Есакова к другой стене дво-
ра. Они отстреливались из револь-
веров, пока не кончились патроны; 
началась работа шашками. 

Вот как описывается тот эпизод 
в изданной в Тифлисе в 1913 году 
истории 1-го Полтавского полка: 
«Эристов, стоя на стременах, как 
отличный фехтовальщик, отбивал и 
наносил удары так спокойно, как при 
бое на рапирах в фехтовальном зале. 
Однако, видя отчаянное положение 
своего единственного товарища, он 
крикнул ему: “Держитесь, сейчас 
приведу драгун” и, лихо расчистив 
ударами шашки дорогу, выскочил из 
ворот, где, передав тверцам весть о 
том, что генерал смертельно ранен, 
спешился и приказал им идти за 
собой. Сотника Есакова до при-
бытия Эристова с драгунами спас 
от гибели его пугливый конь, ко-
торый, получив удары по крупу и 
груди, начал бить задом и передом, 
разогнав на несколько мгновений 
текинцев. Эристов вбежал в ворота 
сначала один и бросился к трупу 
Петрусевича. Тогда только текинцы 
сообразили, что убитый был важный 
начальник, и всей толпой бросились 
к трупу, но Эристов с шашкой в 
одной и револьвером в другой руке 
заслонил его и, махая шашкой и 
отстреливаясь, защищал генерала. 
Подбежали драгуны. Несколько 
раз тело Петрусевича переходило 
из рук в руки, при этом Эристов 
лично отнимал его у текинцев. Это 
продолжалось две-три, много пять 
минут. Подоспели казаки и вынесли 
Петрусевича». 

В рапорте главнокомандующе-
му Кавказской армией Скобелев 

докладывал: «По долгу службы счи-
таю себя обязанным доложить Ва-
шему императорскому Высочеству 
о доблести в этом столь трудном 
деле командира 1-го Полтавского 
полка полковника князя Эристова 
и флигель-адъютанта подполков-
ника князя Голицына, которые все 
время сражались в первых рядах, 
примером своим воодушевляя как 
драгун, так и казаков».

За храбрость и мужество, про-
явленные в этом бою, Эристов был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й 
степени. В реляции при представ-
лении к награде писалось: «Полу-
чив приказание от генерал-майора 
Петрусевича, в деле 23-го декабря, 
атаковать и занять сильно укре-
пленную неприятельскую позицию 
вблизи крепости Денгиль-Тепе, 
упорно защищаемую текинцами 
в превосходных силах, полковник 
князь Эристов спешил кавалерию и 
во главе ее быстрым и решительным 
натиском выбил текинцев из пере-
дового укрепления, обратив остатки 
их в бегство.

Неутомимая деятельность в 
исполнении возлагающихся на него 
поручений, как начальника кавале-
рийского резерва, так и начальника 
левого фланга осады крепости Геок-
Тепе, обратила на себя внимание, 
равно как его храбрость, распоря-
дительность и мужество».

Штурм Геок-Тепе начался в 
11 часов 12 января 1881 года. Ему 
предшествовала усиленная полу-
часовая бомбардировка крепости. 
В дальнейшем артиллерия стреляла 
через головы штурмующих, что тре-
бовало от артиллеристов высокой 
точности стрельбы и четкого взаи-
модействия с пехотой. Когда к часу 
дня обнаружился успех штурмовых 
колонн и противник начал покидать 
крепость, кавалерийский резерв 
Эристова начал преследование от-
ступавших текинцев. Преследова-
ние продолжалось до темноты.

Для дальнейшего завоевания 
Ахал-Текинского оазиса и оконча-
тельного подавления сопротивления 
был сформирован отряд под коман-
дованием полковника Куропаткина. 
Начальником кавалерии отряда был 
назначен Эристов. В конце января 
отряд вступил в аул Асхабад (ныне 
столица Туркменистана Ашхабад). В 
течение последующих двух месяцев 
войска, оставленные в Асхабаде под 
командованием Эристова, заверши-

ли присоединение Ахал-Текинского 
оазиса к России.

Задачи Ахал-Текинской экс-
педиции были выполнены. С ее 
окончанием и занятием оазиса 
Россия присоединила обширную 
территорию площадью около 32 
тысяч квадратных километров и 
населением до 50 тысяч человек. В 
мае 1881 года была образована За-
каспийская область.

За участие в Ахал-Текинской 
экспедиции 1-й Полтавский полк 
получил знаки отличия на папахи 
с надписью «За штурм Геок-Тепе 
12-го января 1881 года». Всту-
пивший на престол Александр III 
подарил Эристову бриллиантовый 
перстень с изображением своего 
вензеля. Не остался в долгу и пер-
сидский шах, заинтересованный в 
установлении спокойствия вдоль 
своих границ. В числе офицеров 
отряда Скобелева, награжденных 
персидским шахом, был и полков-
ник Эристов, получивший орден 
Льва и Солнца.

Поздней весной 1881 года Пол-
тавский полк вернулся на свои 
квартиры в Елисаветполь и занял 
кордонную линию границы по Арак-
су. Началась утомительная, сопря-
женная со многими лишениями и 
опасностями пограничная служба.

В 1886 году Эристов произво-
дится в генерал-майоры и назна-
чается командиром кавалерийской 
бригады в Варшавский военный 
округ. Полтавцы тепло проводили 
своего боевого командира и то-
варища. В знак особых заслуг его 
оставляют в списках личного со-
става полка. До конца своей жизни 
Эристов носил форму Кубанского 
казачьего войска.

В дальнейшем Эристов коман-
дует кавалерийской дивизией, стоя-
щей в Польше, непродолжительное 
время исполняет обязанности ко-
мандующего армейским корпусом. 
Энергичный и распорядительный, 
он передает свой боевой опыт под-
чиненным и не жалеет времени и 
сил для обучения войск – руководит 
маневрами, проводит сборы кава-
лерийских начальников, участвует 
в подготовке офицеров запаса. Но 
сил уже не хватает, сдает здоровье, 
напоминают о себе тяжелые степные 
и горные походы, побаливают са-
бельные шрамы на руке, беспокоят 
последствия травмы, полученной 
на маневрах еще на Кавказе, под 
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В

Елисаветполем. Настала пора сме-
нить многолетнюю трудную службу 
войскового командира на более 
спокойную. В 1901 году пятидесяти-
восьмилетнего генерал-лейтенанта 
Эристова назначают в Петербург 
членом Александровского коми-
тета о раненых. В этой должности 
Эристов помогает ветеранам войны, 
опекает семьи погибших и умерших 
солдат и офицеров, защищает их 
интересы и права, следит за ис-
правной выплатой пенсий, за меди-
цинским обеспечением, занимается 
строительством больниц и домов 
инвалидов.

За время службы в Варшавском 
военном округе и в Петербурге 
Эристов был награжден орденами 
Св. Александра Невского, Белого 
Орла, Св. Владимира 2-й степени, 
Анны и Станислава 1-й степени. В 
1904 году производится в генералы 
от кавалерии.

Скончался Давид Евстафьевич 
Эристов в Петербурге в ночь на 29 
июня 1910 года. После отпевания в 
Преображенском всей Гвардии собо-
ре он был погребен на Новодевичьем 
кладбище, где и поныне стоит камен-
ный крест на его могиле. Напротив 
могилы похоронена младшая дочь 

Давида Евстафьевича. На ее могиле 
стоит крест из черного мрамора. 
На пьедестале надпись «Сусанна 
Давыдовна Мейнард скончалась 
23 июня 1912 г.». На обратной стороне 
в память о ее муже, взятом в залож-
ники и утопленном вместе с другими 
несчастными на барже в Финском за-
ливе, выбита надпись «Генерал-майор 
Вальтер Вальтерович Мейнард погиб 
в сентябре 1918 г.».

Лихолетье разбросало потомков 
Давида Евстафьевича по разным 
странам. Часть из них живет в Рос-
сии, они ухаживают за могилами. 
Среди них автор этих строк.
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Подвиг маячных отшельников Подвиг маячных отшельников 
на Финском заливена Финском заливе

А. Ю. Епатко

Адмирал лорд де Сомарес. 
1820-e гг. Худ. Вильям Бичи

В XIX веке в Архиве Морского 
министерства хранилось любопыт-
ное письмо. Составленное на борту 
военного английского судна в 1809 
году, оно было адресовано неиз-
вестному русскому маячнику. По-
следний вряд ли мог предположить, 
что когда-нибудь его размерен-
ная жизнь на уединенном острове 
Финского залива будет нарушена 
самым неожиданным образом: к 
нему обратится с приказом вице-
адмирал враждебной английской 
флотилии.

…Начало XIX века выдалось не-
спокойным для России: страна была 
втянута в русско-шведскую или, 
как ее еще называют, Финляндскую 
войну. Россия выступила в союзе с 
Данией против Швеции и Англии. 
Она пыталась установить контроль 
над Финским и Ботническим за-
ливами и тем самым обезопасить 

Петербург… Зимой 1808 года войска 
Александра I вторглись в Фин-
ляндию и заняли Гельсингфорс 
(Хельсинки), Або, а также овладе-
ли островом Готланд и крепостью 
Свеаборг. Однако после вступле-
ния в войну Англии русские были 
вынуждены отступить: летом 1809 
года в Финском заливе появилась 
флотилия под командованием про-
славленного британского морехода 
Джеймса Сомареса. 

Как ни странно, русское ко-
мандование сочло за лучшее не 
выводить свой флот из безопасных 
гаваней. Эта нерешительность 
высших морских чинов и вызвала 
настоящую блокаду, в которой ока-
зался Петербург: редкие торговые 
корабли, пытавшиеся выйти из 
залива в Балтийское море, под-
вергались со стороны британских 
моряков грабежу: груз отнимали, 
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Кокшхерский маяк. Рис. 1839 г.

1 Приказ английскаго вице-адмирала смотрителю русскаго маяка // Сын Отечества. 
СПб., 1842. Т. I. С. 4.

2  Там же.
3 Craig Thornber, Cheshire, England, UK. Main Site Address. Электронный ресурс: 

[режим доступа: http://www.thornber.net/]

суда сжигали или пускали ко дну, а 
команды высаживали на пустынный 
берег. Так продолжалось до конца 
июля. Белые ночи помогали англи-
чанам уверенно ориентироваться 
в незнакомых водах. Однако с на-
ступлением темных осенних ночей 
патрулирование Финского залива, 
наполненного коварными мелями и 
многочисленными островками, ста-
ло опасным, тем более что русское 
правительство велело не зажигать 
маячные огни. 

Следует сказать, что к 1809 году 
на Финском заливе было уже доста-
точно маяков, но самым образцовым 
из них считался «Кокшхерский», 
расположенный на острове Кок-
шхер, вблизи эстонского побережья. 
Изготовленный в том же 1809 году 
на Александровском чугунном 
заводе, он был осмотрен лично 
Александром I и заслужил высо-
чайшее одобрение. После установки 
на острове Кокшхер маяк перешел 
под ответственность Ревельской 
портовой экспедиции, но головная 
контора, осуществлявшая общий 
надзор за маяками, находилась в 
Петербургском Адмиралтействе. 
Штат на Кокшхере был довольно 
большой: один маячник и восемь 
служителей Морского ведомства.

В 1809 году эти «маячные от-
шельники» оказались, что называется, 
на передовой. С одной стороны – 
крейсирующие вокруг британцы, 
с другой – строгий приказ из Ад-
миралтейства не зажигать маяк и 
другие опознавательные знаки. Ан-
гличан, видимо, сильно раздражало, 
что такой важный для навигации 
Кокшхерский маяк, обозначенный 
на морских картах, только выделя-
ется своим силуэтом на фоне скали-
стого острова. А ночью остроконеч-
ная башня маяка и вовсе сливалась 
с черной гладью Финского залива. 
Словом, ни сигнала, ни огонька…

Именно в такой темный ав-
густовский вечер командующий 
флотилией Сомарес передал со 
шлюпкой на маяк необычное пись-
мо, написанное в форме приказа. 
Текст был составлен на русском 
языке, но со значительными грамма-
тическими ошибками. Вероятно, со 
слов командора это послание писал 
кто-то из англичан, владевших пись-
менным русским. Правда, не ясно, 
почему Сомарес назван в письме 
«Яковом». В биографии, мемуарах 
и других источниках знаменитый 

флотоводец именуется «Джеймсом» 
(James Saumarez). Но это уже вопрос 
к историкам британского флота…

Итак, письмо, отправленное с 
английского судна русским маяч-
никам на остров Кохшхер: «Вице 
Адмирал и разных ордеров кавалер 
Яков Сомарес, главно-Началник 
над Велико Британское флота над 
Балтинское море, прикажет, что 
Кахшхар маяк был сажен [зажжен] 
в ночию, и за то ета приказание 
будет доволное, и наградит будут 
людеи а на сопротив будут наказа-
ны, и маяк розерен, и вы отвезены в 
полену в Англию. – Августа 30 числа 
1809 года»1.

Контролировать выполнение 
своего приказа британцы не могли. 
Вероятно, сильное волнение не по-
зволяло судам долго находиться 
близ скал Кокшхера. Но маяк так и 
не был зажжен. Напрасно британцы 
всматривались в горизонт – Кок-
шхерский маяк не подавал призна-
ков жизни. Это и был своеобразный 
ответ русских маячников знамени-

тому вице-адмиралу: молчание и 
полная темнота…

«Несмотря на такое строгое 
приказание, – сообщает документ 
XIX века, – упрямый русский смо-
тритель все-таки не зажигал маяка 
в ночию, однакож обещанному нака-
занию не подвергся и не испугался 
даже английского полена, то есть 
плена, который ему грозили»2.

Вот так закончилась своеобраз-
ная «дуэль» между кокшхерски-
ми отшельниками и британской 
флотилией. И это был настоящий 
подвиг «тружеников моря». Только 
представьте: меньше десяти человек 
против английской эскадры. Теперь 
ничто нам, кажется, не мешает отме-
чать 30 августа как День смотрителя 
маяка… 

А что Сомарес? В дальнейшем 
суровый британский мореход по-
лучил на родине все мыслимые на-
грады, о каких только может мечтать 
военный. К 1821 году он стал вице-
адмиралом Соединенного Коро-
левства, а еще через десять лет был 
возведен в звание пэра как лорд де 
Сомарес. Он также стал кавалером 
шведского военного ордена Меча, 
который получил из рук Карла XIII. 
Ныне статуя Сомареса украшает 
Национальный морской музей в 
Лондоне – высшее признание заслуг 
перед Британией. 

Похоронен Джеймс Сомарес в 
городской церкви на родном острове 
Гернси, что находится в Ла-Манше, 
ближе к французскому берегу. На 
стене храма – мемориальная плита, 
перечисляющая заслуги великого 
сына острова. Русская кампания 
упомянута здесь кратко, словно 
незначительный эпизод из жизни 
Сомареса: 

«В отсутствие графа Сент-
Винсента в 1808 году он поднял 
свой флаг как главнокомандующий 
Балтийского флота»3.
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ВВ 1939 году в Пролетарском 
переулке, которому недавно воз-
вращено название Графский и где 
несколько лет назад я установил 
памятник Адаму Мицкевичу, от-
крыли новую школу. Я уже не пом-
ню, почему, но я перешел из старой 
школы на улице Маяковского во 
вновь построенную. 

Девятый класс, в который я по-
пал, был единственным старшим в 
школе и оказался по своему составу 
очень разнородным и впоследствии 
очень дружным. Мне нравилось 
ходить в ту школу. 

Мы жили тогда на Невском 
проспекте, 61, куда как раз на дом, 
стоящий во дворе, где находилась 
наша квартира, во время войны 
попала бомба. На углу Невского 
и улицы Рубинштейна открылось 
кафе-автомат – совершенно необык-
новенное в те годы заведение. Надо 
было опустить монету в прорезь 
автомата, и в открытое окошечко 
спускался аппетитный бутерброд. 
А еще в кафе продавались замеча-
тельные пирожки с повидлом. Каж-
дый раз по дороге в школу я покупал 
такой пирожок и съедал его, еще не 
дойдя до школы. 

Я благополучно перешел из де-
вятого класса в десятый и поступил, 
не бросая общеобразовательную 
школу, в среднюю художественную 
школу Академии художеств. Бро-
сать обычную школу я не стал, так 
как не был уверен, что из меня по-
лучится приличный скульптор. 

В школе началась моя обще-
ственная деятельность, от которой 
я не мог избавиться всю мою после-
дующую жизнь. В 1939 году вышло 
какое-то постановление, по которо-
му в школах была ликвидирована 
должность освобожденного комсор-
га, и комсоргами школ должны были 
стать кто-нибудь из учащихся. 

Таким учащимся оказался я.
Потом, уже после войны, в 

институте я стал председателем 
профкома института, после чего, 
вступив в Союз художников, стал 

членом партбюро, потом пред-
седателем секции скульптуры, а 
потом заместителем председателя 
правления Союза художников. 
И покатилось…

Я помню, что, когда обществен-
ных нагрузок стало чрезмерно мно-
го, я подал заявление с просьбой 
освободить меня от любых десяти 
из девятнадцати, которые я зани-
мал. Все это я пишу, нисколько не 
преувеличивая. 

Но вернусь к школьным годам.
Я сдал выпускные экзамены 

достаточно прилично – без троек. 
Пятерки были по всем гуманитар-
ным дисциплинам, а четверки – по 
математике и геометрии. Тригоно-
метрия мне всегда нравилась, и я 
с удовольствием решал даже очень 
сложные задачи. Возможно, это 
связано с тем, что тригонометрия – 
это наука о пространственных про-
блемах, а это, как мне кажется, мне 
было понятнее в силу специфики 
скульптуры, где я также имел дело 
с объемами и пространственными 
решениями. А скульптурой я зани-
мался с детства. 

На выпускном вечере,  где 
присутствовали родители моих 
одноклассников и мои родители, 
мы впервые выпили из мензурок 
немного коньяка. Угощал нас в 
кабинете химии преподаватель-
грек – Григориади, которого мы 
очень любили. 

Это не прошло не замеченным 
родителями. Мне здорово попало.

Если бы они могли тогда по-
дозревать, что через пару лет я 
буду пить неразбавленный спирт 
не закусывая и только запивая его 
холодной водой!

Выпускной вечер был в конце 
мая.

Я продолжал дружить с моими 
одноклассниками и после оконча-
ния школы. Сейчас, когда мне уже 
исполнилось 87 лет, из моих школь-
ных товарищей осталось в живых 
только двое – Галя Комарова и Боря 
Макаревич. 

Галя уже давно похоронила 
мужа, живет одна и не выходит из 
дома, так как у нее, так же как и у 
меня, большие проблемы с нога-
ми. В этом году я получил от нее 

Г. Д. Ястребенецкий

Нас осталось мало…Нас осталось мало…

Моему внуку Дане

Мой класс. Конец 1930-х.
Справа налево: Ю. Бомар, Г. Шлифенсон (стоит), третий справа – 

Г.  Ястребенецкий, Боднев, Б. Макаревич, Тополянский (стоит)
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новогоднее поздравление с такими 
стихами:

Скажу я вам, друзья, 
без всякой фальши,
Со всею откровенностью 
скажу:
Меня уже нельзя 
послать подальше,
Я и поближе еле дохожу.

Боря Макаревич со своей женой 
Ниной подарили Русскому музею 
старинный рояль. Русский музей в 
прошлом году, когда они отмечали 
годовщину своей супружеской 
жизни, устроил им в Мраморном 
дворце прием. Мы с Викой были 
на этом приеме. А когда-то, году в 
1937-м или 1938, отца Бори вызвали 
в НКВД и спросили, нет ли у него 
родственников за границей. 

Он, естественно, сказал, что 
никого нет, поскольку за загранич-
ных родственников сразу же могли 
посадить, даже если у тебя не было 
с ними никакой связи.

– Хорошо, – сказал следова-
тель, – распишитесь, что у вас нет 
родственников за границей.

После того как Борин отец рас-
писался, следователь сказал:

– Дело в том, что ваш дядя 
оставил вам большое наследство в 
Америке, но у вас, по вашим словам, 
родственников за границей нет, весь 
этот капитал переходит нашему 
государству.

Отца Бори не посадили.
А моего отца сажали, когда мы 

еще жили в Баку, куда мои родители 
уехали, спасаясь от голода в Ленин-
граде, и где я и родился.

Вот такое было время.
22 июня 1941 года мы собрались – 

человек десять ребят из нашего 
класса – пойти на футбольный матч 
ленинградского и тбилисского «Ди-
намо». Договорились встретиться 
на Невском и оттуда поехать на 
стадион. На углу Невского и улицы 
Бродского под репродуктором со-
бралась небольшая толпа. Стучал 
метроном. Мы подошли и стали 
ждать сообщения. 

Из репродуктора прозвучало со-
общение Молотова о начале войны. 
Мы дослушали речь до конца и 
поехали на стадион. Перед входом 
на щите висело объявление: 

Матч «Динамо» Ленинград – 
«Динамо» Тбилиси

переносится 
на неопределенное время.

Я не могу сейчас точно опреде-
лить, в каком настроении мы воз-
вращались по домам. Безусловно, 
было чувство тревоги, беспокойства. 
Страха не было, но преобладало, 
пожалуй, свойственное молодости 
чувство романтики. Вот сейчас мы, 
молодые мальчишки, наденем воен-
ную форму и пойдем воевать – бить 
немцев. 

На следующий день мы со-
брались в школе и договорились о 
дежурстве, если таковое потребу-
ется. Через день мы втроем пошли 
в военкомат, который расположился 
на Невском в Доме искусств, как 
тогда назывался Дом театральных 
деятелей, и подали заявления, что-
бы нас зачислили добровольцами в 
Красную армию. 

Со мной были мои однокласс-
ники – Гриша Шлифенсон, которого 
мы звали «философ», поскольку он, 
несмотря на то, что, когда еще был 
в девятом классе, всерьез занялся 
изучением философских трудов 
классиков марксизма-ленинизма, 
писал какие-то статьи, которые 
безуспешно пытался прочитать нам. 
Гриша совсем не был похож на бра-
вого военного – небольшого роста, 
тощий, неловкий, даже немножко 
смешной. У него единственного 
была тройка по физкультуре. 

Юра Бомар, пожалуй, больше 
подходил на роль солдата, но тоже 
не отличался какими-то выдающи-
мися физическими данными. Он 
был одним из самых незаметных 
учеников в нашем классе. 

Я, пожалуй, больше всех под-
ходил на роль солдата, поскольку 
много занимался спортом – играл в 
волейбол, в футбол и даже посещал 
занятия по боксу. 

Военком, не глядя на наши 
заявления, спросил, сколько нам 
лет. Нам всем троим было тогда 
по семнадцать с половиной лет. 
Мне восемнадцать должно было 
исполниться в октябре – через 
четыре месяца.

– Идите, гуляйте, – сказал во-
енком. – Вам надо подрасти.

Мы ушли расстроенные и со-
общили о нашей неудаче родите-
лям, которые даже не подозревали 
о наших патриотических намере-
ниях. Мы продолжали дежурить 
(не знаю, зачем) в школе, пока 
через десять дней не получили 
повестки явиться на медкомиссию. 
2 июля 1941 года мы прошли мед-

Студия Дворца пионеров. 1938 г.

Г. Д. Ястребенецкий 
в военной форме. 1941 г.
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комиссию, которая проводилась на 
Фонтанке в Четвертой образцовой 
школе. 

Мы трое очень быстро прошли 
осмотр. Нас ни о чем не спрашивали, 
почему-то посмотрели, нет ли у нас 
геморроя – и все. 

Среди осматривавших нас вра-
чей была приятельница моей мате-
ри, – ее в 1943 году немцы сожгли 
в газовой печи. Она рассказывала 
моей матери, какими мы были то-
щими, а у меня еще почему-то были 
грязные пятки. 

В другом зале заседала комис-
сия, которая давала направления 
призывникам в воинские части. В 
этот день сто человек должны были 
быть отправленными в город Ельно* 
в школу политсостава. 

Мы трое были комсомольцами 
и, видимо, поэтому годились для 
учебы в школе политсостава. Но 
так случилось, что на медкомиссию 
было вызвано не сто человек, а с за-
пасом. И я, поскольку моя фамилия 
начинается на последнюю букву 
алфавита, вместе с еще несколькими 
ребятами остался в Ленинграде и не 
поехал в Ельно. Это был первый, но 
не единственный случай во время 
войны, когда я случайно остался 
живым. 

Гриша Шлифенсон и Юра Бо-
мар погибли через две недели после 
того, как попали в Ельно. А меня 
отправили писарем на 75-ю артбазу, 
которая находилась на Ржевке.

В те дни немцы уже начали бом-
бить Ленинград. Бомбы падали на 
дома в центре города. Был разбом-
блен дом на Суворовском проспекте 
и на других улицах. Немного позже 
бомба попала в Бадаевские склады. 
Сгорели запасы продовольствия. 
Черный дым от горящих складов 
был виден из многих районов горо-
да. Налеты на город совершались 
с небольшими интервалами. Все 
время выли сирены, объявлявшие 
об очередной воздушной тревоге. В 
промежутках из репродукторов зву-
чал метроном. Начали лихорадочно 
камуфлировать заводы и другие 
важные объекты. Стены домов 
окрашивались зелеными пятнами 
различных оттенков, а на крыши 
натягивались защитные зеленые 
сетки. По Невскому в сторону Мо-

сковского вокзала шли из Эрмитажа 
грузовики, на которых лежали кар-
тины, намотанные на валы. Можно 
было встретить солдат, одетых в 
форму времен Гражданской войны. 
Обмундирования явно не хватало. 
И у меня была на голове шерстя-
ная буденовка с большой красной 
звездой. Кто-то ходил в пилотках, 
сшитых из белой материи и слегка 
подкрашенных зеленой краской. 

С продуктами стало хуже, но 
еще можно было что-то купить в 
магазинах. 

Находясь на 75-й артбазе под 
Ленинградом, я несколько раз на-

блюдал удивительные события. Вы-
соко в небе, в яркий солнечный день 
летел немецкий самолет, и было 
видно, как снаряды, выпущенные 
зенитными орудиями, медленно ле-
тят вертикально вверх, отсвечивая 
на солнце. 

По улицам шли нестройные 
шеренги ополченцев, а по радио, 
почти каждодневно, передавались 
сообщения Совинформбюро, кото-
рые начинались словами: «Сегодня 
наши войска оставили город…»

На улицах заметно прибавилось 
народа. Видимо, это были беженцы, 
которым удалось бежать из своих 
домов до того, как немцы захватили 
их населенный пункт.

Поползли слухи, что в городе по-
явились предатели, которые с крыш 
сигнализируют немецким бомбарди-
ровщикам, куда сбрасывать бомбы. 
Поэтому патрули начали хватать на 
улицах людей, вызывавших у них по-
дозрение. Я видел все это, поскольку 
мне часто удавалось уйти с базы и 
побыть дома несколько часов. При 
мне на Невском, напротив Гостиного 
Двора, задержали двоих – мужчину и 
женщину, видимо, прибалтов, только 
потому, что они были одеты не так, 
как все остальные – мужчина был в 
ярком клетчатом пиджаке, а женщина 
в зеленой шляпе с полями. На лома-
ном русском они пытались что-то 
объяснить патрулю, но их увели. 

Чувствовалась какая-то нераз-
бериха и полная неготовность к 
беде, которая на нас обрушилась. 
Удивительно, но даже позже, когда 
немцы уже стояли под Ленинградом, 
ни у меня, да и у тех, с кем я общался, 
не было никакого беспокойства, что 
город будет сдан немцам. Между 
тем (хотя об этом я нигде не читал) 
я знаю, что был подготовлен план 
эвакуации наиболее важных объек-
тов с левого берега Невы на правый, 
на случай, если надо будет сдать 
часть города немцам. Об этом мне в 
те дни рассказывал отец, которому 
было поручено подыскать место для 
госпиталя, в котором он работал. 
Самое страшное, что на артбазе меня 
заставили вести учет и подсчиты-
вать, сколько орудий отправлено в 
ту или иную часть. 

Я уже писал, что точные дис-
циплины – например, математика – 
не самое сильное мое качество. Каж-
дый день к вечеру меня вызывал к 
себе милый пожилой бухгалтер в 
чине лейтенанта и показывал, сколь-

Отец Г. Д. Ястребенецкого – 
Данил Александрович. 1942 г. 

* Есть город Ельня (Смоленская обл.) 
и есть Большое Ельно (Новгородская 
обл.) – Ред.

Майор Вячеслав Трифонов. 
На обороте:

Грише от Славы. 1 января 1942 г. 
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ко ошибок я сделал в подсчетах. К 
счастью, он не жаловался на меня 
начальству. 

А я, только повоевав, начал 
понимать, как недопустимо, есте-
ственно, по неопытности, я вел 
себя, будучи рядовым солдатом. 
Я, например, мог остановить во дво-
ре начальника артбазы полковника 
Магуту и спросить:

– Не скажете, как пройти в баню?
Обалдевший от такой нагло-

сти полковник Магута несколько 
мгновений молчал, а потом все же 
показал, где баня.

В общем, через неделю меня 
с маршевой ротой отправили на 
станцию Всеволожская, а оттуда в 
учебный полк. Обучение в том пол-
ку продолжалось всего две недели, 
потом отправляли на фронт. 

За те две недели нас учили для 
чего-то ходить строем и стрелять из 
разного рода стрелкового оружия, 
включая противотанковое ружье.

Это ружье мне запомнилось осо-
бенно. Во-первых, одному его было 
не поднять, и носили его вдвоем, 
во-вторых, после первого выстрела 
от отдачи у меня отказало правое 
плечо. 

Потом произошел второй слу-
чай, возможно повлиявший на то, 
что я остался жив. 

В моем воинском билете почему-
то была проставлена военно-учетная 
специальность (ВУС) № 13 – это озна-
чало, что я артиллерист-зенитчик. 

Разные виды специальностей 
в пехоте имели военно-учетные 
специальности с первой по двенад-
цатую. Потом шли артиллеристы. 
Наш взвод, в котором я находился, 
состоял из двенадцати человек. Ко-
мандовал нами молодой киргиз. Гра-
мотным во взводе оказался только 
я. Поэтому вечером он послал меня 
дежурным писарем в штаб роты. 

Я сидел за телефоном и прини-
мал телефонограммы. Ночью при-
шел приказ об отправке на фронт 
всех пехотинцев. Начальник штаба 
продиктовал мне распоряжение по 
роте, в котором были перечислены 
все военно-учетные специальности 
пехоты по номерам, которые долж-
ны быть отправлены.

– Пиши, – сказал он, – отпра-
вить всех, имеющих ВУС с первой 
по тринадцатую включительно...

Я перебил его и сказал, что 
тринадцатая ВУС – это уже артил-
лерия.

– Исправь, – сказал он, – с 
первой по двенадцатую включи-
тельно...

Если бы я в эту ночь не оказался 
в штабе роты и не поправил началь-
ника штаба, я бы наверняка погиб.

Был август – начались первые 
страшные бои под Ленинградом с 
колоссальными потерями. В первую 
очередь гибла пехота. И все-таки 
меня отправили через два дня в 
какую-то пехотную часть. Энер-
гичный капитан собрал небольшой 
отряд, и мы отправились пешком 
в сторону Карельского перешейка. 
Никто не знал точно, где находятся 
немцы и какие населенные пункты 
еще не заняты.

Стемнело. Капитан решил про-
вести разведку. Вдоль дороги в 
сторону перекрестка лежали боль-
шие бетонные кольца. Несколько 
человек поползло по этим кольцам. 
Я был четвертым. Вдруг первый 
шепотом испуганно сказал:

– Назад!..
Мы, обдирая колени, поползли, 

не поворачиваясь, обратно.
– Там на дороге у костра стоят 

немцы, – с ужасом сказал тот, кто 
был первым. 

Стараясь не шуметь, мы опять 
углубились в лес. Шли без всякой 
дороги, в непонятном направлении, 
пока в изнеможении не свалились на 
землю и не заснули.

Утром к нам присоединилось 
еще несколько десятков солдат, 

которые, так же как и мы, не знали, 
в какую сторону идти.

Чудом мы оказались на окраине 
города, и капитан решил отвести нас 
на проспект Карла Маркса в рас-
предполк. Возможно, он назывался 
как-то иначе.

В том полку формировались 
группы для отправки в разные 
части.

За время блуждания по лесу я 
успел подружиться с симпатичным 
молодым парнем из Вологды, и 
мы решили все время держаться 
вместе. 

Мы переночевали в казармах, 
а утром нам выдали сухой паек и 
обмундирование. Для удобства я 
взял в свой рюкзак все обмундиро-
вание на двоих, а он в свой – весь 
сухой паек.

Через полчаса нас направили 
в разные воинские части. Он уехал 
с едой на двоих, а я остался с пор-
тянками.

Голод еще не начался, и я не 
очень унывал.

Очевидно, поскольку я счи-
тался по ВУСу артиллеристом, 
меня направили на учебу во Второе 
ЛАУ – Ленинградское артиллерий-
ское училище, которое находилось 
на Московском проспекте, напротив 
Технологического института.

Вновь прибывших построили во 
дворе ЛАУ. Лейтенант произнес па-
триотическую речь и в конце спро-
сил, умеет ли кто-нибудь чертить.

Я сделал шаг вперед.
– Пойдешь в штаб училища, – 

приказал лейтенант.
Целыми днями я чертил какие-

то схемы, писал объявления, та-
блички на двери, а когда начиналась 
бомбежка, мы лезли на крышу и 
сбрасывали зажигательные бомбы 
во двор, где они и догорали.

Все помещения училища были 
переполнены, и поэтому я спал в 
подворотне, выходящей на Мо-
сковский проспект. Спал я одетым 
на досках, укрываясь матрасом, 
набитым соломой, так как одеяла 
не было. 

После ночных дежурств на кры-
шах мне иногда удавалось поспать 
часок-другой днем.

Я помню, как постоянно над 
нами пролетали снаряды и разры-
вались где-то в центре города.

Ровно в 12 часов артобстрел 
прекращался до часу дня, – у немцев 
был обеденный перерыв.

Г. Д. Ястребенецкий в группе 
военных. 1942 г.
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В августе нас еще как-то кор-
мили. Командир моего взвода при-
водил нас строем в столовую и 
иногда умудрялся получить на всех 
лишнюю порцию фасоли, которую 
он честно делил между нами. Лиш-
няя порция появлялась в результате 
того, что он на один день позже 
сообщал на кухню о выбывшем из 
училища солдате.

Мне запомнился один концерт, 
на который согнали всех солдат. 
Концерт проходил в большом 
актовом зале. Выступала Клавдия 
Шульженко. Она пела «Синень-
кий платочек», «Маму» и еще 
что-то. Мальчишки, сидевшие в 
солдатской форме в зале, плакали 
и не скрывали слез. Я как раз был 
дежурным и сидел у телефона и 
решил позвонить отцу, сказать, 
что меня куда-то переводят. Отец 
работал в эвакогоспитале № 11–70 
в Александро-Невской лавре заме-
стителем главного врача. Я хотел 
начать рассказывать о своих делах, 
но он перебил меня:

 – На госпиталь упала бомба, 
рушится стена. Я не могу с тобой 
разговаривать, – и бросил трубку.

Связь с родителями, которую 
мне изредка удавалось поддержи-
вать, когда я оказывался около теле-
фона, оборвалась на долгое время.

А потом начались страшные 
дни блокады, о которых я не люблю 
вспоминать, но, наверное, надо.

Я оказался в минометном полку 
на Рузовской улице, откуда меня с 
дистрофией в середине января 1942 
года увезли на санях, запряженных 
лошадью, в госпиталь.

Начался голод.
Мы ни о чем не могли думать – 

только о еде. В столовой давали 
125 граммов сухарей и половину 
крышки плоского котелка супа из 
крапивы. Давали еще один кусочек 
сахара или один квадратик от плит-
ки шоколада в сутки.

Мы по очереди ходили в столо-
вую и брали еду на десять человек, 
чтобы сберечь силы. Мечтали, чтобы 
нас отправили на фронт, поскольку 
там давали 300 граммов хлеба и 
можно было попытаться на забро-
шенных огородах выкопать картош-
ку. Об этом нам рассказывали те, кто 
побывал на фронте и вернулся после 
госпиталя в наш полк.

Мы им ужасно завидовали, 
несмотря на то, что они были на 
фронте ранены.

Спал я в холодном подвале. 
Посреди подвала стояло ведро. Нас 
было только трое, но к утру ведро 
было полным. Это тоже результат 
дистрофии.

Как-то вечером настала моя 
очередь идти в столовую за едой 
на наш взвод. В темноте, при одной 
коптилке, закутанные в одеяло, 
сидели мои товарищи, с которыми 
я вместе пережил все тяготы блокад-
ной зимы. Я принес на всех кусочки 
шоколада.

– А вот мы сейчас увидим, чест-
ный ты или нет, – сказал кто-то из 
сидящих в темноте.

Я вдруг понял, что если они не 
досчитаются хотя бы одного кусоч-
ка, меня просто убьют. Убьют по-
настоящему. Такое было состояние 
озлобления у голодающих солдат.

После очередного артобстрела 
в нашем дворе была убита лошадь. 
Это была тощая кляча, но офицеры 
нашего полка сразу же перетащили 
ее в маленький дворик, разделали 
и несколько дней питались лоша-
диным мясом. Нам не досталось ни 
кусочка.

В начале декабря хлеб превра-
тился в какую-то темно-зеленую 
слизистую массу, а потом вдруг 
стал почти белым. Потом я узнал, 
что директор Лесотехнической ака-
демии придумал добавлять в хлеб 
целлюлозу. Порции от этого больше 
не стали. За это изобретение он по-
лучил Сталинскую премию.

Я слабел с каждым днем и уже 
не мог выйти из подвала. Как-то 
даже меньше хотелось есть. При 
свете коптилки лежал на койке и 
читал Кнута Гамсуна. Мне вдруг 
попалась его повесть «Голод». Я 
был поражен, как точно он описал 
состояние голодающего человека. 
Наверное, сам когда-то испытал 
чувство голода.

Я ни о чем другом думать не мог. 
Те, с кем мне приходилось разгова-
ривать, тоже думали только о еде, и 
разговоры были тоже только о еде. 
За все время голода меня только 
один раз угостил ириской из дуран-
ды наш начальник техчасти.

Пятнадцатого января 1942 года 
меня вынесли из подвала и уло-
жили на сани. Мне выдали сухой 
паек: баночку из-под горчицы, на-
половину наполненную пшеном. 
Я почувствовал себя богачом и 
решил, что всю жизнь буду есть 
только пшенную кашу.

У меня была вторая стадия дис-
трофии.

В палате, куда меня положи-
ли, лежало на обычных носилках 
человек двадцать солдат со второй 
и третьей стадией дистрофии. За 
ночь в палате от голода умирало 
три-четыре человека. Умерших вы-
носили из палаты и сбрасывали в 
холодное подвальное помещение. 
Когда, держась за стены, я проходил 
по коридору в туалет мимо всегда 
открытой в темный подвал двери, я 
слышал раздававшиеся оттуда сто-
ны. Чувства притупились, и стоны 
умирающих людей, лежащих среди 

Г. Д. Ястребенецкий (справа) и 
начальник штаба дивизиона капитан 

Васильев. На обороте:
«Изображаю условного противника».

1942 г. 

Командир полка полковник 
Филипп Иванович Кондаков 

и комиссар полка Месс. 1942 г.
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трупов, не производили жуткого 
впечатления.

Ночью приезжали грузовики, 
и измученные от голода санитары 
забрасывали окоченевшие трупы в 
открытый кузов.

Все это я видел собственными 
глазами.

Можно представить себе, что ис-
пытывает человек во время бомбеж-
ки или артобстрела, можно описать 
чувства человека, поднимающегося 
из окопа под пулеметным огнем в 
атаку, но никакими словами нельзя 
описать, что чувствует человек во 
время голода. Это можно понять, 
только испытав самому.

Еще в начале декабря меня 
послали с пакетом документов в 
другую часть. Я шел по занесенно-
му снегом Невскому проспекту с 
неподвижно застывшими троллей-
бусами. Шел, еле передвигая ноги 
от голода. Передо мной медленно 
шел мужчина, закутанный в не-
мыслимые одежды. Через несколько 
шагов он упал. Я попытался помочь 
ему подняться, но сумел только 
прислонить его к стене дома. Когда 
я возвращался, его уже присыпало 
снегом. Он был мертв. 

Мимо меня, в основном жен-
щины, медленно везли санки с тру-
пами. Когда я сейчас вижу фильмы 
о блокаде и показывают одного 
или двух, везущих санки с трупами 
людей, умерших от голода, меня 
не покидает ощущение неправды. 
Таких санок с печальным грузом 
были десятки.

Наша квартира находилась на 
Невском, напротив Строгановского 

дворца на той стороне улицы, кото-
рая была, как было написано синей 
краской почти на каждом доме, 
наиболее опасной при артобстрелах. 
Стекла в окнах были выбиты и кое-
как закрыты фанерой. Снаряды раз-
рывались на крыше Строгановского 
дворца, и осколки летели в окна 
нашей квартиры. 

Перед войной к нам приехала 
из деревни Катя – немолодая ми-
лая женщина, которая начала по-
могать моей матери по хозяйству. 
С первых дней войны отец стал 
жить в госпитале, а мать начала 
работать в госпитальной библио-
теке. Катя жила в квартире одна и 
питалась только тем, что получала 
по карточкам – 125 граммов хлеба 
и еще что-то, если повезет. В дека-
бре мать выбралась из госпиталя, 
чтобы навестить Катю. В квартире 
было очень холодно и темно. Катя 
сидела неподвижно на кухне, за-
сунув ноги в холодную печку. Она 
была мертва. 

Мать с трудом спустила ее вниз, 
положила на санки и отвезла на 
какое-то кладбище. Эта траурная 
процедура заняла целый день до 
вечера. 

После этого обессиленную мать 
на таких же санках отвезли в госпи-
таль, где она работала. И все-таки не 
могу не вспомнить еще одно собы-
тие, связанное с блокадой. Если не 
ошибаюсь, это произошло в августе 
1941-го.

Как-то мне удалось вырваться 
домой на одни сутки, и мы с матерью 
пошли в филармонию на первое 
исполнение Седьмой симфонии 

Дмитрия Шостаковича. Дирижи-
ровал Карл Ильич Элиасберг. Зал 
был наполнен на одну треть. Люди 
сидели в верхней одежде. Я был в 
шинели. Гардероб не работал – не 
было, видимо, необходимости. 
Тускло горели две люстры – те, 
которые ближе к оркестру. Где-то 
к концу исполнения симфонии на-
чалась воздушная тревога. В зале 
были слышны выстрелы зенитных 
орудий. Концерт не прерывался. 
После окончания мы вышли на 
площадь Искусств. Воздушная тре-
вога продолжалась. С неба сыпались 
теплые осколки зенитных снарядов. 
Я тогда не мог предположить, что 
этот концерт станет в какой-то сте-
пени историческим. Я бы, наверное, 
сохранил программку этого концер-
та, входной билет и какой-нибудь 
осколок. <…>

В госпитале раненым и больным 
давали дополнительное питание – 
маленькую галетку размером в чет-
верть обыкновенного печенья.

На третий или четвертый день 
я спросил санитара, в каком госпи-
тале я нахожусь. Когда он назвал 
№ 11–70, я вспомнил, что вроде бы 
это номер госпиталя, где работает 
мой отец. Я сказал санитару, чтобы 
он передал моему отцу, что я лежу в 
такой-то палате.

– Все говорят, что у них есть 
родственники среди врачей, все 
ловчат, – сказал санитар. 

Еще через пару дней, во время 
обхода, в палату пришел мой отец. 
Для меня после той встречи ничего 
не изменилось. Отец был удиви-
тельно порядочным, честным и 
деликатным человеком. И хотя он 
очень любил меня, не мог позволить 
себе сделать для меня какое-то ис-
ключение. Только тогда, когда меня 
20 февраля подготовили к выписке, 
он забрал меня на одну ночь к себе 
в маленькую полутемную комнату, 
где жил с матерью. К тому времени 
к пайку добавили, кажется, 50 грам-
мов хлеба. 

Поздно ночью отец со счастли-
вым выражением лица пришел в 
комнату и принес наполненную на-
половину крышку плоского котелка. 
В крышке была гороховая каша. 

– Утром перед отправкой смо-
жешь подкрепиться, – сказал он. 

Несмотря на то что он был за-
местителем главного врача госпи-
таля, он не позволил себе получать 
какую-то дополнительную еду. Я 

Г. Д. Ястребенецкий с родителями: Данилом Александровичем 
и Людмилой Давидовной. 1943 г.
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думаю, что гороховая каша была 
единственным исключением, сде-
ланным для меня, поскольку я был 
таким тощим, что не мог сидеть на 
твердых стульях – кости таза давили 
прямо на кожу, так как мяса в этом 
месте вовсе не было.

К сожалению, к утру каша скис-
ла, и отец, к моему ужасу, вылил ее в 
уборную. После выписки из госпи-
таля меня, опять-таки как артилле-
риста, отправили в 47-й запасный 
артиллерийский полк на учебу. Это 
было в начале 1942 года. 

Полк дислоцировался в Ток-
сово. 

Интересно, что это был уже 
третий учебный полк, где я должен 
был пройти месячные курсы и на-
правиться на фронт. Но и в нем меня 
начали вместо учебы использовать 
как чертежника. Я думаю, что это 
происходило потому, что в моих 
документах стояло, что я окончил 
Среднюю художественную школу 
при Всероссийской академии ху-
дожеств. 

Я спал в казарме 4-го дивизиона. 
Было очень холодно, и все время хо-
телось есть. Я закрывался одеялом 
с головой, потому что через меня от 
ног к голове всю ночь бегали крысы. 
Рядом стояла тумбочка, и они, види-
мо, по привычке искали там еду. Еды 
не было и для крыс. Я помню, как 
известный диктор ленинградского 
радио В. Н. Покорский сидел, за-
вернутый в какие-то немыслимые 
одежды и, разрезав на маленькие 
кусочки пайку хлеба, медленно брал 
кусочек за кусочком в рот. Пайка 
была 200 граммов и подозрительно 
белого цвета. Мне кажется, что на 
почве голода он помешался. Потом 
я потерял его из вида.

Наверное, в полку были какие-
то небольшие резервы, потому что 
к нам несколько раз приезжали 
артисты из Ленинградского театра 
оперетты. Я видел самых известных 
солистов театра. Я думаю, что их 
немного подкармливали.

Когда сошел снег и потеплело, 
жить стало намного легче. Кроме 
того, что я чертил схемы в штабе, 
меня заставляли читать какие-то 
тексты по местному радио и даже 
выступать в самодеятельности.

Кажется, в апреле 42-го ко-
миссар полка Месс вызвал меня и 
сказал, что мне как комсомольцу 
надо вступать в партию. Я подал 
заявление и почувствовал себя 

героем: немцы под Ленинградом. 
Я могу попасть в плен, и меня, как 
коммуниста, расстреляют в первую 
очередь. 

Надо сказать, что полковой ко-
миссар Месс был малосимпатичным 
человеком. Насколько я знаю, он 
конфликтовал с командиром полка 
полковником Кондаковым. 

Кондаков мне очень нравился. 
Это был подтянутый военный, но 
в общении с самыми незаметными 
солдатами он вел себя удивительно 
просто и говорил с ними по-доброму. 
Он был очень неважным оратором, 
и о чем бы он ни выступал перед 
полком, свою речь он заканчивал 
словами:

– Отсюда и вшивость.
Солдаты и офицеры его лю-

били.
Было много симпатичных лю-

дей и среди командного состава 
полка. Командиром 4-го дивизиона 
был капитан Кузьменко – красивый 
и очень милый человек. Мы встре-
чались с ним и после войны, и даже 
дружили. В память о нем у меня 
осталась подаренная им гравюра 
Пиранези. Сейчас она у моего сына 
Саши. Однажды я попал в нашу 
санчасть с элементарной простудой. 
Начальником санчасти был капитан 
Шубов. После войны пару раз про-
ходили встречи однополчан. Мы 
встретились с Шубовым, и он по 
секрету сказал мне, что хочет уехать 
в Израиль к родственникам. Оттуда 
он мне пару раз писал, а потом связь 
прервалась.

Наверное, уже никого из моих 
однополчан в живых не осталось.

Еще зимой 42-го нас как-то 
вывели из казармы и повели в сто-
рону небольшой рощицы. Три офи-
цера с малиновыми околышами на 
фуражках вели перед собой двух 
солдат – молодого и старого. Оба 
были в шинелях, но без ремней.

Нас поставили в два ряда, а двух 
солдат попытались отвести подаль-
ше от нас в сторону деревьев. Но 
снег был очень глубоким, и, сделав 
два-три шага, они остановились в 
нескольких метрах от нас.

Старший офицер достал лист 
бумаги и зачитал приказ, в котором 
говорилось, что за злоупотребление 
горчицей и солью с целью умыш-
ленно нанести вред организму и 
тем самым дезертировать из армии, 
оба солдата приговариваются к 
расстрелу.

Их заставили стать в снегу на 
колени, двое других офицеров до-
стали наганы, взвели курки.

Старший крикнул:
– Клянусь Лениным, не ви-

новат!
А младший:
– Прощайте, братцы!
Обоим выстрелили в затылки.
Это произвело на меня жуткое 

впечатление. А крик помню до 
сих пор.

Потом летом я видел еще один 
расстрел. Расстреливали несколько 
солдат. Их отвели к песчаному от-
косу и расстреливали из автоматов 
с большого расстояния.

Людмила Давидовна  – мать Г. Д. Ястребенецкого – 
в библиотеке госпиталя. 1943 г.

овременные мемуарыС



История Петербурга. № 3 (61)/2011
3232

Мы стояли довольно далеко. И 
это было не так страшно.

Моя работа в качестве чер-
тежника в штабе длилась не очень 
долго. Меня зачислили в 4-й диви-
зион курсантом, где я должен был, 
наконец, начать изучать матчасть 
артиллерии.

Изучать матчасть я был не про-
тив, но после окончания учебы в 
дивизионе мне бы присвоили звание 
младшего лейтенанта, и я навсегда 
бы остался военным. А вот этого мне 
совсем не хотелось.

Помог случай.
Меня назначили в караул. Кара-

ульным полагалось с десяти вечера 
и до утра обходить территории во-
круг полка и пресекать попытки 
проникновения посторонних лиц в 
расположение части. Так было запи-
сано в инструкции. Меня назначили 
нести караульную службу вдвоем с 
симпатичным парнем из Рязани.

Казалось, что в такую тихую 
теплую ночь выдержать дежурство 
до утра ничего не стоит. Тем более – 
мы были одногодки и делились 
самыми сокровенными мыслями, 
несмотря на то, что встретились и 
познакомились в этот вечер впер-
вые. Через полчаса мы уже были 
друзьями.

За разговорами незаметно про-
шло полночи. Где-то после трех 
часов беседа стала увядать, глаза 
начали слипаться, а ноги подкаши-
ваться. Мы с трудом дотянули до 
железнодорожной станции.

На скамьях, на грязном полу 
небольшого помещения станции 
вповалку спали люди. Мы с трудом 
нашли незанятое ничьими телами 
небольшое пространство и только 
пристроились прилечь, как с улицы 
вошел уже знакомый мне начальник 
караула с патрульными.

– Ну как, все в порядке? – 
спросил он, глядя на меня с явным 
подозрением. – Продолжайте 
следовать по маршруту, не задер-
живайтесь!

Мы покорно вышли на улицу 
и пошли дальше, отчаянно зевая 
на ходу.

Через некоторое время начался 
лес. Войдя в чащу, мы, не сговари-
ваясь, с треском продрались сквозь 
кусты, повалились в теплый мягкий 
мох и мгновенно уснули. Но не тут-
то было. Комары с отвратительным 
писком сразу же начали пикировать 
на наши ничем не защищенные лица 

и нещадно жалить. Спать в таких 
условиях было невозможно.

Как пишут в рассказах о войне, 
нас выручила солдатская смекалка. 
Мы быстро натянули на головы 
противогазы, отвернув шланги от 
банок. Дышать стало легко, и мы 
мгновенно заснули.

О том, что произошло дальше, 
мы узнали на следующий день, сидя 
на гауптвахте. Ночью, продолжая 
проверять, как несут службу па-
трульные, настырный начальник 
караула забрел на дорогу, ведущую 
сквозь лес. Где-то в кустах раздава-
лись звуки, похожие на хрюканье.

– Откуда взялись свиньи? – с 
удивлением подумал начальник 
караула.

Действительно, это было на-
чало лета 1942 года, когда после 
голодной зимы никакого скота ни в 
Ленинграде, ни в его окрестностях 
не могло остаться. Звуки, похожие 
на хрюканье свиней, издавали мы, 
лежа в кустах. Через шланги, от-
крученные от банок, мы вдыхали 
воздух с громким хрюканьем через 
клапаны. Начальник караула с удо-
вольствием извлек нас из чащи и, 
так и не разрешив снять противо-
газы, привел в полк и, злорадствуя, 
посадил меня на «губу», а заодно 
со мной и симпатичного парня из 
Рязани.

На основании рапорта началь-
ника караула меня за разгиль-
дяйство и постоянное нарушение 
дисциплины с треском отчислили 
из школы младших лейтенантов, 
в которой я проучился всего пять 
дней. Если бы не отчислили, быть 
бы мне всю жизнь военным, а не 
скульптором.

Бывали и другие, если можно 
так сказать, приключения, которые 
делали мою жизнь в 47-м полку 
сносной.

Стояла весна 42-го года. Мы 
понемногу оттаивали от холодной 
страшной зимы. Все еще было очень 
голодно, но светило яркое солнце, 
и жизнь уже не казалась такой 
мрачной.

– На завтра назначены учения 
полка, – сказал мне начальник шта-
ба майор Трифонов. – Мы с тобой 
будем изображать «противника».

Полк был выстроен на плацу. 
Трифонов коротко объяснил за-
дачу. 

– Полк должен скрытно дви-
гаться по направлению к полигону, 

а «условный противник» – неожи-
данно атаковать полк с различных 
направлений.

– Поедем верхом. Не отста-
вай. Вечером пообедаем на по-
лигоне, – сказал мне Трифонов, 
садясь в седло.

Обед на полигоне меня очень 
устраивал, поскольку там находи-
лось подсобное хозяйство полка и 
мы могли получить какую-нибудь 
добавку к нашему скудному пайку.

Но верхом на лошади я никогда 
не ездил, и когда мне подвели коня, 
со мной началось то, о чем писал 
Марк Твен в рассказе «Как я учился 
ездить на велосипеде». Сначала я 
подошел к коню с правой стороны 
и попытался взобраться в седло. 
Конь все время поворачивался ко 
мне задом и пару раз довольно метко 
лягнул меня копытом. Мне объ-
яснили, что садиться надо с левой 
стороны.

Я подвел усиленно сопротив-
лявшегося коня к красному проти-
вопожарному ящику с песком, за-
брался на него и попытался оседлать 
коня слева. Полк, построенный каре, 
с интересом наблюдал за моими 
действиями. Кое-где уже начинали 
спорить на пайку хлеба, успею ли я 
до обеда забраться на коня.

Наконец мне удалось уцепиться 
за гриву, вставить ногу в стремя. Я 
задрал вторую ногу, чтобы переки-
нуть ее через седло, и тут раздался 
треск. Я почувствовал, что мои гали-
фе треснули пополам. Образовались 
как бы две самостоятельные штани-
ны, которые поддерживались только 
наверху солдатским ремнем.

Полк откровенно веселился. 
Судорожно цепляясь за гриву, я на-
щупал второе болтавшееся стремя, 
и мы тронулись. Конь повернул 
голову, покосился на меня карим 
умным глазом и сразу понял, с кем 
имеет дело, а я начал, как говорится, 
«забивать гвозди», никак не попадая 
в ритм скачущего коня.

Через несколько минут сед-
ло начало здорово натирать мне 
ноги, а еще через десять минут мы 
въехали на центральную улицу 
Токсово. И тут посреди улицы, где 
как назло стоял художник нашего 
полка Коростышевский с двумя 
молоденькими девицами, конь 
резко остановился, а я, заглядев-
шись на девиц, перелетел через его 
голову и плюхнулся в здоровую 
лужу. К тому же винтовка, которая 
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до того спокойно висела у меня за 
спиной, ожила и больно треснула 
меня прикладом по затылку. Коро-
стышевский с девицами пришел в 
восторг. Вокруг начала собираться 
небольшая толпа. 

Я пошарил глазами в поисках 
чего-нибудь, похожего на ящик, с 
которого можно было бы залезть 
на лошадь, и, ничего не найдя, с 
отчаянья вставил ногу в стремя и 
с помощью нескольких прохожих 
довольно ловко опустился в седло, 
правда продемонстрировав при 
этом окружающим мои лопнувшие 
галифе. 

Трифонов вернулся за мной, и 
я некоторое время благополучно 
трусил за ним, продолжая «забивать 
гвозди» и натирать ноги седлом. 

– Срезаем угол. Заходи с флан-
га, – крикнул Трифонов, и мы по-
мчались галопом через поле.

В какой-то момент, на полном 
скаку, Трифонов внезапно при-
гнулся под низко протянутым по-
водом, а я, не успев среагировать, 
получил хлесткий удар по лбу и 
чуть было во второй раз не оказал-
ся на земле. От неожиданности я 
даже не заметил, что остался без 
пилотки.

Не обнаружив полка, мы вер-
нулись на дорогу, и тут, как на грех, 
навстречу нам появился воз с сеном. 
Воз медленно двигался в противопо-
ложном направлении. Сено свисало 
с обеих сторон телеги. Мой конь, 
почувствовав ароматный запах 
сена, тут же повернул назад и, при-
строившись боком к телеге, начал с 
удовольствием пощипывать сено.

Я оказался в гуще травы. Она 
лезла мне за воротник, в глаза, в 
рот, запутывалась в волосах. Ника-
кие мои угрозы, уговоры, попытки 
поводьями повернуть коня назад 
не производили на него никакого 
впечатления. Я даже попытался, 
если я правильно применяю этот 
термин, работать шенкелями, то 
есть лупить каблуками коня по 
бокам. Он продолжал невозмутимо 
щипать сено.

Как-то незаметно телега свер-
нула в сторону, и мы оказались 
на проселочной дороге. И вдруг я 
увидел в лесу наш полк. Я совсем 
забыл про него и про то, что я изо-
бражаю «условного противника». 
Солдаты скрытно продвигались по 
густому лесу неподалеку от дороги. 
Мое появление на этой дороге, да 
еще ловко замаскированное телегой 
с сеном, явилось для них полной 
неожиданностью.

Раздалась какая-то команда, 
солдаты бросились в укрытие и 
открыли беспорядочную стрельбу. 
Услышав первые выстрелы, мой 
конь вздрогнул и с бешеной ско-
ростью помчался обратно к дороге. 
Чтобы не упасть, я прижался к нему, 
обхватив шею и бросив поводья. 

Так мы и прискакали на по-
лигон. Здесь конь перешел на шаг, 
спокойно вошел в распахнутые 
двери конюшни и стал в стойло. 
Я сполз с седла, перекинул повод 
через коновязь и, широко расстав-
ляя ноги, поплелся в столовую. Из 
столовой разносился ароматный 
запах давно мною забытых щей. Я 
плюхнулся на скамейку, достал из 
голенища ложку и… 

В этот момент в столовую вбе-
жал солдат:

– Чей конь стоит крайним в 
конюшне?

Это был мой конь.
– На выход!
Я пошел в конюшню. Все ло-

шади спокойно стояли на короткой 
привязи в своих стойлах. Мой же 
лежал в жидком навозе и, как собака, 
с удовольствием переворачивался с 
боку на бок. Я со злостью взял его за 
уздцы, стеганул его плетью и заставил 
подняться. По-моему, он первый раз 
посмотрел на меня с уважением.

Я скреб его скребком, поливая 
водой. Он все время косил на меня 
прекрасным умным хитрым глазом 
и покорно подставлял бока. Гряз-
ный, испачканный навозом, весь в 
соломе, без пилотки, в порванных 
галифе я пошел в столовую. Обед 
уже давно закончился.

В дверях меня встретил на-
чальник караула. Он с изумлением 
уставился на меня.

– Что за вид? Почему не одеты 
по форме? Где пилотка? Двое суток 
гауптвахты! – заключил он.

Меня погрузили в грузовик, в 
котором лежали дрова, и повезли 
обратно в казармы. Я был счаст-
лив, что мне не надо возвращаться 
верхом. Да и на гауптвахту меня не 
упекли, так как в этот же вечер при 
разборке учений полка Трифонов 
доложил о хитрости, проявленной 
мной при обнаружении и условной 
атаке «противника». Мое участие в 
учениях было отмечено приказом 
по полку.

После того как мы вместе с Три-
фоновым весьма успешно изобрази-
ли условного противника, он сказал, 
чтобы я перебрался из казармы в его 
комнату в доме для комсостава. 

Накануне первомайских празд-
ников мы решили сделать в комнате 
генеральную уборку. Мы вылили на 
пол пару ведер воды, но не учли, что 
у нас всего одна небольшая тряпка, 
и собрать воду и вытереть пол было 
почти невозможно. После уборки в 
комнате стало еще грязнее. Когда 
Трифонов ушел, я написал и пове-
сил на стену несколько плакатов:

«Мытье полов – здоровью враг. 
Устроим в комнате бардак».

«При чистоте хорошей 
не бывает вошей».

«Чаще мойте рук и шей, 
и у вас не будет вшей»

и т. д.
На следующий день комиссар 

полка Месс ходил по помещениям, 
проверял подготовку к праздникам. 
Зашел и в нашу комнату. Через два 
месяца после моего вступления кан-
дидатом в члены КПСС я получил 
выговор по партийной линии с за-
несением в учетную карточку. 

Так бесславно закончилось мое 
пребывание в 47-м полку.

(окончание 
в следующем номере)
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ЯЯ появилась на свет 19 ноября 
1930 года – трудного года для стра-
ны в политическом, экономическом 
и социальном отношениях. Это 
было время зарождения и развития 
промышленности в стране и в осо-
бенности в Ленинграде, в городе, в 
котором я родилась. Городу нужны 
были рабочие руки, и вскоре сюда 
потянулись молодые люди из близ-
лежащих городов и сел в поисках 
постоянной работы.

Мои родители не были исклю-
чением. Отец, Михаил Давыдович 
Катанов, родился в небольшом про-
винциальном городе Остров Псков-
ской области в 1906 году. Когда отцу 
исполнилось 22 года, он приехал 
в Ленинград на постоянное место 
жительства. В начале своей карьеры 
он работал постовым милиционе-
ром – в то время работникам мили-
ции давали жилье в первую очередь. 

Мама, Анна Ивановна Катанова, 
(девичья фамилия – Барканова) 
родилась в деревне Остапково 
Невельского района Псковской 

области в 1906 году, а в 1928 году 
она приехала в Ленинград и первое 
время, до встречи с моим отцом, 
жила и работала в какой-то богатой 
семье в качестве домработницы. В 
1929 году мои родители поженились, 
а через год, то есть в 1930 году, ро-
дилась я, их первая дочь. В то время 
родители занимали небольшую 
комнату в одноэтажном деревянном 
доме, в коммунальной квартире. Дом 
стоял в начале Лесного проспекта 
Выборгской стороны. Спустя два 
года после моего рождения семья 
переехала в коммунальную квартиру 
двухэтажного деревянного барака на 
Костромском проспекте (Удельная). 
Строительство таких бараков (без 
удобств) было широко развернуто в 
то время в Выборгском районе. Мое-
му отцу, который к тому времени уже 
работал управдомом, дали комнату 
(20 м2). Через год, то есть в 1933 году, 
родилась моя младшая сестра, Галя. 
Позднее к нам из деревни приехала 
бабушка, мамина мать Пелагея Его-
ровна вместе с моей старшей сестрой 

Р. М. Арбинская

Мой тернистый путь Мой тернистый путь 
длиною в жизньдлиною в жизнь

(Автобиография)(Автобиография)

Михаил Давыдович Катанов, 
отец. 1928 г.

Анна Ивановна Катанова, 
мать. 1928 г.

Галина Михайловна Катанова, 
младшая сестра. 1959 г. 

Раиса Михайловна Арбинская 
(Сидякина), доцент 

Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 

университета. 2010 г.
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(дочь от первого брака моей мамы), 
Лидией Федоровной Баркановой, 
1926 года рождения. Таким образом, 
в нашей семье стало шесть человек. 
Отцу было трудно одному прокор-
мить большую семью, да и зарплата 
управдома была невелика, поэтому 
маме пришлось устроиться на работу 
мотальщицей в прядильно-ниточном 
комбинате, который располагался 
рядом с магазином «Башкиров» 
на проспекте Энгельса (сейчас в 
нем находится коммерческий банк 
«Санкт-Петербург»).

За два года до начала Великой 
Отечественной войны отец оставил 
прежнюю работу и устроился охран-
ником на завод «Красная Заря», что 
находится напротив Педиатриче-
ского института (Выборгская сто-
рона). В июне 1941 года отец ушел 
на фронт, а в конце октября – погиб. 
Отец  служил на флоте, на одном 
из военных кораблей, стоявших на 
острове Эзель (Эстония), которые 
были уничтожены фашистами в 
октябре 1941 года. 

Когда мне было шесть с поло-
виной лет, я уговорила родителей 
определить меня в школу; к тому 
времени я свободно (не по слогам) 
читала газету, хотя ничего не по-
нимала в прочитанном, и страстно 
желала пойти учиться вместе с 
ребятами нашего двора. Эта удиви-
тельная тяга к учебе сохранилась во 
мне на всю жизнь.

Однако, едва закончив 3-й класс, 
я лишилась возможности продол-

жать учебу в школе – бомбежки 
осенью 1941 года, суровая голод-
ная зима 1942 года не позволили 
мне учиться в четвертом классе. В 
далекой сибирской глубинке, где я 
с семьей жила во время эвакуации 
(1943–1944), мне также не удалось 
учиться, так как единственная 
школа в поселке была занята – в 
ней жили эвакуированные семьи из 
Ленинграда. 

В 1944 году, в ноябре, мама, я 
и моя младшая сестра (старшая се-
стра была завербована на работу на 
завод в Новосибирске) вернулись, 
наконец, домой, однако дома уже не 
было – он был разобран на дрова. 

Маму и младшую сестру при-
ютила тетя (мамина сестра), а 
меня взял к себе сосед по дому, в 
котором мы прожили вместе самые 
страшные годы блокады. Я должна 
была помогать жене дяди Гриши 
Чежина (так звали соседа) нянчить 
новорожденного ребенка. За мою 
работу дядя Гриша выхлопотал для 
меня прописку на его площадь, что 
дало мне возможность получить 
продуктовую карточку, и устроил 
в школу; меня зачислили в 5-а 
класс 118 средней школы, что стоит 
на проспекте Энгельса. Я начала 
учиться со второй четверти 1944 
года. Таким образом, в моем сред-
нем образовании навсегда остался 
«пробел» – я никогда не училась в 
четвертом классе. Окончив седьмой 

класс, я поступила в педагогическое 
училище № 3, которое находилось 
на проспекте Энгельса (сейчас там 
расположилась Детская школа жи-
вописи). В педучилище из 4-х обяза-
тельных курсов я закончила только 
два и вынуждена была оставить 
дальнейшую учебу в нем по при-
чине, которая была для меня весьма 
серьезной – я вышла замуж. Мой 
будущий муж заканчивал учебу в 
Арктическом училище, его должны 
были отправить в Арктику на работу 
на три года. Мы решили пожениться 
и поехать туда вместе. Однако это-
му не суждено было случиться, так 
как в 1950 году родился наш сын, 
и мужу пришлось отправиться в 
Арктику (порт Тикси) одному. Через 
два года разлуки с семьей мой муж 
встретил другую женщину, и моя 
семья распалась – мне пришлось 
воспитывать сына одной, конечно, 
не без помощи моей мамы, которая 
помогла мне не только вырастить 
сына, но и сделала все возможное, 
чтобы я продолжила учебу. 

В 1952 году я окончила шко-
лу рабочей молодежи с серебряной 
медалью, которая позволяла мне по-
ступить в любой вуз без экзаменов – 
я выбрала Ленинградский госу-
дарственный университет, фило-
логический факультет, английское 
отделение. Я успешно окончила 
университет в счастливом для моей 
семьи 1957 году. В этом же году нам, 
наконец, дали жилье, спустя тринад-
цать лет после возвращения моей 
семьи из эвакуации. Хотя жильем 
для нас служила лишь одна комната 
(21 м2) на четверых (после развода 
с мужем я вернулась к маме, в ее 
шестиметровую комнату, в которой 
жила и моя младшая сестра), мы 
были бесконечно счастливы – это 
было наше собственное жилье в 
малонаселенной коммунальной 
квартире. До этого года мы жили в 
щестиметровой комнате в общежи-
тии школы № 96 (Ярославский про-
спект). В то время сестра окончила 
среднюю школу и работала на за-
воде «Светлана»; она помогала мне 
материально. На этом заводе сестра 
проработала 30 лет. К сожалению, в 
2000 году после тяжелой продолжи-
тельной болезни в возрасте 67 лет 
она ушла из жизни. 

После окончания университета 
мне удалось найти работу в научно-
исследовательском институте 
(№ 48, закрытого типа, ныне – это 

Раиса Михайловна Катанова 
(Арбинская), 16 лет. 1946 г.

Раиса Михайловна Сидякина 
(Арбинская) – студентка 1-го курса 
Ленинградского государственного 

университета. 1952 г.
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НИИ «Прометей») в качестве пере-
водчика иностранной технической 
литературы. Институт в то время 
занимался разработкой титановых 
сплавов для нужд космической и 
оборонной промышленности, и в 
один из отделов требовался пере-
водчик с английского языка. После 
четырех лет работы в НИИ № 48 
я с помощью своих друзей по уни-
верситету перешла на преподава-
тельскую работу в Ленинградский 
политехнический институт. Работа 
преподавателя мне очень нравилась; 
эта была живая, интересная работа 
с молодежью, к тому же она откры-
вала мне путь в науку. В 1961 году 
я была зачислена на постоянную 
работу в ЛПИ в качестве ассистента 
по кафедре иностранных языков.

Двухмесячный отпуск препо-
давателя давал мне возможность 
работать летом на пушном аукцио-
не, который ежегодно проводился 
в Ленинграде в июле. На аукционе 
я работала с представителями ино-
странных фирм синхронным пере-
водчиком, что давало мне хорошую 
языковую практику. 

Шли годы, подрастал мой сын, 
и нашей семье становилась тесно и 
неудобно жить вчетвером в одной 
комнате. В шестидесятых годах 
было развернуто широкое строи-
тельство кооперативных домов, и 
я после долгого раздумья решила 
купить кооперативную квартиру. 
Для первого взноса необходимо 
было собрать 2500 рублей – немалая 
сумма для тех лет, и мне пришлось 
работать по 12 часов в сутки, чтобы 
накопить эту сумму. Кроме основ-
ной работы мне приходилось давать 
частные уроки; я работала с детьми, 
готовила взрослых к экзаменам в 
аспирантуру, соискателей к канди-
датским экзаменам. В выходные дни 
я выполняла переводы технических 
статей для Торговой палаты. За 
пять лет напряженного труда мне 
удалось собрать нужную сумму, и в 
1969 году мы с сыном переехали в 
двухкомнатную квартиру, в которой 
я живу уже более сорока лет. 

Мой сын, Виктор Борисович 
Сидякин, окончив среднюю шко-
лу, поступил в Политехнический 
институт (1967 г.) на энергомаши-
ностроительный факультет. После 
окончания института он служил 
два года в войсках ПВО Ленинград-
ского военного округа в качестве 
офицера. После демобилизации в 

1975 году Виктор был принят на 
работу в объединение «Позитрон» 
на должность начальника секрет-
ного цеха (цех производил важные 
детали для космических приборов). 
В этом объединении он проработал 
более 20 лет. 

Ответственная работа, напря-
женный темп перестройки, его 
семейные проблемы отрицательно 
сказались на здоровье сына, и после 
тяжелой продолжительной болезни 
Виктор скончался в ноябре 1999 
года на 49 году жизни. 

Сейчас у меня две внучки (до-
чери сына), обе – врачи по специ-
альности, и правнуки: Иван, ученик 
5-го класса и Настя – ученица 3-го 
класса средней школы. 

Моя старшая сестра Лидия 
Федоровна Абрамова (фамилия 
по мужу) после окончания войны 
уволилась с завода, куда она была 
завербована во время войны, и пере-
ехала в г. Норильск. Там она вышла 
замуж, много лет жила в этом городе 
с семьей, а в 2002 году переехала в 
Петербург спустя много лет разлуки 
с родным городом и родными. У Ли-
дии семья: дочь, зять и две внучки – 
студентки. Моя личная и духовная 
жизнь была очень однообразной, 
она сводилась в основном к работе, 
науке и воспитанию сына. 

 С некоторым опозданием я по-
ступила в 1975 году в заочную аспи-
рантуру в Ленинградский государ-
ственный университет, а в 1980 году 
защитила диссертацию и получила 
диплом кандидата филологических 
наук. В 1983 году мне было присвое-
но ученое звание доцента. 

В свободное время, которого у 
меня всегда не хватало, я с сыном 
посещала театры, концерты, музеи, 
но это было довольно редко из-за 
недостатка свободного времени. 
Летом я работала в лагере (оздо-
ровительный лагерь для студентов 
Политеха), расположенном у Чер-
ного моря, в качестве куратора с 
иностранными студентами. Каждый 
год я брала сына с собой (пока он 
был еще в школе).

Но в моей жизни был короткий 
период вдохновения и радости, 
когда я, будучи студенткой второго 
курса, пришла однажды к руководи-
телю знаменитого в ту пору студен-
ческого хора Григорию Моисеевичу 
Сандлеру и попросила его принять 
меня в его огромный хоровой кол-
лектив. Он, прослушав меня, к моей 

огромной радости, определил мне 
место в хоре (альтовая партия).  Для 
меня участие в хоре, руководимом 
талантливым человеком, заслу-
женным деятелем искусств, было 
огромной радостью, это был мой 
второй дом, который помогал мне 
морально пережить мою семейную 
драму, формировал мою духовную 
жизнь и всегда держал меня в фор-
ме. Будучи хористкой, я выступала 
на сценах различных театров города 
и на сцене Большого зала филармо-
нии. До сих пор помню концерт, в 
котором хор и солисты исполняли 
оперу «Орфей и Эвридика» с пер-
вым составом оркестра филармонии 
Ленинграда. 

К сожалению, по семейным 
обстоятельствам мне не довелось 
участвовать в выездных концертах 
хора, которые проходили в разных 
городах Советского Союза. Мое 
пребывание в хоре длилось три года. 
На пятом курсе мне предстояли 
госэкзамены и защита диплома. 
Кроме того, надо было готовить 
сына к школе – все эти обстоя-
тельства вынуждали меня оставить 
хор, что было для меня тяжелым 
испытанием. 

В 1977 году после окончания 
аспирантуры мои друзья познако-
мили меня с очень порядочным и до-
брым человеком, который приехал 
в Ленинград из г. Дзержинска (он 
находится недалеко от Нижне-
го Новгорода) навестить своего 
друга после трехлетнего пребыва-
ния в Афганистане, где он обучал 
афганцев-строителей сварочному 
делу. Через год в 1978 году я вышла 
за него замуж. Мой муж, Вадим 
Иванович Арбинский, много лет 
работал на Металлическом заводе 
в Ленинграде. В настоящее время 
он – пенсионер; много работает по 
дому, по хозяйству, создает уют и 
здоровый климат в семье. 

Я люблю литературу, особенно 
поэзию, люблю классическую му-
зыку и джаз. Когда ко мне приходит 
вдохновение, я пишу стихи для 
детей и взрослых. 

В конце 2010 года я отметила 
свой 80-летний юбилей. К тому 
времени вышла из печати еще одна 
моя научная работа в соавторстве, 
которая представляет собой методи-
ческие рекомендации для молодых 
преподавателей, основанные на 
50-летнем опыте моей преподава-
тельской деятельности. 
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ББолее ста лет – c 1765 года – в 
России существовало единственное 
официальное научное общество 
экономического характера – Импе-
раторское Вольное экономическое 
общество (ИВЭО). Вплоть до нача-
ла 1890-х годов в числе его членов 
в основном были представители 
высшей аристократии и крупные 
государственные чиновники. Та-
кой состав общества во многом 
обусловил формальный характер 
его совещаний. Поэтому деятель-
ность ИВЭО не устраивала науч-
ную общественность и побуждала 
ее уже с середины 60-х годов XIX 
века самоорганизовываться для 
совместного обсуждения актуаль-
ных проблем текущего момента. 
Так происходит создание кружков 
или, как их еще называли, «бесед», 
которые долгое время не имели 
официального статуса.

Одним из наиболее ранних 
объединений ученых-экономистов 
стали «беседы», организованные 
во второй половине 60-х годов в 
Санкт-Петербурге по инициативе 
академика Владимира Павловича 
Безобразова. Эти собрания приоб-
рели сугубо частный характер после 
того, как правительство отклонило 
ходатайство В. П. Безобразова и 
поддерживающих его лиц об учреж-
дении политико-экономического 
общества, которое, по их предпо-
ложению, в отличие от ИВЭО, 
имевшего сельскохозяйственную 
направленность, занялось бы разра-
боткой финансово-экономических 
вопросов.

Первого числа каждого месяца 
заинтересованный круг лиц по при-
глашению Безобразова собирался в 
каком-либо помещении, чаще всего 
в ресторане «Донон» (набережная 
реки Мойки, д. 24), для обсуждения 

заранее определенного вопроса из 
области экономики. Участниками 
этих обедов, как правило, были 
представители крупной бюрокра-
тии, финансового мира, экономи-
сты. К завсегдатаям этих собраний 
принадлежали Е. И. Ломанский, 
С. А. Греч, Ф. Г. Тернер, В. И. Веш-
няков. Число участников «бесед у 
Донона» было ограничено, и по-
пасть на них без особой протекции 
не представлялось возможным. 
Однако они вызывали большой 
общественный интерес, и обсуждае-
мые на них проблемы возбуждали 
полемику в прессе. «Московские 
ведомости», «Московская газета», 
«Голос», «Новое время» публико-
вали корреспонденции по поводу 
состоявшихся «у Донона» дебатов. 
Тем самым приватный характер 
этих собраний в некоторой степени 
нарушался. 

Аналогичными «беседами» 
стали экономические «субботин-
ские вечера». Они проходили в 
Санкт-Петербурге с середины 80-х 

годов по инициативе Александра 
Петровича Субботина – редактора 
«Экономического журнала». С 1887 
года эти встречи приобрели регу-
лярный характер. Они проводились 
либо на квартире у А. П. Субботина 
(Николаевская, 17), либо в рестора-
не «Контана». В отличие от «бесед 
Безобразова», на которых шла сво-
бодная дискуссия на заданную тему, 
у Субботина всегда заслушивали 
специально подготовленные докла-
ды. С течением времени участники 
«субботинских вечеров» начали 
выражать мнение о желательности 
изменить обстановку, в которой 
происходили научные дебаты. Они 
считали, что застольное обсужде-
ние принципиальных финансово-
экономических вопросов умаляет 
значение самого хода дискуссий, а 
частный характер заседаний не по-
зволяет доводить до правительства 
их результаты, чтобы оно, учитывая 
представленные точки зрения, пред-
принимало практические меры. 
Так возникла идея об учреждении 

О. А. Смирнова

«Субботинские вечера» «Субботинские вечера» 
в научной и общественной жизни в научной и общественной жизни 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 
на рубеже XIX—XX столетийна рубеже XIX—XX столетий

Ресторан «Донон». Наб. р. Мойки, д. 24
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официального экономического 
общества под названием «Собрание 
экономистов».

Претворение этих замыслов 
было осуществлено постоянными 
участниками «субботинских вече-
ров». В их числе были П. А. Ану-
чин, Д. Н. Бородин, И. И. Браж-
ский, А. Н. Егунов, А. Ф. Елагиг, 
И. И. Масленников, В. Г. Судей-
кин, В. Г. Яроцкий и, конечно, сам 
А. П. Субботин. В октябре 1890 года 
инициативная группа рассмотрела и 
приняла Устав будущего общества. 
Этот документ был разработан Дми-
трием Николаевичем Бородиным, 
впоследствии ставшим бессменным 
секретарем Собрания. Благодаря его 
усилиям были собраны и в 1911 году 
опубликованы в двухтомном из-
дании – «Вопросы экономической 
жизни в обсуждении “Собрания 
экономистов”» – материалы, ха-
рактеризующие деятельность этого 
объединения ученых-экономистов за 
двадцать лет его существования1.

9 октября 1890 года Устав был 
утвержден министром внутренних 
дел, а 19 февраля 1891 года – в 
тридцатилетний юбилей Великой 
реформы – состоялось торжествен-
ное открытие Собрания экономи-
стов. Его почетными членами были 
объявлены профессор Московского 
университета А. И. Чупров, про-
фессор Берлинского университета 
Адольф Вагнер и член Французской 
академии Леруа-Болье. 

Согласно первому параграфу 
Устава, основная цель Собрания 
состояла «в сближении лиц, ин-
тересующихся экономическими и 
финансовыми вопросами, в содей-
ствии и всесторонней разработке 
различных вопросов из области 
статистики, экономики, финансов»2. 
Его научная деятельность выража-
лась в еженедельных публичных за-
седаниях, на которых зачитывались 
доклады, касающиеся различных 
сторон финансово-экономической 
жизни России. В его заседаниях с 
1891 по 1911 год было заслушано и 
обсуждено более 200 докладов3.

Получение обществом офици-
ального статуса позволило вошед-
шим в него ученым решить вопрос 
и о постоянном месте проведения 
своих собраний. Таковыми стали 
арендованные помещения. За двад-
цать пять лет своего существования 
Собрание экономистов сменило не-
сколько санкт-петербургских адре-

сов. С 1891 года по апрель 1894-го 
оно размещалось в доме графа Игна-
тьева по Семеновскому переулку на 
углу Фонтанки, затем переехало на 
Владимирский проспект в дом Бес-
сера и оставалось там до июня 1899 
года, после чего заняло помещение 
в доме графа Зубова на Невском 
проспекте – угол Большой Морской 
(д. 16), где оставалось до сентября 
1904 года. Затем оно переехало на 
Адмиралтейскую набережную в дом 
Тумпакова (№ 4), где продолжало 
деятельность до 1912 года. При Со-
брании была создана библиотека, 
открыта женская гимназия, а также 
основана двухклассная школа в 
Удельной. Доходы, получаемые от 
клубной кухни и карточной игры, 
шли на издательские нужды и благо-
творительные акции. Численность 
участников Собрания в разные 
годы колебалась в среднем от 70 до 
90 человек 4.

Долгое время, а именно первые 
десять лет своего существования, 
Собрание экономистов занимало 
второстепенные позиции в обще-
ственной жизни. Первенство не-
изменно принадлежало ИВЭО, 
заседания которого в 90-х годах 
XIX века привлекали внимание 
широкой общественности. Период 
подъема Собрание переживает лишь 
с 1900 года, когда была приостанов-
лена деятельность ИВЭО. Теперь 
обсуждение актуальных вопросов 
социально-экономического разви-
тия России было перенесено на его 

заседания, постоянными участника-
ми которых стали известные ученые 
и видные общественные деятели.

Работа Собрания продолжалась 
вплоть до 1916 года. За 25 лет су-
ществования его деятельность при-
останавливалась только один раз. 
Это произошло в ноябре 1902 года 
по распоряжению правительства, 
выразившего подозрения по поводу 
оппозиционности Собрания офи-
циальному экономическому курсу. 
Основанием послужил характер 
обсуждений причин экономическо-
го кризиса рубежа XIX–XX веков, в 
ходе которых выступавшие утверж-
дали, что истоки промышленного 
краха России следует искать в оши-
бочном финансово-экономическом 
курсе в 1890-е годы. Диспутанты 
отмечали, что его направленность 
на интенсивное покровительство 
тяжелой промышленности угнетаю-
ще сказалась на остальных видах 
производственной деятельности. 
Они доказывали, что неправильное 
покровительство создало кризис на-
родной жизни всей России, а непо-
сильное налогообложение, разорив 
одну треть населения, фактически 
разрушило потребительский спрос 
на товары промышленного произ-
водства5. При этом подчеркивалось, 
что промышленный протекционизм 
не всегда был характерен для Рос-
сии. В 50–60-е годы ХIХ века в стра-
не действовала система умеренного 
промышленного покровительства, 
и она себя оправдала, промышлен-

Здание, в котором находился ресторан «Донон». Современное фото

уша ПетербургаД



3939
История Петербурга. № 3 (61)/2011

ность развивалась более быстрыми 
и нормальными темпами6. Поэтому 
делался вывод, что было бы целе-
сообразным возвратиться к прежней 
системе, отказавшись от тех форм 
протекционизма, которые предлага-
лись правительством в 90-х годы. В 
целом участники заседаний сходи-
лись на том, что государству не сле-
дует вмешиваться в экономическую 
жизнь, но оно должно нормировать 
производство, наблюдать, чтобы 
интересы частной промышленности 
не были направлены на злоупотре-
бления и выманивание капиталов у 
населения с неопределенной целью, 
а также должно издавать законы, 
которые предупреждали бы ката-
строфы.

Фритредерские настроения 
участников заседаний свидетель-
ствовали об оппозиционности Со-
брания экономическому курсу 
правительства. Это привело к при-
остановке его деятельность в ноябре 
1902 года. 

Заседания возобновились толь-
ко в конце 1905 года в строго огра-
ниченных уставом рамках. Участ-
ники заседаний предупреждались 
о необходимости в дискуссиях 
избегать политических аспектов 
обсуждаемых проблем, без которых, 
как замечал Д. Н. Бородин, в ученом 
обществе можно легко обойтись. 
Он просил, председательствуя на 
общем заседании, состоявшемся 
при возобновлении деятельности 
Собрания, чтобы участники дискус-
сий в ходе прений не подчеркивали 
громкими и пылкими словами то, 
что всем прекрасно известно, а за-
нимались исключительно анализом 
финансово-экономических и иных 
хозяйственных проблем7. Доступ 
в аудитории Собрания был возмо-
жен только по именным повесткам 
и рекомендациям его постоянных 
членов. При этом полный запрет 
налагался на присутствие в зале за-
седаний учащейся молодежи.

Тем не менее в условиях ре-
волюционного подъема Собрание 
экономистов, как писал Д. Н. Бо-
родин, заявило о своем желании 
слиться со всеми активными силами 
в одном могучем освободительном 
движении8. Впрочем, в эту форму-
лировку вкладывался не столько 
революционный пафос, сколько 
выражалась готовность содейство-
вать правительству при выработке 
разумного экономического курса. 

Свидетельством тому явились вы-
сказываемые мнения о том, что 
деятельность Собрания не должна 
ограничиваться только обсужде-
ниями. Отмечалось, что обществу 
необходимо иметь возможность 
представлять правительству свои 
пожелания и предложения, кото-
рые вырабатываются в ходе его 
заседаний.

Своеобразным поводом для 
проявления инициативы такого 
рода явился Высочайший рескрипт 
от 18 февраля 1905 года на имя ми-
нистра внутренних дел, призывав-
ший «общественные силы страны 
на помощь правительству выйти 
из внешней и внутренней беды и 
повести страну дальше, по пути 
политического и материального 
преуспевания», а также Высочай-
ший указ Сенату «О рассмотрении 
в Совете министров представлений 
относительно улучшений государ-
ственного благоустройства»9. Эти 
документы как раз и были вос-
приняты в качестве призыва царя к 
общественности принять участие в 
государственном управлении. Де-
лался вывод, что правительство хо-
чет знать мнение общества и готово 
корректировать свой курс, исходя из 
представленных ему пожеланий.

Неслучайно в начале 1905 года 
ученая комиссия Общества пред-
ставила вниманию общего собрания 
специально выработанную про-
грамму планируемых заседаний. 
Подчеркивалось, что результатом 
работы должно стать составление 
обоснованных заключений ауди-
тории по заслушанным докладам, 
которые предполагалось передавать 
в Совет министров как выводы 
ученого учреждения о желатель-
ных экономических и финансовых 
реформах, рассматриваемых в не-
разрывной связи с политическим 
обновлением страны10. Тем самым 
выражалась надежда на то, что со-
ображения, высказываемые в ходе 
прений, будут иметь практическое 
значение и произойдет реализация 
стремления научной обществен-
ности к совместной деятельности 
с правительством по решению на-
зревших задач.

Следующим шагом на этом пути 
явилось создание при Собрании 
экономистов в октябре 1908 года 
особого объединения. В него во-
шли не только члены Собрания, но 
и приглашенные. В списке лиц, к 

которым с этим предложением обра-
тилась Ученая комиссия Собрания, 
были известные ученые-профес-
сора – А. А. Исаев, М. М. Ковалев-
ский, П. П. Мигулин, И. Х. Озеров, 
крупные государственные чинов-
ники – П. Л. Барк, С. Ю. Витте, 
А. С. Ермолов, В. И. Ковалевский, 
Н. Н. Кутлер, а также представи-
тели общественных организаций и 
политических партий – А. А. Воль-
ский, А. И. Гучков, В. И. Дени-
сов, П. Н. Милюков, П. Б. Струве, 
А. А. Чупров и др. Перечень при-
глашенных составил свыше ста 
человек.

Созыв такого представительно-
го органа мотивировался необходи-
мостью «проведения в общественное 
сознание идеи экономической поли-
тики и воздействия на парламент 
и правительство при разрешении 
очередных вопросов экономиче-
ской жизни»11. Предполагалось, что 
новое объединение будет участво-
вать в подготовке законопроектов, 
записок и других документов, об-
ращать внимание законодателей на 
вопросы, «игнорируемые ими», а 
при постановке их – представлять 
свое компетентное мнение.

Новое объединение при Со-
брании экономистов получило на-
звание ученой комиссии Собрания 
экономистов, поскольку создавалось 
по инициативе и непосредственном 
участии этого органа. Открытие ее 
заседаний состоялось 23 октября 
1908 года. Председателем был из-
бран В. И. Ковалевский, который 
с 1893 по 1902 год при С. Ю. Витте 
занимал пост товарища министра 
финансов, а затем директора де-
партамента торговли и мануфактур, 
являлся членом ИВЭО, председате-
лем Совета съездов горнопромыш-
ленников Урала, а с 1903 года был 
товарищем председателя Русского 
технического общества.

При создании ученой комис-
сии было очевидно, что ее члены 
придерживались различных по-
литических воззрений, однако 
предполагалось, что это не явится 
серьезным препятствием для со-
вместной работы. Организаторы 
этого объединения были уверены, 
что ни одна политическая про-
грамма не может быть выполнена 
без подъема народного хозяйства, 
развития производительных сил 
и улучшения финансового по-
ложения страны. Высказывалась 
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ФФотоискусство и фотожурнали-
стику недаром называют искусством 
светописи. Перед лучом, устремлен-
ным в фотообъектив, расступается 
мрак забвенья. А если это – мрак 
самой страшной в истории челове-
чества войны?..

К 65-летию великой народной 
Победы почти одновременно вы-
шло три праздничных фотоальбома: 
«Война 1941–1945 годов» (изда-
тельство «Феникс», город Ростов-
на-Дону), «В объективе война 1941–
1945 годов» (издательство «Лики 
России», город Санкт-Петербург) и 
«1945: год Великой Победы (в днев-
никах, воспоминаниях, фотографи-
ях и документах)» (издательство 
«ЛИК», город Санкт-Петербург).

Все три альбома полиграфиче-
ски выполнены нарядно, с большой 
выдумкой, несомненно, материалы, 
представленные в них, имеют позна-
вательную, а в некоторых случаях – 
эстетическую ценность.

Особенно необычно и изобре-
тательно выглядит альбом изда-
тельства «Феникс»: в конце текста 
имеется специальный карман, в 
который вложен CD. На этом дис-
ке – выступления В. М. Молотова, 
И. В. Сталина и информационные 
сообщения о разгроме немецко-
фашистских войск под Сталингра-

дом в исполнении Ю. Б. Левитана. 
Есть и другие конверты – не для 
CD, а для воспроизведенных копий 
документов времен Второй мировой 
войны. 

С точки зрения производст-
венно-полиграфической подобное 
нововведение значительно услож-
нило работу с альбомом, и честно 
говоря, далеко не всегда этот путь 
оправдан. В этом альбоме колос-
сальный интерес представляют ци-
таты из документов Третьего рейха, 
цель которых – попытка вникнуть 
в механизм немецко-фашистской 
идеологии и воссоздать некоторые 
подробности подготовки к войне, 
преимущественно на будущем Вос-
точном фронте. 

Достаточно широки и предста-
вительны фотоматериалы альбома 
издательства «Лики России». И все 
же при завершении знакомства с ним 
читателя (и зрителя, прежде всего) 
не оставляет чувство недоумения: 
слишком часто составители пытают-
ся уравнять солдат-освободителей с 
солдатами-захватчиками. Пожалуй, 
не только недоумение, но и недо-
верие вызывают такие сюжеты, 
как: нарядно одетые украинские 
девушки, явно из Западной Украи-
ны, с цветами встречают немецкие 
войска; немецкий солдат в паре 

с русским солдатом сеет зерно в 
борозду (в музее истории Великой 
Отечественной войны в Киеве име-
ется экспонат-ответ на этот снимок: 
огромный стальной каток с шипами 
и колючками для уничтожения по-
севов зерна); немецкий военный 
врач заботливо лечит страшно зияю-
щую рану на руке красноармейца 
(рядом нет ни охраны, ни конвоя); 
девушка-крестьянка с приветливой 
улыбкой угощает фашистского сол-
дата парным молоком из ведерка; 
немец в форме катает крестьянского 
мальчика на своем боевом коне… 
Этого перечисления вполне до-
статочно для того, чтобы сделать 
вывод: эти фотоснимки подобраны 
тенденциозно и, скорее всего, имеют 
постановочно-пропагандистский 
характер. 

Такие фотографии создавались 
по приказу немецкой военной ад-
министрации на оккупированных 
советских территориях. Изучая 
страницы истории Великой Отече-
ственной войны, прежде всего, 
свидетельства оставшихся в живых 
граждан нашей страны, нельзя отри-
цать того, что в отдельных случаях 
общевойсковые (не карательные!) 
подразделения и части Германии и 
ее союзников могли проявлять бла-
госклонность к мирным жителям, 

1 Вопросы экономической жизни в обсуждении «Собрания экономистов». Отчет за 20 лет. 19 февраля 1891 г. – 19 февраля 1911 г.: 
в 2 т. / Сост. Д. Н. Бородин. СПб., 1911.
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4 Вопросы экономической жизни в обсуждении «Собрания экономистов». Т. II. С. 785; Собрание экономистов. Электронный ресурс: 

[режим доступа: http://www.encspb.ru/ article.php?kod=2804011631]
5 Вопросы экономической жизни в обсуждении «Собрания экономистов». Т. I. С. 371.
6 Там же. С. 388.
7 Там же. Т. II. С. 499.
8 Там же. С. 448.
9 Там же. С. 447. 
10 Там же. С. 448.
11 Там же. С. 595.
12 Там же. С. 593–594. 

надежда, что основную часть чле-
нов ученой комиссии объединяет 
стремление привести в соответ-
ствие с изменившимся полити-
ческим режимом экономический 
строй России, который будет осно-
вываться на правильной экономи-
ческой политике12. Ученые как бы 
объединились в едином порыве 

служения Отечеству, считая, что 
разумная политика сможет испра-
вить положение и способствовать 
укреплению могущества страны.

Таким образом, «субботин-
ские вечера», возникшие в Санк-
Петербурге в 80-е годы XIX века 
как форма проявления частной ини-
циативы представителей научной 

интеллигенции, эволюционировали 
в институционально оформленную 
общественную организацию, ка-
ким стало Собрание экономистов, 
заявившее о себе в начале ХХ века 
как активный участник процесса 
выработки эффективной стратегии 
социально-экономического обнов-
ления России.

М. С. Кузнецова

Что свет нашел во мраке ночи...Что свет нашел во мраке ночи...

уша ПетербургаД
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но представить себе, что именно в 
этот момент рядом мог оказаться 
профессиональный фотожурналист 
или кинооператор, мягко говоря, 
сомнительно. Недаром с особым 
упорством составители неоднократ-
но показывали читателям альбома 
сфотографированных немецких 
кино- и фотокоров. Помимо подоб-
ных фотоснимков резко бросаются 
в глаза программные для составите-
лей и авторов текстов слова в пре-
дисловии к альбому: «Общечелове-
ческая наднациональная трагедия» 
Второй мировой войны и тезис: 
«Война – всегда поражение». 

Нельзя не подчеркнуть высо-
кую требовательность издательства 
«ЛИК» не только к документализ-
му и историзму фотографий, но и 
к их высокому художественному 
уровню. Среди представленных 
в альбоме фотоснимков немало 
таких, которые по своему художе-
ственному решению смело могли 
бы быть включены в альбом с деви-
зом: «Лучшие фотокадры военной 
хроники»: «Герой боев в Восточной 
Пруссии наводчик миномета рядовой 
Т. М. Терешев. Март 1945 г.», «Огонь 
по Берлину! Апрель 1945 г.», «На на-
бережной Влтавы в освобожденной 
Праге. Май 1945 г.», «Встречаем 
победителей. Москва. Белорусский 
вокзал. Июль 1945 г.», «Первый поезд 
с победителями. Москва. Ржевский 
вокзал. 17 июля 1945 г.», фотосни-
мок с Дворцовой площади – танцы 
в честь Победы над фашистской 
Германией… 

Разумеется, даже самый скупой 
и невыразительный снимок может 
быть интересен и для специали-
стов, и для тех, кого издательские 
аннотации именуют «широким 
кругом читателей». В конце кон-
цов, фотокорреспонденту, особенно 
фронтовому, снимавшему в боевых, 
как сейчас говорят, экстремальных 
условиях, вполне можно простить 
композиционные просчеты, не-
выразительную игру света, но тем 
более хвала мастерам фотокамеры, 
которые в таких тяжелых условиях 
заботились не только о достовер-
ности, но и о художественной вы-
разительности. 

Действительно, среди пред-
ставленных в альбоме издательства 
«ЛИК» фотографий увлекающе-
муся военно-исторической темой 
человеку некоторые фотоснимки 
могут быть известны, так как он их 

встречал на выставках, в журналах 
и газетах, а может быть, и в качестве 
стоп-кадра в документальных кино-
лентах, и тем не менее встречаются 
довольно редкие фотоснимки. На 
меня особое впечатление произвел 
фотоснимок, сделанный в апреле 
1945 года: советские воины замерли 
около памятника Шиллеру и смо-
трят на него так, будто находятся не 
на месте только что отгремевшего 
боя, а на какой-нибудь мирной экс-
курсии. В памяти всплывает эпизод 
из художественного фильма «Дру-
зья и годы»: наши артиллеристы, по-
давляя огневую точку врага, вполне 
были вправе произвести смертонос-
ный выстрел, но… мог бы пострадать 
мемориальный дом Моцарта, и они 
приняли решение во имя спасения 
музея великого композитора изме-
нить тактику боя. 

В начале альбома фотоснимок 
от декабря 1941 года. Район Можай-
ска. Западный фронт. «Колонна бро-
немашин выступает на боевые по-
зиции» – подпись под фотоснимком. 
Вроде бы ничего особенного, однако 
трагизм заключается в том, что эти 
«бронемашины» – слегка переде-
ланные М-1 (эмки). Не надо быть 
знатоком бронетехники и вообще 
военного дела, чтобы понять про-
стую истину – это отнюдь не грозное 
оружие, а очень уязвимая мишень, 
тем более что резиновые шины не 
имели защитного кожуха. Я помню 
рассказ одного литератора, который 
дружил с историческим романистом 
и документалистом Николаем Бры-
киным, автором игрового фильма 
«Оборона Петрограда» о защите 
города от войск Юденича. Так вот, 
завершался этот фильм военным 
парадом на Дворцовой площади 
в Ленинграде в ноябре 1939 года: 
по площади гордо катились эмки с 
пулеметными башнями. На вопрос 
Николаю Александровичу о неубе-
дительной концовке фильма о по-
беде на южных рубежах Петрограда 
Брыкин смущенно ответил, что как 
человек военный и как сценарист 
понимает, что вышло это неловко 
и неуместно, но тут его вины нет: 
в самом конце работы над лентой 
режиссер взял последние кадры 
кинохроники и самолично включил 
их в фильм, без согласия с Николаем 
Александровичем. Вот такие дале-
коидущие ассоциации вызывает эта 
вполне профессиональная и даже 
мастерски выполненная фотогра-

фия. Вывод ясен: с такой техникой 
остановить вражеский напор было 
нельзя. 

В альбоме немало текстов. Есть 
среди них, опять же, сугубо инфор-
мационные, есть документы, в том 
числе приказы, есть фрагменты 
воспоминаний. Самый лиричный и 
не без литературных способностей 
написанный принадлежит, как это 
ни странно, не военному журнали-
сту, а рядовому бойцу разведроты 
Я. Ф. Мартыненко. Он наблюдате-
лен, точен в словах и по-репортерски 
динамичен. Уместно привести фраг-
мент из его воспоминаний, который 
передает чувства рядового Великой 
войны: «Радость от Победы в пер-
вый момент, ни с чем не сравнимое 
чувство и гордости, и скорбь потерь, 
и мечты о будущем. Кто пережил 
войну, никогда ее не забудет – это 
вечная боль и рана. У нас осталось 
чувство горечи и потому, что союз-
ники медлили с открытием второго 
фронта и пытались отделаться от 
нас тушенкой и поношенной одеж-
дой». Значит ли все сказанное, что 
абсолютно со всеми построениями и 
цитатами можно согласиться? Есть 
несколько разного рода замечаний 
и по шрифтовому решению, и по 
верстке, по некоторым цветовым 
решениям, но эти моменты ни в 
коей мере не умаляют сильного 
эмоционального впечатления от 
знакомства с альбомом издатель-
ства «ЛИК», настраивая читателя 
и зрителя (применительно к фото-
альбому слово «зритель» звучит 
закономерно) на высокие чувства и 
глубокие мысли. И в памяти ожива-
ют слова из монолога главного героя 
киноэпопеи Александра Довжен-
ко и Юлии Солнцевой «Повесть 
пламенных лет» (текст написан в 
последний год войны, фильм по-
ставлен 15 лет спустя): «Кончилась 
мировая война! Стою с автоматом 
на пороге новой эпохи и думаю, какую 
могучую темную силу мы победили, 
будь она проклята!.. Передо мной 
проходят войска – товарищи мои. 
Я пропускаю их, как командующий, 
хотя я и не генерал, конечно, и не 
маршал, – простой сержант Иван 
Орлюк, колхозник с Приднепровья, 
обыкновенный, так сказать, побе-
дитель в мировой войне». 

Именно эти слова видятся мне 
эпиграфом не только к фотоальбо-
мам о Великой Отечественной войне, 
но и ко всему юбилейному году. 

уша ПетербургаД
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ВВо второй половине XIX – нача-
ле XX века в России предпринима-
лись широкомасштабные попытки 
совершенствования государственно-
правовых институтов. Кризис 
феодально-крепостнической систе-
мы в середине XIX века вызвал от-
мену крепостного права в 1861 году 
и последующие реформы государ-
ственного механизма, в том числе 
полицейскую 1862 года и судебную 
1864 года. Следствием этих реформ 
стало создание сыскных отделений в 
Санкт-Петербурге и Москве с 1866 
года, а потом и в других крупней-
ших городах Российской империи. 
Позднее, в 1880 году, были созданы 
охранные отделения.

Первые попытки создания в 
Санкт-Петербурге полицейской 
части с особыми для того времени 
полномочиями, основной задачей 
которой должна была стать борьба 
с общеуголовной преступностью, 
были предприняты в 1842 году. 
В этом году в Санкт-Петербурге 
императорским распоряжением 
был учрежден комитет для рас-
смотрения предложений о мерах к 
предупреждению преступлений в 
столице. Данная структура изна-
чально создавалась как временная, 
так как считалось, что разовое изме-
нение законодательства и полицей-
ских инструкций способно победить 
преступность раз и навсегда.

Комитетом был разработан и 
25 февраля 1843 года представлен 
министру внутренних дел проект 
создания санкт-петербургской 
сыскной команды. Задачей этой 
команды должны были стать пред-
упреждение и пресечение престу-
плений, носивших общеуголовный 
характер. По предоставленному 
проекту особая полицейская часть 
должна была состоять из пристава, 
сыскных надзирателей и сыщиков 
и находиться в непосредственном 
подчинении санкт-петербургского 
обер-полицмейстера и генерал-
губернатора.

На сыскную команду пред-
полагалось возложить надзор за 
преступностью в церквях, театрах, 
на маскарадах, улицах, площадях, 
гуляньях, рынках, в трактирах, го-
стиницах, ресторанах, харчевнях, 
питейных и торговых лавках, местах 
для найма на работу и в услужение, 
банях и публичных домах.

Надзор должен был произво-
диться секретно, в гражданском 
платье, и распространяться «...на 
все вредные действия, которые по 
предосторожностям в разных мо-
шенничествах остаются скрытыми 
от полиции; на поступки лиц, на-
влекающих на себя подозрение об-
разом жизни; на все происшествия, 
приключения и случаи, относя-
щиеся к воровству, обманам, приему 
краденых вещей на сбережение 
или в покупку, к побегам, укрыва-
тельству от поисков, предержанию 
беглых и беспаспортных людей, 
к составлению подложных бумаг 
всякого рода – словом, к открытию 
всех тех злоупотреблений, которые 
полиция должна предупреждать и 
искоренять»1. Но главной задачей 
сыскного отделения было раскры-

тие наиболее тяжких преступле-
ний – в первую очередь убийств.

Сыскной пристав, надзиратели 
и сыщики по проекту не имели не-
которых прав полиции. Например, 
они не могли брать кого-либо под 
стражу. Однако это правило не рас-
пространялось на лиц, пойманных 
на воровстве, уличенных в скупке 
краденого, их укрывателей, соста-
вителей подложных бумаг, убийц и 
насильников. Таких лиц они обяза-
ны были брать под стражу.

Содействие сыскной команде со 
стороны полиции предполагалось 
оказывать как по письменному со-
общению приставов или надзира-
телей, так и по устным требованиям 
рядовых сыщиков к квартальным 
надзирателям или их помощникам. 
Только в случаях, не терпящих от-
лагательства, сыщик мог обратить-
ся к городовому унтер-офицеру и 
будочнику2.

Однако данный проект осу-
ществлен не был. Скорее всего это 
было связано с переменами в ру-
ководстве петербургской полиции, 
после того как в ее деятельности 
были выявлены большие злоупо-
требления. Но, очевидно, в первую 
очередь причины надо искать не 
столько в этом, сколько в низком 
уровне преступности, характерном 
для традиционного общества того 
времени. В 50-е годы XIX века ста-
тистика регистрировала в России в 
среднем 526 преступлений на 100 
тысяч человек, что было примерно в 
четыре раза ниже, чем во Франции, 
в 7,6 раза ниже, чем в Англии. Так, 
в Москве при населении 370 тысяч 
человек в середине XIX века со-
вершалось в год 5–6 убийств, 2–3 
грабежа и разбоя, около 400 случаев 
мошенничества и 700 краж, пример-
но две трети которых раскрывалось. 
Исходя из того, что на некоторых 
докладах министра внутренних дел, 
содержащих сведения о количестве 
совершенных и раскрытых престу-
плений, Николай I делал пометки: 

Я. А. Гуркин 

Как создавалась Как создавалась 
санкт-петербургская сыскная полициясанкт-петербургская сыскная полиция

Полиция проводит личный обыск. 
1891 г.

стория учрежденийИ
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«Читал с удовольствием», можно 
сделать вывод о его удовлетворен-
ности положением дел в области 
охраны правопорядка3. Поэтому 
и не возникал вопрос о создании 
в полиции новых специализиро-
ванных отделов. Все изменения в 
николаевскую эпоху носили внеш-
ний, экстенсивный характер и были 
нацелены на усиление в первую 
очередь обычной полиции.

Быстрый рост преступности 
и отсутствие эффективных мер 
борьбы с ней вызвали серьезное бес-
покойство в пореформенной России 
у наиболее дальновидных руково-
дителей полицейского аппарата и 
заставили через двадцать лет вновь 
вернуться к вопросу о создании в 
столице специального органа для 
борьбы с общеуголовной преступно-
стью. В 1863 году был подготовлен 
проект о преобразовании городской 
полиции Санкт-Петербурга, в ко-
торой предлагалось организовать 
уголовную полицию с возложени-
ем на нее оперативно-розыскных 
функций.

Во «Всеподданнейшем отчете 
генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова по 
управлению Санкт-Петербургским 
градоначальством и столичною 
полицией с 1866 по 1867 год» от-
мечалось: «Существенный пробел 
в учреждении столичной полиции 
составляло отсутствие особой части 
со специальной целью производства 
исследований для раскрытия пре-
ступлений и изыскания общих мер 
к предупреждению и пресечению 
преступлений». Обосновывая необ-
ходимость создания такой части, он 
указывал, что общая полиция, «неся 
на себе всю тяжесть полицейской 
службы, не имела ни средств, ни воз-
можности действовать с успехом в 
указанном отношении», и предлагал 
учредить сыскную полицию4.

26 октября 1866 года Высочайше 
было утверждено положение Коми-
тета министров о создании санкт-
петербургской сыскной полиции, а 
31 декабря того же года издан приказ 
министра внутренних дел, который 
положил начало организации в сто-
лице Российской империи специаль-
ного подразделения, занимавшегося 
общеуголовным сыском, предупре-
ждением и пресечением преступле-
ний, с использованием при этом 
специальных методов и средств.

Основные задачи общеуголовно-
го сыска были определены в «Учреж-

дении Санкт-Петербургской город-
ской полиции», где указывалось: 

«Сыскная полиция имеет своим 
назначением производство розысков 
и дознаний по делам уголовным, 
а равно исполнение приказаний 
градоначальника относительно мер 
по предупреждению и пресечению 
преступлений. Сыскная полиция 
действует на общих для полиции 
установленных основаниях в каче-
стве исполнительного полицейского 
учреждения по специальной части». 
Подробный порядок действия сыск-
ной полиции определялся инструк-
цией градоначальника5.

Функции сыскной полиции в 
Петербурге определялись Указом 
об учреждении губерний, Уставом 
уголовного судопроизводства, Уста-
вом о предупреждении и пресечении 

преступлений и Общим уставом 
счетным.

Согласно Уставу уголовного 
судопроизводства сыскная полиция 
занималась розыском обвиняемых, 
если не было известно место их 
пребывания или в случае их побе-
га. Такие розыски проводились по 
решению суда и по представлению 
судебного следователя или проку-
рора. По правилам Общего устава 
счетного сыскная полиция разыски-
вала имущество, на которое было 
наложено взыскание по начетам. 
Кроме розыскной деятельности на 
сыскную полицию были возложены 
обязанности ведения учета и на-
ведения справок о лицах, которых 
задерживала участковая полиция, 
если у этих лиц не было паспорта 
или если они обвинялись в каких-
либо преступлениях. Лиц предо-
судительного поведения сыскная 
полиция была обязана выявлять и 
высылать из столицы. Также сыск-
ная полиция должна была занимать-
ся расследованием наиболее тяжких 
уголовных преступлений – убийств, 
изнасилований, грабежей и ограбле-
ний с применением огнестрельного 
оружия. Полномочия созданной 
столичной сыскной полиции, по 
сравнению с компетенцией сыскной 
команды по проекту 1842 года, были 
существенно расширены.

Начальный период деятельно-
сти санкт-петербургского сыскного 
отделения исследован в истори-
ческой литературе очень поверх-
ностно. Об этом свидетельствует 
не только расхождение сведений 
историков о численности сыскного 
отделения, но и подчас противопо-
ложные оценки его деятельности. 
Так, по мнению А. О. Лядова, кото-
рый опирается на отчет о деятель-
ности Санкт-Петербургской город-
ской полиции за 1867 год, сыскная 
полиция первоначально состояла 
из начальника, его помощника, 
четырех чиновников по особым по-
ручениям, двадцати полицейских 
надзирателей (сыщиков) и двадцати 
вольнонаемных сыщиков6.

В. И. Елинский и В. М. Исаков 
приводят иные цифры. С их точки 
зрения, первоначальный состав 
включал помимо начальника и по-
мощника четырех чиновников для 
поручений, восемнадцать полицей-
ских надзирателей, девять писцов и 
четырех служителей. Численность 
постоянных вольнонаемных аген-

И. Д. Путилин. 1886 г.

Столичный городовой. 1889 г.
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тов составляла 25 человек, но при 
этом авторы ссылаются на данные 
1883 года7.

Р. Мулукаев и В. Полубинский 
определяют первоначальный штат 
сыскного отделения в 22 опера-
тивных работника, которые при-
ходились на город с 517-тысячным 
населением8.

И. Ф. Крылов и А. И. Бастры-
кин, ссылаясь на штаты поли-
ции 1876 года, включают в состав 
сыскной полиции начальника, его 
помощника, четырех чиновников, 
20 полицейских надзирателей, 
сыскного делопроизводителя, его 
помощника и архивариуса9.

Но каким же данным верить и 
какие цифры будут правильными? 
Исследователь Т. Л. Матиенко, 
ссылаясь на документ РГИА Санкт-
Петербурга, пишет, что первона-
чально штат столичной сыскной 
полиции был утвержден царем 27 
июня 1867 года, и в ее составе был 
21 сотрудник: начальник, четыре 
чиновника для поручений, 12 по-
лицейских надзирателей, один 
делопроизводитель, два его по-
мощника, один журналист (он же 
архивариус), который вел журнал. 
В правительственном распоряже-
нии указывалось, что «штат сей 
ввести в действие в виде опыта на 
3 года»10. Кроме того, как указывает 
в своем исследовании А. Ю. Ша-
ламов, на расходы по организации 
розыска выделялось восемь тысяч 
рублей, а на канцелярские расходы – 
2200 рублей в год. На эти деньги 
разрешено было набирать сверх 
штата вольнонаемных сыщиков (в 
1867 году их насчитывалось до 20 
человек) и вольнонаемных писцов 
(в 1867 году – 6 человек)11.

Таким образом, если учесть, 
что сыскное отделение было соз-
дано 31 декабря 1866 года, а его 
штат был утвержден императором 
только через семь месяцев и всего 
на три года к работе привлекались 
вольнонаемные сотрудники, то 
очевидно, что в разбросе цифр, 
приводимых историками, нет про-
тиворечия, так как они отражают 
этапы становления структуры 
сыскного отделения.

В исторической литературе 
укоренилось мнение о том, что в 
первые годы деятельности сыск-
ная полиция Санкт-Петербурга не 
справлялась с возложенными на нее 
задачами по борьбе с общеуголов-

ной преступностью. Ее деятельность 
по предупреждению и раскрытию 
преступлений оценивают как несо-
стоятельную. Считалось, что чины 
сыскной полиции относились к 
своим обязанностям формально, 
по-канцелярски, а вся их работа сво-
дилась к составлению розыскных 
статей и записям разыскиваемых 
вещей и лиц в особые справочные 
книги. Исключениями были лишь 
некоторые преступления, как, на-
пример, убийства и другие из ряда 
выходящие преступления, когда 
чины сыскной полиции по сообще-
нию наружной полиции или по 
требованию судебных властей явля-
лись на место преступления.

В качестве причин несостоя-
тельности уголовного сыска авторы 
называют целый ряд обстоятельств: 
малочисленный штатный состав 
сыскного отделения (для сравнения 
в тот же период времени штат сыск-
ной полиции в Берлине составлял 
879 сотрудников, в Вене – 600, в 
Париже – 400), низкая оплата труда 
агентов (от 20 до 40 рублей), от-
сутствие взаимодействия с чинами 
наружной полиции вследствие со-
средоточения всего личного состава 
в центральном управлении, а не раз-
мещение его по территориальному 
признаку.

Но, несмотря на некоторые не-
достатки в работе сыскной полиции 
первых лет, в ее деятельности были 
и определенные успехи. 

Немалая заслуга в создании 
санкт-петербургского сыскного от-
деления, организации его деятель-
ности и раскрытии преступлений 
принадлежала его первому на-
чальнику И. Д. Путилину, который 
возглавлял его с 1866 по 1889 год 
(с незначительным перерывом). 
Он родился в 1830 году в городе 
Новый Оскол Курской губернии в 
семье бедного чиновника. Окончив 
уездное училище, юноша прослу-
жил несколько лет в провинции, 
а в начале 1850-х годов приехал в 
столицу и поступил канцелярским 
служителем в Хозяйственный де-
партамент МВД. По вечерам после 
службы он осваивал курс гимна-
зии, нанимая в качестве учителей 
петербургских студентов. В 1853 
году И. Д. Путилин сдал экзамен 
за гимназический курс и вскоре 
получил первый гражданский чин. 
На следующий год он перешел на 
службу в полицию и был назначен 

на должность младшего помощ-
ника квартального надзирателя 
рынка – места, кишевшего ворами 
и мошенниками. К 1866 году Иван 
Дмитриевич был уже известным в 
столице сыщиком.

Численность сыскного отде-
ления в первые два десятилетия 
его существования была крайне 
немногочисленной, и поэтому в 
условиях дефицита кадров весь 
личный состав сосредотачивался 
в центральном правлении. В сло-
жившейся ситуации необходимо 
было сконцентрировать силы, чтобы 
успешно реагировать на проведение 
розысков прежде всего по тяжким 
преступлениям, вызывавшим осо-
бый резонанс в обществе. При 
отсутствии дактилоскопии, экспер-
тиз и прочих научно-технических 
достижений криминалистики сы-
щикам приходилось опираться 
только на личные способности в 
раскрытии преступлений, в чем 
И. Д. Путилину не было равных. 
Наиболее сложные и запутанные 
преступления начальник сыскного 
отделения брался раскрывать лич-
но. На его счету были сотни пой-
манных убийц и грабителей. Еще 
при жизни И. Д. Путилина сравни-
вали с великими литературными 
сыщиками Лекоком, Пинкертоном, 
Шерлоком Холмсом. Переодевшись 
и загримировавшись, он проникал в 
преступную среду, в которой имел 
многочисленных осведомителей. 
Это было крайне опасно, так как 
в тот период в Санкт-Петербурге 
существовали не только отдельные 
дома, но и целые кварталы, куда 
даже полиция не решалась заходить 
(например, так называемый Сте-
клянный флигель Вяземской лавры, 
где обосновалось городское «дно»). 
Уже в 45 лет за свои заслуги на по-
прище уголовного сыска он получил 
генеральский чин.

Однако, несмотря на сыскной 
талант И. Д. Путилина, рост уголов-
ной преступности в столице объек-
тивно требовал повысить внимание 
к деятельности сыскного отделения. 
В 1887 году малочисленный до этого 
штат санкт-петербургской сыскной 
полиции по представлению гра-
доначальника генерал-лейтенанта 
П. А. Грессера был увеличен и ее 
служащим повышены оклады. Были 
введены должности помощника 
начальника сыскного отделения, 
двух чиновников высшего и двух 
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чиновников низшего оклада и 120 
полицейских надзирателей (из ко-
торых 70 были прикомандированы 
к Охранному отделению). В по-
следующем бурный рост населения 
Санкт-Петербурга и, как следствие, 
рост преступности вызвали необ-
ходимость вновь увеличить штаты 
сыскной полиции в столице. В 
1903 году распоряжением министра 
внутренних дел штат сыскной по-
лиции был дополнен должностями 
чиновника для особых поручений, 
25 полицейских надзирателей и 
фельдшера.

Увеличение численности сотруд-
ников общеуголовного сыска еще в 
конце XIX века дало возможность 
организовать деятельность сыскной 
полиции в соответствии с нуждами 
такого большого города, как Санкт-
Петербург. В 1896 году по распоряже-
нию градоначальника генерал-майора 
Н. В. Клейгельса в основу деятель-
ности местной сыскной полиции был 
положен территориальный принцип. 
Чиновники для поручений были рас-
пределены по отделениям города, а 
полицейские надзиратели – по участ-
кам. Таким образом, не отдельные 
громкие преступления, а вся террито-
рия Санкт-Петербурга оказалась под 
наблюдением чиновников сыскного 
отделения.

Постепенно сложилась вну-
тренняя структура сыскной поли-
ции. Она состояла из канцелярии 
и четырех отделов: стола приво-
да, антропометрического бюро и 
фотографии, стола находок, стола 
о дворниках.

Если же говорить более по-
дробно о создании судебно-фото-
графической лаборатории в Санкт-
Петербурге, которая за годы своей 
работы оказала неоценимую по-
мощь сыскному отделению в рас-
следовании тяжких преступлений 
и сбору доказательств для суда, то 
следует отметить следующие этапы 
ее становления.

5 августа 1868 году Сенат издал 
специальный указ о нормах оплаты 
за химические, микроскопические и 
иные исследования вещественных 
доказательств (съестных припасов, 
различных предметов и орудий 
преступлений, жидкостей, подозри-
тельных пятен и пр.), подлежащих 
исследованию по гражданским и 
уголовным делам.

В конце XIX века русский уче-
ный Евгений Федорович Буринский 
разработал метод цветоделительной 
фотографии, то есть метод усиле-
ния контраста, который успешно 
применял в судебной практике и 
исследовательской работе. С по-
мощью многократного усиления 
контраста изображения (до 1000х) 
ему удавалось выявлять и читать 
едва заметные и даже совершенно 
невидимые тексты.

В 1889 году Е. Ф. Буринский 
организовал в здании Петербург-
ского окружного суда первую в 
мире судебно-фотографическую 
лабораторию; она была небольшой, 
не имела даже отдельной комнаты 
и размещалась в коридоре поме-
щения, занимаемого судебными 
следователями. Однако несмотря 

на неподобающие условия работы, 
сравнительную бедность обору-
дования, принадлежащего лично 
Е. Ф. Буринскому, его исследования 
отличались высоким качеством и 
удивляли большим количеством.

Так, за 1889 год Е. Ф. Буринским 
было выполнено 78 исследований, в 
том числе: 29 – сравнение почерков, 
9 – исследование чернил и бумаги, 
10 – восстановление вытравленных 
и подчищенных текстов, 15 – срав-
нение и установление времени на-
писания текстов и др.12

В июне 1892 года Министерство 
юстиции вошло в Государственный 
Совет с предложением об учреж-
дении судебно-фотографической 
лаборатории при прокуратуре Пе-
тербургской судебной палаты.

В Свод законов были введены 
статьи 428 и 429 о присяжном фото-
графе и его помощнике, их праве 
производить судебные исследова-
ния по уголовным и гражданским 
делам. Таким образом, первая в 
России правительственная судебно-
фотографическая лаборатория нача-
ла функционировать в Министерстве 
юстиции с 1 января 1893 года.

Несмотря на многочисленные 
трудности, через которые пришлось 
пройти санкт-петербургскому сыску 
за годы становления и развития, 
можно с уверенностью и гордостью 
сказать, что к началу XX века каче-
ство работы сотрудников ни в чем 
не уступало, а в некоторых случаях 
даже и превосходило качество ра-
боты сотрудников Скотленд-Ярда 
и Сюрте.
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ВВ 1882 году с вводом в действие 
первых телефонных станций в 
Москве и в Санкт-Петербурге (на 
Невском пр., 26) в России стала ра-
ботать телефонная связь. Начиная с 
1887 года властями рассматривался 
вопрос о строительстве Первой 
междугородной телефонной линии 
между Петербургом и Москвой.

Она должна была предназна-
чаться для переговоров частных 
лиц между двумя столицами и для 
переговоров между петербургской 
и московской биржами. В 1898 
году инженер А. А. Новицкий пред-
ставил проект подобной телефон-
ной связи, в котором говорилось, 
что «…телефонная линия Санкт-
Петербург–Москва представляет 
собой тип сообщения для общего 
пользования в полном смысле этого 
слова, так как через ее посредство 
все без исключения жители одной 
столицы будут иметь возможность 
сноситься с любым жителем другой 
столицы».

Летом 1898 года началось стро-
ительство междугородной телефон-
ной связи. Для этого было решено 
создать особую телефонную ли-
нию вдоль полотна Николаевской 
железной дороги, воспользовав-
шись существующими столбами, 
с которых предварительно были 
сняты телеграфные провода, теле-
графные столбы были перенесены 
на новую линию с другой стороны 
полотна. Пришлось прокладывать 
новые участки линии и в пределах 
городской черты. В Петербурге от 
Обводного канала до центральной 
телефонной станции на Большой 
Конюшенной ул. и от телефонной 
станции до биржи, в Москве – от 
вокзала Николаевской железной 
дороги до здания телеграфа на 
Мясницкой ул., где предполагалось 
устроить междугородную телефон-
ную станцию, и оттуда до Москов-
ской биржи.

Прокладка линии связи  была 
связана с определенными слож-
ностями и, как указывалось в по-
яснительной записке к смете по 
строительству междугородной 
линии, ее устройство будет сопря-
жено с большими расходами, так как 
«установка деревянных столбов по 

лучшим улицам столицы является 
крайне неудобной и безобразит вид 
города, а получение разрешения от 
домовладельцев на право установки 
железных стоек на крышах домов 
их также вызывает массу затруд-
нений…»

Протяженность линий соста-
вила 620 верст, 448 саж., проводов 
около 2486 верст, 317 саж. Брон-
зовую проволоку для проводов 
(около 10 000 пудов) изготовили 
Торговый дом «Сименс и Гальске» 
и Товарищество латунного и мед-
нопрокатного завода Кальчугина в 
Москве. Для телефонных станций 
в обеих столицах, а также для про-
межуточных контрольных пунктов 
в Малой Вишере и Бологом были 
закуплены телефонные аппараты 
системы Эриксон. В квартирах уста-
навливали телефоны Белля.

Подряд на работы получила 
Международная компания телефо-
нов Белля. Руководил строитель-
ством старший механик Рижско-
го почтово-телеграфного округа, 
инженер-электрик Александр Алек-
сандрович Новицкий, впоследствии 
ставший начальником Междуго-

М. В. Григорьева

Из истории создания первой Из истории создания первой 
междугородной телефонной связи междугородной телефонной связи 

Санкт-Петербург—МоскваСанкт-Петербург—Москва
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родного телефонного сообщения 
Санкт-Петербург–Москва.

6 ноября 1898 году в газете 
«Новое время» сообщалось, что 
30 октября было устроено «вре-
менное соединение телефонов 
между Москвой и Петербургом и 
при разговоре генерал-лейтенанта 
Н. И. Петрова (начальник Главного 
управления почт и телеграфов. – 
М. Г.) из служебного кабинета 
Главного управления… речь была 
слышна очень отчетливо, и самый 
звук был очень нежен, причем 
никакой побочной индукции не за-
мечалось…»

В декабре 1898 года строитель-
ство междугородной телефонной 
линии было окончено, а 1 февраля 
1899 года был высочайше утвержден 
«Временный штат междугородного 
телефонного сообщения Санкт-
Петербург–Москва», состоявший 
из начальника междугородного 
телефонного сообщения, девяти 
почтово-телеграфных чиновников 
и двух надсмотрщиков. Служащим 
станций предписывалось носить 
форменную одежду, у женщин это 
было черное платье без украшений 
с почтово-телеграфным значком 
установленного образца.

Приемная комиссия, назначен-
ная начальником Главного управ-
ления почт и телеграфов, высоко 
оценила работы по созданию теле-
фонной линии Санкт-Петербург–
Москва и дала заключение в «Акте 
об освидетельствовании и приеме в 
1898 году телефонного сообщения 
между Санкт-Петербургом и Мо-
сквой», «что работы произведены 
не только правильно и тщательно, 
но и во всех отношениях вполне 
образцово».

Министром внутренних дел 
были утверждены «Условия пользо-
вания междугородным телефонным 
сообщением Санкт-Петербург–
Москва», которые гласили, что 
«телефонное сообщение между 
Санкт-Петербургом и Москвой 
имеет целью предоставить жителям 
обеих столиц возможность сноше-
ний между собой через посредство 
учреждаемых специально для сего 
особых переговорных станций…»

Первоначально открылись две 
станции. В Санкт-Петербурге – на 
Большой Конюшенной ул., 29 на 
третьем этаже в кв. № 6, в Москве – 
при Главной телеграфной конторе у 
Мясницких ворот в нижнем этаже.

Для удобства пользования меж-
дугородным телефонным сообще-
нием всем абонентам столичных  
сетей разрешалось связываться с 
другими абонентами и жителями 
обеих столиц непосредственно из 
своих квартир.

На биржах учреждались особые 
переговорные станции, открытые 
во время биржевых операций и 
предназначенные специально для 
связи между участниками Петер-
бургской и Московской фондовыми 
биржами, разрешались вызовы лиц 

на телефонные переговоры  к на-
значенному времени.

Междугородная телефонная 
связь функционировала круглосу-
точно. Плата взималась за каждый 
отдельный разговор. Разговоры де-
лились на срочные и обыкновенные. 
Срочные предоставлялись вне оче-
реди. Продолжительность одного 
разговора составляла три минуты. 
Если он продолжался более трех 
минут, но меньше шести минут – 
бралась двойная плата, если больше 
шести минут, но не более девяти 
минут – тройная и т. д.

Три минуты обычного разговора 
стоили – 1 руб. 50 коп., из биржевой 
переговорной станции – 2 руб., 
срочные разговоры – 4 руб. 50 коп. 
С тех, кто хотел общаться по между-
городному телефону с домашних 
телефонов, взималась дополни-
тельная плата в размере 10 коп. за 
каждый разговор.

Желающие разговаривать по 
междугородной линии из дома 
должны были подать письменное 
заявление в Управление местной 
городской телефонной сети с вне-
сением определенного аванса по 
договоренности с Управлением.

В дальнейшем эти «Условия» не-
однократно менялись и дополнялись.

Телефонная магистраль Санкт-
Петербург–Москва в то время счи-
талась самой длинной в Европе.

Список источников:
1. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 145. Д. 223.
2. ЦГИА СПб. Ф. 1209. Оп. 22. Д. 208.
3. ЦГИА СПб. Ф. 1209. Оп. 22. Д. 222.
4. ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 15. Д. 747.
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ВВ 1951 году я окончила педа-
гогическое училище и получила 
направление в детский сад № 38 от 
завода имени Молотова. Моя верная 
подруга по школе и училищу Женя 
Волкова стала убедительно отго-
варивать меня идти туда работать. 
Главным аргументом была личность 
заведующей детским садом – Ната-
льи Валериевны Алексеевой. По об-
разному выражению Жени, которая 
проходила в том саду практику, «с 
твоим мягким характером, Надя, она 
тебя просто съест с потрохами». 

Поводов не верить Жене у меня 
не было – мы дружили уже очень 
давно, вместе учились в школе, по-
том поступили в училище. Женя, как 
никто другой, знала все тяготы моей 
тогдашней жизни. Моя мама умерла 
9 мая 1948 года, и все хозяйственные 
дела по дому легли на наши с сестрой 
плечи. Приходилось готовить на 
всю семью (а она была не малень-
кой – папа, младший брат, старшая 
сестра и я), убирать квартиру. Так 
как денег в семье не хватало, с раз-
решения администрации училища я 
пошла работать в детский сад № 21 
Выборгского района. Готовиться к за-
нятиям приходилось по ночам, когда 
все домашние уже спали. Ночью же я 
шила себе наряды, точнее, перешива-
ла старые мамины вещи. Выглядеть 
хотелось не хуже других, а средств 
на это не хватало. Когда утром за 
мной заходила Женя, я часто еще 
и не ложилась спать. Поэтому мы 
постоянно опаздывали в училище. 
Я жила на Васильевском острове, а 
училище находилось на Лесном про-

спекте, 20. От трамвая бежали бегом. 
Занятия начинались с физкультуры 
во дворе, а мы вбегали уже под конец 
разминки, запыхавшись. 

Поскольку с Женей мы были 
очень дружны, работать я решила 
в том же детском саду, что и она. 
Поначалу все было хорошо. Я была 
уверена, что нет совершенно ни-
какой разницы, в каком советском 
детском саду работает советский 
воспитатель. Однако я ошибалась. 
Через некоторое время мне пришла 
открытка от легендарной заведую-
щей детским садом № 38. Открыт-
ка была следующего содержания: 
«Надежда Владимировна, срочно 

явитесь по месту распределения. 
В противном случае я подам на вас 
в суд за дезертирство!»

Так как такая перспектива меня 
не устраивала, я решила идти на 
переговоры. Придя в детский сад, 
в вестибюле я увидела женщину 
с пышными формами, полностью 
соответствующую моим представле-
ниям о заведующей. Обратившись 
к ней, я сказала: «Здравствуйте, вы 
будете заведующей?» Тут резко рас-
пахнулась дверь кабинета напротив, 
оттуда появилась поджарая высокая 
женщина и заявила: «Я – заве-
дующая!» Это и была описываемая 
Женей в самых душераздирающих 
эпитетах Наталья Валериевна. Жен-
щина, по ошибке принятая мной за 
заведующую, оказалась медицин-
ской сестрой.

В честь моего прихода тут же 
был созван педагогический совет, на 
котором Наталья Валериевна долго 
удивлялась тому, откуда у меня 
такая прекрасная характеристика, 
и перед всеми воспитателями пообе-
щала уволить меня из детского сада 
с совсем другой характеристикой. 
Явиться на работу мне было сказано 
на следующий день.

Поскольку для того, чтобы уво-
лить меня с другой характеристи-
кой, были необходимы основания, 
Наталья Валериевна приходила на 
все мои занятия и молча наблюдала, 
как я работаю. Однако ее визиты 
в конечном счете оказались в мою 
пользу – Наталья Валериевна стала 
моим хорошим другом. Эта женщи-
на была очень интеллигентной, вос-

Истории о детях – воспитанниках детского дома на Каменном острове – передаются уже в третьем поколении. 
С тех пор как моя бабушка работала в этом детском доме воспитателем, прошло уже много лет, но ее рассказы 
настолько ярки, что создается впечатление личного знакомства с теми ребятами. Некоторые детские высказы-
вания вошли в посведневный лексикон многих наших знакомых. Бабушка всегда очень переживала оттого, что не 
знает, как сложилась судьба ее маленьких подопечных – Саши Казунина, Володи Петрова, Коли Бабакова, Володи 
Некрасова, Саши Иванова, Тани Кондратьевой, Шуры Иванова, Игоря Полухина, Толи Виноградова, которые сейчас 
уже тоже немолодые люди. Хотелось бы, чтобы кто-то из них, вспомнив дни своего раннего детства на Каменном 
острове и своего первого воспитателя, откликнулся и рассказал о том, как сложилась его судьба…

Екатерина Спиридонова

Н. В. Спиридонова

«Здравствуйте, «Здравствуйте, 
товарищи гостинцы!»товарищи гостинцы!»

Надежда Кулакова 
(в замужестве – Спиридонова). 

1949 г. Архив семьи Спиридоновых
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питанной, искренне любила детей. 
Она была требовательной не только 
к воспитателям, но и к себе. Наталья 
Валериевна очень строго подходила 
к подбору кадров, желая окружить 
детей интересными, творческими и 
добрыми людьми. В детском саду 
тогда работала выпускница Инсти-
тута благородных девиц Наталья 
Владимировна Раввинская. Надо 
сказать, что и сама Наталья Валери-
евна была дочерью петербургского 
сенатора.

В 1956 году Наталья Валери-
евна ушла налаживать работу в 
детский дом на острове Трудящихся 

(ныне – Каменный остров). Исто-
рия советских детских домов на 
Каменном острове началась еще с 
основания детской трудовой ко-
лонии имени А. В. Луначарского, 
существовавшей там с 1918 по 1923 
год. В 1921 году, когда в Петроград 
прибыло множество беженцев, для 
опеки над детьми было принято 
решение создать 13 детских домов, 
курированием которых занимался 
отдел комиссариата национальных 
меньшинств. Один из детских домов 
располагался на Каменном острове, 
по адресу 1-я Березовая аллея, 5, в 
том самом здании, в котором потом 
работал наш детский дом.

Вскоре Наталья Валериевна 
пригласила и меня на работу в 
детский дом. Для начала я решила 
прийти с разведывательным визи-
том. После детского сада увиденное 
меня поразило. Во время обеда все 
дети помечали слюной куски хлеба, 
которые лежали на тарелках. Таков 
был обряд закрепления куска хлеба 
за определенным ребенком. Когда 
хлеб, помеченный одним мальчи-
ком, взял другой ребенок, разра-
зился целый скандал. Мальчик 
встал и закричал: «Буду все бить, 
буду все ломать!» И началось пред-
ставление, не уступающее по накалу 
страстей фильму «Джентльмены 
удачи». Мальчик, начав реализо-
вывать обещанное, ударил ногой по 
столу, бросился к детскому уголку, 
но поскольку я не ругала, не кричала 
на него, не волокла в угол (к такой 
реакции от других воспитателей он, 
по всей видимости, привык), а молча 

наблюдала, в конце концов он сел и 
заплакал.

Несмотря на очевидные трудно-
сти работы в детском доме, я решила 
принять предложение Натальи 
Валериевны.

Когда я знакомилась с группой 
новых детишек, которым было всего 
от трех до трех с половиной лет, мало 
кто из них называл свои настоя-
щие фамилии и имена. В основном 
звучали прозвища – Лупета, Саша 
Шкода. Моей основной задачей было 
доказать этим маленьким детям, уже 
много страдавшим в жизни и больше 
напоминавшим испуганных зверь-
ков, что взрослые способны не толь-
ко предавать, но и по-настоящему 
любить и заботиться.

Я разрешила девочкам отращи-
вать волосы. Хотя в группе было 
30 человек, я к каждому подходила 
перед сном, желала спокойной 
ночи, целовала, поправляла одеяло. 
Самым строгим наказанием за непо-
слушание в течение дня была фраза: 
«Не подойду к тебе на ночь и не по-
целую!» Конечно, когда я подходила 
к другим детям, а к провинившемуся 
нет, он не засыпал, и мое сердце все 
равно не выдерживало. Я шла на 
мировую, целовала ребенка, и он, 
облегченно вздохнув, засыпал.

По детям, которые были еще 
совсем крошечными, можно было 
отчетливо изучать характеры буду-
щих взрослых людей. Так, мальчик 
Жора с настоящими задатками 
Шерлока Холмса мог точно опреде-
лить владельца сандалий по тому, 
как они были стоптаны. Другой 
мальчик, Вова, уже в раннем детстве 
был настоящим хозяйственником, 
дотошно следил за тем, все ли фор-
мочки на месте, и не отпускал нас 
с прогулки, пока все игрушки не 
будут собраны.

Все дети были очень самостоя-
тельными. Трехгодовалые ребятки 
сами одевались, мылись, вешали 
в сушильные шкафы свои вещи, 
убирали помещение группы, чи-
стили дорожки в саду, ухаживали за 
цветами. В этом отношении повто-
рялась традиция татарских детских 
домов, где «детдомовцам прививали 
необходимые бытовые навыки, го-
товили к самостоятельной жизни. 
Дети помогали обслуживающему 
персоналу, знали, что такое работа 
трубочиста, пекаря. Они сами сти-
рали свое нижнее белье, для этого 
в прачечной отводились для них 

Воспитательница 
Н. В. Спиридонова со своими 

подопечными. 1957 г.
Архив семьи Спиридоновых

Спортивные занятия в детском доме. 1958 г.  Архив семьи Спиридоновых 
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отдельные дни, а чердак для сушки 
белья был поделен на половины 
мальчиков и девочек. Работали на 
кухне (чистили картофель), помога-
ли уборщицам делать уборку»1.

К нам в детский дом часто при-
езжали разные делегации. Дети также 
участвовали в разных торжественных 
мероприятиях, которые проводились 
в городе. В 1957 году инспектор 
городского РОНО Евдокия Геор-
гиевна Чугай2, которую я знала еще 
со времени учебы в педагогическом 
училище, попросила мою группу 
принять участие в открытии сезона 
на Зимнем стадионе.

Для детей подготовка и уча-
стие в выступлении были боль-
шим событием. Все костюмы мы 
готовили сами. Воинская часть, 
которая шефствовала над нашим 
детским домом, дала нам старые 
парашюты. Из них мы сшили платья 
девочкам. Для мальчиков сделали 
белые рубашки, красные сатиновые 
штанишки на лямках. Накануне я 
завила всем детям волосы на са-
модельные бигуди, сделанные из 
газет и тряпочек. В таких мучениях 
согласились спать даже мальчики, 
поскольку большинство из них 
были обладателями кудрявой ше-
велюры, а остальные хотели быть 
как все. На открытие стадиона 
дети выезжали на велосипедах и 
детских машинах с педалями. Весь 
«транспорт» был украшен разно-
цветными шарами. Впереди всей 
процессии «летел» на проволоке 
популярный тогда голубь мира, 
также сделанный самостоятельно 
из бумаги. Это было красочное 

и запоминающееся зрелище. Я 
сидела на трибуне и слышала, как 
народ восхищался красотой моих 
воспитанников, думая, что высту-
пает детский сад.

Однако не все дети моей группы 
приняли участие в выступлении. 
Игорь Полухин не отличался хо-
рошим поведением. Может быть, 
сказывались гены – оба родителя 
Игоря сидели в тюрьме. Время от 
времени выходившая на свободу 
мать иногда навещала ребенка. Од-
нако те посещения не приносили 
мальчику радости. Никаких гостин-
цев и подарков от мамы не было и в 
помине, а беседа матери и ребенка 
сводилась к следующему диалогу:

– Воруешь?
– Нет.
– Воруй!
Причиной отказа Игорю в тор-

жественном открытии стадиона был 
его выход на прогулку в сырую пого-
ду без калош. В результате валенки 
были безнадежно испорчены.

Несмотря на то что Игорь не 
был в числе выступавших, на зри-
тельскую трибуну его все-таки взя-
ли. Понятно, что его настроение не 
соответствовало общей торжествен-
ной обстановке. Игорь сидел со 
мной и недовольно пыхтел. Рядом 
села инспектор Чугай. Поскольку 
Игорь никак на нее не прореаги-
ровал, хотя хорошо знал, Евдокия 
Георгиевна спросила: «Игорь, а по-
чему ты со мной не здороваешься?» 
На что Игорь хмуро ответил: «Я вас 
не узнаваю!»

После такого наказания Игорь 
стал вести себя образцово-пока-

зательно. Определенную компенса-
цию за «черный» день на стадионе 
он получил во время «внепланово-
го» визита королевы Елизаветы.

Королеву Бельгии Елизаве-
ту (1876–1965) часто называли 
«красной королевой» за слишком 
большое внимание, которое она 
уделяла Советскому Союзу. Сразу 
после освобождения Бельгии от 
фашистских войск королева взяла 
под свой патронат Комитет помощи 
советским пленным. «Она посетила 
большой лагерь советских граждан 
на окраине городка Аль, пожертво-
вала 25 тыс. франков на утепление 
их жилищ, приобретение одежды 
и обуви3.

Активное взаимодействие с Со-
ветским Союзом королева осущест-
вляла и в культурной сфере. В 1956 
году она помогала в организации 
гастролей советского цирка в За-
падной Европе.

В 1957 году в Москве было 
решено провести первый Между-
народный музыкальный конкурс 
им. П. И. Чайковского (фортепиано 
и скрипка), на который была при-
глашена королева Елизавета. При-
глашение направил сам К. Е. Во-
рошилов, председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.

Решение пригласить королеву 
было продиктовано, во-первых, 
явной симпатией королевы к Совет-
скому Союзу, а во-вторых, тем, что 
Елизавета являлась признанным 
ценителем классической музыки. 
Еще в 1937 году по инициативе 
Елизаветы был организован между-
народный музыкальный конкурс, 
посвященный памяти Э. Изаи, скри-
пача и композитора, а также учителя 
королевы. В конкурсе участвовали 
представители 19 стран. От Со-
ветского Союза выступали пять 
музыкантов: Д. Ойстрах, Е. Гилельс, 
Б. Гольдштейн, М. Козолупова, 
М. Фихтенгольц. Именно им доста-
лись пять из шести призовых мест.

Королеве Елизавете в ту пору 
шел уже 82-й год. До того она ни-
когда не была в СССР. Тем не менее 
о явном интересе к нашей стране 
свидетельствовало и то, что уже в 
немолодом возрасте она стала учить 
русский язык.

Королева прекрасно понимала, 
какую реакцию может вызвать на 
Западе ее визит в Советский Союз, 
особенно в условиях холодной 
волны.

Группа воспитанников детского дома готова к празднику. 1957 г.
Архив семьи Спиридоновых
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Заметка в газете «Спутник» – издание 
Советской секции на Всемирной 

выставке в Брюсселе. 17–25 апреля 
1958 г., № 1. Из архива О. И. Молкиной

«Королева прилетела в Москву 
15 марта 1958 года и провела в 
СССР две чрезвычайно насыщен-
ные недели. Она присутствовала на 
всех этапах конкурса Чайковского. 
Очевидцы вспоминают, как малень-
кая, закутанная в меха королева в 
сопровождении многочисленной 
свиты быстро перемещалась по 
музеям, выставкам, школам и вез-
де поражала встречающих своей 
открытостью, простотой и дру-
желюбием. У нее была беседа с 
Хрущевым, которого она назвала 
“чудесным человеком”, она ужинала 
в доме Ворошилова, гостила в семье 
Ойстрахов. Специально для нее 
в Московском хореографическом 
училище танцевала совсем еще юная 
Екатерина Максимова. Из Москвы 
она отправилась в Ленинград, затем 
слетала в Ташкент, Тбилиси, побы-
вала на Черноморском побережье 
Кавказа»4.

О предстоящем визите короле-
вы в детский дом никому не сооб-
щали. Скорее всего, это было ее вне-
запное желание посетить советский 
детский дом, а особняк, в котором 
жили наши дети, как раз находился 
напротив правительственной рези-
денции. Мы только что вернулись 
с вечерней прогулки и мыли детям 
ноги на ночь. Наталье Валериевне 
позвонили и объявили двадца-
тиминутную готовность. В холле 
детского дома широкая дубовая 
лестница вела на второй этаж. На 
ней был расстелен большой ковер. 
Но почистить ковер после прогулки 
мы уже не успевали, поэтому вместо 
того чтобы расстилать ковры перед 
королевой, нам пришлось, наоборот, 
быстро свернуть свой. Поскольку 
привести всех детей в презента-
бельный вид мы уже не могли – не 
хватало времени, решили назначить 
одного дежурного. Особо отличив-
шимся оказался Игорь Полухин, 
который занял свой ответственный 
пост посередине холла.

Через некоторое время появи-
лась королева и сопровождавшие, 
которых у входа уже встречала 
Наталья Валериевна. Вместе они 
прошли в ее кабинет. После непро-
должительного разговора с заведую-
щей королева заглянула в группы. 
Наш детский дом произвел очень 
хорошее впечатление на королеву. 
Помещения у нас были красивые. 
Дубовые двери, паркетный пол, 
который натирали сами дети, боль-

шие окна с бронзовыми ручками. 
Туалетная комната была украшена 
старинными зеркалами. Со второго 
этажа, где располагалась кухня, на 
первый этаж в столовую еда достав-
лялась в специальном лифте.

Пройдя по второму этажу, ко-
ролева вернулась по лестнице в 
холл, где торжественно нес вахту 
Игорь Полухин. Когда появилась 
королевская делегация с большим 
количеством коробок с подарками 

для детей, распираемый гордостью 
за оказанное доверие, осознавая 
свою высокую миссию и пред-
чувствуя несметные дары, Игорь, 
встав по стойке смирно, театрально 
откинул руку и торжественно про-
изнес: «Здравствуйте, товарищи 
гостинцы!» Королева, скорее всего, 
поняла общий приветственный на-
строй высказывания, улыбнулась и 
погладила Игоря по голове. Игорь 
был собой очень доволен.

Сопровождающие королевы 
были одеты в бело-голубую форму, 
напоминавшую морскую. Глядя на 
них, Игорь решил продемонстри-
ровать гостеприимство, а также по-
казать дорогим гостям свой поэтиче-
ский талант. Не вспомнив никаких 
других стихотворений на морскую 
тему, Игорь продекламировал: 
«Моряк с печки бряк, растянулся, 
как червяк!»

Видимо, русский язык короле-
вы не был достаточно свободным, 
поэтому она обратилась за помощью 
к переводчику, который, судя по 
всему, разъяснил королеве смысл 
услышанного с соблюдением по-
литкорректности.

Честь пообщаться с королевой 
тет-а-тет выпала только Игорю. 
Остальные дети вместе со мной 
наблюдали за ней из помещения 
группы. Мы сообщили детям, что к 
нам в гости идет королева. Всем был 
дан наказ вести себя достойно. Так 
как ребята видели королев только 
на картинках, они ожидали, что го-
стья придет со всеми подобающими 
атрибутами – в короне, в длинном 
пышном платье со шлейфом, кото-
рый понесут за ней подданные. По 
их представлениям, королева долж-
на была торжественно шествовать со 
свитой, отдавая приказы направо и 
налево. Женщина, которая загляну-
ла в группу, не соответствовала их 
ожиданиям. Одета королева была 
скромно, ничем не отличаясь от 
простых смертных. Держалась она 
очень приветливо, просто и добро-
желательно. 

После визита делегации мне 
пришлось долго объяснять детям, 
почему королева была такой «не-
королевской». Народным героем в 
группе стал Игорь Полухин. 

Вот такие яркие события иногда 
случались в жизни детдомовцев. Я 
тоже делала все возможное, чтобы в 
их жизни было больше запоминаю-
щихся моментов. Так, у нас была 

Заметка в газете 
«Вечерний Ленинград» 

от 31 августа 1959 г. № 205 (4209)
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традиция с каждой моей получки 
ходить в булочную на Кировском 
проспекте и покупать гостинцы – 
булочки, колобки, конфеты. 

Эта традиция однажды сыграла 
со мной злую шутку. Был банный 
день. Девочек мыли первыми, по-
скольку им надо было долго сушить 
и причесывать волосы. Воспользо-
вавшись занятостью воспитателей, 
решив побаловать себя сластями, 
один из воспитанников, Шура 
Иванов, отправился в самоволку. 
Хорошо, что я сразу догадалась 
о возможном маршруте его пере-
движения, и мы быстро отыскали 
беглеца, который пытался убедить 
продавщицу бесплатно дать ему 
гостинца.

На выходные, а точнее в воскре-
сенье (тогда это был единственный 
выходной), я часто брала детей до-
мой. Жили мы тогда в коммунальной 
квартире. Тем не менее для детей это 
была редкая возможность побыть в 
семье и отдохнуть от «коллектива». 
После масштабов детского дома 
все казалось ребятам игрушечным: 
мясорубка, кастрюли, сковороды. 
В детский дом возвращались с по-
дарками и пирогами для всех детей. 
Возвратившегося из гостей ребенка 
сразу окружали одногруппники, 
расспрашивая о том, что он ел, что 
видел, чем занимался. Следующий 
ребенок, отправлявшийся ко мне, 
обязательно желал есть то же самое, 

что и те, кто уже у меня гостил. 
Иногда бывало непросто объяснить 
тем, кто приходил ко мне зимой, что 
это время – не сезон для арбузов, 
и угостить его этим лакомством я 
не могу при всем моем желании. 
В советское время каждому овощу 
и фрукту было отведено свое время, 
как по классической английской 
пословице. Однако, может быть, 
эта некруглогодичная доступность 
делала еду более вкусной.

Мы часто ставили различные 
спектакли, на каждый Новый год 
делали интересные представления. 
Перед проводами детей в школу ре-
бятам была показана опера «Репка». 
Декорации готовили сами. Репка 
была сделана с помощью двух тазов, 
оклеенных газетными лентами и 
папье-маше. Всю эту конструкцию 
проклеивали, сушили, затем выни-
мали тазы и соединяли две формы. 
Репка была прекрасна. В изготовле-
нии реквизита принимали участие 
все дети.

Однако именно необходимость 
отдавать детей в школу стала при-

чиной, заставившей меня уйти из 
детского дома. Система образования 
того времени строилась таким обра-
зом, что дети, достигшие семилетне-
го возраста, должны были перейти в 
другой школьный детский дом. Весь 
ужас ситуации заключался в том, что 
группа при этом разбивалась, дети 
поступали по 5-6 человек в те дома, 
где уже существовали свои законы 
и порядки. Когда я приводила ребят 
в школьный детский дом, для них 
это было трагедией. Они начинали 
вспоминать и просить прощения за 
все свои прегрешения, о которых я 
уже и думать забыла. Они считали, 
что это я отдаю их за непослушание. 
Сколько я писала писем с просьбой 
оставить группу мне до конца и про-
сто предоставить им право посещать 
школьные занятия. Но система была 
непоколебима.

Я чувствовала себя предателям 
по отношению к тем детям, которые 
верили мне и называли мамой. Разве 
могла я объяснить им, что я совсем 
не виновата. Особенно плохо мне 
становилось тогда, когда я навещала 
их в новых группах. Там никто не 
хотел заниматься их длинными во-
лосами. Поэтому всех брили «под 
ноль». Старожилы детских домов 
устраивали новичкам «темные». 
Преподаватели также не отлича-
лись особой любовью к детям. И 
мои ребята, только начавшие ста-
новиться отзывчивыми, добрыми и 
заботливыми, опять превращались в 
запуганных зверьков. От этого было 
очень горько. Часто шла до самого 
дома плача и не замечая никого на 
пути. У меня начались сильные при-
ступы мигрени. Устав стучаться в 
закрытую дверь, не будучи в силах 
что-то поменять, я решила не брать 
новую группу и уйти из детского 
дома. Тем не менее до сих пор пом-
ню всех своих маленьких детей, 
которые сейчас уже, наверное, на 
пенсии. Очень бы хотелось знать, 
как сложилась их судьба.

(Текст подготовлен 
Е. А. Спиридоновой)

Специальное гашение Музыкального Фонда королевы Елизаветы. 1937 г. 
Из архива О. И. Молкиной
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ННаше соавторство имеет впол-
не объяснимые причины. Алексей 
Клебанов – представитель одной 
из немногих уцелевших в простран-
стве России ветвей большой семьи 
Цейдлеров. Мурат Валиев много 
лет занимается историей немецкой 
гимназии Карла Мая, которую в 
разное время окончили четыре 
представителя известной фамилии. 
Нами двигало не только естествен-
ное желание рассказать о сложной 
истории одного из немецких родов, 
но и, как нам кажется, назревшая 
необходимость затронуть пробле-
му восстановления исторической 
справедливости взаимоотношений 
и взаимовлияния двух великих на-
ций. Дополнительным стимулом к 
более тщательному исследованию 
фамильной истории Цейдлеров 
для нас служил тот факт, что ро-
доначальник российской ветви 
«наших» Цейдлеров, Фердинанд 
Фридрих Цейдлер (1822–1886), 
и основатель нашей школы, Карл 
Иоганн Май (1820–1895), были 
женаты на родных сестрах Берте и 
Агнессе Кемпе. 

История проникновения не-
мецкой культуры в государство 
российское имеет давние и обще-
известные корни1. С начала XVIII 
века немецкая слободка стала не-
отъемлемой частью российского 
городского пейзажа, немецкий 
язык долгое время являлся основ-
ным языком российской науки, с 
легкой руки Петра I повсеместно 
внедрялись немецкие стандарты 
государственного устройства. Стоит 
вспомнить, что до конца XVII века 
всех иностранцев в России называ-
ли немцами (немыми, лишенными 
понимания русского языка). Еще 
одним доказательством обильных 
межнациональных связей с Герма-
нией может служить перечень дел 
о переходе в российское граждан-
ство – смотришь картотеку в Рос-
сийском государственном историче-
ском архиве (РГИА) и ловишь себя 
на мысли: три четверти иностранцев 
приходили в Россию из немецких 

земель – Пруссии, Германии, Сак-
сонии, Голштинии2. Редкими вкрап-
лениями выглядят французские, 
британские и другие подданные. 
Значимое французское и, тем более, 
англосаксонское влияние прояви-
лось в России гораздо позднее: 
первое на рубеже XVIII–XIX веков, 
второе на рубеже XIX–XX веков. Не 
следует забывать и о традиционных 
фамильных связях российского 
императорского дома с германской 
аристократией. С середины XVIII 
века немецкой крови в царствую-
щих особах Российской империи 
было больше, чем русской. 

Безоговорочно влияние не-
мецкой науки и немецкой школы 
на Российскую академию наук и 
российское образование в целом. 
Достаточно вспомнить, что из три-
надцати академиков первого состава 
Петербургской академии девять 
являлись немецкими учеными. 

Можно сказать, что голланд-
цы научили нас строить корабли, 
итальянцы – возводить дворцы, а 
немцы – учить и учиться. Описа-
ние борьбы Михайлы Ломоносова 
с «засильем немца» в Российской 
академии наук во многом носит 
заказной характер – на самом деле 
влияние и вклад немецкой культуры 
в становление русского образования 

и науки имеют неоценимое и бес-
спорное значение3. 

Даже одиозный критик пангер-
манизма А. В. Королев вынужденно 
признавал4: «…Ни для кого не тайна, 
что система нашего среднего и выс-
шего образования была заимствована 
из Германии и, быть может, ни в одной 
области русской жизни не сказыва-
лось так сильно немецкое влияние, 
как именно в нашей школе».

К великому сожалению, XX век 
нанес ощутимый вред отношениям 
двух великих народов. Две миро-
вые войны развели нас по разные 
стороны фронтов, в исторической 
памяти народов преобладают не-
гативные мотивы. Тем важнее по 
крупицам восстановить светлые 
страницы истории и попытаться 
вернуть заслуженное уважение к 
влиянию немецкой нации, немецкой 
культуры, науки, государственности 
на нашу историю. 

Не столь давно наш музей по-
сетила высокопоставленная немец-
кая делегация. Лейтмотивом вы-
ступления главы делегации было 
сознание чувства вины немецкого 
народа перед Россией. При всем 
уважении к исторической памяти 
в душу закрадывается и невольный 
протест – не наступило ли время 
собирать камни? Не пора ли нам  

М. Т. Валиев, А. Ф. Клебанов

Прусские-русские ЦейдлерыПрусские-русские Цейдлеры
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вспомнить о добрых страницах 
нашей – во многом, совместной – 
истории? Не нужно ли, созидая 
новое здание российско-немецких 
отношений, закладывать в его 
фундамент не только взаимные 
обиды и упреки, но и бесчисленные 
свидетельства благих дел и вза-
имного доброжелательства? Что 
может быть более показательным 
и назидательным, чем рассказ о 
наших предках, которые вместе 
жили, учились, страдали, любили 
на земле российской? 

Надеемся, что подробный рас-
сказ об одной немецкой семье по-
служит нашим маленьким вкладом 
в восстановление доброго имени 
«русских» немцев. 

Как уже упоминалось ранее, 
родоначальником российской ветви 
«наших» Цейдлеров стал Ферди-
нанд Фридрих Цейдлер. Он родился 
4 марта 1822 года в семье адвоката 
в саксонском городке Хильдесхай-
ме (Hildesheim)5, и, как показы-
вают дальнейшие генеалогические 
поиски, семья не утратила связей со 
своей исторической родиной – один 
из послереволюционных «побе-
гов» родового древа возродился на 
прародине. В 1851 году Фридрих 
Цейдлер уже студент математиче-
ского факультета Геттингенского 
университета6. Именно на это время 
приходится первое упоминание 
«российского следа» в фамильной 
истории – успешному студенту 
одного из ведущих университетов 
Германии была назначена сти-
пендия великой княгини Ольги 
(1822–1892)7. 

Сейчас мы сказали бы, что сти-
пендия выплачивалась с условием 
последующей отработки на ниве 
российского народного образова-
ния. Думается, что таким образом 
княгиня Ольга заботилась о по-
вышении качества преподавания 
в отечественной школе. Именно 
поэтому после окончания уни-
верситета, не позднее начала 1856 
года, Фридрих Цейдлер приехал в 
Выборг и поступил преподавателем 
математики в знаменитую школу 
Карла Бема (1823–1856)8. Можно 
предположить, что одногодки Бем 
и Цейдлер были знакомы еще до 
приезда Фридриха в Выборг. Более 
подробную информацию о началь-
ном периоде работы Фридриха 
Цейдлера мы надеемся найти в Вы-
боргском архиве. 

Школа Бема, одна из первых в 
России частных гимназий-панси-
онов, несмотря на сравнительно 
короткий срок существования, к мо-
менту приезда Фридриха была уже 
достаточно известна и популярна. 
Молодой учитель математики поль-
зуется заслуженным уважением у 
питомцев и коллег. К сожалению, в 
1856 году в молодом возрасте умира-
ет основатель и директор гимназии 
Карл Бем и тридцатичетырехлетний 
Фридрих Цейдлер становится его 
преемником. К этому же времени – 
июль 1860 года – относится и начало 
счастливого брака с Бертой Альбер-
товной Кемпе (1840–1925).

Отличительной особенностью 
школы Бема было повышенное 
внимание к изучению русского язы-
ка, даже «большее, чем в местных 
правительственных заведениях, 
шведских и финских». Авторитету 
школы способствовал и тщательно 
подобранный состав педагогов. 
Вполне вероятно, что принципы 
организации школы Бема были 
хорошо знакомы основателю не-
мецкой частной школы Карлу Маю. 
Напомним, что вторым браком Карл 
Май был женат на Агнессе Альбер-
товне Кемпе (1845–1928), младшей 
сестре жены Фридриха Цейдлера. 
Трудно предположить, что сестры 
не принимали участие в «семейном 
бизнесе». Документально подтверж-
дено, что Агнесса Май многие годы 
занималась активной педагогиче-
ской деятельностью в школе Мая9. 
Родственными были не только 
семьи, но и школы Бема–Цейдлера 

и Мая. Можно смело сказать, что 
Фридрих Цейдлер и Карл Май были 
не только родственниками, но и со-
ратниками.

Уже через год после свадьбы 
Фридриха и Берты Цейдлеров на 
свет появился их первенец, Герман 
(1861–1940). В будущем счастливая 
семья Цейдлеров с завидным посто-
янством прирастала новыми члена-
ми – Людвиг (1863–1916), Альберт 
(1865–1908), Эмма (1868–?), Клара 
(1870–1952), Рудольф (1872 – после 
1930?), Густав (1874–1959), Анто-
ния (1876–?)10. Интересно отметить, 
что все дети родились в Выборге 
и были записаны как «уроженцы 
княжества Финляндского», что слу-
жило в последующем поводом для 
ошибочного толкования националь-
ности и некоторым препятствием в 
делах службы11.

Все сыновья Фридриха Цейдле-
ра, кроме Альберта, провели в сте-
нах гимназии Карла Мая от одного 
до пяти лет, причем Герман, Густав 
и Рудольф окончили здесь полный 
курс средней школы12. Скорее всего, 
это объясняется тем, что по суще-
ствовавшей традиции дети дирек-
тора школы не могли заканчивать 
учебное заведение, возглавляемое 
их родителем (в конкретном слу-
чае – школу Бема–Цейдлера в Вы-
борге). С другой стороны, в школе 
Мая дети учились у родных дяди и 
тети и, конечно, находились под их 
доброжелательным присмотром. 
Родители могли спокойно доверить 
воспитание своих чад близким род-
ственникам. 

Дом Цейдлеров в усадьбе Папула. Выборг. Начало ХХ века. 
Из семейного архива А. Ф. Клебанова.  Фотография публикуется впервые
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Именно к периоду учебы Цейд-
леров в гимназии Карла Мая отно-
сится одна из самых ярких и верных 
характеристик семьи героев нашего 
рассказа, приведенная в удивитель-
но живописных воспоминаниях 
однокашника Густава Цейдлера, 
Ивана Васильевича Петрашеня 
(1875–1937)13. Эти строки посвя-
щены в основном Густаву Цейдлеру, 
но в них хорошо передана общая 
атмосфера семьи Цейдлеров. В 
одном классе с Густавом учились 
знаменитый в будущем художник 
Н. К. Рерих (1874–1947), будущие 
доктор медицины А. Д. Боговский 
(1876–1927), художественный кри-
тик А. В. Скалон (1874–1919), инже-
неры О. А. Парланд (1876–1956) и 
Л. И. Шпергазе (1874–1927), архи-
тектор Ф. Ф. Постельс (1873–1960). 
Позволим себе привести наиболее 
интересные отрывки из текста 
И. В. Петрашеня, сопроводив их не-
большими комментариям.

«…Теперь я перейду к товари-
щам из так называвшегося “рус-
ского клуба”. Как я уже говорил, 
“русским клубом” именовалась 
наиболее шумливая и скандальная 
часть нашего класса, состоявшая 
из русских мальчиков и англичан. 
Большинство было русское. В ка-
честве почетного члена состоял в 
этом клубе и полу-немец полу-финн 
Густав Цейдлер14.

Русский клуб играл в классе 
руководящую роль – занимал пер-
вые места, как по учению, так и по 
нарушению благопристойного по-
ведения. Как классный журнал, куда 
заносились отметки, так и штрафной 
журнал – одинаково свидетельство-
вали о деятельной энергии русского 
клуба и его жизнерадостности. 
Никакого устава, ни письменного, 
ни устного, у нас не было, и про-
звали нас клубом учителя-немцы 
неправильно, но товарищеская со-
лидарность и дружба у нас были, и 
пострадать, в случае необходимости, 
за товарищей мы умели».

…Теперь о Цейдлере Густаве, Гу-
сте, Густеньке, отзывавшемся также 
на клички “меркацо”15 и “стинкс-
пиритус”16. Последнюю кличку он 
получил от меня за выговаривание 
буквы “ш” как “с”. Густав был млад-
шим членом большой, довольно та-
лантливой семьи. Вся семья Цейдле-
ра состояла из весьма определенных 
цельных характеров, независимых 
друг от друга в своей повседневной 

жизни, свободных от всяких сенти-
ментальностей и руководствующих-
ся, как им казалось, только велением 
разума и расчетом. На словах все они 
были эгоистами, а мир принимали 
как кучу беспокойных атомов, вечно 
бесцельно, но иногда, правда, удачно 
толкающихся друг о друга, в резуль-
тате каковой толкотни произошло 
“Все”. Разумеется, ни о каком долге 
человека к окружающей жизни, ни 
о каком служении идее или обще-
ству у Цейдлеров не могло быть и 
речи, и если они делали что-либо 
для общества полезное, а все они 
были полезнейшими гражданами, 
то это они делали, как им казалось, 
исключительно для себя, так сказать, 
попутно, сознательно преследуя 
лишь свои интересы. Одним сло-
вом, они были последовательными 
материалистами-механистами, ко-
торые, действительно, только по 
недоразумению могут заботиться 
о всеобщем благе человечества. На 
деле вся семья Цейдлеров состояла 
из прекраснейших людей, сильных, 
деловых и нежных душою мужчин 
и женщин. Впоследствии, когда, бу-
дучи уже студентом, я стал посещать 
эту семью, меня особенно влекла к 
себе их милая престарелая мать17, 
сохранившая до глубокой старости 
молодость души и народнические 
убеждения шестидесятых годов. 
Она была в семье в этом отношении 
(отца Густава уже не было в живых) 
единственным экземпляром, все 
остальные никакого народничества 
не признавали, но все ее любили и она 
всех любила, а их вечные споры (за 
вечерним чаем, когда все сходились 
отдохнуть) на социальные темы были 
чрезвычайно забавны, когда старость 
была молодой, а молодость старой и 
до чрезвычайности мудрой.

Естественно, Густав в своем 
миропонимании определился очень 
рано и был в нем очень тверд. Оно 
далось ему в готовом виде, притом 
догматически, и было бы это очень 
скверно для него, если бы он сам не 
обладал хорошим умственным аппа-
ратом. Как бы то ни было, но в 15 лет 
от роду он рассуждал о “Сущности” 
как Бюхнер18, Молешот19 и К°.

По виду Густя был “добродуш-
ный чухонец”, что представляло 
забавный контраст его полным эгои-
стической свирепости высказывани-
ям. Несколько выше среднего роста, 
рыжеватый блондин, светлоглазый, 
с выгнутым носом, небольшою кру-

глою головою и кривоватыми нога-
ми, он мог без всякого грима сойти 
за “вейку”20, на которых мы любили 
кататься на Масленицу за тридцать 
копеек. Поступил он к нам в третий 
класс. В течение первого года мы 
с ним не сходились. Сошлись мы 
близко в четвертом классе, когда я 
стал терять свою детскую веру.

…Через некоторое время, при-
мерно через год, в шестом классе, 
эти споры с Цейдлером у нас пре-
кратились, т. к. я был захвачен в это 
время народничеством вместе со 
своим “благоприятелем” Поповым. 
Но крепкая дружба с Густавом у 
нас не прерывалась вплоть до моей 
женитьбы. Густав Цейдлер, как 
тебе, Мусенька, известно, стал впо-
следствии очень хорошим доктором 
по внутренним болезням. Долгое 
время он оставался холостяком и 
мне жениться не советовал. “Ванька, 
дурак, не женись”, – говаривал он 
мне. Однако, узнав от меня, что я 
женюсь на Джесси Парланд21, он 
милостиво мне это разрешил: “Ну, 
уже если тебе так надо жениться, то 
на Джесси Андреевне лучше всего”, 
благословил он меня».

Прежде всего, обращает на себя 
внимание заслуженная легкость, с 
которой немец, Густав Цейдлер, стал 
почетным членом РУССКОГО клу-
ба. Даже в этом маленьком факте от-
ражается отношение семьи Цейдле-
ров к русской культуре, к ее основам 
и традициям. Немецкий орднунг, 
немецкая сентиментальность дают 
удивительные всходы на, казалось 
бы, чуждой славянской почве. Как 
оказалось, то, что русскому хорошо, 
то и немцу не чуждо. Вся последую-
щая история семьи Цейдлеров го-
ворит о том, что они действительно 
стали «полезнейшими гражданами», 
и тем больнее осознавать, какой не-
поправимый урон нанесли нашему 
отечеству последующие историче-
ские потрясения. 

В последний день 1886 года по-
кидает бренный мир патриарх рода 
Фридрих Цейдлер. Происходит это 
печальное событие в городе Вал-
ге22 на границе Эстонии и Латвии. 
К этому моменту старшему сыну, 
Герману Цейдлеру, уже исполнилось 
двадцать пять лет, и он смог стать 
опорой для своей матери, младших 
сестер и братьев. Большинство из 
детей старшего Цейдлера к этому 
моменту уже выбрали свои профес-
сии. Удивительно, но на протяжении 
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всей обозримой фамильной истории 
представители семьи выходцев из 
милитаристской Пруссии ни разу 
не выбрали военную стезю. Это 
тем более удивляет, учитывая тра-
диции российской армии и флота, 
офицерский корпус которой в зна-
чительной мере был укомплектован 
выходцами из обрусевших немец-
ких семей. Цейдлеры предпочитали 
педагогику, медицину, дипломатию, 
искусство, коммерцию, предприни-
мательство, горное дело и науку. 

В год кончины отца Герман 
Федорович Цейдлер завершил 
учебу на медицинском факультете 
императорского Московского уни-
верситета23 и поступил на работу в 
санкт-петербургскую Обуховскую 
больницу24. За достаточно корот-
кое время имя профессора, доктора 
медицины Германа Цейдлера стало 
заслуженно известным в самых ши-
роких медицинских кругах. С 1895 
года Герман Цейдлер возглавляет 
хирургическое отделение женской 
Обуховской больницы, с 1912 года – 
хирургическую факультетскую кли-
нику Санкт-Петербургского жен-
ского медицинского института25. 
Кроме врачебной практики препо-
дает курс теоретической хирургии, 
консультирует в Максимиллианов-
ской лечебнице Красного Креста и 
в больнице Общины Св. Евгении, 
ведет большую общественную ра-
боту в Обществе русских врачей, 
Русском хирургическом обществе 
Пирогова (председатель), а в по-
следующем и в Обществе Красного 
Креста26.

1 сентября 1911 года знаме-
нитый профессор Цейдлер был 
вызван из Петербурга к постели 
умирающего председателя Совета 
министров Российской империи 
Петра Аркадьевича Столыпина27. В 
те дни представитель семьи Цейд-
леров мог радикально повлиять на 
ход российской истории, но судьба 
была неблагосклонна – реформатор 
Столыпин скончался, и последую-
щие события стали развиваться по 
самому печальному сценарию28. 

Деятельность Германа Цейдлера 
в годы Первой мировой войны кате-
горически опровергает трафаретное 
обвинение этнических немцев в 
предательстве интересов России – 
в апреле 1915 года последовало 
«Высочайшее соизволение на по-
жалование Знака отличия Красного 
Креста профессору Цейдлеру»29, а в 

октябре 1916 года «за отличия в де-
лах против неприятеля Заведующий 
Медицинской частью Управления 
главноуполномоченного Россий-
ского Общества Красного Креста 
при армиях Северного фронта, 
доктор медицины, действительный 
статский советник Герман Цейдлер 
награждается орденом Св. Анны 
2-й степени30». После трагических 
событий 1917 года Герман Цейдлер 
возвращается в знакомые с детства 
места и поселяется в имении Вонку-
ри под Выборгом31. Большевистский 
переворот профессор Цейдлер не 
принял, считал происходящее вре-
менным помешательством, пытался 
оказать посильную помощь стра-
дающему населению России32, был 
членом, а затем в течение многих 
лет возглавлял «Особый комитет 
по русским делам в Финляндии». 
Высочайший пример гуманизма 
проявил профессор Цейдлер при 
спасении остатков восставшего 
гарнизона Кронштадской крепости 
весной 1921 года33. Спасаясь от крас-
ного террора, моряки и немногочис-
ленные офицеры по льду Финского 
залива бежали в Финляндию, где 
нашли приют, медицинскую по-
мощь и питание во временных ла-
герях, организованных при участии 
Германа Цейдлера. 

В своем очерке «Красный 
крест жизненного пути профессора 
Цейдлера»34 известный выборгский 
краевед М. Н. Костоломов писал: 
«Своему “классовому врагу”, быв-
шим матросам и членам их семей, 
он помогал всемерно. Главным 

же его достоянием была, видимо, 
репутация надежного, кристально 
честного человека. Когда вспыхнуло 
восстание, он поспешил в Париж, и 
под его имя были собраны немалые 
деньги. Руководимый эмигранта-
ми торгово-промышленный союз 
дал 100 000 франков, российский 
Азиатский банк – 225 000 франков. 
Цейдлер получил также деньги 
от Парижского международного 
банка. Размер сумм говорит о том 
доверии, которым пользовался этот 
человек в годы мировой смуты. 
Деньги, правда, успеху восстания 
не способствовали, однако после по-
ражения восставших на эти средства 
обустраивались лагеря для бежен-
цев. Открылись склады Красного 
Креста, в том числе и в Выборге. 
Продукты с этих складов спасли 
многих от голодной смерти».

Второй раз в жизни профессор 
Цейдлер мог изменить ход россий-
ской истории, но, как и в первый 
раз, при попытке спасти П. А. Сто-
лыпина, надежды были разрушены 
суровыми реалиями жизни.

О человеческих качествах Цейд-
леров говорит и семейная хроника 
родственной семьи Бурсианов. 
Собиратель фамильной истории 
Арсений Тарасович Русаков при-
вел такие факты: «Семья Цейдлер-
Вальтер сыграла очень важную 
роль в жизни моих родственников 
Бурсианов, оказав им жизненно 
важную поддержку во время эми-
грации. В 1918 году Герман и Со-
фия Цейдлеры приютили Марию 
Бурсиан (1894–1968), племянницу 
Софии Цейдлер, а во время Второй 
мировой войны Сергей Цейдлер   
(1900–?), сын профессора Цейдле-
ра, спас из немецких концлагерей 
свою двоюродную сестру Ольгу 
Бурсиан (1904–1996) и племянни-
ков Ирину (1923–2009) и Роберта 
(1927 г.р.) Бурсианов».

Жизненный путь Германа Федо-
ровича, достойного представителя 
семейства Цейдлеров, завершился 
в 1940 году в финской провинции 
Хяме, куда профессор был вынуж-
ден переселиться из-за надвигаю-
щейся «красной» угрозы. 

В нескольких словах расскажем 
о семье Германа Цейдлера. Жена, 
София Антоновна Цейдлер (урож-
денная Вальтер, 1872–1961), пере-
жила супруга на долгие двадцать 
лет, упокоилась в столице Финлян-
дии летом 1961 года. Старшая дочь, 

Герман Федорович Цейдлер. 
Фотография из иллюстрированного 

Вестника культуры «Наши деятели 
по медицине». Вып. 1. 1910 г.
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София Германовна (1894–?), вышла 
замуж за садовника, работавшего в 
имении Цейдлеров, финна Лаури 
Сало, у них родился сын Эрик. 
О судьбе младшей дочери, Катари-
ны Германовны, известны только 
даты и место рождения и смерти 
(1895, Санкт-Петербург – 1962, 
Хельсинки). Оптимизм внушает 
судьба семьи сына профессора, Сер-
гея Германовича Цейдлера (1900–?). 
По сведениям, полученным от Ар-
сения Русакова, Сергей вернулся 
на историческую родину предков в 
Хильдесхайм. В дальнейшем его сын 
Андрей вместе с матерью, Дорой 
Деврие, переехали во Франкфурт-
на-Майне. По слухам, там он от-
крыл фирму по торговле мехами 
и стал удачливым бизнесменом. 
Таким образом, есть надежда, что не 
угасла фамилия Цейдлер – Zeidler в 
Германии! 

Вторым представителем семей-
ства Цейдлеров, связавшим себя 
клятвой Гиппократа, был Густав 
Фридрихович Цейдлер (1874–
1959), о котором трогательно и с 
большой любовью уже упоминалось 
в живописных текстах И. В. Петра-
шеня. Жизнь Густава Цейдлера была 
не столь насыщена событиями и 
наградами, как у его старшего брата, 
Германа, но прожил он ее достойно 
и, безусловно, мог бы достигнуть 
большей успешности, если бы не 
революционные потрясения начала 
XX века. Как и все остальные дети 

младшего ординатора работал и 
старший брат Густава, Герман Цейд-
лер. В недалеком будущем (1900–
1902) братья будут сотрудничать и 
в амбулаторной лечебнице Общины 
Св. Евгении. Младший Цейдлер 
завершает свою карьеру в пределах 
Российской империи на должности 
заведующего Фурштадским от-
делением Обуховской больницы, 
помощника главного доктора Обу-
ховской больницы. К этому времени 
труды терапевта Густава Цейдлера 
отмечены орденом Св. Станислава III 
степени (1907) и орденом Св. Анны 
третьей степени (1910)36. В 1919 
году, вместе со своим старшим 
братом Германом, Густав покидает 
Советскую Россию и работает те-
рапевтом и рентгенологом сначала 
в Выборге, затем в Гельсингфорсе 
(Хельсинки). Земной путь тру-
долюбивого врача завершается в 
столице Финляндии 26 мая 1959 
года. В браке Густава с Эмми Пау-
линой Маргаритой Банг (1882–?) 
родилась дочь Катарина, о даль-
нейшей судьбе которой нам ничего 
не известно. Предположительно, 
потомков Густава Цейдлера нужно 
искать в пределах Финляндии. 

Необычную профессию вы-
брал Людвиг Федорович Цейдлер 
(1863–1916), единственный пред-
ставитель фамилии, посвятивший 
себя дипломатической службе. В 
школе Карла Мая Людвиг учился 
только один год (1880–1881), за-
тем продолжил обучение в частной 
гимназии и в 1883 году поступил 
в Санкт-Петербургский Импера-
торский университет на факультет 
восточных языков (персидско-
турецкий разряд)37. Экзотичным 
выглядит список языков, которые 
изучал студент Людвиг Цейдлер, – 
арабский, турецко-татарский, осман-
ский и персидский. Уверенно можно 
сказать, что такой набор знаний был 
всегда востребован в России, не ис-
ключая и нынешние времена. После 
окончания университета в 1889 г. 
Людвиг проходил годовую прак-
тику в Тегеране, с 1890 по 1900 год 
работал в Азиатском департаменте 
Министерства внутренних дел и 
затем с 1900 по 1904 год – в россий-
ском консульстве в г. Решта (Иран). 
Однако в 1904 году восточную экзо-
тику сменяет служба в российском 
консульстве в Лейпциге. Учитывая 
прекрасное знание немецкого языка 
и немецких традиций, этот переезд 

Семья Г. Ф. Цейдлера. Слева направо: Катарина, Герман Федорович, 
София Антоновна, София Германовна, Эрик Сало (сын Софии). 

Имение Ванкури, Финляндия. Начало ХХ века. 
Из семейного архива А. Ф. Клебанова. Фотография публикуется впервые 

Густав Федорович Цейдлер. 
Около 1890 г. 

Из архива Е. М. Ледовской. 
Фотография публикуется впервые

доктора философии Ф. Ф. Цейд-
лера, Густав родился в Выборге35. 
В 1893 году, в возрасте девятнад-
цати лет, Густав благополучно 
окончил гимназию Карла Мая и 
поступил в Императорскую Военно-
медицинскую академию, из которой 
в 1899 году вышел с похвальным 
листом и званием лекаря. Свою 
службу начал в должности млад-
шего врача в санкт-петербургской 
городской Обуховской больнице. 
Нужно отметить, что в это же время 
в этом же учреждении в должности 
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не стал проблемой для Людвига. На 
родине предков Людвиг прослужил 
вплоть до начала мировой войны и 
завершил свою дипломатическую 
карьеру в ранге российского кон-
сула в Штеттине (ныне Польша, 
Щецин)38. Для полноты картины 
следует сказать, что с октября 
1891 года семейные узы связывали 
Людвига с бывшей британской 

1 Немцы России. Энциклопедия. СПб.: ЭРН, 2004.
2 РГИА. Ф. 1284. Департамент общих дел МВД. Дела о переходе в российское гражданство.
3 Черказьянова И. В., Смагина Г. И. Немецкие школы и немецкие учителя // Немцы в России: Историко-документальное издание / 

Отв. ред. Г. И. Смагина. СПб.: Лики России, 2004.
4 Королев А. В. Проповедь пангерманизма в русской школе. Петроград, 1915.
5 Хильдесхайм (нем. Hildesheim) – город в Германии (Нижняя Саксония). Расположен в 25 километрах юго-восточнее Ганновера. 
6 Геттингенский университет имени Георга-Августа (нем. Georg-August-Universitat) – один из самых крупных и старейших суще-

ствующих университетов Нижней Саксонии.
7 Великая княжна Ольга Николаевна (1822–1892) – дочь императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, жена 

Карла I, короля Вюртембергского. С 1846 года жила в Германии, но никогда не теряла связи с Россией. Ольга Николаевна много времени 
посвящала благотворительным учреждениям, тем самым завоевав любовь и уважение немецкого населения. 

8 Карл Готлиб Бем (1823–1856) – видный педагог, кандидат богословия, выпускник Дерптского университета. В 1853 году основал в 
Выборге училище (пансион) для мальчиков «с курсом средних учебных заведений и с преподаванием предметов на немецком языке». 

9 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб.: Наука, 2005. С. 221.
10 Следует отметить, что отчество у детей Фердинанда Фридриха Цейдлера варьировалось как Фердинандовичи (редко), 

Фридриховичи (зачастую), Федоровичи (очень часто). Более того, один и тот же Цейдлер в некоторых документах упоминается как 
Фридрихович, а в других как Федорович.

11 РГИА. Ф. 1284. Оп. 129. Д. 310. Л. 1, 4.
12 Благово Н. В. Указ. соч. Годы учебы Цейдлеров в школе К. Мая: Герман – 1878–1880; Людвиг – 1880–1881; Рудольф – 1886–1890; 

Густав – 1887–1893. 
13 Там же. С. 219–258. Отрывки из воспоминаний И. В. Петрашеня. Полная версия воспоминаний в настоящее время готовится 

к изданию.
14 Густав Цейдлер был только уроженцем Финляндского княжества.
15 Меркацио (лат.) – коммерческая операция, купля-продажа, по-видимому, юноша получил это прозвище за склонность к мелким 

торговым операциям.
16 Стинкспиритус (лат.) – угасший дух.
17 Берта Альбертовна Цейдлер (Кемпе) – вдова Фердинанда Фридриха Цейдлера. 
18 Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий философ и врач, естествоиспытатель.
19 Молешот Якоб (1822–1893) – немецкий физиолог и философ.
20 Вейка – легкие прогулочные конные сани, которыми управляли приезжавшие в С.-Петербург финны. «Вейками» назывались 

как сани, так и их возницы. 
21 Джесси Андреевна Петрашень (урожд. Парланд, 1878–1942).
22 Валга/Валка – разделенный город, расположенный на границе Эстонии и Латвии. Город впервые был упомянут в 1286 году.
23 РГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 656. Л. 22–28.
24 Обуховская больница (наб. р. Фонтанки, 106), основана в 1779 году. В конце XIX века – передовое науч.-клинич. учреждение.
25 Хирургическая факультетская клиника Санкт-Петербургского женского медицинского института. Речь, сказанная при открытии 

клиники проф. Г. Ф. Цейдлером. СПб., 1912.
26 РГИА. Ф. 733. Оп. 151. Д. 367. Л. 254–256.
27 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – российский государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета 

министров Российской империи.
28 Солженицын А. И. Красное колесо. Узел I. Август Четырнадцатого. Собрание сочинений. Т. 11–20. Вермонт-Париж: 

YMCA-PRESS, 1982–1991.
29 ЦГИА СПб. Ф. 436. Оп. 1. Д. 14514. Л. 26, 28.
30 Ранее Г. Ф. Цейдлер был награжден орденами Св. Станислава 3-й степени (1898) и 2-й степени (1902) и орденом Владимира 

4-й степени (1905).
31 В 1910 году имение Вонкури принадлежало советнику Эрнсту Цейдлеру, родному дяде Г. Ф. Цейдлера. Костоломов М. Wiborgiana. 

Краеведческие очерки. Керамаа: Керимики, 2010.
32 Herman Zeidler. Describes agony of dying Petrograd // The New York Times. October 7, 1920.
33 Кронштадт – 1921 / Сост. В.П. Наумов, А. А. Косаковский. М.: Межд. фонд «Демократия», 1997.
34 Костоломов М. Цветы на колючей ветке. Красный крест жизненного пути профессора Цайдлера. Wiborgiana. Краеведческие 

очерки. Керамаа: Кераммикс, 2010. 
35 ЦГИА СПб. Ф. 62. Оп.1. Д. 289, 1899.
36 РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д.1000. Л. 130–132.
37 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23637, 1888 г.
38 Архив и библиотека Эрика Амбургера. Электронный ресурс: [режим доступа: http://88.217.241.77/amburger/index.

php?id=39761]
39 ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5171.

подданной Мари Круз (1872–?). В 
этом браке родилась дочь Надеж-
да, о которой известно, что в 1912 
году она окончила с серебряной 
медалью петербургскую гимназию 
В. А. Субботиной и в 1913 году по-
ступила в Императорский женский 
педагогический институт39. Един-
ственный известный нам дипломат 
Цейдлер умер в Санкт-Петербурге 

13 августа 1916 года. Можно предпо-
ложить, что он стал если не прямой, 
то косвенной жертвой гонений на 
представителей немецкой диаспо-
ры, развернувшихся в России после 
начала войны с Германией.

(окончание 
в следующем номере)

ностранцы в ПетербургеИ
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ТТермин «классицизм» проис-
ходит от латинского слова «класси-
кус» (образец) и обозначает стиль 
художественной культуры Европы 
XVII – первой половины XIX века. 
Творцы всех видов искусства – ар-
хитектуры, литературы, скульпту-
ры, живописи, музыки – создавали 
произведения в этом стиле. Эпоха 
выражала свои гражданские идеалы 
и морально-этические нормы, осно-
ванные на торжестве разума, стрем-
лении к гармонии и совершенству, 
обратившись к формам античного 
искусства.

Классицизм впервые сложился 
во Франции XVII века, где и стал 
господствующим стилем, как ранее 
готика, а в XVIII и первой половине 
XIX века распространился по всей 
Европе. Классицизм выражает 
идею укрепления государства, что 
означает подчинение интересов от-
дельной личности интересам всего 
общества. Гражданское искусство 
античности было для представите-
лей классицизма образцом, «идеаль-
ной древностью», «золотым веком» 
человечества, поэтому и своих со-
временников они часто изображали 
в облике героев античности – ре-
ально живших и эллинистических 
богов. Екатерину Вторую часто 
сравнивали с Минервой (Афиной 
Палладой) – богиней мудрости 
римлян и греков, как ранее Анну 

Австрийскую – мать Людовика 
Четырнадцатого. В Эрмитаже хра-
нится портрет этой французской 
королевы в облике Минервы работы 
французского придворного живо-
писца Симона Вуэ (1590–1649). 
На торжественном архитектурном 
фоне (классические колонны) он 
изобразил королеву как античную 
богиню. Сова символизирует ее му-
дрость, венок на голове – славу, жезл 
в руках – власть, амуры поддержи-
вают гирлянды цветов. Над входом 
в Летний дворец Петра Первого есть 
рельеф (1714): богиня Афина сидит 
на барабане в окружении трофей-
ных знамен и пушек. Композицию с 
чуть заметно улыбающейся богиней 
завершает царская корона в руках 
амуров. Этот рельеф называется 
«Торжество Минервы» или просто 
«Минерва». Атрибуты богини – 
шлем, щит, копье.

Стиль классицизм создавал ху-
дожественные образы, отличавшие-
ся ясностью, рационалистической 
четкостью, соразмерностью деталей, 
пластической завершенностью, но 
при этом тяготел к отвлеченной 
идеализации жизни своей эпохи. 
Превознося античность как образец 
во всем, этот стиль жестко регла-
ментировал жанры, формы, приемы 
творчества.

Санкт-Петербург в течение двух 
столетий был столицей Российской 

империи. Многие градообразую-
щие здания его выстроены в стиле 
классицизма. Роскошную столицу 
окружают пригородные дворцово-
парковые ансамбли. Среди них выде-
ляется своим великолепием Царское 
Село – летняя императорская рези-
денция. Земли, на которых возникла 
эта резиденция, Петр Первый пожа-
ловал А. Д. Меншикову в 1707 году. 
Александр Данилович стал первым 
губернатором освобожденной от 
шведов Ингерманландии. Шведов 
изгнали отсюда в начале Великой 
Северной войны (1702–1721). Про-
изошло это в 1702 году. Ранее здесь 
было небольшое селение Саарская 
Мыза (Сарица). Мыза означает 
хутор, то есть отдельно стоящую 
усадьбу с сельскохозяйственными 
постройками. Саарская Мыза вклю-
чала деревянный дом, стоявший на 
возвышенности, хозяйственные 
постройки, сад и огород, спускав-
шиеся к речке Вангазе. 

24 июня 1710 года Саарская 
Мыза подарена Петром Первым его 
будущей супруге и царице Екатери-
не Алексеевне. Так Саарская Мыза 
вошла в разряд дворцовых земель. 
Три российские императрицы, 
жившие в XVIII веке, были любя-
щими и рачительными хозяйками 
Царского Села.

Екатерина Алексеевна (1684–
1727), царица с 1711 года, полюбила 

Л. Ю. Лапина 

Прогулки Прогулки 
эпохи классицизмаэпохи классицизма

Царское Село. Екатерининский дворец Царское Село. Палладиев мост
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эти места и втайне от Петра Первого 
принялась их обустраивать. Она 
хотела сделать сюрприз отцу своих 
детей. По ее приказу в 1717 году 
на месте старого деревянного дома 
архитекторы И.-Ф. Браунштейн, 
И. К. Ферстер возвели «каменные 
палаты о шестнадцати светлицах». 
Фасад нового дворца выходил в 
декоративный сад на манер гол-
ландского, распланированный 
Я. Роозеном. Работы продолжались 
до 1723 года. Были там огороды, в 
том числе и аптекарский, в котором 
работала сама хозяйка. Она знала 
лекарственные травы. Петр Первый 
поощрял в своих приближенных 
стремление к знаниям. В поместье 
содержали породистых коров, делали 
собственные сыры и масло. Излишки 
молока Екатерина раздавала крестья-
нам из близлежащих деревень. Семья 
царя выезжала сюда на лето. С 20-х 
годов XVIII века по 1917 год здесь 
находилась резиденция российских 
императоров династии Романовых. 
Их правление завершилось здесь же, 
в Александровском дворце Царского 
Села, в июле 1917 года, когда импе-
ратор Николай Второй с семьей на-
всегда покинул родные места.

А история Царского Села на-
чалась с 1710 года, с подарка Петра 
Первого возлюбленной Екатерине 
(обвенчались они в 1712 году). Дочь 
их, Елизавета Петровна, ровесница 
Полтавской битвы, провела здесь 
детство и на всю жизнь полюбила 
эти места. Став императрицей 
(1741–1761), она приказала на 
месте маленького дворца своего 
детства построить роскошный 
каменный и назвала его Екатери-
нинским в честь матери. Дворец 
строили крупнейшие архитекторы 
эпохи – М. Земцов, А. Квасов, С. Че-
вакинский. Величественный дворец 
(Старый, Царскосельский) пере-
строил и достроил В. Растрелли, он 
же оформил внутренние залы. Это 
оформление поразило современ-
ников, поражает и нас, живущих в 
XXI веке. Из роскошных покоев 
дворца особо выделяются Золотая 
анфилада и Янтарная комната. Ве-
ликолепное синее с белым строение 
В. Растрелли окружено прекрасно 
ухоженными парками – регулярным 
и пейзажным.

Петр Первый – царь-реформа-
тор, наряду с другими нововведени-
ями (европейский костюм) обогатил 
жизнь русского двора и обязатель-

ными прогулками в парках, подоб-
ных версальскому. Такое времяпре-
провождение, подчиненное нормам 
придворного этикета, органично 
прижилось в русской культуре. 
Петр Первый был знаком с блестя-
щей придворной жизнью своего 
старшего современника Людовика 
Четырнадцатого (1638–1714), бы-
вал в его излюбленной резиденции 
Версале. Три выдающихся мастера 
создали славу Версаля – архитек-
тор Лево, художник Лебрен, мастер 
садово-паркового искусства Ленотр. 
Вернувшись в Россию, Петр за-
мыслил создать дворцы и парки, не 
уступающие Версалю. После смерти 
французского монарха его садовый 
мастер Ленотр по приглашению 
Петра Алексеевича прибыл в Санкт-
Петербург, где занялся разбивкой 
парков у загородных резиденций 
русского царя.

В русской аристократической 
культуре XVIII века возник фено-
мен прогулки на лоне природы. Но 
это была специально обустроенная 
природа – парк. По указанию царя 
там размещали статуи, античные 
и современные, имеющие аллего-
рическое значение. В Летнем саду 
был устроен Лабиринт. Украшали 
его скульптурные группы на темы 
басен Жана де Лафонтена. Про-
гулки в регулярных садах первой 
половины восемнадцатого века 
строго выдержаны в правилах при-
дворного этикета. Когда Елизавета 
Петровна ехала гулять в Петергоф 
на один день, салютовали пушки 
Адмиралтейства, при император-
ском дворце устраивался прием, к 
которому шили специальные туа-
леты – бледно-зеленые с серебром. 
В середине XVIII века придворные 
платья, и мужские, и женские, шили 
из бархата, парчи, узорчатого шелка, 
отделывали богатыми кружевами с 
золотыми и серебряными нитями. 
Женское платье по французской 
моде носила сама императрица – 
сильно затянутое в талии, большое 
декольте, рукава до локтя, широ-
кая пышная юбка на фижмах из 
китового уса. В парадных платьях 
середины XVIII века размах фижм 
достигал полутора метров, а китово-
го уса («костей») на них требовалось 
до четырех килограммов. 

Прогулки в парках вошли в 
придворную моду. Они не были 
праздным развлечением, но имели 
особое значение – развивали лич-

ность гуляющего. Поэтому очень 
важно было, что он видит, проходя 
дорожками парков. Воспоминания, 
впечатления, размышления, вызван-
ные картинами природы, дикой или 
облагороженной трудами человека, 
были очень важны для людей эпо-
хи Просвещения. Фрэнсис Бэкон 
(1561–1626) в «Великом восста-
новлении наук» призвал «открыть 
человеческому разуму новую до-
рогу... и дать ему новые средства по-
мощи, чтобы дух мог пользоваться 
своими правами на природу». Само 
понятие «природа» тогда стало 
синонимом естественного физи-
ческого закона, универсального и 
неизменного. В это понятие входит 
все сущее, включая человека. Чтобы 
дать пищу уму гуляющего, в парках 
устраивали храмы, руины, мемориа-
лы, исполненные символического 
содержания, понятного человеку 
XVIII века. В опосредованной фор-
ме они затрагивали разные стороны 
бытия. Отправляясь на прогулку или 
в более длительное путешествие, про-
свещенный человек XVIII столетия 
брал несессер с принадлежностями 
для письма – бумагой, карандашами, 
перьями, чернильницей – и записы-
вал свои мысли и впечатления.

Мыслящие личности эпохи 
классицизма вели дневник, по-
винуясь душевной потребности, 
и заполняли его на прогулке не 
только описаниями поразившего 
их пейзажа, но и своими мыслями 
об увиденном. Сама планировка 
пейзажных парков развивала в лю-
дях потребность в созерцательном 
уединении. В русском обществе 
появились неординарно мыслящие 
индивидуумы, записывающие свои 
наблюдения и впечатления. Для 
них устраивали уединенные угол-
ки в Царскосельском и Гатчинском 
парках, прокладывали параллельные 
дорожки Новой Сильвии в парке 
Павловска. Люди уважали уединение 
друг друга. В европейской литерату-
ре получил распространение жанр 
романа в письмах – как имитация 
путевых записок с сиюминутными 
впечатлениями. В России тоже 
появился такой стиль, как сенти-
ментализм. 

Модно было рисовать разно-
образные виды парков и окрестно-
стей Санкт-Петербурга. Екатерина 
Вторая подарила придворной даме 
В. Головиной переносной мольберт. 
Дама рисовала Царскосельский 
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парк, использовала подарок им-
ператрицы и в более длительных 
поездках. Фрейлина Е. Нелидова 
рисовала пейзажи Павловска.

Екатерина Вторая особенно лю-
била Царское Село, куда выезжала 
с двором из Санкт-Петербурга на 
все лето. К тому времени Екатеринин-
ский дворец окружили два парка – 
регулярный Старый сад и пейзаж-
ный английский. Регулярный парк 
берет начало из шведского сада 
Саарской Мызы. По проекту архи-
тектора Я. Роозена скат возвышен-
ности (150 метров) приобрел вид 
террас, нисходящих к маленькой 
речушке Вангазе, где шведами была 
построена водяная мельница. В те 
же годы (1719–1726) Вангаза была 
переделана в Каскадные (Нижние) 
пруды, соединившиеся с Мельнич-
ным (Третьим) прудом. Большой 
пруд, существующий и поныне, был 
создан из хозяйственного Верхнего 
пруда. Там на острове в 1723 году 
И. К. Фестер построил беседку для 
Екатерины Первой. К ее дворцу 
примыкал сад размером 300 x 100 са-
женей, огороженный с трех сторон. 
Садовый мастер И. Фохт разделил 
его на геометрически правильные 
части прямыми перспективами. 
Главная ось сада исходила из цен-
тра дворца Екатерины Первой. 
Затейливый узор партеров, крас-
ный песок, беломраморные статуи, 
выделяющиеся на фоне стриженой 
зелени, кажутся продолжением 
интерьеров дворца, восхищая нас и 
сегодня. А при Екатерине Первой на 
первой террасе у самого дворца рас-
полагались цветники и «фигурный 
сад» – деревца, подстриженные в 
виде геометрических фигур – ша-
ров, пирамид и т. д. Украшение 
второй террасы – крытые аллеи и 
деревянные беседки, выкрашенные 
в цвет зелени, обсажены кленами. 
Вишни высажены во всю ширину 
сада. На третьей террасе вырыли два 
пруда (Каменный, Зеркальный). Их 
наполняла вода донных родников. 
Уходила вода в канаву, проложен-
ную вдоль северной границы сада. 

Цесаревна Елизавета Петровна 
унаследовала Саарскую Мызу по 
завещанию матери-императрицы 
(1727). Став императрицей, Ели-
завета Петровна занялась пере-
стройкой Екатерининского дворца 
(1743–1756). В. Растрелли соору-
дил для нее дворец в стиле рус-
ского барокко. 30 июля 1756 года в 

присутствии императрицы, двора, 
послов состоялось торжественное 
открытие дворца и освящение 
церкви, внутреннее убранство ко-
торой было создано по проекту 
В. Растрелли. Императрица по-
желала «над церковью... купола не 
делать, но пять глав по пропорции... 
вызолотить, как в Аничковом доме, и 
с такими же по краям фестонами, где 
по белому железу золочено листовым 
золотом...» Силуэты пятиглавия двор-
цовой церкви напоминают Смольный 
собор. По вкусу Елизаветы Петровны 
В. Растрелли декорировал церковь 
как парадный зал – лазурные стены, 
колонны коринфского ордера вы-
золочены и обвиты резными гирлян-
дами. Путти, золоченые орнаменты 
придают интерьеру маленького храма 
праздничное великолепие. Церковь 
заложена в честь Светоносного Хри-
стова Воскресения в августе 1746 
года. Плафон «Вознесение Христа» 
создан венецианским художником 
Дж. Валериани. Живописцы Г. Гроот, 
Л. Каравак, И. Я. Вишняков, братья 
Колокольниковы написали сто че-
тырнадцать икон. Их поместили в 
резные позолоченные рамы, такая же 
резьба украсила иконостас. Отделка 

церкви сохранилась в годы фашист-
ской оккупации Царского Села, но 
плафон и иконы были похищены. 

Растрелли реконструировал и 
Старый сад, расширив его на шири-
ну фасада дворца. Сад сохранился 
как регулярный, но получил более 
роскошный, парадный вид. Там 
появились беломраморные итальян-
ские и свинцовые позолоченные 
скульптуры, экзотические деревья 
в кадках. 

В парке строятся садовые па-
вильоны – Эрмитаж (архитектор 
В. Растрелли; не сохранился) и Грот. 
В. Растрелли построил этот пави-
льон (1753–1757) для императрицы 
Елизаветы Петровны на полуостров-
ке, в те времена далеко вдававшемся 
в Большой пруд. Синий, с белыми 
колоннами и округлым куполом, 
он повторяет архитектурный облик 
Екатерининского дворца, выглядит 
нарядным, праздничным. Отделка 
напоминает вспененную поверх-
ность южного лазурного моря. Леп-
нину, обрамляющую окна и двери 
павильона, поддерживают путти. 
Она сделана как сплетение морских 
божеств, раковин, дельфинов и сим-
волизирует морскую мощь России. 

Царское Село. Екатерининский парк
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Купол павильона Грот напоминает 
купол Смольного собора – раннее 
творение В. Растрелли. Купол Грота 
в XVIII веке венчал вырезанный из 
дерева фонтан, струи которого как 
бы изливались на купол. Елизавета 
Петровна чтила память своего отца-
победителя в морских сражениях 
со шведами и мечтала ездить из 
Петербурга в Царское на шлюпке по 
специально прорытому каналу.

Императрица Екатерина Вторая 
(1762–1796) выезжала на все лето 
в Царское Село, становившееся в 
это время центром политической и 
художественной жизни России. По 
ее приказу Екатерининский дворец 
перестраивался в 1770–1780 годах 
в соответствии с изменившимся сти-
лем эпохи. Простота классицизма 
сменила вычурную избыточность 
барокко. Екатерина Алексеевна за-
нималась государственными делами 
с утра, удалившись в павильон Грот. 
Она вставала в пять утра, варила 
себе крепчайший кофе, писала 
письма и назидательные сочинения 
для внуков и подданных, составляла 
указы, слушала музыку, любовалась 
прекрасным видом на искусственное 
озеро – Большой пруд. На острове 
посреди озера стоит Чесменская 
ростральная колонна в память мор-
ских баталий 1770 года с турками. 
Тело колонны из светлого олонец-
кого мрамора с вделанными носами 
кораблей (рострами) отражается в 
зеркальной глади пруда. Основание 
ее выполнено из серого выборг-
ского гранита. На трех сторонах 
основания размещены бронзовые 
барельефы, изображающие морские 
сражения 1770 года – при Хиосе, 
Чесме и Митилене. Морской флот 
Турции тогда был полностью уни-
чтожен. Стройную пропорциональ-
ную колонну венчает бронзовый 
орел – символ России. Он ломает 
полумесяц – символ Османской 
империи. Граф Алексей Орлов за 
участие в этих баталиях получил к 
фамилии приставку Чесменский. 
В парке создана модель бухты и 
мыса, где произошла Чесменская 
баталия. Императрица писала: 
«Когда война сия продолжится, то 
царскосельский мой сад будет по-
ходить на игрушечку. После каждого 
воинского деяния воздвигается в 
нем приличный памятник».

Идеи французского философа 
Жана-Жака Руссо оказали большое 
влияние на жизнь современного 

ему европейского общества. Он вы-
ступал против блестящей роскош-
ной придворной жизни, призывал 
вернуться к сельской простоте на 
лоне природы. Силуэт придворных 
платьев и причесок сильно упро-
стился. Екатерина Вторая сначала 
следовала французской парикма-
херской моде, но греческую при-
ческу ввела в России раньше, чем 
в остальной Европе. Образцы этих 
причесок и сейчас можно видеть на 
греческих вазах коллекции Эрми-
тажа. Сама Екатерина носила косу, 
обвитую вокруг головы. Такой мы 
видим ее на гравированном портрете 
Е. П. Чемесова (1762). Повседнев-
ные платья придворных дам все чаще 
шьют из простых светлых хлопчато-
бумажных тканей – муслина, бати-
ста. Императрица впервые создала 
костюм для прогулок, состоящий из 
свободного «греческого платья» и 
«венгерского кафтана» – прообраза 
современного пальто, длина и по-
крой которого близки старорусским 
допетровским одеждам.

Французская художница   Л. Е. Ви-
же-Лебрен, жившая в Санкт-Петер-
бурге с 1795 по 1801 год, так описала 
в мемуарах повседневный наряд 
престарелой императрицы: «...наряд 
ее... прост и благороден... состоял из 
кисейной туники, шитой золотом, с 

очень широкими рукавами, заложен-
ными поперечными в азиатском духе 
складками, и бриллиантовым поясом; 
под туникой доломан... красного бар-
хата с очень короткими рукавами».

В повесть «Капитанская доч-
ка» А. С. Пушкин ввел образ гу-
ляющей в Царскосельском парке 
императрицы: «Она была в белом 
утреннем платье, в ночном чепце 
и душегрейке». Поэту был знаком 
портрет Екатерины Второй работы 
В. Л. Боровиковского (1757–1825). 
Владимир Лукич творил в стиле 
сентиментализма, создавал интим-
ные лирические образы своих со-
временников. Портрет Екатерины 
Второй гравирован в 1827 году 
Н. И. Уткиным (1780–1863). Ни-
колай Иванович отменно владел 
резцом. Четкими, уверенными, 
разнообразными штрихами он раз-
множил реалистические портреты 
своих современников А. В. Суворова 
(1818) и А. С. Пушкина (1827), по-
лучившие большую популярность в 
русском обществе.

Традиция прогулок в велико-
лепных, всемирно известных парках 
Царского Села сохранилась и в XXI 
веке. Экскурсии и одиночные посе-
тители, иностранцы и петербуржцы 
спешат на свидание с золотым во-
семнадцатым веком.

Использованная литература:
1. Бунатян Г. Г., Лавров В. Н. Пригороды Санкт-Петербурга: путеводитель. СПб., 

2007.
2. Канке В. А. История философии: учебное пособие. М., 2005.
3. Кючарианц Д. А., Раскин А. Г. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-

Петербурга и пригородов. СПб., 2003.
4. Лурье Ф. М. Петербург 1703–1917: синхронистические таблицы. СПб., 2001.
5. Петров А. Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. Л., 1977.
6. Пушкин А. С. Исторические заметки: историческая проза, заметки. Л., 1984.
7. Три века Санкт-Петербургу: энциклопедия: в 3-х томах. – Т. 1: Осьмнадцатое 

столетие: В 2-х кн. – Кн. 2: Н–Я / Отв. ред. П. Е. Бухаркин. СПб., 2001.
8. Шапиро Ю. Г. Эрмитаж: путеводитель по выставкам и залам. Л., 1983.
9. Энциклопедический словарь: в 2-х тт. Т. 1: А–Маскарон / Гл. ред. Б. А. Введен-

ский. М., 1963.

утешествие по городуП



6363
История Петербурга. № 3 (61)/2011

ТНаша семья жила на пр. М. Горь-
кого в доме № 23, кв. 45 на третьем 
этаже. На четвертом жил А. М. Горь-
кий. Вся семья гуляла в парке имени 
Ленина – мама и пятеро детей – один 
брат и четыре девочки. Все очень лю-
били нашего доброго брата. 

Отгремели последние залпы са-
люта 65-летнего юбилея Победы, а я 
все никак не могу успокоиться – все 
вспоминаю своего родного брата – 
Вадима Панина, которого мы на-
зывали Митей. Часто вспоминаю 
два довоенных эпизода: когда мне 
было четыре года, мама решила меня 
устроить на детскую площадку (так 
раньше назывался детский сад), 
которая была в парке. Внезапно 
поднялся сильный ветер. Небо стало 
черным. Раскаты грома и сверкание 
молний наводили на меня страшный 
ужас. Начался сильный ливень. По-
токи воды доходили до колен. Вода 
черной стеной обрушивалась на 
мостовую. От рева я охрипла. Вдруг 
я заметила быстро приближавшегося 
человека. Я узнала Митю. Он бежал 
босиком в папином черном плаще. 
Схватил меня, завернул в плащ и 
отнес домой. Потом мама читала в га-
зете о страшной тропической грозе. 

Второй случай – с петухом, 
который позволял делать с ним 
все что угодно. Запеленав петуха, 
как ребенка, мы с Митей пошли 
гулять. В то время по Кировскому 
проспекту шли колонны солдат 
в маскхалатах, после окончания 
Финской войны. Люди бросали им 
папиросы, конфеты, печенье. Было 
очень холодно, только снег поскри-
пывал под ногами.

Митя держал мою руку. И в это 
время моя «кукла» как закудахтает, 
да так громко, и я чуть не уронила 
своего петушка. Вот смешно! Люди 
продолжали весело приветствовать 
бойцов. 

Началась Великая Отечествен-
ная война. В эвакуации в г. Ки-
рове Митя пошел добровольцем 
на фронт. Он мечтал попасть на 
фронт, но в морские части не было 

комплектации. Так Митя стал ар-
тиллеристом. Провожали бойцов 
под звуки духового оркестра, кото-
рый исполнял марш «Священная 
война». Скатка шинели за плечами, 
пилотка на бритой голове, вместо 
сапог – обмотки. Шли бойцы не 
очень стройно. Митя нам улыбался. 
Таким запомнила я нашего доброго, 
покладистого брата. С нежностью 
храню его письма с войны. Вот вы-
держки их них.

13 апреля 1943 г.
…Дорогая мамочка, получил 

твое письмо. Теперь в связи с успеш-
ным наступлением Красной армии 
нам приходится тоже все время про-
двигаться вперед на запад. Письма 
от меня будут приходить с опозда-
нием. Почта за нами не успевает. 
Я живу хорошо, только вот прихо-
дится одалживать бумагу. При пер-
вой возможности прошу прислать 
бумагу и карандаши. Пока всего 
хорошего, будьте здоровы. Обо мне 
не беспокойтесь. Крепко всех целую. 
Твой Митя Панин.

14 февраля 1944 г.
Здравствуйте, дорогие мама, 

Алла, Кира и Ольда. Сегодня по-
лучил письма от Аллы и Ольды. Я 
пока жив-здоров. На нашем направ-
лении идет наступление. И скоро 
отсюда враг полетит, как на других 
участках. Поздравляю Аллу с днем 
рождения. Целую всех крепко. 

Ваш Митя.

1 марта 1944 г.
...Очень рад за вас, что получили 

одежду. Как вы провели день Крас-
ной армии? У нас лучшим бойцам 
давали скромный, но очень сытный 
подарок: каравай белого хлеба и 
три яйца, которых я больше года 
не ел…

21 марта 1944 г.
…судя по твоему письму, мама, 

вижу, что настроение бодрое. Это 
меня радует. Я послал перевод – 
свою двухмесячную зарплату. Моя 
просьба – собраться всем вместе и 
хорошенько наесться, прошу при-
слать несколько иголок…

О. В. Петрова 

Мальчишка Мальчишка 
с Петроградской стороныс Петроградской стороны

Мама Наталья Ивановна Григорович-Панина,
Вадим (Митя), Алла, Кира, Марина Панины. 1939 г.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 3 (61)/2011
6464

23 марта 1944 г.
…От Ольды получил письмо, 

а Кира не пишет. Что, она рассер-
дилась на меня? Кормят хорошо, 
сухари теперь есть…

18 мая 1944 г.
Просмотрено военной цензу-

рой…
…бьем ненавистных фрицев…

17 мая 1944 г.
…Вчера, как тебе известно, мне 

исполнилось 19 лет. Как быстро 
бежит время. Надо выжить. Привет 
девочкам…

15 августа 1944 г.
…Давно не получал писем. Мы 

на этих днях меняем место, адрес 
сообщу…

7 ноября 1944 г.
…Приветом праздничным из 

Польши. Поздравляю с праздником. 
Жив и здоров…

20 ноября 1944 г.
…Был в командировке. В одном 

из сел в чайной лавочке я проел 
100 р., купил чудесные француз-
ские булочки и яблоки. Грязь 
стоит непролазная, шлепать по 
ней мало удовольствия. Жду от 
вас бумаги…

7 мая 1944 г.
…У меня пока все в порядке. 

Как дела с пенсией? Оправдывает 
ли себя «золотой заем»? Есть ли 
письма из Ленинграда?..

1 февраля 1945 г.
Привет из Польши!
Дорогие мои, здравствуйте! На-

ходился на отдыхе, но неожиданно по-
лучил приказ – идем снова добивать 
проклятую немчуру. Слякоть у нас, но 
это не помешает бить врага, он будет 
добит в своей собственной берлоге.

3 января 1945 г.
…Мама, посылаю тебе благо-

дарность т. Сталина. Береги ее. Она 
пригодится в моей дальнейшей жиз-
ни. У меня она потеряется…

20 января 1945 г.
…Писем от меня, наверно, по-

лучать долго не будете, т.к. в обста-
новке стремительного наступления 
почта не успевает нас догнать. Усло-
вия для боевых действий благопри-
ятные. Остаюсь цел и невредим.

7 февраля 1945 г.
…Дорогая мама, ты пишешь о 

работе и поведении девочек. Прошу 
тебя, передай им, что мне, находясь 
на фронте, защищая свою Родину, а 
вместе с тем и их, очень неприятно, 
что они так распустились и по-
зволяют грубости матери, пожерт-
вовавшей своим здоровьем, непре-
рывно заботящейся о них, чтобы не 
голодали, были одеты, сыты, жили в 
тепле. И тем, что сейчас улучшилось 
положение, они обязаны только тебе 
за помощь из Москвы…

14 февраля 1945 г.
Я пока живу хорошо, сыт по 

горло, одет и все как нельзя лучше. 

Сегодня уже четвертый день, как 
мои ноги вступили на территорию 
ненавистного всеми проклятого 
врага. В панике отступающие немцы 
все оставили в домах: имущество, 
скот, продукты. Германия возместит 
в натуре все то, что было награблено 
в оккупированных районах. Гитлер 
проиграл войну окончательно. 
Остаются считанные дни до оконча-
тельной победы. Надеюсь в скором 
времени вернуться домой…

22 февраля 1945 г.
Привет из Германии!
Сообщаю, что пока жив. Полу-

чил вашу карточку, искренне рад, 
глядя на ваше изображение, видно, 
что живете в данное время довольно 
прилично. Пусть даже фотография 
приукрашена – фотограф не убрал 
родных и милых выражений и 
взглянуть на ваш образ в тяжелую 
минуту очень приятно и утешитель-
но. Скажу откровенно: получил и 
прочитал письмо с фотографией в 
такой момент, когда у меня было 
мало надежды на жизнь. Но тут я 
воспрянул духом, стал действовать 
осторожно и осмотрительно и вы-
шел из боя целым и невредимым, 
неся в нагрудном кармане фото 
тех, за кого отдаю кровь в борьбе с 
фашизмом, за дело правое…

28 марта 1945 г.
…Не мог ответить ввиду очень 

горячей обстановки… Я выслал тебе 
посылку, прошу тебя, пожалуйста, 
оденься как надо и не пускай ве-
щей на базар. Разрешается каждый 
месяц по 5 кг. Вещей встречается 
достаточно, даже глаза разбегают-
ся, но не всегда есть возможность 
их носить с собой. Потом подберу 
что-нибудь для девчат, а ту, про-
шу от всего сердца, используй для 
себя. Любящий по-прежнему тебя 
сын Митя.

3 апреля 1945 г.
…Хочу восстановить связь с 

Ленинградом. Почему мало пишут 
девочки?

Целую всех крепко. Митя.

22 апреля 1945 г.
…Пишу в то время, когда наши 

войска ведут бои в пригороде Берли-
на – вот-вот встретятся с войсками 
союзников. Наступили решающие 
дни. Конец войны уже не за горами, 
и по окончании, будем надеяться, 

Вадим Вадимович Панин. 1945 г.
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встретимся и заживем мирной жиз-
нью, не зная горя и беды…

6 мая 1945 г.
…Не мог ответить на письмо из-

за крайне сложных обстоятельств. 
Скажу только, что встретился с со-
юзниками на реке Эльбе…

16 мая 1945 г.
…Спешу поздравить вас с По-

бедой и пожелать всего наилучшего 
в грядущей мирной жизни. Я вышел 
из войны целым и невредимым, без 
единой царапины. Настроение пре-
восходное, скоро приеду на Родину, 
но не знаю, придется ли послужить 
еще или отпустят домой. В том или 
ином случае мне не грозит никакая 
опасность, как на фронте. В этой 
войне я прошел суровую школу, 
война многому научила… Затем до 
скорого свидания, остаюсь жив и 
здоров. Целую всех крепко – Митя. 
Германия. Река Эльба…

20 мая 1945 г.
Привет из Германии!
…Теперь уже, получая мои пись-

ма по окончании войны, не при-
ходится тебе беспокоиться о моей 
жизни, а только ждать возвращения 
домой. Когда придет этот день, я не 
знаю, но во всяком случае вернусь 
обязательно. В общем, все в порядке, 
как и должно быть. Ты ждала меня 
и я вернусь, ожиданием своим ты 
спасла меня. Итак, до скорого сви-
дания. Целую. Твой сын Митя.

31 мая 1945 г.
Привет из далекой Германии!
Живу хорошо. Кругом тихо, 

спокойно. Отгремели дни боев. В 
этом году должен приехать в отпуск, 
а потом не знаю. Может, буду слу-
жить кадровую, а может, забракуют. 
Часто бывают киноконцерты. Свои-
ми силами. За последние две недели 
я смотрел «Юбилей», «Насреддин в 
Бухаре», «Песнь о России». Посы-
лаю свою фотографию. До скорого 
свидания. Целую. Митя.

20 июня 1945 г.
Германия.
Здравствуйте, Наталья Ива-

новна! – мама Вадима Вадимовича 
Панина. Шлю я вам свой горячий 

привет и всего хорошего в вашей 
жизни, что искренне шлет вам пер-
вый друг Вадима, всю войну про-
воевавшему вместе с 1943 года до 
взятия Берлина. Прошло немного 
по окончании войны. Спустя месяц 
с лишним Вадим скончался ввиду 
тяжелой болезни 18 июня в два часа 
ночи. Как я об этом узнал… Он был 
как мой брат и даже для меня доро-
же. Но, Наталья, прошу не расстраи-
ваться, в жизни все бывает. Я знаю 
ваше положение. Вы преодолевали 
трудности и препятствия по жизни, 
по рассказам я знаю. Вещи, которые 
были у него, все Вам отошлют и 
послали на днях его непосланную 
посылку, о которой он говорил. Вот, 
говорит, сестричкам посылочку надо 
отослать. Похоронили его честь че-
стью по-армейски, как подобает в 
армии, с музыкой. Присутствовали 
большое количество войск. Писал 
его первый товарищ, прошедший 
всю войну, Петр Николаевич Ново-
сельский.

26 июня 1945 г.
Здравствуйте, мои дорогие!
С большим прискорбием из-

вещаю вас о том, что вашего сына, 
которого вы называете Митя и ко-
торого так ждете, в живых нет. Он 
18 июня 1945 года умер в 2 часа ночи 
после непродолжительной болезни. 

Дом № 23 по Кронверкскому пр. 
Современный вид. 

Фото О. В. Петровой

Это установлено врачебной комисси-
ей, и похоронен он в г. Виттенберге со 
всеми почестями 21 июня. Митя был 
комсоргом подразделения, членом 
бюро ВЛКСМ части. В бою он был 
смел и решителен, за что его пра-
вительство наградило медалью «За 
отвагу». Все мы, бойцы, сержанты и 
офицеры, сожалели, что Митя умер 
в расцвете лет. Ему только жить 
да жить. К тому он прошел такой 
тернистый путь в боях с немецкими 
фашистами, как от Курска, Орла до 
Берлина, и не был даже ранен, и тут 
после победы во время свободной 
веселой жизни он ушел от нас – дру-
зей и от вас – родных и близких ему. 
Конечно, это все печально – но это 
непоправимо, и вам родным нужно 
отнестись по-большевистски, ибо 
это тоже есть жертва войны, во имя 
которой не одна только его жизнь 
прервалась, а сотни тысяч, и все 
это во имя народа и его поколения, 
которое теперь будет жить мирно и 
спокойно десятками лет.

Привет вам от всего личного со-
става, который разделяет ваше горе 
и утрату Мити, как своего родного. 
С приветом. Капитан Саша. По-
сылка вам отослана после смерти 
Мити и послана письмо от его то-
варищей.

3 августа 1945 г.
Здравствуйте, тетя Наталья!
Пишет данное письмо и пере-

дает привет командир вашего сына 
Дронов. Сообщаю на вашу просьбу. 
Ваш сын Вадим 18 июня скончался 
от воспаления уха. Вам, может быть, 
не верится, но это действительно. 
Мы очень сожалеем, что смерть 
вырвала из наших рядов лучшего 
боевого товарища, с которым про-
воевали с 1943 года от Москвы до 
Берлина. Да! Очень жаль!

За храбрость и отвагу прави-
тельство наградило его четырьмя 
правительственными наградами: ме-
даль «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу».

Да…
При похоронах участвовала вся 

наша часть. Похоронен в Германии 
в г. Виттенберге.

Вот все. 
Дронов.

етербуржцы и петербурженкиП
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ЛЛетом 1940 года я окончил 
среднюю школу в районном центре 
Воронежской области городе Бутур-
линовке. Как вспоминаю, тогда ре-
дакция местной газеты обратилось 
к выпускникам с вопросом: «Где вы 
хотите учиться после окончания 
десятилетки и как представляете 
себе работу в будущем?» Мой ответ 
дословно заключался в том, что я 
сказал, что в ближайшем будущем 
собираюсь поступать в институт 
связи. Далее же пояснил: «Работа 
инженера-электрика является одной 
из тех специальностей, которая даст 
возможность разбираться и пони-
мать еще недостаточно познанные 
области радиотехники… Я думаю, 
что мне кое-что удастся сделать на 
пользу Родине».

Действительно, юношеские меч-
ты довольно быстро и весьма неожи-
данным образом начали сбываться. 
Дело в том, что я осенью 1940 года 
был призван в ряды Вооруженных 
сил. И, несмотря на то, что у меня 
тогда была отсрочка от службы в 
армии, казалось, что прежде всего 
нужно отдать долг своей Родине. К 
тому же ситуация в мире с момен-
та начала Второй мировой войны 
обострялась, и я не видел для себя 
тогда другого пути. Но призвали 
меня именно в радиолокационные 
войска, и, таким образом, я все же 
смог осуществлять свои мечты в 
условиях уже армейской службы.

А служба эта началась на Кав-
казе в радиополку воздушного на-
блюдения, где на вооружении были 
новейшие по тем временам радио-

локационные станции. В результате 
мне довелось начать осваивать во-
енное дело, получив назначение  в 
школу сержантов, но параллельно 
обучаться еще и премудростям 
современной по тем временам 
радиолокации. Для начала службы 
оказалось очень хорошим то, что 
обстановка в отношениях между 
сослуживцами была чрезвычайно 
дружественной. Тогда в армии не 
было такого мерзкого явления, как 
«дедовщина», появившегося в не-
которых частях уже после Второй 
мировой войны. Наоборот, в то 
время, когда я начинал служить, 
старослужащие сами стремились 
всячески помочь молодым в освое-
нии сложной боевой техникой. 

Такими же внимательными и ува-
жительными к подчиненным были 
и наши командиры.

Пройдя в течение нескольких 
месяцев необходимое обучение в 
этой полковой школе, я получил 
звание сержанта и в числе других 
выпускников был направлен в Ле-
нинградский военный округ, где фор-
мировалась радиолокационная часть 
в особом батальоне. Этому батальону 
предписывалось разместить радио-
локаторы вдоль государственной 
границы с Финляндией.

Первое знакомство с Ленингра-
дом тогда глубоко врезалось в мою 
память. Проехав на поезде через всю 
нашу страну, мы прибыли в самый 
центр города – на Московский вок-
зал. С первых минут пребывания в 
Ленинграде город буквально оча-
ровал своим великолепием и гран-
диозностью. Всех нас восхитили, 
прежде всего, его величие и красота. 
Но мы хорошо тогда понимали, что 
теперь на нас будет возложена еще и 
особая ответственность, поскольку 
придется служить в войсках, кото-
рые должны защищать этот город. 

С вокзала наше подразделение 
через весь город походным строем 
прошло по главным улицам Ле-
нинграда, двигаясь на северо-запад. 
Задачей было походным маршем 
выйти из города и дойти до станции 
Песочная на Карельском перешейке. 
Там располагался гарнизон, в кото-
ром мы должны были продолжить 
службу в составе 72-го отдельного 
радиобатальона 2-го корпуса ПВО. 
На каждом шагу уже за городом 

Николай Иванович Барышников (1922–2011)  был призван в армию осенью 1940 года.  После окончания полковой 
школы в Баку (Закавказский военный округ) в апреле 1941 года был направлен на Карельский перешеек для про-
хождения воинской службы оператором станции РУС-1 в 72-й отдельный радиобатальон Ленинградского военного 
округа. Войну встретил на границе с Финляндией в июне 1941 года. Весь период Великой Отечественной войны 
находился на Ленинградском фронте. 

После войны Н. И. Барышников работал в политуправлении Ленинградского военного округа. В 1962 году защитил 
кандидатскую диссертацию, а спустя несколько лет стал доктором исторических наук. Впоследствии полковник 
в отставке профессор Н. И. Барышников работал на кафедре истории и мировой политики Северо-Западной ака-
демии государственной службы. 

Николай Иванович ушел из жизни 19 февраля 2011 года. Его воспоминания о Великой Отечественной войне были 
закончены в 2010 году.

Н. И. Барышников 

О минувшем О минувшем 
(годы войны)(годы войны)

Фотография Н. И. Барышникова 
с комсомольского билета

локада ЛенинградаБ
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бросались в глаза приметы ми-
нувшей советско-финляндской 
войны. Повсюду по пути нашего 
следования по Карельскому пере-
шейку можно было заметить боль-
шое количество землянок и других 
военно-инженерных сооружений, 
которые создавались для размеще-
ния там наших войск. Но в поселке 
Песочном, в гарнизоне назначения, 
нас определили в уже хорошо обо-
рудованную казарму. 

На новом месте службы нам 
выдали сложное секретное радио-
локационное оборудование, которое 
представляло собой комплекс пере-
движной станции, предназначенной 
для наблюдения за воздушными 
целями. Расчеты станций, состояв-
шие из 6–8 человек, направлялись 
по основному своему месту назна-
чения для дислокации в отдельные 
приграничные районы Карельского 
перешейка.

В результате перед самой вой-
ной начала действовать система 
радиоулавливателей самолетов 
РУС-1, установленных на Карель-
ском перешейке. Боевой расчет 
приемной станции, где мне довелось 
служить, занимал позицию на одном 
из наиболее ответственных участков 
системы оповещения противовоз-
душной обороны – севернее Вы-
борга. Именно с этого направления, 
как полагало командование, могли 
быть нарушения воздушных границ 
СССР.

На освоение новой техники вре-
мени почти не было. Фактически мы 
выехали к месту дислокации, успев 
лишь расконсервировать станцию, 
ознакомиться с инструкцией и 
проверить ее работу. Развернули 
РУС-1 в лесисто-озерном районе, 
обозначенном на карте под названи-
ем Лаутала (ныне – Лужайка) – по-
следней за Выборгом пограничной 
железнодорожной станции.

Наше соседство энтузиазма у 
пограничников не вызвало. Они 
говорили: «Вот вы появились – и 
участились случаи перехода грани-
цы лазутчиками».

Действительно, «диковинная 
штука», вдруг появившаяся в при-
граничном районе, словно магнитом 
притя гивала к себе любопытных и 
вызывала повышенный интерес за 
рубежом.

В Финляндии, готовившейся 
в соответствии с гитлеровским 
планом «Барбаросса» осуществить 

нападение на Советский Союз, в то 
время шла всеобщая мобилизация. 
Финские войска выдвигались на 
исходные рубежи. Естественно, 
что активизировалась и наземная 
раз ведка.

Всех нас обеспокоил случай, 
произошедший тогда на грани-
це. Один смертельно раненый из 
группы нарушителей, пытавшихся 
перейти нашу границу, крикнул: 
«Сота, сота!» («Война, война!»). 
Это произошло буквально перед 
22 июня 1941 года. 

Сам день начала войны особен-
но врезался в память. Дело в том, 
что о факте нападения Германии 
на СССР на нашей станции узнали 

не сразу. Это произошло лишь в 
полдень 22 июня. Об этом нам со-
общили пограничники соседней за-
ставы. Новость заставила нас срочно 
включить всю свою аппаратуру и 
начать наблюдение за воздушным 
пространством вдоль границы. 
Причем эту задачу мне пришлось 
решать совершенно самостоятельно, 
поскольку наш командир, началь-
ник станции лейтенант Молчанов, 
в тот воскресный день находился 
в Ленинграде. Однако, уезжая, он 
оставил меня в подразделении «за 
старшего». Вернуться же, есте-
ственно, сразу в момент внезапно 
начавшейся войны наш командир 
просто физически не мог. Поэтому 

Повестка в военкомат. 1940 г.

Н. И. Барышников (крайний слева). Весна 1940 г.
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мне нужно было самому срочно при-
нимать важные решения.

В результате впервые реально 
пришлось вести самостоятельное 
наблюдение за вражескими воздуш-
ными целями. Правда, произошло 
это не без определенных сложностей 
в связи с внезапным выходом из 
строя важного прибора, фикси-
ровавшего количество самолетов. 
Но неисправность была быстро 
устранена, и станция заработала в 
штатном режиме, что позволило без 
промедления начать фиксировать 
пролетавшие самолеты. Донесения 
о них стали передаваться не только 
нашим пограничникам, но и коман-
дованию выборгской группировки 
войск. По радио же мы начали от-
правлять свои срочные донесения 
и на командный пункт 2-го корпуса 
ПВО в Ленинград.

Сейчас можно лишь догады-
ваться о том, что могло с нами 
случиться, если бы финская армия 
одновременно с вермахтом перешла 
22 июня границу с СССР. Тогда, ве-
роятно, нам пришлось бы не только 
фиксировать воздушные цели про-
тивника, но уже на границе вести 
непосредственные боевые действия. 
Что же касается вражеских самоле-
тов, то они совершали свои полеты 
прежде всего в сторону Ленинграда, 
создавая, таким образом, опасность 
для нашего города. Это, очевидно, и 
вынудило советское командование 
нанести утром 25 июня ответный 
удар по финским аэродромам. 

После того авианалета и уни-
чтожения ряда аэродромов про-
тивника в воздушное пространство 
СССР со стороны Финляндии уже 
перестали вторгаться вражеские 
самолеты. В результате, сидя в 
аппаратной машине, дежурные слу-
шали доносившиеся из динамика 
монотонные протяжные зву ки. Они 
свидетельствовали о том, что в воз-
душном пространстве нашей зоны 
самолетов нет. А война уже шла, и 
мы были начеку, неся круглосуточ-
ную вахту, бди тельно охраняли и 
саму станцию.

Однако, как известно, Финлян-
дия стала разворачивать активные 
действия в полосе государственной 
границы лишь спустя неделю после 
начала Великой Отечественной вой-
ны. К общему же наступлению сво-
их войск на Карельском перешейке 
финское командование перешло 
лишь 30 июля. Тогда как немецкие 

войска группы армий «Север» уже 
устремились непосредственно к 
Ленинграду.

В тех условиях командование 
2-го корпуса ПВО внесло измене-
ния в дислокацию РУС-1: нам было 
приказано переместиться в окрест-
ности Выборга. То, что станцию до 
начала наступления финских войск 
вывели в более безопасное место, 
обеспечило ее сохранность и успеш-
ное продолжение работы.

Под руководством лейтенанта 
Молчанова РУС-1 установили не-
далеко от парка Монрепо на северо-
западной окраине Выборга. Бойцы 
действовали быстро, слаженно. Все 
как-то сразу подтянулись, посерьез-

нели. Немало для этого сделал и сам 
командир, строгий и внимательный 
к подчиненным. Коренной ленин-
градец, он олицетворял собой вы-
сокую воинскую культуру, коррект-
ность и доброжелательность.

А это было весьма важно для 
сплочения коллектива. Бойцам 
хотелось быть похожими на своего 
командира, недавнего выпускника 
Ленинградского военного училища 
связи.

Вскоре воздушная обстановка 
на Карельском пере шейке резко из-
менилась. Возросла активность ис-
требительной и разведывательной 
авиации противника. Соответствен-
но и в аппаратной станции она стала 

Финская карта Выборга 1941 года

Газета бутурлиновского РК ВКП(б) «Сталинское знамя» от  18.05.1940 г.
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еще более напряженной. Дежурный 
радист-оператор фиксиро вал про-
лет цели в зоне обнаружения и 
одновременно передавал по теле-
фону и радио сведения о ней на ко-
мандный пункт.

Запомнился один из эпизодов 
работы станции 3 июля 1941 года. 
В этот день по радио передавали 
выступление И. В. Сталина. Под 
впечатлением прослушанной речи 
я заступил дежурным по станции 
и вскоре услышал монотонное гу-
дение, доносившееся из динамика 
станции. Оно вдруг сменилось 
прерывистыми звуками. В зоне 
действия РУС-1 появилась цель. 
Чтобы определить количество про-
летевших самолетов, надо было 
без промедления включить он-
дулятор – специальный аппарат, 
вычерчивавший на движущейся 
бумажной ленте форму принятого 
сигнала. По записанному начер-
танию можно было определить, 
был это один самолет или группа. 
В данном случае кривая на ленте 
свидетельствовала о том, что ле-
тело три самолета. Донесение об 
обнаруженной цели сразу же было 
передано выборгскому главному 
посту ВНОС*. Пролет самолетов 
подтвердили посты визуального 
наблюдения ПВО Выборга. В городе 
раздался сигнал воздушной тревоги. 
Вскоре мы обнаружили вражеские 
самолеты. Огонь зенитных орудий 
заставил их повернуть в сторону 
Выборгского залива. Система ПВО 
города закрыла путь вражеской 
авиации к Ленинграду.

Попытки противника проник-
нуть с воздуха к району Выборга 
и далее на юго-восток участились 
по мере того, как финские войска 
усиливали натиск на Карельском 
перешейке. Но специалисты ПВО 
находились на своих постах и четко 
несли службу. Хорошую репутацию 
радистов-операторов заслужили 
тогда мои сослуживцы Евдокимов, 
Пузырев, Детюк. К тому времени 
они приобрели некоторый боевой 
опыт и изо всех сил добивались 
точного определения количества 
обнаруженных самолетов.

Донесения, поступавшие от 
РУС-1, к сожалению, не являлись 
исчерпывающими. Станция могла 
фиксировать пролет самолетов толь-

ко в своей зоне. А ведь требовалось 
знать еще тип тех самолетов, их курс 
и высоту. Частично такие сведения 
давали посты ВНОС, но они не всег-
да могли видеть воздушные цели 
над Финским заливом. Но именно 
со стороны моря неприятельская 
авиация часто пыталась проникнуть 
к Ленинграду.

Через некоторое время на смену 
РУС-1 в нашу часть поступили бо-
лее совершенные станции – РУС-2. 
Они могли проследить весь путь 
движения воздушной цели.

Тем не менее в последних чис-
лах августа, когда уже появилась 
угроза захвата Выборга против-
ником, по приказу командова ния 
мы свернули станцию в походное 
положение и рано утром 29 августа 
1941 года выехали из города. Улицы 
Выборга тогда представляли крайне 
печальное зрелище. Они выглядели 
совершенно опустевшими, к тому же 
все выборгские предприятия, как 
это было заметно, уже полностью 
прекратили свою работу. 

Особенно тогда запомнилась 
привокзальная площадь города. Она 
была буквально завалена невесть 
откуда взявшейся мебелью и гро-
моздкими музыкальными инстру-
ментами. Очевидно, эти вещи пла-
нировали вывезти из Выборга, но 
сделать это было уже невозможно. 
Подтверждалось это тем, что здесь 
же на площади мы увидели одну из 
жительниц города, которая сразу же 

обратилась к нам с просьбой помочь 
ей покинуть Выборг. Но мы, к на-
шему сожалению, помочь не могли. 
Станция, которую перевозила наша 
машина, считалась совершенно 
секретной, и нам категорически 
запрещались любые перевозки по-
сторонних лиц. 

Тем временем бои за Выборг 
шли уже на северных подступах к 
городу. В тот момент основные до-
роги, ведущие к Ленинграду, были 
перерезаны неприятелем. Трудным 
путем – по одной из проселочных 
лесных дорог Карельского перешей-
ка, простреливавшейся миномет-
ным огнем противника, – станцию 
удалось все-таки вывезти из района 
боевых действий и до ставить в штаб 
батальона.

Но мы, конечно, тогда не знали, 
что нам еще только предстоит вы-
нести самые тяжкие испытания, свя-
занные с блокадой Ленинграда, кото-
рая начнется уже спустя несколько 
дней – 8 сентября 1941 года. 

За период блокады, естественно, 
в нашей жизни произошли очень 
большие изменения. Но главным 
при этом оставалось твердое жела-
ние победить и не допустить сдачи 
города врагу. 

Радиолокация и вся система 
противовоздушной обороны Ленин-
града стремилась добиться таких 
результатов, чтобы не допустить 
разрушение города с воздуха, как 
это случилось в тот период с рядом 
европейских городов. И действи-
тельно, немецкая авиация, несмотря 
на постоянные попытки нанести 

Н. И. Барышников (справа). Осень 1941 г.

* ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь. – Ред.
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блокадному Ленинграду макси-
мальный для него ущерб, так и не 
смогла нарушить его жизнедеятель-
ность. Не были уничтожены и зна-
менитые ленинградские памятники 
архитектуры, а также основные 
предприятия города, его фабрики и 
заводы. Это не случилось, несмотря 
даже на то, что немецкие войска 
находились уже на окраинах Ленин-
града, а самолеты противника могли 
подлетать к городу практически 
беспрепятственно.

Но поскольку с помощью ра-
диолокационных станций, точнее, 
как их тогда называли, «редутов», 
можно было бросать свой взгляд за 
линию фронта, советское командо-
вание обычно своевременно полу-
чало сведения о подлете немецких 
бомбардировщиков к городу, и в 
результате их встречала вся систе-
ма ПВО Ленинграда, полностью 
готовая к очередному отражению 
воздушной атаки противника.

Поэтому, уже несколько позже, 
18 июня 1943 года 72-й отдельный 
радиобатальон за образцовое вы-
полнение заданий командования в 
борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
был награжден орденом Красного 
Знамени. 10 сентября в старинном 
парке на Каменном острове, где 
размещался штаба батальона, был 
построен весь его личный состав, 
отличившийся в боевой работе, 
для вручения наград Родины. На 
церемонию прибыли командую-
щий Ленинградской армией ПВО 
генерал-майор П. Ф. Рожков, члены 
Военного совета армии председа-
тель Ленгорсовета П. С. Попков и 
полковник А. А. Иконников.

От имени Верховного Совета 
СССР генерал-майор П. Ф. Рожков 
вручил батальону боевое знамя и 
орден Красного Знамени. Награду 
приняли командир батальона под-
полковник Б. К. Бланк, его замести-
тель по политической части майор 
М. Ф. Ермолов, помощник началь-
ника штаба старший лейтенант 
К. В. Шуин, начальник «Редута-7» 
лейтенант И. А. Либерштейн, 
старший оператор старшина 
Н. И. Барышников, оператор ефрей-
тор А. Г. Родионова. 

Обратившись к личному составу, 
генерал сказал: «Поздравляю вас, 
товарищи, с высокой наградой – 

орденом Красного Знамени. Желаю 
дальнейших успехов в боевой работе, 
обеспечивающей обнаружение на 
дальних подступах к городу Ленина 
фашистских воз душных стервятни-
ков. Награждение батальона обязы-
вает офицеров, сержантов и красно-
армейцев умножать боевые традиции, 
наращивать успехи в борьбе с врагом. 
Священный долг всех вас – высоко 
нести боевое знамя, добиваться гвар-
дейского звания. Во имя высокой 
цели – разгрома врага – вы не пожа-
леете своих сил, я в том уверен».

Одновременно орденами и 
медалями была награж дена боль-
шая группа офицеров, сержантов 
и солдат.

С ответным словом выступил 
командир батальона подполковник 
Б. К. Бланк. От имени личного 
состава он заверил командование, 
что в ответ на высокую награду 
радиолокаторщики еще зорче бу-
дут охранять го род от воздушного 
противника и оправдают доверие 
советского народа.

Личный состав, собранный 
на церемонию вручения наград, 
прошел торжественным мар-
шем перед командованием с раз-
вернутым знаменем под марш 
72-го Краснознаменного радио-
батальона на слова сержанта 
Г. И. Гельфенштейна и автора этих 
строк. Вот его текст:

Храня покой родного Ленинграда, 
Стоит на страже семьдесят второй. 
И ни мороз, ни лютая блокада 
Не устрашат наш город дорогой.

Припев:
Все зорче, точнее и дальше 
Бросают «Редуты» свой взгляд. 
Мы знаем: за нашей спиною 
Победу кует Ленинград.

Налет врага несет разруху, беды. 
Завод-гигант объектом выбрал враг.
Все отдадим для полной мы победы 
И защитим наш город Ленинград.

Припев:
Все зорче, точнее и дальше 
Бросают «Редуты» свой взгляд. 
Мы знаем: за нашей спиною 
Победу кует Ленинград.

Пусть рвутся рядом мины и снаряды, 
К своим машинам мы идем, как в бой, 
Стоит всегда на страже Ленинграда 
Краснознаменный семьдесят второй.

Припев:
Все зорче, точнее и дальше 
Бросают «Редуты» свой взгляд. 
Мы знаем: за нашей спиною 
Победу кует Ленинград.

После окончания официальной 
части был дан боль шой концерт си-
лами художественной самодеятель-
ности. С «Редута-7», где я проходил 
тогда службу, в нем участвовали се-
стры Т. и Л. Тарасовы, 3. Кириллова, 
Т. Кибиркштрис и многие дру гие. 
Подготовка концерта и руководство 
им были пору чены начальнику 
«Редута-7» лейтенанту И. А. Либер-
штейну. Для участия в концерте из 
всех подразделений были вызваны 
певцы, танцоры, чтецы. Большую 
помощь в подготовке программы 
оказали заместитель команди ра по 
политчасти майор М. Ф. Ермолов и 
секретарь парторганизации батальо-
на капитан Д. Г. Избинский.

Вспоминаю эпизод, произо-
шедший со мной во время кон-
церта. Мне было поручено читать 
стихи и связую щую часть текста 
литературно-музыкального монта-
жа. В той части повествования, где 
отображались тяжелые дни голод-
ной зимы 1941–1942 года, мне, оче-
видно, не уда лось передать с долж-
ной выразительностью необходи мое 
настроение. Тогда из первого ряда 
поднялся пред ставитель командо-
вания Ленармии ПВО и направился 
к сцене. Это был один из руководи-
телей обороны горо да, председатель 
исполкома Ленгорсовета, член воен-
ного совета армии П. С. Попков. 
Подойдя ко мне, он сказал почти 
шепотом, чтобы не поставить меня 
в трудное положение: «Голубчик, ты 
разве не был в те дни в Ленинграде?» 
Смутившись, я так же тихо ответил 
ему: «Был, все время нахожусь на 
Ленинградском фронте». – «Так 
читай же эти стихи так, – сказал 
П. С. Попков, – чтобы за душу брало. 
Об этом нельзя говорить бесстраст-
но, академическим тоном».

В тот момент хор исполнял 
песню «Родная Ладо га», и моего 
смущения никто не заметил. Я по-
старался собраться и поднять уро-
вень художественного чтения. Не 
знаю, в какой степени это удалось. 
Однако концерт закончился хоро-
шо, и мы заслужили благодарность 
начальства…

В 1943 году в вооруженной 
борьбе с фашистской Германией 
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ощущалось возросшее мастер-
ство всех родов войск Красной 
армии. В радиолокационных под-
разделениях тоже научились эф-
фективно использовать оружие и 
боевую технику – своевременно 
обнаружива ли вражескую авиацию 
на дальних подступах к Ленин-
граду, четко проводили цели и без 
опозданий оповещали средства 
ПВО о воздушной обстановке в 
радиусе 120–150 км от города. 
Такие результаты достигались 
слаженной работой всего личного 
состава нашего ба тальона. Стар-
шие операторы, на которых лежала 
особая ответственность, отчетливо 
понимали, что одного лишь добро-
совестного выполнения обязанно-
стей недо статочно. Они считали, 
что можно обнаруживать цели за 
пределами расчетной дальности, 
более точно опре делять количе-
ство самолетов в составе цели, 
вести од новременно 5–7 целей, 
научиться по характеру импульса 
узнавать тип самолета. Все это 
требовало обобще ния накопивше-
гося опыта, экспериментирования, 
использования технических усо-
вершенствований, которые созда-
вались инженерно-техническим 
составом батальона.

Обычно старшие операторы 
обменивались опытом между со-
бой, но он не выходил за рамки 
подразделения. На встречах во 
время делегатских комсомольских 
собраний старшие операторы «Ре-
дутов» шире делились опытом. Но 
разговор вообще, без конкретного 
рассмот рения поучительных при-
меров и приемов работы, оставлял 
чувство неудовлетворенности. Тог-
да на «Редуте-7» решили завести 
дневник боевого опыта. По замыслу 
инициаторов он должен был за-
печатлеть наивысшие достижения 
старших операторов. Командование 
отнес лось к этому начинанию с одо-
брением.

С большим творческим вдох-
новением создавался боевой днев-
ник нашей станции. Мне было 
поручено пи сать текст и отбирать 
соответствующие схемы, а стар-
ший оператор Г. И. Гельфенштейн с 
большим вкусом и старанием худо-
жественно оформлял иллюстрации 
и заголовки. Работа над рукописью 
захватила нас, и мы все свободное 
от дежурства время трудились над 
созданием дневника. Назвали мы 

его тогда «Золотой книгой». Может 
быть, это несколько высокопарно, но 
теперь наш дневник оказался един-
ственным в своем роде докумен том, 
запечатлевшим действия одной 
из радиолокацион ных станций 
Красной армии в период Великой 
Отечественной войны.

После Победы наш дневник 
был передан Музею ис тории войск 
ордена Ленина Ленинградского 
военного округа и находится в 
его экспозиции как одно из сви-
детельств вклада 72-го отдельного 
Краснознаменного радиобатальо-
на ВНОС в 900-дневную оборону 
Ленин града.

Наиболее существенным в этом 
дневнике является боевой опыт 
обнаружения вражеских самоле-
тов на дальностях 160–230 км при 
паспортном номинале станции до 
120 км. Конечно, главная заслуга 
в этом принадлежит инженерно-
техническому составу батальона, 
который разработал и внедрил в 
практику приспособление «дальний 
масштаб». Эта добавка к станции по-
зволила вести поиск целей на даль-
ностях до 300 км. Но пользовать ся 
приспособлением мог только очень 
опытный стар ший оператор, и то 
при такой воздушной обстановке, 
когда было не больше двух целей.

19 августа 1943 года старший 
оператор, включив «дальний мас-
штаб», заметил южнее Луги на 
расстоя нии 195 км затерянный в 
шумах едва замет ный импульс от са-
молета и стал выдавать его коорди-
наты. Самолет направлялся к юж-

ному побережью Ла дожского озера 
и вскоре был опознан наземными 
по стами ВНОС как «Юнкерс-88». 
Сам факт опознания в обнаружен-
ной цели вражеского самолета, чет-
ко прове денного станцией с такого 
расстояния, вызвал у нас чувство 
глубокого удовлетворения.

Но были и разочарования. Это 
случалось, когда цель попадала в 
так называемую «мертвую» зону, 
не просматривавшуюся станцией. 
Тогда старший оператор с не-
достаточным опытом прерывал 
проводку цели и мог выдавать ко-
ординаты о ней после выхода ее из 
этой зо ны, но уже под новым кодо-
вым номером. Такая информа ция 
дезориентировала главный пост 
ВНОС. В худшем случае бывало 
так, что вражеский самолет про-
никал незамеченным в воздушное 
пространство Ленинграда. При-
поминается неприятный эпизод, 
произошедший в одну из октябрь-
ских ночей 1942 года, когда был 
пропущен к городу «Юнкерс-
88». Он сбросил бомбы вблизи 
Смольного, где находился штаб 
Ленфронта. Произошло это так. 
Ю-88 был обнаружен недалеко от 
Луги. Данные о нем сообщались до 
входа его в «мертвую» зону (район 
Лисино – Тосно). Затем сведения 
о самолете передавались как о со-
вершенно новой цели. В момент 
его приближения к линии фронта 
старший оператор допустил ошиб-
ку, перескочив с импульса враже-
ского самолета на импульс своего 
самолета, совершавшего полет 
вдоль линии фронта. В то время, 
когда выдавались сведения о мни-
мом вражеском самолете, юнкерс 
незаметно подлетел к Ленинграду 
и сбросил бомбы.

Командование фронта резко 
реагировало на пропуск цели. Ко-
мандиры 72-го КОРБ и 2-го полка 
ВНОС были предупреждены, а 
наша станция получила плохую 
ре путацию.

Кажется, именно это событие 
побудило старших опе раторов 
самым строгим образом отнестись 
к своей ра боте и начать поиск 
путей, исключающих подобные 
про махи при проводке целей. Мы 
не спешили с сообще ниями об ис-
чезновении самолетов, а старались 
«вытя нуть» их. Практика «вытяги-
вания» заключалась в том, что по 
курсу полета самолета давались 

Старший оператор «Редута-7» 
Н. И. Барышников. Апрель 1944 г.
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координаты уже невидимой цели 
в течение 4–7 минут до появления 
ее в районе выхода из «мертвой» 
зоны. Такая смелость в действиях 
старшего оператора была основа-
на на точном расчете, отличном 
знании возможностей станции и 
понимании тактики действий не-
приятельской авиации.

Вопрос изучения тактики не-
мецкой и финской авиации был 
поставлен, можно сказать, на 
исследователь скую основу. Тща-
тельно изучались данные разведки, 
публикации газет о характере дей-
ствия вражеских ВВС на Ленинград-
ском и Волховском фронтах, сводки 
Совинформбюро, содержавшие от-
дельные сведения, необхо димые для 
понимания особенностей боевых 
действий врага на Северо-Западе. 
В «Золотой книге» отражена и эта 
работа. Отдельные цели, описы-
ваемые по данным станции, до-
полнялись газетной информацией, 
объясняв шей ход событий.

На основе собственных на-
блюдений была составлена харак-
теристика целого ряда самолетов: 
«Хенкеля-126», «Мессершмитта-
110», «Фокевульфа-190», «Юнкерса-
88» и «Арадо-66», что позволяло 
делать верные за ключения о типе 
самолета при проводке цели. Осо-
бенно это удавалось при слежении 
за «Мессершмиттом-110» и ле-
тавшими парами истребителями 
«Фокевульф-190». Импульс от 
«Мессершмитта-110» нередко имел 
соседствующий боковой «рожок», 
а у «фокевульфов» пульсирующий 
им пульс был редким явлением – 
чаще это представлялось в виде 
находившихся рядом самостоя-
тельных импуль сов, «тершихся» 
друг о друга. И мы иногда твердыми 
голосами сообщали на главный пост 
ВНОС наряду с ос новными данны-
ми еще и тип самолета.

В середине 1944 года, когда в 
Ленармии ПВО прово дился первый 
слет разведчиков авиационных, 
зенитных и ВНОСовских частей, 
мне довелось выступать перед со-
бравшимися. Пользуясь газетной 
публикацией того вре мени, со-
державшей отчет о слете, привожу 
небольшой отрывок из своего вы-
ступления в изложении корреспон-
дента газеты «В защиту Родины»:

«Наш пост добился того, что 
обнаруживает вражеские самоле-
ты на очень большом расстоянии. 

Такая работа дает возможность 
нашим летчикам и зенитчикам 
свое временно приготовиться к бою, 
встретить врага на дальних подсту-
пах и, не допуская к объекту, нанести 
ему бо льшие потери...

В нашем подразделении вы-
пущена рукописная книга боевого 
опыта. Она имеет успех у молодых 
воинов и по могает им изучить бое-
вой опыт и перенять его».

Спустя почти 35 лет после 
того события, в январе 1978 года, 
«Военно-исторический журнал» 
опубликовал небольшое сообще-
ние в разделе «Хроника, факты, 
на ходки». В нем говорилось: «Стар-
ший преподаватель Ле нинградского 
высшего военно-политического учи-
лища ПВО подполковник Климчук 
Евгений Александрович, работая 
в музее Ленинградского военного 
округа, обнаружил рукописную те-
традь с надписью “Золотая книга” – 
записки старших операторов РЛС 
72-го радиобатальона ВНОС.

Личный состав РЛС, работая в 
условиях осажденного Ленинграда, 
стремился к увеличению дальности 
об наружения воздушных целей. От-
личное знание воинами радиолока-
ционной техники помогало решать 
эту задачу».

Говоря о том, что станции удава-
лось обнаруживать цели на рекорд-
ном расстоянии – 270 км, автор статьи 
пишет, что «такой дальности обнару-
жения воздушных целей в годы Вто-
рой мировой войны не показывала ни 
одна РЛС воюющих стран». 

Февраль 1944 года был послед-
ним месяцем работы «Редута-7» 
в Мяглове. После успешного на-
ступления войск Ленинградского 
фронта и ликвидации вражеской 
блокады Ленинграда воздушная 
обстановка к югу от го рода раз-
рядилась. Теперь уже редкие цели 
появлялись на экране на близком 
расстоянии. С трудом обнаружен-
ные на Псковском и Нарвском на-
правлениях на удалении 120–200 
км, они перемещались в тех райо-
нах, где шли напряженные бои. 
Естественно, что к та ким целям не 
было особого интереса на главном 
посту ВНОС, и мы чувствовали, как 
ослабло внимание к на шей работе. 
Мы ждали распоряжения о смене 
позиции. В начале марта, вопреки 
нашим предположениям о том, что 
«Редут» двинется за наступающими 
войсками, новым местом нашей дис-
локации стала Ириновка – бывшая 
позиция «Редута-6», в начале фев-
раля пе реведенного в Красное Село 
и приданного 11-му гвар дейскому 
истребительному авиаполку для 
работы по наведению.

Однако опасность воздушно-
го нападения на Ленин град по-
прежнему оставалась из-за близости 
фронта к городу со стороны Ка-
рельского перешейка. И командо-
вание сочло необходимым усилить 
наблюдение в этом направлении. 
3 марта наша станция приступила 
к рабо те. Более недели мы не могли 
получить тех результатов, которые 
имел «Редут-6». Цели обнаружива-
лись толь ко на близком расстоянии 
в 80–100 км. Но уверенность, что 
боевые расчеты все же добьются 
высо ких результатов в работе, не 
покидала нас. Такой опти мизм, оче-
видно, вселял нам инженер станции 
В. Г. Ни колаев. Он упорно пытался 
поднять уровень техничес ких воз-
можностей станции. И в конце 
концов перелом наступил.

В середине марта удалось на-
конец обнаружить цель на значи-
тельном удалении – до 200 км. Мы 
обрели прежнюю уверенность и, 
переключаясь на шкалу пре дельных 
расстояний, выискивали импульс, 
отраженный от вражеского самоле-
та. Зона видимости станции замет но 
расширилась.

19 марта удалось обнаружить 
цель в районе Нарвы (там про-
ходила линия фронта) и просле-
дить ее движе ние до Новгорода. 

Страница из журнала 
«Золотая книга» о последнем 

налете на Ленинград
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В последующие дни наблюдались 
це ли довольно четко на другом 
направлении – между Ла дожским 
и Онежским озерами и на Свири, 
где находи лись в то время финские 
войска. При этом удаление це лей от 
станции было значительным – до 
220 км. На юге также обнаружива-
лись цели на большом расстоянии. 
28 марта наблюдался Ю-88 на уда-
лении 210 км в районе реки Луги, 
а на следующий день в том же на-
п равлении проводилась цель на рас-
стоянии 200 км при высоте полета 
пять тысяч метров.

Мы надоедали главному посту 
ВНОС своими рас спросами отно-
сительно характера обнаруженных 
нами самолетов. Ведь было важно 
получить подтверждение точности 
работы станции. Результативность 
нашей дея тельности в немалой 
степени поднимала дух и стимули-
ровала поиски новых путей совер-
шенствования техни ческих возмож-
ностей станции.

Первые успехи в Ириновке окры-
лили всех. Инжене ра В. Г. Николае-
ва, увлекавшегося игрой на духовых 
инструментах, можно было видеть 
наигрывающим ве селые мелодии на 
трубе, с которой он не расставался в 
свободные от службы минуты.

Правда, наше удовлетворение 
не было полным. Глав ным секто-
ром обзора являлись у нас север и 
северо-восток, а с этих направлений 
целей мы пока еще не видели. И вот 

такой момент настал. В ночь с 30 на 
31 марта заметно активизировалась 
деятельность вражеской авиации в 
Приладожском районе. В период с 
20 часов 30 минут до 21 часа 30 ми-
нут мы четко зафиксировали полет 
самолетов противника из района 
севернее Ла дожского озера к линии 
фронта на Свири и убедились, что 
северный сектор просматривается 
станцией хорошо. Появилась на-
стороженность при про смотре воз-
душного пространства к северу от 
Ладож ского озера и, как показали 
последующие события, не зря.

Участие Финляндии в войне 
против Советского Сою за на сторо-
не фашистской Германии продолжа-
ло созда вать угрозу для Ленинграда 
с севера. Советская дальняя бомбар-
дировочная авиация предприняла 
крупные ноч ные налеты на финские 
военно-промышленные объекты. 
Наша станция наблюдала начальные 
и конечные участ ки пути движения 
советских бомбардировщиков.

В ночь с 3 на 4 апреля 1944 
года с территории Фин ляндии, с 
аэродрома Йоэнсу, была предпри-
нята попыт ка нанесения бомбового 
удара по Ленинграду. Как по том 
выяснилось, объектами бомбарди-
ровки должны бы ли стать тепло-
вые электростанции, дававшие 
электри ческий ток промышленным 
предприятиям и населению города. 
Эта задача была возложена на не-
мецкую авиа цию, базировавшуюся 
в Финляндии.

Внезапность налета по замыслу 
вражеского командования могла 
быть достигнута в результате того, 
что большая часть пути бомбардиров-
щиков должна была проходить над 
озером, где нет постов ВНОС. Кроме 
то го, планировался и отвлекающий 
маневр: звено истреби телей должно 
было лететь по прямой на Ленинград 
над Карельским перешейком.

Боевой расчет, заступивший на 
дежурство в тот ве чер, состоял, как 
обычно, из трех человек. Оператив-
ным дежурным был лейтенант 
Д. П. Шаметько, стар шим операто-
ром – я, и оператором – младший 
сержант Хлюмова. На экране не 
было ни одной цели. Лейтенант 
Д. П. Шаметько, добрый и веселый 
по натуре человек, шутил, во вре-
мя отсутствия целей вселяя в нас 
бодрость.

Вдруг на расстоянии 210 км 
севернее Ладожского озера мною 

был замечен слабый импульс. 
Лейтенант Д. П. Шаметько ска-
зал: «Это может быть помеха. 
Спешить не будем. Проверим, что 
произойдет с импульсом через 
2–3 минуты. Если он сместится, 
то дадим сообщение на глав ный 
пост ВНОС».

Все трое не сводили глаз с 
экрана. Сомнения рассеялись – 
тощий импульс двигался. Тогда 
Хлюмова пе редала на главный пост 
ВНОС первое донесение. Через де-
вять минут после этого появилась 
вторая цель. Она была замечена 
значительно дальше, чем первая, 
и пред ставляла собой группу са-
молетов. Наконец еще через семь 
минут появилась третья группа. Чем 
ближе они подходили, тем четче мы 
различали роившееся скопле ние 
импульсов. По тому внимательному 
отношению, с каким принимались в 
Ленинграде наши донесения, мы по-
нимали, насколько существенными 
они были для противовоздушной 
обороны города.

Вскоре армада из 35 вражеских 
самолетов, повер нувшая от Ладож-
ского озера в сторону Ленинграда, 
про летела над Ириновкой. В аппа-
ратной машине был слы шен шум 
моторов бомбардировщиков про-
тивника. Про ведя цели через «мерт-
вую воронку» и повернув антенну 
на 180 градусов, мы продолжали 
выдавать координаты.

Путь неприятельским бомбар-
дировщикам к Ленин граду был 
перекрыт. 351-й зенитно-артил-
лерийский полк встретил их завесой 
огня. Наши истребители вступили в 
воздушный бой. Бомбардировщики 
беспорядочно сбро сили бомбы в 
районе Всеволожска и спешно по-
вернули обратно. Один «Юнкерс-
88» был сбит вблизи станции Корне-
во. Так безрезультатно закончилась 
последняя попытка врага подверг-
нуть Ленинград массированной 
бомбардировке.

Командование высоко оценило 
работу нашего расчета, наградив 
оперативного дежурного лейтенанта 
Д. П. Шаметько орденом Красной 
Звезды, меня – орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, а опе-
ратора Хлюмову – медалью «За 
боевые заслуги».

Нам же дальше предстояло вы-
двигаться вместе с наступающими 
тогда войсками вперед уже к При-
балтике…

Н. Барышников со своей будущей 
женой Л. Красновой, 

которая проходила службу 
на «Редуте-7». 1944 г.

локада ЛенинградаБ
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Я

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ 
УЧЕНЫХ ИМ. ГОРЬКОГО 

ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Я состоял членом Клуба Дома 
ученых с 1938 года Однако мои 
воспоминания о бывшем велико-
княжеском особняке связаны с 
более давними временами. В 1920 
году в качестве молодого ученого я 
получал пять рублей золотом и паек. 
За этими благами вместе с женой я 
путешествовал на набережную то с 
санками, то с мешком. С улучшени-
ем продовольственного положения в 
Ленинграде паек кончился, улетели 
и пять рублей золотом. Приятные 
воспоминания, однако, крепко за-
сели у меня в памяти. В 1932 году 
Дом ученых снова всплыл на моем 
горизонте, так как КСУ (Комис-
сия содействия ученым) владела 
превосходными санаториями на 
Кавказе, в Крыму, под Москвой и 
Ленинградом, и в этих санаториях 
я оказался заинтересованным.

Как доктор медицинских наук я 
получал скидки, скидку получала и 
жена. Опять чудные воспоминания. 
Когда возник Клуб в 1938 году, я 
внес деньги за членство в нем, хотя 
из-за дальности расстояния никогда 
в Клубе не бывал, его благами не 
пользовался. Однако деньги платил 
каждый год аккуратно, в предвиде-
нии, что это учреждение может сно-
ва пригодиться на «черный день».

Предусмотрительность оказа-
лась обоснованной. С первых чисел 
сентября 1941 года домашние обеды 
постепенно становились все более 
и более чахлыми. Омерзительное 
чувство послеобеденного голода 
каждый день упорно напоминало 
20-й год. Вместе с этими воспоми-
наниями вспомнился и Дом ученых. 
На разведку отправилась О. К. Ре-
зультаты были очень хорошие. Раз-

ведчик сам наелся в качестве жены 
ученого и притащил домой всякую 
еду, во главе с порцией индейки. По-
сле этой порции индейки Дом уче-
ных стал объектом наших помыслов, 
возбуждаемых аппетитом. В сентя-
бре обстановка была примерно сле-
дующая. При входе в вестибюль в 
любой час обеденного периода мож-
но было застать вереницу ученых, 
терпеливо выстаивающих очередь 
для доступа в столовую. Ресторан 
находился внизу в двух комнатах: 

одна из них выходила окнами на на-
бережную, вторая, темная, большая, 
со сводами и пузатыми колоннами, 
всегда освещалась электричеством, 
так как окна во двор неизмен-
но бывали заставлены ставнями. 
В обеих комнатах стояли небольшие 
квадратные столики, за которыми 
без большой тесноты усаживалось 
до 120 ученых. Прислуга расхажи-
вала по-московски в белых брюках 
и белых тужурках. В сентябре по-
давальщики были еще вежливыми 
и услужливыми. Кормили на славу. 
Рублей на 10-15 можно было наесть-
ся до отвала, унеся с собой и ужин.

Н. Н. Самарин 

В окруженном Ленинграде В окруженном Ленинграде 
(записки хирурга)(записки хирурга)*

Страница из дневника Н. Н. Самарина

* Продолжение. Начало в № 2 (60), 2011.
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Среди настоящих ученых по-
падались и совсем не ученые, или 
ученые мало. 

О. К. фигурировала среди по-
сетителей первоначально в качестве 
иждивенки. Но вскоре картина за-
метно изменилась. Исчезли индейки 
и курицы, и на столах все чаще и 
чаще стали появляется знаменитые 
сырники без сыра, но с соевыми 
бобами. В конце каждого обеда по-
давался знаменитый клюквенный 
кисель и кофе. С исчезновением 
кур и индеек прошли слухи о чистке 
посетителей. Заговорили в кулуа-
рах об оставлении только докторов 
наук, об изгнании всех остальных. 
Заговорили еще об урегулирова-
нии порядка пропуска в столовую, 
так как из-за наплыва посетителей 
каждый раз приходилось терять от 
двух до трех, а иногда и до четырех 
часов. Проектов было много, экс-
периментов тоже: то нас направляли 
в красную гостиную за талонами, и 
там мы стояли в очереди; то в той 
же гостиной с нас брали за весь обед 
вперед, то, наоборот, нас посылали 
вниз по золотой лестнице, и там нам 
выдавали квитки. Одним словом, 
перед входом в столовую учреждали 
ряд препятствий, чтобы отфильтро-
вать как-нибудь часть посетителей – 
с целью экономии продуктов, умень-
шавшихся с каждым днем.

В конце концов выработали 
следующую систему: каждый док-
тор наук получил так называемую 
оборонную книжку, по которой он 
получал обед со скидкой в 50 при-
мерно процентов на супе и каше. 
Скидка эта осуществлялась следую-
щим образом: за каждую еду надо 
было отдавать прислуживающему 
то 25, то 50 граммов крупы, мяса. 
Котлета, например, оценивалась 
для ученого в 50 г, для не ученого в 
100 г каша для доктора наук – в 
25 г, а для кандидата – в 50 г и т. д. 
Кое-как и при этой системе жить 
было можно. Питаясь там в ноябре 
месяце и уходя, я лично чувствовал 
себя относительно сытым. Я в это 
время имел карточку первой ка-
тегории, оборонную книжку и мог 
шикарить, выедая все, что только 
было можно. Совсем иначе дело 
складывалось у кандидатов наук 
или у доцентов, как, например, 
у моей О. К. Вторая категория и 
оборонная книжка второй же кате-
гории не давали возможности так 
роскошествовать, так как в продо-

вольственной карточке не хватало 
талонов на то, чтобы съедать весь 
возможный обед полностью.

В декабре положение еще более 
ухудшилось, так как на каждый обед 
стали отрывать талоны и на масло, 
и на сахар (чай). Этим разрешился 
вопрос с очередями. В столовых 
стало пустовато. Цены на обеды 
резко снизились. Полный обед 
без каких-либо пропусков вместо 
10–15 рублей стал оцениваться в 
1, 1,5, 2 рубля. Исчезло тепло, ста-
ло уныло. Ученые стали тоньше, 
сухопарее, бледнее. Исчезли дети, 
подростки. Однако среди общего 
уныния неизменную веселость вы-
зывал «старший кок» Дома ученых, 
поддерживающий своими ожире-
лыми щеками и животом прежнюю 
славу великолепной кухни особняка 
во все времена его существования в 
городе Санкт-Петербурге, Петро-
граде и Ленинграде. Этот милый 
кок решил, видимо, не ронять чести 
пищевого комбината ЛДУ и со-
хранил свое дородство, на случай, 
если бы понадобился кому-нибудь 
экспонат.

Жена иногда заглядывает на 
набережную 9-го Января. Но та-
лонов мало (у нее вторая катего-
рия), путь дальний, а набережную 
обстреливают.

Несмотря на все беды и все за-
труднения с передвижением, Совет 
ЛДУ не сдается и организует кроме 
питания ряд культурных времяпре-
провождений для членов Клуба. На 
декабрь напечатан план, как и рань-

ше. В программе мелькает «Руко-
пашный бой в современной войне» 
(17–ХII), «Заседание химической 
секции» (18–II), вечер мастеров 
оперетты (Бронской, Рутковского, 
Ксендзовского и др.), кинофильм 
«Маскарад» (19–ХII) и т. д. Как 
видно, люди не копошатся.

Читая программу, мы имели 
добрые намерения попасть на эти 
собрания, но трамваи не ходят, 
немцы стреляют. К сожалению, нам 
«суждены лишь благие порывы», но 
осуществить их не удается.

Пятнадцать минут первого. 
Пора спать. Посмотрим, «что день 
грядущий нам готовит».

15–ХII – «День грядущий» 
нам снова принес артиллерийский 
обстрел.

Сегодня он начался около шести 
часов вечера. Снаряды рвались где-
то близко, у нас сыпались стекла. 
Больше всего я опасался за белую 
операционную. На счастье, она по-
страдала очень мало. Если так будет 
продолжаться, то в состязании с 
немцами по части уничтожения и 
восстановления окон мы проиграем. 
В больнице с трудом работают два 
старика, из которых один беспалый 
и с отмороженными оставшимися 
пальцами. Такие рабочие, понятно, 
не успевают за день вставлять то, что 
за этот же день набьют немцы.

Сегодня умолял начальника 
соседнего военного госпиталя дать 
нам в больницу несколько красноар-
мейцев, которые бы помогли нашим 
рабочим вставлять картон и фанеру. 
Отказывается, ибо в этом госпитале 
также выбиты стекла, и они сами 
замерзают. Однако начальники обе-
щали посодействовать.

Сегодня двадцатилетие дня 
нашей с женой свадьбы. Судьбе 
было угодно, чтобы в этот день ко 
мне пришел зав. медчастью громад-
ного соседнего военного госпиталя 
и предложил мне консультации 
в этом учреждении с зарплатою 
в виде обедов и завтраков. Мы с 
женой приняли это предложение 
за подарок ко дню нашей свадь-
бы. Может быть, в самом деле от 
этой консультации будет несколько 
сытнее. Поживем – увидим.

Тридцать минут десятого (ве-
чер). Пришла Елизавета Влади-
мировна пить чай. Решили начать 
играть в винт, обучая Лизочку.

16–ХII – 41 г., вторник. Очень 
удачный день. С утра мы все напря-

О. К. Самарина. 1940 г.
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женно ждали очередного обстрела из 
дальнобойных орудий. Предвкушая 
это «удовольствие», я отправился на 
очередную консультацию в военный 
госпиталь в 12 часов дня. Бежал туда 
сломя голову. Очень торопился с 
операциями и закончил их к трем 
часам дня. Обратно я шел с большой 
торопливостью, боясь попасть под 
обстрел. Однако ни в четыре часа, 
ни в шесть часов обстрела не было, 
по крайней мере поблизости от нас 
не было внушительных взрывов. 
Сейчас девять часов – все спокойно. 
После обстрела в воскресенье и в по-
недельник спокойно проведенный 
день – вещь неплохая. Это первая 
удача; вторая – комиссар госпита-
ля, которого я оперировал шесть 
дней тому назад по поводу пробод-
ной язвы желудка, преподнес мне 
плитку шоколада. Третья – оправил-
ся от болезни наш завхоз Земниц-
кий и взялся за заделку выбитых 
стекол. И. Ф. – дельный человек, 
очень энергичный и толковый. Его 
появление на работе сразу почув-
ствовалось.

Клиника съежилась по пло-
щади и по количеству врачей. 3-е 
отделение выбыло, видимо, всерьез 
и надолго. Почему-то не являются 
на работу Корнаухова, Андреева, 
Цыпкина и Черкасова. Пока в связи 
с сокращением коек особой пере-
грузки врачей не чувствуется.

В. В. Орнатский работает, но 
кашляет и хрипит. Остальные дер-
жатся.

В. И. Колесов даже как будто 
повеселел. Сегодня я его взвесил, 
как я ни старался – больше 54 кг не 
насчитал.

Сегодня утром на «Подъеме 
флага» обсуждали крайне интерес-
ное наблюдение. Мужчина средних 
лет был ранен осколком гранаты 
12–ХII сзади в правую половину 
грудной клетки. Входное отверстие 
находилось тотчас под углом лопат-
ки. Спереди, на уровне примерно 
3-го ребра, справа же, прощупы-
вался под кожей осколок снаряда. 
В клинику он был доставлен через 
2–3 часа. Обрабатывала его Бойчев-
ская. Я мельком видел, как она опе-
рировала этого раненого. Иссекши 
добросовестно входное отверстие, 
она обильно засыпала рану белым 
стрептоцидом и послойно зашила 
операционную рану.

На следующий день Акимов 
произвел блокаду по Бурденко, 

впрыскнув под грудино-ключичную 
мышцу новокаин, и блокировал 
межреберные нервы спиртом. По 
его словам, раненый от этих мер 
сразу воскрес. Вчера вечером к 
оперированному был вызван я, так 
как дежурному врачу состояние ра-
неного внушило опасение. Я нашел 
у него признаки газовой гангрены на 
передней грудной стенке в окруж-
ности подкожно застрявшего ино-
родного тела.

Тотчас же раненый был взят на 
операционный стол, и под наркозом 
ему были рассечены все мягкие тка-
ни на груди до ребер (несколько раз-
резов). Отдельным надрезом было 
удалено инородное тело и вместе с 
ним – кусочек сукна и комок ваты. 
Введена внутривенно противоган-
гренозная сыворотка. Возникший 
после иссечения открытый пневмо-
торакс, по словам оперировавших 
Леонтьевой и Колесова, был лик-
видирован тампоном. На человеке 
был произведен, к сожалению, экс-
перимент, доказывающий величай-
шее значение хорошей оперативной 
обработки раны, предупреждающей 
развитие газовой гангрены. Сзади, 
где была произведена оперативная 
обработка раны, она заживала без 
осложнений. Спереди, где под ко-
жею застряли сукно, вата и осколок, 
расцвела газовая гангрена.

Бойчевская оправдывалась, 
говоря, что она не могла удалить 
осколок с сукном и ватой из-за 
тяжести состояния пострадавшего. 
Акимов напал на дежурного хи-
рурга, утверждая, что он произвел 
всю операцию зря, так как никакой 

гангрены у раненого не было. Я 
глубоко убежден, что Бойчевская и 
Акимов неправы. Неправы они по-
тому, что оставили очаг инфекции: 
одна – в первые часы после ранения, 
второй – в первые сутки. При опе-
рации в первые сутки больной бы 
больше выиграл, чем при операции 
к концу третьих суток. При этом 
возникает принципиальный вопрос 
об обращении с такого рода оскол-
ками. Бесспорным представляется 
положение, что все поверхностно 
лежащие осколки должны быть 
удалены, и не столько осколки, как 
сопровождающие их куски одежды. 
Особенно в зимнее время. В войну 
1914–1918 годов я почти не видел 
газовой гангрены зимою. Зимою все 
не видели раньше много гангрены 
и объясняли все это снежным или 
ледяным покровом, прикрывавшим 
землю. Но в ту войну было срав-
нительно много пулевых ранений. 
Теперь мы здесь, в Ленинграде, у 
гражданского населения совсем не 
видим пулевых ранений, а все оско-
лочные. Эти ранения осколками, как 
правило, увлекают с собой кусочки 
одежды, с нею вместе анаэробы, 
которые на размозженных тканях 
вьют себе гнезда.

Сегодня вечером раненый в 
очень тяжелом состоянии. Я рас-
порядился наладить ему внутри-
венное капельное вливание в смеси 
с противоанаэробными сыворотка-
ми, как это рекомендовал недавно 
Н. Н. Петров. Последний козырь. 

17–ХII раненый скончался.
Идя сегодня на 12-ю линию, я 

был поражен обилием разрушений 
на Васильевском острове. Что на-
творили немцы за два дня. Кажется, 
всюду разбросаны битые стекла. 
Домов и стен разрушено мало, но 
окон – без конца. Везде стучат люди 
молотками, спасая свои жилища. 
Один какой-то человек забивал 
окно старыми, исковерканными до-
сками. Между сближенными дощен-
ками оставались большущие щели. 
На дворе мороз градусов 8–10. Как 
он будет жить в своей комнатенке? 
Я заглянул ему в лицо, оно было уже 
землисто, с чернотой около носа и 
носогубных складок.

Говорил с директором института 
о курсантах, прося разрешения за-
кончить преподавание на два дня 
раньше. Директор разрешил и, окон-
чив со мной разговор, сообщил, что 
на его имя получена телеграмма 

Н. Н. Самарин. 1942 г.
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об эвакуации 1-го ЛМИ и нашего 
ГИДУВа в Иркутск. Мне кажется, 
что это нереально и практически 
неосуществимо в ближайшее время, 
так как ряд учреждений, уже давно 
предназначенных к отправке, еще 
находятся в Ленинграде. «Улита едет, 
когда-то будет», так и наш институт.

18–ХII, четверг. Начиная со 
вторника нет артиллерийского 
обстрела. При полуголодном со-
стоянии это удовольствие, право, 
нелишнее.

Коллектив тает. Сегодня я под-
считал: недостает шесть человек. 
Из оставшихся никто не знает, что 
с отсутствующими. Однако к концу 
рабочего дня пришла Корнаухова. 
Оказалось, что она была простуже-
на, а сегодня днем ходила по вызову 
в Военный комиссариат. С 19–ХII 
начнет работать аккуратно.

Закончили курсы. Во время 
занятий не было особых восторгов, 
с таким же пониженным настрое-
нием и расстались. На редкость 
бесцветный и неинтересный курс, 
обучавшийся из-под палки Во-
енного ведомства. Может быть, я 
несправедлив к ним, так как вряд 
ли найдется в голодное время много 
энтузиастов-учащихся.

Сегодня впервые был на кон-
сультации в громадном соседнем во-
енном госпитале. Дверец культуры 
сейчас вмещает около 3000 больных 
и раненых. Громадный материал. 
Из 3000 больных две трети состав-
ляют раненые.

Я консультировал в 1-м от-
делении. Зав. отделением врач 
А. М. Любимов показал мне не-
сколько раненых. Один их них 
представляет выдающийся интерес. 
Ранен в правую половину грудной 
клетки. Входное и выходное от-
верстие гранулируют. Переведен 
от терапевтов, где лечился из-за 
травматической пневмонии. Сейчас 
жестоко лихорадит. Все левое легкое 
затемнено с тупым перкуторным то-
ном. Однако влажные и сухие хрипы 
ясно выслушиваются. Правая под-
ключичная ямка выполнена. Под 
кожей в этой области определяется 
как будто бы отек. Живот вздут, 
кишки прямо расперты газами. 
В свободной брюшной полости 
есть жидкость. Печень выходит из 
подреберья по крайней мере пальца 
на 3–4, в моче белок, гиалиновые ци-
линдры и цилиндроиды, единичные 
эритроциты.

Я заподозрил хроническую 
сливную пневмонию амилоид. Сей-
час, раздумывая над этим больным, 
никак не могу отделаться от мысли 
про плеврит над диафрагмой. Посо-
ветовал ординатору пунктировать 
раненого и проверить все наши 
находки.

Кроме этого раненого, видел 
другого – с зашитой раной на груд-
ной стенке. Переднюю рану иссекли, 
зашили и обработали стрептоцидом. 
Результат хороший.

Посмотрев раненых, заговорили 
о стрептоциде и о его примене-
нии для лечения пострадавших. 
Из разговора я узнал, что в этом 
госпитале довольно большой мате-
риал лечения септических раненых 
стрептоцидом, назначаемым пер ос. 
В послераневом периоде они почти 
не применяют стрептоцид. Я не-
сколько удивился. Любимов пока-
зал мне инструкцию, на основании 
которой он действовал. Инструкция 
подписана Куприяновым, наверху в 
уголку имеется скромная надпись, 
что инструкция составлена при 
участии или содействии Консульта-
ционного бюро при Ленинградском 
фронте. Бедное бюро, и бедный 
Куприянов. Бюро беднее, потому 
что от его работы почти ничего 
не осталось, Куприянов – на том 
основании, что он ухитрился так 
исказить всю инструкцию, что в 
ней никто ничего не понимает. От 
краткого простого изложения ни-
чего не осталось. Получилось что-то 
длинное, путаное и сложное.

В свое время я участвовал в 
работе Консультационного бюро 
при Ленинградском фронте. Я 
возглавлял также и бригаду, разра-
батывающую инструкцию по при-
менению стрептоцида. Подробности 
у меня пока все в памяти, поэтому 
восстановлю интересные детали 
деятельности этой организации и 
выделенного бюро бригады.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
БЮРО ПРИ САНОТДЕЛЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

В первых числах июля 1941 года 
я получил уведомление из Санотде-
ла Ленинградского военного округа 
о том, что приказом по Санотделу 
Северного фронта от 28 июня 1941 
года за № 55 я назначаюсь чле-
ном Консультационного бюро при 
Санотделе Северного фронта. 

Уведомление было подписано на-
чальником 2-го отделения Санитар-
ного отдела Северного фронта вра-
чом первого ранга Шнейдерманом. 
Я получил эту бумажку наравне со 
многими профессорами различных 
медицинских специальностей. Не-
дели через две-три пришло новое 
уведомление о том, что назначено 
первое заседание этой почтенной 
организации. Я пошел. По дороге 
меня застала воздушная тревога, в 
результате чего я несколько запо-
здал. Войдя в зал заседания, я увидел 
цвет ленинградской профессуры: те-
рапевтов, ушников, травматологов, 
хирургов и пр. К моему большому 
огорчению, Ю. Ю. Джанелидзе не 
было. Как впоследствии оказалось, 
В. А. Шаак ухитрился воспользо-
ваться автомобилем Джанелидзе 
без его ведома, предоставив хозяину 
воспользоваться трамваем. Так мне 
рассказывал Джанелидзе, пересы-
пая повествование лестными для 
Шаака эпитетами.

Все ученые тихо и мирно сидели 
в полукруге, в центре которого сто-
ял Куприянов и хорошим языком 
расплывчато докладывал о самых 
разнообразных вопросах. Чего тут 
только не было. Я уловил «стреп-
тоцид». После окончания доклада 
Куприянов попросил высказаться. 
Немедленно встал Н. Н. Петров 
и сообщил о необходимости раз-
рабатывать вопрос о лечении ран 
перуанским бальзамом. Кроме того, 
Петров обратил внимание на то, что 
очень многие хирурги чрезвычайно 
поздно прибегают к усечению конеч-
ностей, вследствие чего часто, по его 
наблюдениям, борьба за конечность 
кончается потерей жизни.

После Петрова никто желания 
говорить не изъявлял, тогда я не 
удержался и попросил слова. Я го-
ворил о физической профилактике 
военных ранений и о лечении ран 
белым стрептоцидом. Физическую 
профилактику немедленно замяли, 
несмотря на мои, как мне казалось, 
блестящие демонстрации рисунков 
и убедительнейшее изложение. Ку-
приянов заявил, что во время Фин-
ской войны была попытка что-то 
сделать по этой части, но что-то не 
вышло. Стрептоцид он поддержал. 
После этого выступил С. С. Гирго-
лав, заявив, что Санотдел должен 
дробить вопросы и давать отдель-
ные задания комиссиям. На этом 
и разошлись. Уходил я с тяжелым 
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чувством сожаления о потерянном 
времени. На счастье подвернулся 
главный врач больницы им. Меч-
никова с автомобилем, на котором я 
доехал благополучно до дома.

Я стал забывать об этом не-
лепом заседании, о существовании 
Консультационного бюро. Однако 
Консультационное бюро снова 
всплыло и на этот раз в довольно 
конкретной форме. Я получил новое 
уведомление о том, что таким-то 
приказом назначена бригада по 
изучению действия белого стреп-
тоцида на раны. Членами этой 
бригады назначены В. Н. Шамов, 
А. В. Смирнов и я. Возглавлять 
бригаду должен был я.

С одной стороны, я обрадовался, 
с другой стороны, огорчился. Об-
радовался тому, что представилась 
возможность дело продвинуть 
вперед, опечалился из-за того, что 
во главе бригады поставлен был я, 
а не Шамов. Мне казалось, что он 
мог обидеться. Я поехал в Санотдел, 
просил освободить меня от руко-
водства бригады, но получил отказ. 
Пришлось браться за дело.

20–ХII, суббота – разговоры 
и сборы в Иркутск закончились. 
Директор института сообщил моей 
жене, что получена телефонограмма 
с отменой всяких эвакуаций. Если 
только все это вызвано нашими 
успехами на фронте, то… ура, в 
противном случае – беда. У всех ле-
нинградцев, внимательно следящих 
за газетами и сообщениями радио, 
настроение резко улучшилось. 
Уныние, безразличие как будто бы 
сменились надеждой на лучшее бу-
дущее. На нашем Северном фронте 
взяты Клин, Калинин, Тихвин, очи-
щена дорога от Тихвина до Званки. 
Говорят, что будто бы даже Мга в 
наших руках. При таком успехе, 
конечно, дело времени.

Мы, живущие здесь, в больнице 
им. Ленина, аккуратно слушаем все 
сообщения нашего Информбюро. 
Я лично жадно ловлю каждое со-
общение; с карандашом в руках 
размечаю продвижения наших 
войск на карте.

Хочется верить, что началось 
обратное движение немцев. Как ни 
велики их потери, как ни теснят их 
войска, как ни громят их дивизии, 
но немцы не сдаются в плен. Не 
настал еще этот период. Судя по 
газетам, в Клину они были окру-
жены. Окруженные начали бросать 

оружие: бросали танки, орудия, 
12-дюймовые пушки, ружья, ав-
томаты, пулеметы и др. военное 
снаряжение, но не сдавались, а про-
бивались и умирали. Удивительно: 
дух армии еще не сломлен, но он 
должен сломаться, если так пойдет. 
На что-то немцы еще надеются.

Положение в больнице несколь-
ко улучшилось. Электрический 
ток подается почти бесперебойно, 
тепло. Кормят отвратительно, но, 
судя по военному госпиталю, и с 
продовольствием несколько лучше. 
Будем надеяться.

Сегодня снова консультировал в 
Кировском дворце. 3-м отделением 
заведует В. В. Бирюкова, бывший 
экстерн нашей клиники. Бирюкова 
производит очень благоприятное 
впечатление: интересуется ранены-
ми, сколько может, помогает им. Ее 
помощники производят печальное 
впечатление: педиатры, физкуль-
турники и еще другие специали-
сты в этом же роде. Показали мне 
несколько раненых. Двое из них 
безусловно крайне интересны, так 
как и у того и у другого имеются все 
симптомы хронического поражения 
вегетативной нервной системы. Хо-
лодные конечности, отеки, усилен-
ная волосатость, резкие сосудистые 
изменения – то синюха, то резкая 
гиперемия.

Рассмотрев пострадавших, за-
теяли измерить им кожную тем-
пературу, произвести хорошие 
рентгеновские снимки и… если 
мои предположения оправдаются, 
оперировать.

Не в первый раз вижу таких 
раненых. По-видимому, речь идет 
о травматических симпатиконев-
ритах. Мало кто ими интересуется, 
а поэтому симптомы просто про-
сматривают.

21–ХII, воскресенье. Нездоро-
вится третий день. Сегодня жутко 
течет из носа, болит лоб, чихаю, 
кашляю; все как следует. Гриппоз-
ную эпидемию начал Орнатский, а 
теперь я ее распространяю.

Бестолковый И. Д. Аникин 
наконец вдохновился переезжать 
к нам в квартиру на Кирочную. 
Этому человеку надо всю жизнь 
быть заведуемым. Если кто-то о 
нем позаботится, тогда он что-то 
будет делать, писать, опериро-
вать, в противном случае… только 
критиковать. Это самое легкое и 
самое удобное. Люди сделали, но 

его не спросили. Это ничего, он и 
без просьбы выскажется.

Продолжаю мои воспоминания 
о Консультационном бюро.

Когда я ходил в Санотдел от-
казываться от бригадирства, вместе 
с Палеем (какой-то служащий врач 
из этого учреждения) распреде-
лял имеющийся в городе белый 
стрептоцид между клиниками, 
пользующими раненых. Наметили 
следующие учреждения: боль-
ницу им. Мечникова, клинику 
Ц. С. Каган и больницу им. Ленина. 
Мы ограничились только тремя 
этими больницами и клиниками, 
потому что стрептоцида было мало, 
а потому невыгодно было распылять 
этот драгоценный препарат по боль-
шому числу учреждений. На этом 
закончился мой разговор с Палеем.

Затем, придя домой, я созвонил-
ся по телефону с А. В. Смирновым 
и В. Н. Шамовым о комиссии и о 
дне первого заседания. Не помню 
числа, но помню место: решили 
объединиться в клинике Шамова. 
Собрались. Я изложил суть дела. 
Мои сочлены что-то невнятно 
лепетали, так как никто из них не 
имел ни малейшего понятия ни о 
профилактике раневой инфекции 
при помощи этого химиотерапев-
тического препарата, ни о местном 
его применении. Ни В. Н. Шамов, ни 
А. В. Смирнов не знали и литерату-
ры этого громаднейшего вопроса. 
Видя это, я предложил коопти-
ровать в нашу бригаду Ц. С. Ка-
ган, так как тетя Циля, благодаря 
С. Л. Либову, это дело понимала. 
Бригада согласилась. Нас стало 
четверо. Кроме того, решили еще 
следующее: поручили мне написать 
пояснительную записку о примене-
нии белого стрептоцида и инструк-
цию о том же. На этом покончили. 
Я охотно согласился написать и то и 
другое, так как в лечении ран белым 
стрептоцидом кое-что уже пони-
мал. После опубликования работы 
Джонсона, Джонсруда и Нельсона 
мы в клинике довольно быстро под-
хватили их идею и накопили к 1941 
году (к тому времени, о котором 
идет речь) около 80 наблюдений. 
Второе, что меня подталкивало 
на составление пояснительной за-
писки, – это готовая переведенная 
литература на эту тему, собранная 
моей женой Ольгой Конрадовной. 

Вернувшись домой, я предложил 
моей половине соавторство – она 
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благосклонно согласилась. Дело 
пошло. Записка была написана, 
инструкция тоже. Я отдал и то и 
другое Смирнову, он проверил обе 
рукописи и подписался. 

Созвать новое заседание бри-
гады и получить подпись Шамова 
и Каган у меня не хватило сил, так 
как в эту пору (начало сентября) 
передвигаться по городу из-за по-
стоянных тревог становилось все 
труднее и труднее. Так без участия 
В. Н. и Ц. С. и без их подписи и 
закончился первый период дея-
тельности нашей стрептоцидовой 
бригады. Я думаю, что В. Н. и Ц. С. 
мало потеряли, что их мнение почти 
полностью игнорировал бы вели-
кий клиницист и полевой хирург 
П. А. Куприянов. Так как этому 
человеку, по-видимому, делать со-
вершенно нечего, а сам он в клини-
ческой хирургии никогда ничего не 
понимал и не понимает сейчас, то 
он и счел за благо издавать пояс-
нительные записки и инструкции, 
пользуясь чужими трудами.

На могиле у Билльрота напи-
сано, что «хорошим врачом может 
быть только хороший человек». Я 
никогда не слышал, что Куприянов 
хороший врач. Он, кажется, хоро-
ший топографо-анатом и оператив-
ный хирург-теоретик. Теперь, после 
этой выходки, я вижу, что суть дела 
в надписи правильная. Я бы такую 
штуку не сделал. Чужими бы рука-
ми жара не загребал, да еще исказив 
всю инструкцию так, что понять ни-
чего нельзя. Так закончилась работа 
бригады по стрептоциду.

Очень полезную роль сыграл 
Ленинградский фармацевтический 
институт в лице директора и глав-
ного фармацевта. Эти люди изгото-
вили великолепные карандаши из 
белого стрептоцида.

22–ХII – 41 г., понедельник. 
Сегодня весьма торжественный 
день: за всю осаду мы первый раз 
получили лепешки из настоящей 
белой муки; я получил такие лепеш-
ки во Дворце им. Кирова, О. К. – в 
больнице им. Ленина. Может быть, 
преждевременно, но мы оба очень 
быстро сделали вывод, что настал 
поворот к улучшению питания. 
«Жизнью пользуйся живущий, 
мертвый мирно в гробе спи». Если 
мы на самом деле проскочили через 
самые трагические дни Ленинграда, 
то наше счастье. Не все, однако, так 
дешево отделались. После длитель-

ного, сравнительно, перерыва (в 
7–10 дней) я встретил в коридоре 
нашей больницы врача Неплох. Эта 
тоненькая черноглазая брюнетка, 
тихая и скромная, робкая и за-
стенчивая (несмотря на то, что она 
мать семейства, и ей идет на взгляд 
четвертый десяток), сейчас стала 
тенью. На нее смотреть страшно. 
Она мне сказала, что ее все время 
тошнит от отвратительного вкуса во 
рту. Я этот вкус узнал. Кто хоть раз 
его испытывал, тот его запомнит на 
всю жизнь. Его ни с чем не сравнить. 
Чтоб заглушить его, хочется соли 
или сладкого. Безукоризненно по-
могает жир. Три дня тому назад я 
получил во дворце граммов сорок 
настоящего сливочного масла. Мы 
поели его, и сразу на целый день 
этот мерзкий привкус во рту исчез. 
Р. Г. Неплох сказала мне: «Я живу 
только собственными белками, 
других я не получаю». Я не нашелся 
ничего ей сказать.

Вчера умерла сестра Василия 
Михайловича Назарова. Анна Ми-
хайловна – старая хирургическая 
сестра из Железнодорожной узло-
вой больницы. Умерла она от ис-
тощения. В очень плохом состоянии 
ее сын Константин, муж сестры 
Надежды Николаевны Назаровой. 
Мой родной брат Константин как-то 
еще перемогается.

Сегодня во дворе нашей боль-
ницы я видел следующую сцену: 
две какие-то женщины волокли 
маленькие детские санки. На них 
спиною лежал труп мужчины сред-
них лет, одетый в валенки, стеганые 
штаны, куртку и меховую шапку. 
Ноги волоклись за санями (руки 
были связаны). Говорят, он свалился 
перед больницей.

Умер брат Елизаветы Влади-
мировны, тихонький, как и его 
сестра, человечек, занимающий 
должность пианиста при оркестре 
в Филармонии. Сегодня 5-й день 
его не могут похоронить. Нет 
транспорта, нет гробов, нет людей, 
которые бы рыли могилы. Мне 
сегодня говорили, могильщики на 
кладбищах кроме денег требуют 
еще продовольственные карточки 
скончавшегося. Только на таких 
условиях можно быть погребен-
ным в индивидуальной могиле, 
иначе зароют в общей – братской. 
Могильщики выдумали неплохо, 
но родня возражает и говорит, 
что лучше использовать продо-

вольственную карточку умершего 
для питания живых, так как по-
койнику все равно. Возражение 
существенное.

В нашей больнице Земницкий 
мне хвастался, что недавно ему, на-
конец, удалось отделаться от трупов, 
загромождающих покойницкую. 
Сколько там скопилось трупов, не 
знаю, но, должно быть, порядочно, 
если удача с похоронами привела в 
восторг заведующего хозяйством.

Вскоре после этого я пошел к 
главному врачу Лариной, просить об 
увеличении питания дежурным хи-
рургам. Главный врач мне ответила, 
что сделать этого не может, так как у 
нее нет никаких остатков. Даже вся-
кие разные бродяги, согласившиеся 
помочь больнице похоронить трупы, 
и те принялись за дело только после 
того, как администрация больницы 
согласилась их накормить остат-
ками супа. Я хотел сказать, что ей 
придется пожертвовать супом для 
мертвых ординаторов и поэтому, 
может быть, лучше дать его живым, 
но воздержался.

В. В. Орнатский продолжает 
болеть. Не вышла на работу Бой-
чевская. Пришла, похоронив своего 
отца, Бродинова.

Сегодня от радиодиктора мы 
узнали, что наши войска взяли 
Грузино, возле Чудова. Из этого я 
заключил, что Чудово еще немец-
кое и все разговоры о взятии его 
обратно были вздором. Насколько 
нелепы бывают слухи, видно хотя 
бы из того, что на днях кто-то из 
больничных служащих сообщил о 
взятии нашими войсками Выборга. 
Ловко сказано.

10 час. 15 мин. вечера. Пора 
кончать.

23–ХII, среда. Сегодня Б. М. Про-
зоровский уверял нас всех, что боль-
ница получила мясные брикеты из 
американского мяса. Может быть, 
это и так, однако население еще, 
по-видимому, не добралось до этих 
брикетов, так как голодовки продол-
жаются. Идут разговоры о грядущей 
прибавке хлеба. Кто-то меня сегодня 
уверял, что уже напечатаны новые 
(январские) карточки с новыми 
нормами хлеба. На первую кате-
горию будут давать 350 г. На мой 
взгляд, давали бы меньше, но более 
доброкачественного хлеба, так как 
тот хлеб, который получаем сейчас, 
содержит очень много дуранды. 
Население питается бог знает чем. 
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Я достоверно знаю факты, что 
ленинградцы в период отчаянной 
голодовки ели следующее: 

1) Муж Елены Николаевны 
(Лебедев К. П., инженер, служа-
щий на заводе им. Орджоникидзе) 
ел собачье мясо и почитал это за 
счастье.

2) Бывшая сотрудница моей 
жены Е. И. Вощинина, по мужу 
Михайлова, (ныне сотрудница уни-
верситета), ела кошачье мясо.

3) Находившаяся на излечении 
в клинике больная ела какие-то ле-
пешки, приготовленные из детской 
присыпки. Присыпку пускала в 
ход, потому что в ней есть немного 
крахмала.

4) Один из наших же больных, 
заболевших тоже непроходимостью 
от брожения, варил обрезки кожи, 
разваривал их и ел.

5) Желуди.
6) Сырую свинину.
Употребление только что пере-

численных продуктов мне допод-
линно известно, дуранду я в счет не 
беру, так как это обычный продукт.

Ничего нет мудреного, что по-
сле такой пищи люди приходили и 
приходят в жесточайшее истощение. 
В настоящее время так называемые 
дистрофики заполняют все терапев-
тические отделения (среди больных 
лежит зав. больничным отделом 
Н. И. Соминский), проникли в 
хирургическое отделение и другие. 
Сегодня помощник главного врача 
больницы Б. М. Прозоровский со-
общил мне, что в больнице умерло 
14 дистрофиков. Вчера в первой 
поликлинике Свердловского района 
скончалось 59 дистрофиков.

Я не имею, к сожалению, поня-
тия об общегородской смертности 
от истощения, вернее от голода. Се-
годня я встретил на улице товарища, 
кажется, Егорова, бывшего предсе-
дателя Свердловского райкома пар-
тии. В настоящее время он работает, 
кажется, в горкоме партии. Он мне 
сказал, что в течение суток умирает 
примерно 2000 человек от голода. 
Если бы это было так, это было бы 
не так кошмарно. Мне сдается, что 
умирает большее число.

25–ХII – 41 г. Торжественный 
день. Хлеба на самом деле приба-
вили. По первой категории дают 
350 г, по второй 200 г. Несмотря на 
увеличение количества, качество 
осталось по-старому плохим. Хлеб 
мокрый, черного цвета, с примесью 

явно дуранды. Скрипит на зубах и 
омерзительного вкуса.

Сегодня был очередной мой 
операционный день. Первым я 
оперировал мужчину средних лет с 
дооперационным диагнозом – рак 
желудка. Больной был несколько 
истощен. Несмотря на это истоще-
ние, я решил сделать пробное чре-
восечение. Оперировал под местной 
анастезией. При вскрытии брюшной 
полости я нашел плотную язву на 
малой кривизне, вблизи входа в 
желудок. Прибавив Брауновскую 
анастезию, я рассмотрел язву при-
стально. Сзади был небольшой пе-
ригастрит и плотные лимфатические 
железы, спаянные с поджелудочной 
железой. Абдоминальная часть 
пищевода оказалась длиною около 
пяти см. Вход в желудок был подви-
жен. Грудная клетка больного была 
невысокой, диафрагма стояла низко. 
Заподозрив раковую язву, я решил 
резецировать весь желудок. Условия 
были настолько благоприятными, 
что резекция прямо напрашивалась. 
Всю операцию удалось провести под 
местной анестезией, без добавления 
хотя бы одной капли эфира. Сшил 
все тщательно и крепко.

Когда я закончил операцию, у 
меня появились сомнения – пра-
вильно ли я сделал, следовало ли 
производить такую расширенную 
резекцию. Не было ли противопока-
заний со стороны больного и хирур-
га. Когда я оперировал, сомнений у 
меня не было. Ассистировавший мне 
Акимов также подзуживал меня на 
резекцию. Видимо, хирурги всегда 
останутся хирургами, при всех об-
стоятельствах их жизни. Особенно 
когда они держат в руках желудок, 
кишку и т. д. больного, находяще-
гося на операционном столе. Что-то 
захватывает и безудержно толка-
ет. Когда происходит обсуждение 
таких операций в хирургических 
обществах, конференциях – головы 
работают иначе. С годами хирургиче-
ский раж проходит, но, по-видимому, 
когда он пройдет окончательно, пора 
будет сматывать удочки.

Вечером говорил по телефону с 
Г. А. Гомзяковым. Хотел пригласить 
его на службу в Кировский госпи-
таль. Куда там Гомзяков – помощник 
начальника госпиталя по медицин-
ской части. Ведает чуть ли не 2500 
раненых. Кончилось тем, что не я его 
приглашал, а он меня в качестве кон-
сультанта. В. А. Шаак состоял у них 

консультантом только на бумаге, так 
как за все время был 2–3 раза.

Я обещал Гомзякову подумать. 
Решил отказаться от консультант-
ства в госпитале на 12-й линии, 
передав эту работу Колесову. В этом 
госпитале хлопот не ахти сколько. 
Колесов вполне управится и два 
раза в неделю пообедает. Я же буду 
ездить к Гомзякову один раз в не-
делю и тоже буду один раз обедать. 
Так будет ловко.

26–ХII, пятница. – Части Сви-
ридова прорвали первую линию 
обороны немцев, вернее сказать, 
первую линию немецкого малого 
обхвата. Второе кольцо разорвано 
группой Федюнинского. Третье, 
самое наружное, – армией генерала 
Мерецкова.

Надежда на спасение увеличи-
вается. 10 час. 25 мин. вечера, пора 
слушать ночной выпуск последних 
известий.

Сегодня около семи часов ве-
чера была объявлена воздушная 
тревога. От воздушных тревог по-
следнее время мы отвыкли. Мороз-
ный тихий день, ясное небо, луна. 
Я ожидал, что будет хорошая трепка, 
но оказалось все, кажется, благо-
получно, так ни одного выстрела и 
ни одного взрыва от упавшей бом-
бы мы, островитяне, не слышали. 
В 7 часов 25 минут был отбой.

27–ХII – 41 г., суббота. Утром 
на конференции узнали,  что 
Бойчевская не является второй 
день из-за болезни. Не выдержал 
В. В. Орнатский, свалилась Ю. А. 
Я надеюсь, что оба выбыли временно, 
но у Ю. А. что-то с глазом.

На конференции Акимов обра-
тил внимание, что у операционных 
больных с прободными язвами 
желудка не срастаются ткани, швы 
расходятся, развивается острая 
эвентрация. Акимов наблюдал двух 
таких больных. Он в обоих случаях 
накладывал вторично швы; пока та-
кие мероприятия вели к цели. Слу-
шая его замечания, я вспомнил мое 
путешествие в Сороки. Это было 
лет 10 тому назад. Я был команди-
рован туда от института с целью 
выяснения причин расхождения 
швов большинства операционных 
ран. При обходе отделения сразу 
все стало ясным, так как громад-
ное большинство оперированных 
страдало жестокой цингой. Наши 
оперированные не больны цингой, 
но страшно истощены.
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Сын милейшего Земницкого – 
Леонид, раненный в грудную клетку, 
в обе стопы, поправляется как будто 
от ран, но сейчас страдает от каких-
то совершенно непонятных отеков. 
Один отек располагался на плече. 
Несколько времени тому назад я 
оперировал его из-за гнойника в 
правой подмышечной области, 
распространившегося под б. груд-
ную мышцу. На операции я нашел 
тромбоз артерии. Абсцесс был 
вскрыт. Через несколько времени 
из раны возникло значительное 
кровотечение. Пришлось перевязать 
подключичную артерию. Крово-
течение остановилось. Рана стала 
затягиваться, но появился отек на 
пр. верхней конечности в области 
локтевого сустава. Я заподозрил 
абсцесс; вскрыл кожу на месте мак-
симального отека и получил только 
совершенно прозрачную отечную 
жидкость. На месте разреза отек 
спал, но отек стал нарастать на пле-
че. Температура все время держалась 
в пределах 37–38 градусов. Тогда я 
решил, что отек был на месте гной-
ного затека по сосудисто-нервному 
пучку. Я подумал о том, что в первую 
операцию я сделал ошибку и не до-
брался до гноя. В четверг, 25–ХII я 
дошел до сосудисто-нервного пучка 
и ничего не нашел. Опять большое 
количество совершенно прозрачной 
жидкости, скопившейся в подкож-
ной клетчатке. Теперь у Земницкого 
отек на спине, и, на мой взгляд, есть 
асцитическая жидкость в брюшной 
полости. Колесов уверял меня, что 
Вальдман писал о подобных отеках 
у оперированных больных во время 
голода. Признаться, я не понимаю 
патогенеза этих отеков. Загадка. 
Отец Земницкого уверяет меня, что 
его сын питался неплохо.

В четыре часа дня в Кировском 
доме культуры, в госпитале прово-
дил первую научную конференцию 
местных врачей. На повестке дня 
стояло четыре демонстрации:

1) Бойчевской – Первичная 
пластика носа по итальянскому ме-
тоду после огнестрельного ранения 
носа.

2) Бирюковой – Травматиче-
ские трофоневрозы на конечностях 
после огнестрельных ранений.

3)  Лечение пиофагом пиэмиче-
ских абсцессов.

4) Моя – Применение вытяже-
ния после отсечения конечностей по 
способу гильотирования.

На мой взгляд, крайне инте-
ресной была демонстрация Би-
рюковой. Двое раненых – один в 
левое предплечье, другой в правое 
бедро. У первого, по-видимому, 
поврежден м. межкостный дорзаль-
ный нерв, у второго – седалищный 
нерв. Оба страдают: потливостью 
конечностей, похолоданием их, 
усилением роста волос, цианозом и 
ограничением подвижности один в 
стопе, второй в кисти. Одна из стоп 
жестоко остеопоротична. Кисти не 
успели снять. Оба раненых страдают 
от явного поражения трофических 
волокон. Обоих, на мой взгляд, надо 
оперировать. 

Конференция прошла ожив-
ленно, несколько затянулась (1 час. 
45 мин.).

Вечером потухло электриче-
ство, сидели с коптилкой. На дворе 
жестокий мороз. Все деревья в инее. 
Луна. Кругом кочегарки последние 
оскребыши каменного угля.

Больной с тотальной резекцией 
желудка сегодня умер. Ни перито-
нита, ни пневмонии, а тем не менее 
умер. Не надо было его оперировать 
совсем.

28–ХII – 41 г., воскресенье. 
Угля вокруг кочегарки нет совсем. 
В палатах еще тепло держится, 
в моем кабинете собачий холод. 
Живем в пальто. Земницкий уве-
ряет, что пары не спускают, топят 
дровами. Может быть, это и так, но, 
видимо, «Федот, да не тот». Дровами 
угля не заменишь.

По клинике дежурит Бродино-
ва – хирург со стажем в несколько 
месяцев. Я остался в виде ее над-
зирателя. В пять часов дня я крепко 
заснул под меховым пальто. Стук 
в дверь. Оказалось, Бродинова в 
приемном покое не может вправить 
вывих правого плеча. Дала больно-
му наркоз и побежала за мной. Я 
немедленно пошел за нею. По дороге 
она рассказала мне, что больной был 
оперирован Джанелидзе по поводу 
привычного вывиха плеча, и после 
этой операции впервые вывих сно-
ва повторился. Иду и соображаю, 
как буду вправлять такой вывих. 
Вошли в перевязочную и увидели 
вправленное плечо. Дежурная опе-
рационная сестра решила попро-
бовать свое искусство в отсутствие 
Бродиновой и быстро справилась с 
задачей. Старая опытная сестра куда 
лучше, чем молодой глупый врач. 
Через несколько часов Бродинова 

снова постучала ко мне. Привез-
ли с кишечной непроходимостью 
71-летнюю старушку с какой-то 
формой странгуляционного илеуса. 
Старуха едва дышала, мерзла. Я 
убедился в том, что действительно у 
нее был странгуляционный илеус и 
жестокое истощение. Пульс был, но 
очень слабый. Я измерил централь-
ное кровяное давление – оказалось 
65. Ввязали старушке канюля для 
внутривенного капельного влива-
ния и уложили ее в постель.

Понедельник, 29–ХII – 41 г. 
В палатах стало прохладно. Кипят-
ка нет во всей больнице. Больные 
ропщут.

На «Подъеме флага» присут-
ствовали: Акимов, Колесов, Леон-
тьева, Бродинова, Корнаухова и я. 
У Корнауховой, по ее словам, уми-
рает новорожденная дочурка от по-
носа и рвоты. Она, кажется, не очень 
огорчена: «Бог прибирает».

Клиника тает. Феня, сиделка из 
перевязочной, едва волочит ноги. 
Остальные крепятся.

Акимов и Колесов подняли 
вопрос, стоит ли после операции 
прободных язв желудка соблюдать 
послеоперационную диету. Больные 
и так истощены, а мы их морим 
еще голодом в течение двух дней. 
Акимов сообщил, что он больным 
с илеусами от брожения, несмотря 
на вздутие живота, дает есть и не 
видит от этого ничего худого. Что 
скажешь по поводу таких наблю-
дений. Решили попробовать. У нас 
сейчас умирает каждый третий по-
сле наших операций, хуже вряд ли 
может быть. Я не дошел еще до от-
чаяния, но оперировать становится 
страшно.

К 12 часам дня пошел в Ки-
ровский госпиталь. Должен был 
консультировать в 1-м отделении, 
которым заведует Александр Ми-
хайлович, кажется Любавин. По 
приходу я узнал, что он болен, но 
никого о моей консультации не 
предупредил и никаких больных 
мне не приготовили. Я собирался 
ретироваться, но А. И. Соколов, 
местный нейрохирург, ухватил меня 
и показал мне свое нейрохирурги-
ческое отделение с больными. Сре-
ди нейрохирургических больных 
оказался один хирургический с 
ранением в область левой ягодицы. 
История его ранения была интерес-
на. Ранен он был месяца три тому 
назад. После ранения пролежал око-
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ло двух месяцев в терапевтическом 
отделении с диагнозом: брюшной 
тиф. Из терапевтического отделе-
ния он попал в хирургическое. На 
левой ягодице, в тот момент когда я 
его увидел, у него была небольшая 
гранулирующая ранка без гнойных 
затеков. В брюшной полости справа, 
возле передней ости прощупывается 
инфильтрат, уходящий в малый 
таз. Через прямую кишку мне не 
удалось ничего найти. Тщательное 
рассмотрение рентгенограммы по-
казало, что инородное тело (оско-
лок снаряда) застряло справа, а не 
слева, как думал Соколов. Раненый 
несколько лихорадил. Добиться у 
него подробностей обстоятельства 
ранения и последующего течения 
повреждения невозможно, так как 
пострадавший с трудом изъясняется 
на русском языке, а мы не могли по-
татарски. Я попросил произвести 
раненому профильный снимок, что-
бы выяснить точно местоположение 
осколка. Увидим, что даст дополни-
тельная рентгенограмма.

Мне показали еще несколько 
раненых, и я хотел уже уходить, но 
в самый последний момент меня 
остановила совсем молодая доктор-
ша Классен и сказала, что у раненого 
в лицо снова было жестокое кро-
вотечение. Дело в следующем: во 
время моей первой консультации 
А. М. мне показал этого бойца в пер-
вый раз, после третьего или четвер-
того кровотечения изо рта и из носа. 
Я высказался за немедленную пере-
вязку наружной сонной артерии. 
После этой консультации я раза три 
спрашивал врачей 1-го отделения, 
перевязали ли артерию или нет, и 
всякий раз получал неизменный 
ответ, что ему стало много лучше, 
что кровотечения нет и что вообще 
не стоит перевязывать этот сосуд. Я 
понял, что запевалой во всем этом 
невмешательстве в судьбу септиче-
ского кровотечения был маститый 
Любавин, резкий принципиальный 
негативист.

Получая отрицательные ответы 
на мои вопросы, я поджимал всякий 
раз хвост и в конце концов решил, 
что я ошибся, а Любавин прав. 
В конечном счете вышло наоборот. 
Случилось то, что случается во всех 
военных госпиталях с плохими хи-
рургами. Всегда при первом крово-
течении геморрагию останавливают 
тампонадой, не находя показаний 
для перевязки сосуда. Затем крово-

течение повторяется, снова такая же 
тактика, но плюс переливание кро-
ви, затем повторение кровотечения, 
перевязка сосуда и смерть.

Любавин не только скверный 
малоопытный хирург, но он само-
надеянный, отвратительный врач. 
Что он отвратительный врач, видно 
из того, что он хотел несчастного 
раненого отправлять в другой го-
спиталь в стоматологическое от-
деление, с целью подачи ему квали-
фицированной стоматологической 
помощи. Мне думается, что он хотел 
отправить раненого в другой госпи-
таль с целью сокрытия от меня всего 
происшествия. То, что раненый в 
пути мог истечь кровью, его мало 
беспокоило. Я предложил постра-
давшего немедленно перевезти к 
нам в клинику, где я ему и перевязал 
наружную сонную артерию, извлек 
из раны осколки костей и некро-
тические ткани, а Акимов перелил 
ему 600 к.с. крови, полученной из 
Кировского госпиталя.

Сейчас вечером Яша (так зовут 
оперированного) в удовлетвори-
тельном состоянии.

Вторник, 30–ХII. Яша пре-
красно себя чувствует. Ранение 
проникает в гайморову полость. 
Полость через рану хорошо видна. 
Выходного отверстия не заметно.

День прошел как обычно. Ве-
чером много было хлопот с раз-
нообразными доверенностями, 
которые мы все писали Колесову, 
собирающемуся завтра 31–ХII в 
поход – в институт за зарплатой, за 
деньгами за неиспользованный от-
пуск, за книгой и за подарком мне 
от Ленсовета на Новый год. Сборы 
Колесова превратились в событие, 
потому что в настоящее время из-
за паралича трамвайного движения 
личная связь с институтом почти 
прекратилась. Путешествие по 
способу пешего хождения требует 
много сил и энергии, которые все 
берегут. Не шутка – полуголодному 
человеку отмахать 16 километров. 
Колесов решил принести себя в 
жертву из-за крайней необходимо-
сти получить зарплату за ноябрь и 
раздобыть книгу Брауна и Бортмана 
из своей библиотеки. В Публичной 
библиотеке почему-то этого капи-
тального труда по острой кишечной 
непроходимости нет.

Вечером мы с женой решили 
пойти развлекаться: дойти до Ки-
ровского дома культуры и посмо-

треть там американский фильм. 
Пришли к 9.30, как было объявлено, 
и просидели добрый час в ледяном 
зале, слушая и любуясь импрови-
зированным вечером самодеятель-
ности, организованным скучающим 
персоналом госпиталя. Что-то 
играли на рояле, что-то пели и 
плясали русскую. Наконец начался 
фильм. Часов в 12 все благополучно 
кончилось, и мы поплелись восвоя-
си. Была великолепная морозная 
ночь с тонкими просвечивающи-
ми облаками на небе и туманом. 
На белом снегу все было хорошо 
видно. Вошли во двор больницы 
и направились к входным дверям 
приемного покоя. Издали я заметил 
какой-то предмет возле колонок 
подъезда. Мне показалось, что этот 
предмет шевелится. Жена отрицала. 
Подойдя вплотную, мы убедились в 
том, что это был человек, лежавший 
на морозе возле приемного покоя. 
Вот и развлеклись. Когда я вошел 
в приемный покой и обратился к 
дежурившей Р. С. с просьбою не-
медленно отдать распоряжение о 
том, чтобы несчастного подобрали, 
она мне ответила: «Это без конца». 
Люди бредут до больницы и ло-
жатся на снег, с надеждой, чтобы их 
подобрали. Многие из таких подо-
бранных вскоре умирают.

31–ХII, среда. «Подъема флага» 
не было. Налицо к 9 часам 15 мину-
там были: поддежурная Бродинова, 
Акимов и я. Что уж тут поднимать 
флаг. Колесов ушел в институт, 
Леонтьева опоздала. Больше ни-
кого не было. Часов в 10 подошла 
Корнаухова Она мне сказала, что ее 
девочке лучше и что она 2-го придет 
на работу.

Работаю в женском отделении и 
за ординатора, и за зав. отделением, 
и за профессора. «Сам играю, сам 
пою, сам кадило подаю». Проще, 
скорее и лучше. Нет переходных ин-
станций. Ирму Александровну про-
извел из старших сестер отделения 
в ординатора и на обходе величал 
ее коллегой, задавая ей вопросы: 
«Как вы, коллега, думаете? Как 
ваше мнение?» Поручил ей писать 
большинство историй болезни.

Я слышал, что в больнице им. 
Мечникова истории болезни дав-
но уже пишут сестры, так как там 
на одного врача приходится 300 
раненых. По сравнению с такой 
организацией у нас просто рай: 60 
больных – один профессор. Часам 
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к половине одиннадцатого подо-
шла Леонтьева и освободила меня 
от ординаторских обязанностей. 
Кто-то сообщил, что 2-го выходит 
после родов Андреева, второго же 
вернется Корнаухова. Живем, док-
тора возвращаются.

Часам к двум пошел в Кировский 
госпиталь на очередную консульта-
цию. Бирюкова лежит – дистрофия 
2-й степени. Понос, медленный 
пульс, вялость, слабость. Зашел к 
ней в комнату. Встретил там очень 
милую врачиху из клиники Ланга, 
которая уверила меня, что Бирю-
кова вне опасности. Глюкоза на нее 
оказывает очень хорошее влияние. 
Дай Бог.

Показали мне замечательный 
палец (1-й палец на правой руке). 
Перебит межфалангиальный сустав. 
Фаланга почему-то перевернута во-
круг своей оси градусов на 30 кна-
ружи. На тыле незаживающая ранка 
в течение трех месяцев. Ногтевая 
фаланга в положении максимально-
го разгибания. Раненый – инженер, 
лет 35.

На тыле ногтевой фаланги 
полная анестезия. Я рекомендовал 
произвести резекцию межфаланги-
ального сочленения и установить 
ногтевую фалангу в правильное 
положение по оси и в положении 
легкого сгибания, чтобы большой 
палец мог что-нибудь зацеплять, 
а не скользить без толка по пред-
метам. Кроме того, я посоветовал 
лечить таких раненых в течение 
месяца, а не трех. По словам врачей, 
таких пациентов у них «до черта». 
Здорово!

Просил комиссара госпиталя 
А. А. Харченко перевести к ним 
В. М. Воскресенского, который в 
настоящее время откомандирован 
от своего полевого госпиталя в ре-

зерв. Начальство ухватилось за мою 
мысль. Перевод Воскресенского в 
этот госпиталь принесет ему с его 
ранеными много пользы.

По возвращении домой я узнал 
о многом приятном. Во-первых, 
Колесов благополучно добрался 
до института, вернулся с деньгами, 
книгой и ленсоветовским подарком. 
Подарок состоял из двух бутылок 
какого-то вина, 400 г русского масла, 
немного риса и двух плиток шоко-
лада, кусок которого я сейчас грызу 
с большим удовольствием. Кроме 
того, от госпиталя приехал другой 
дар: сам Харченко притащил кусок 
шпика, сахару, банку консервов – 
компот, кусок копченой колбасы и 
еще что-то. Не угодно ли еще дар: 
Земницкий тоже раздобрился и к 
Новому году дал настоящего сли-
вочного масла и сахара. Раздобрил-
ся и райком, отдав распоряжение 
о прикреплении наших карточек к 
какому-то закрытому распределите-
лю. Не угодно ли, сколько удоволь-
ствия и наслаждений. «Нет худа 
без добра», но нет добра без худого: 
Елизавета Владимировна, лежа-
щая у нас в отделении с гриппом, 
почему-то сегодня вечером совсем 
расклеилась. Лежит, температура 
39,2, пульс напряженный – 110, 
кишечник не действует. Я подумал 
о воспалении легкого.

Несмотря ни на что другое, 
но любуясь ленсоветовским по-
дарком, решили с женою встречать 
Новый год. Я пригласил Колесова, 
дежурных Акимова и Родовицкую 
и старшую операционную сестру 
Правдину А. А. к 11 часам 30 ми-
нутам. Жена приготовила какой-то 
очаровательный салат из крабов, 
горошка и свеклы. Кроме того, был 
кисель из красного вина и изюма. 
Каждому из встречавших Новый 

год досталось первого и второго 
блюда помалу, но… мне показалось, 
все были довольны тем, что Новый 
год встретили и выпили с удоволь-
ствием за окончание 1941 года, при-
несшего нам так много испытаний. 
Гости и хозяева, конечно, надеялись, 
что 1942 год будет лучше. После тра-
диционных тостов и позвякивания 
не бокалов, а мензурок для лекарств 
и чайных чашек проболтали до 
двух часов ночи, мечтая о том, как 
мы будем перестраивать клинику 
и операционное отделение после 
благополучного окончания войны, 
переделывая старое больничное 
здание на новый лад современной 
хирургической клиники. «Мечты, 
мечты, где ваша сладость».

Забыл записать о письме Бой-
чевской, полученном мною в по-
недельник или во вторник на этой 
неделе. Бедняга, как она страдает.

Письмо Ю. А. Бойчевской: 
«Глубокоуважаемый Николай Ни-
колаевич! Вот я и не выдержала. 
Я уже давно замечала, что у меня 
неладно с глазами, боялась, что это 
обострение моего tbc увента, на деле 
оказалось, что это объясняется дале-
ко зашедшим общим истощением. 
Признаться, я этого не ожидала. 
Чувствую себя на 3 с минусом – 
страшная вялость, хандра, лежу и 
скулю и даже реву. Мои пичкают 
меня всем возможным в настоящее 
время, думаю, что скоро отлежусь, 
выревусь и опять забегаю. Спасибо 
за демонстрацию “носа”. Берегите 
Вашу “дежурную бригаду”. Основ-
ной причиной моих теперешних 
несчастий явились несомненно 
дежурства. 

29 и 30–II 1941 г.»

(продолжение 
в следующем номере)
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Н
ПОСЛЕВОЕННЫЕ БУДНИ.

РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ

Направление на работу я по-
лучил неожиданно, прямо при по-
становке на комсомольский учет в 
райкоме комсомола. Сталинский 
РК ВЛКСМ располагался на первом 
этаже Выборгского райисполкома, 
где ранее находился Учительский 
институт (ныне Сампсониевский 
пр., д. 86). Мне предложили порабо-
тать сначала временно воспитателем 
при общежитии РУ-21 (на базе за-
вода им. К. Маркса) с перспективой 
дальнейшего избрания освобожден-
ным секретарем комитета ВЛКСМ 
РУ-21 (самого большого в районе по 
численности – свыше 500 человек 
учащихся). Но при условии, что 
я немедленно расстанусь со всем 
флотским лоском: сбрею свои уси-
ща, откажусь от клеша и зеленых 
пуговиц. А у наших «стариков» 
(переслуживших лишние два года) 
перед демобилизацией (кроме вы-
шеназванных прелестей флотско-
го шика) даже бескозырки были 
«блинчиками», а ленты (надстав-
ные) были аж до пояса, и текст на 
них светился ночью (так как писан 
он был фосфором). Но прочее флот-
ское шмутье я донашивал по нужде 
на гражданке почти пять лет. Наше 
РУ-21 располагалось в бывшей до-
революционной больнице, прозван-
ной «Сампсониевской морилкой», и 
было лучшим в Сталинском (ныне в 
Выборгском) районе по успеваемо-
сти, спортивной работе и художе-
ственной самодеятельности (у меня 
есть грамота). Наше училище даже 
снималось в художественном ки-
нофильме о трудовых резервах под 
названием «Первый гудок» (с уча-
стием Румянцевой и Филиппова). 
Мы разучили песню и маршировали 

с нею вокруг ЛПИ**, на котором 
для фильма висела надпись «РУ». 
Первым в городе мы пригласили к 
себе в гости олимпийскую чемпи-
онку Галину Зыбину. Это на основе 
наших достижений в развитии 
физкультуры и спорта заместитель 
начальника управления трудовыми 
резервами Шофман защитил свою 
спортивную диссертацию. А за по-
становку в клубе общежития спекта-
кля «Аленький цветочек» (в период 
городского смотра художественной 
самодеятельности) я был награжден 
почетной грамотой главного управ-
ления трудовых резервов Ленин-
града. Вот за всю эту плодотворную 
работу в деле воспитания молодежи 
в системе трудовых резервов я 
был приглашен в Сталинский РК 
ВЛКСМ на должность инструктора 
РК по 1-й промышленной группе 
предприятий района, куда входили 
16 крупнейших машиностроитель-
ных предприятий. Я не скажу, что в 

то время в райкоме комсомола дела 
шли блестяще… В комсомол прини-
мали оптом (целыми классами), без 
отбора достойных представителей 
молодежи. И как результат: паде-
ние престижа комсомола, резкое 
снижение поступления членских 
взносов, свободный выход из рядов 
комсомола. А это ставило под угрозу 
выплату зарплаты освобожденным 
руководителям комсомола (и пре-
жде всего аппарату РК ВЛКСМ). 
Рядовые комсомольцы стали за-
бывать дорогу в РК ВЛКСМ (куда 
ранее заходили запросто) и стали 
наведываться к нам только по край-
ней нужде. Так можно было пре-
вратиться в «секту» активистов. Да 
и с первым секретарем РК ВЛКСМ 
нам тоже не повезло… Пришлось 
его с помощью выездного заседания 
бюро ГК ВЛКСМ освобождать от 
занимаемой должности. Положение 
было трудное, но выход неожиданно 
был найден. Он, прежде всего, состо-
ял в отказе от слепого дублирования 
методов работы РК КПСС и немед-
ленном оживлении работы в комсо-
мольских организациях на местах за 

К. В. Коржавин

Осмыслить время Осмыслить время 
(по семейным воспоминаниям)(по семейным воспоминаниям)*

* Продолжение. Начало в №№ 5 (51), 6 (52), 2009; №№ 4 (56), 6 (58), 2010; 
№ 1 (59), 2011.

** Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина. – Ред.

Здание Санкт–Петербургского учительского института 
им. императора Александра II
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счет проведения более эффектив-
ной туристической и культурно-
массовой работы. Стали регулярно 
проводить конкурсные районные 
слеты туристов (где соревновались 
между собой за лучшую их органи-
зацию комсомольские организации 
предприятий и учреждений района), 
молодежные вечера отдыха и ноч-
ные балы в ДК (которые проходили 
без ЧП), районные спортивные со-
ревнования. Львиная доля труда, 
конечно, ложилась на крупнейшие 
комсомольские организации пред-
приятий и институтов (их коми-
теты ВЛКСМ, советы по туризму, 
физкультуре и спорту). В авангарде 
этих массовых районных мероприя-
тий шли «Светлана», «Компрес-
сор», «Красная Заря», «Позитрон», 
НИИ телевидения, ЛПИ и ЛТА. Но 
для молодежи (кроме «индустрии 
развлечений») нужно было найти 
серьезное и полезное дело. И мы его 
в период подготовки к проведению 
Всемирного фестиваля молодежи в 
Москве все же сумели найти. Для 
участия в фестивале нужны были 
деньги. На материальную помощь со 
стороны РК КПСС рассчитывать не 
приходилось, ибо они, как правило, 
осуществляли «общее» руководство 
комсомолом и не более того… В ка-
честве примера скажу, что даже тог-
да, когда однажды я как секретарь 
комсомольской организации рай-
исполкома обратился в РК КПСС 
с просьбой оказать материальную 
помощь остро нуждающемуся в ней 
первому секретарю РК ВЛКСМ 
В. Н. Смирнову, который являлся 
членом КПСС, меня переадре-
совали в ГК ВЛКСМ. Поэтому 
было решено провести кампанию 
по сбору металлолома в районе, а 
руководство по этому делу бюро 
РК ВЛКСМ поручило мне. Я уста-
новил прямую связь с Вторчерме-
том, Вторцветметом, Вторсырьем 
и жилищными конторами района 
с целью установления централи-
зованного учета сырья и своевре-
менного поступления средств на 
счет РК ВСКСМ, вырученных от 
его сдачи вышеперечисленным ор-
ганизациям.

Было проведено много моло-
дежных субботников и воскрес-
ников. Был установлен строгий 
контроль, который полностью пре-
дотвратил перетекание средств, 
вырученных от сбора металлоло-
ма, в «другие карманы». Нашему 

примеру последовали и другие 
районные организации города. 
Началось соревнование по сбору 
металлолома между РК ВЛКСМ 
внутри города. И наш район занял 
первое место. Нас даже наградили 
главным призом ГК ВЛКСМ – 
легковым автомобилем! А деньги, 
вырученные за металлолом, мы 
расходовали на призы и сувениры, 
которые вручались молодежным де-
легациям, прибывающим в Москву 
на фестиваль. А точнее, только тем, 
кто ехал в Москву через наш город. 
В основном это были представители 
молодежи из скандинавских стран. 
Правда, иногда (например, когда 
встречали финнов) мы обращались 
через комитеты ВЛКСМ за мате-
риальной поддержкой к отдельным 
руководителям предприятий (быв-
шим в молодости комсомольскими 
руководителями) и, как правило, 
находили поддержку. Так, напри-
мер, однажды руководство завода 
«Комсомольская правда» (в виде ис-
ключения) разрешило комсомоль-
цам буквально на несколько минут 
включить конвейер, для того чтобы 
изготовить ящик сувениров из 
пластмассы. Но таких случаев было 
мало. А в основном мы жили на свои 
честно заработанные деньги. Оста-
ток денег от сбора металлолома был 
израсходован на пошив спортивной 
одежды. И поэтому нам чрезвычай-
но противно смотреть на телеэкране 
откровенную чушь на эту тему. Для 
тех, кто не ведает правды, скажу, 
что гостей на вокзалах города встре-
чал комсомольский актив района, 
самодеятельность и молодежные 
заводские оркестры, а партия и 
районная администрация не только 
не финансировала эти встречи и 
проводы, но даже не участвовали в 
этом (не было на вокзалах в каче-
стве надзирателей представителей 
партийных и советских районных 
организаций). К слову сказать, 
освобожденные комсомольские ор-
ганизаторы работали в основном за 
идею, так как получали от 690 до 790 
рублей. Даже первые секретари РК 
ВЛКСМ получали 1200 рублей (это 
оклад молодого инженера). Этих 
денег с трудом хватало на питание. 
Одевались мы очень скромно… В 
порядке подготовки (к встречам 
на вокзалах) разучивали песни 
фестивальной тематики и прово-
дили спевки (ну, например «Гимн 
демократической молодежи»). Даже 

цветы не покупали, а приносили те, 
у кого они росли на родительской 
даче или на балконе. И как же долж-
но быть стыдно тем, кто благородное 
дело укрепления мира во всем мире 
превращает ныне в мерзость и гнус-
ность, не имеющие ничего общего 
с тем, что было на самом деле! У 
нас в районе лучшие из лучших (по 
одному человеку от наиболее актив-
ных комсомольских организаций 
предприятий и учреждений) были 
избраны на общих комсомольских 
собраниях, и утверждались бюро 
РК ВЛКСМ в качестве делегатов 
на Международный фестиваль мо-
лодежи в Москве. А для этого нужно 
было быть не только лучшим про-
изводственником или студентом, 
но активно (по всем показателям) 
участвовать в жизни комсомоль-
ской организации, своей, района и 
города. У нас на счету в РК ВЛКСМ 
(благодаря сбору металлолома) 
было около 20 тысяч рублей, так 
вот на эти деньги на Трикотажной 
фабрике, которая на Поклонной 
горе, для нашей делегации на фести-
валь была изготовлена специальная 
спортивно-молодежная форма 
(каждому делегату по его размеру 
и навечно). Только наша районная 
делегация на фестивале в Москве 
имела собственную униформу!

После амнистии 1953 года (как 
и в период нынешней перестрой-
ки) в городе резко возросла пре-
ступность. Ветераны партии на 
партийно-хозяйственном активе в 
Таврическом дворце жаловались 
Н. С. Хрущеву (который был там 
вместе с генпрокурором Руденко), 
что уже вечером из-за распоясав-
шихся хулиганов и бандитов даже 
выйти на улицу нельзя! А Хрущев 
приструнил ветеранов и сказал им, 
что хулиганы и бандиты – это ведь 
ваши собственные сыны… «Так 
неужели вы, петербургские рабочие, 
ничего не можете с ними сделать? Да 
в морду их, в морду их!» – призвал 
Н. С. Хрущев. Мы у себя в райкоме 
подумали и первыми откликнулись 
на этот призыв. Мы на этот раз пер-
выми в городе создали районный 
комсомольский патруль со штабом 
в райкоме комсомола. Этим новым, 
еще никому не знакомым делом бюро 
РК ВЛКСМ опять поручило зани-
маться мне. И вновь, следуя нашему 
примеру, и в других РК ВЛКСМ 
города были созданы штабы. Как в 
ту пору они выглядели и чем зани-
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мались? Обычно в районный штаб 
комсомольского патруля включали 
в качестве начальника штаба – 
первого (или второго) секретаря 
РК ВЛКСМ, в качестве заместителя 
начальника штаба – инструктора 
РК ВЛКСМ (по самой крупной 
группе предприятий района), он-то и 
являлся руководителем комсомоль-
ского районного патруля, главным 
организатором и ответственным за 
планирование, комплектование и 
проведение рейдов. Кроме того, в 
штаб включались представители 
РК ВКЛСМ (на уровне инструкто-
ра РК ВКЛСМ) и МВД (на уров-
не начальника или заместителя 
начальника отделения милиции 
района), юрист (специалист по 
уголовному праву), врач и охрана 
штаба (спортсмены-силовики: бок-
серы, самбисты). Рейды планиро-
вались на основе заявок и предло-
жений активистов заблаговременно 
в самых «злачных местах» района и 
города: Гостиный Двор, кафе «Сай-
гон», Московский вокзал, ЦПКиО 
им. Кирова, Удельный парк, лесопарк 
«Сосновка» и т. п. места. И готовили 
их тщательно. Были и повседнев-
ные объекты контроля (например, 
пивные ларьки). К участию в ком-
сомольских рейдах привлекались 
только энтузиасты-добровольцы 
(ибо любое принуждение – безре-
зультатно). В числе отважных и осо-
бо инициативных были даже жен-
щины, которых порой использовали 
как «лакмусовую бумажку», в каче-
стве приманки, будто бы ищущих 
«острые ощущения». Задержанию 
подлежали: воры, уголовники, ре-
цидивисты, находящиеся в розыске, 
распоясавшиеся пьяницы и хулига-
ны, мошенники всех мастей (кар-
тежники, наперсточники, кидалы и 
т. д.), обыгрывавшие подростков 
во дворах и на лестницах домов, 
проститутки (вращавшие ключик 
вокруг пальца) и те, кто пользовался 
их услугами, способствуя распро-
странению венерических болезней, 
спекулянты всех мастей, фарцов-
щики, валютчики (преследуемые 
по законам того времени), торговцы 
наркотиками, подростки (закури-
вавшие впервые и бесплатно), вы-
зывающе одетые, развязно ведущие 
себя в общественных местах стиляги 
(различного толка), украшенные 
порнографическими изображе-
ниями (на галстуках и карманах). 
На Невском проспекте (когда наш 

штаб размещался в Куйбышевском 
райисполкоме) был даже снят до-
кументальный фильм «Работает 
комсомольский патруль», который 
почему-то так и не вышел на экра-
ны… Иногда по нашей инициативе 
наказывались нерадивые работники 
МВД, которые недобросовестно от-
носились к борьбе с преступностью 
(так, например, был строго нака-
зан милиционер, отпустивший на 
Суворовском проспекте хулигана, 
вооруженного финкой). Всегда ли 
мы действовали в рамках закона? 
Сознаюсь, что не всегда… Но выше-
стоящие организации закрывали на 
это глаза. И это происходило до тех 
пор, пока нами не был сломлен пер-
вый и основной вал преступности, 
то есть до тех пор, пока ситуация 
в нашем городе не изменилась в 
пользу установления спокойствия 
и порядка. Вот несколько примеров 
перегибов, допущенных с нашей 
стороны (со стороны комсомоль-
ского патруля). Однажды задержали 
пьяного хулигана, который среди 
бела дня на Невском проспекте за-
дирал женщинам подолы и хватал 
их за интимные места. Задержали, 
очень долго объясняли ему, что так 
нельзя себя вести в городе миро-
вой культуры. Он кивал головой, 
говорил, что понял и что больше так 
себя вести не будет... Отпустили, но 
проследили за ним, все ли он понял. 
А он не успел выйти на Невский 
проспект, как вновь принялся за 
свое любимое дело… Вновь его за-
держали, ну и конечно «вломили 
ему» – вот только тогда он понял, 
что в общественных местах следует 
вести себя прилично! Как-то в две-
надцать часов ночи, возвращаясь 
домой с очередного рейда на Старо-
невском пр., у самого Московского 
вокзала мы наткнулись на огромную 
толпу. В центре толпы была драка. 
Тогда мы просочились в центр толпы 
через многочисленных ротозеев и 
начали «месить», дерущихся, пока 
они не почувствовали что-то нелад-
ное… Видимо, при этом у них начал 
проходить хмель. Тогда каждому 
из дерущихся мы скрутили руки и 
толчками взагорбень двинули их в 
штаб комсомольского патруля (там 
еще подводили итоги рейда) для со-
ставления актов за дебоширство. 
Одного из драчунов сопровождали 
мы втроем. Когда он почувствовал 
силу, то перестал сопротивляться 
и стих, но когда он увидел в дверях 

штаба представителя МВД, то бро-
сился к нему, как к родному. Он даже 
пытался убедить милиционеров, что 
мы хотели его убить и ограбить, но 
он вовремя снял и припрятал свои 
часы… А мы этого даже не заметили! 
Когда дежурили в ЦПКиО им. Ки-
рова, то на танцевальной площадке 
один подвыпивший подросток уда-
рил девушку в лицо за то, что она 
не захотела с ним танцевать. При 
составлении акта задержания он ма-
тюгался, вместо того чтобы отвечать 
на наши вопросы. Был август, и мы 
его макнули в канал прямо в одежде. 
Вылез и снова матюгался еще пуще! 
Еще раз макнули, и только тогда за-
говорил. Он оказался комсомольцем 
с нашей «Красной Зари».

Однажды один с виду интел-
лигент на трамвайной остановке у 
1-го Муринского проспекта сдернул 
старуху с подножки трамвая и сел 
вместо нее, а старушка при этом упа-
ла. Мы остановили трамвай и выво-
локли активно сопротивлявшегося 
«интеллигента». Он отказался ехать 
в милицию, но потребовал чтобы 
его доставили в РК КПСС, а это 
совсем рядом (пр. К. Маркса, 86). 
Секретарю РК КПСС он заявил, что 
является членом адвокатской кол-
легии города, и начал жаловаться 
на превышение наших полномочий 
в части его задержания. Мы тоже 
объяснили, что иначе поступить 
нам просто было нельзя. Секретарь 
РК КПСС встал на нашу сторону и 
пригрозил задержанному, что он мо-
жет лишиться не только партийного 
билета, но и престижной работы! И 
нашего спортивного адвоката слов-
но ветром сдуло… Но и хулиганы нас 
тоже не баловали. Они встречали 
нас камнями в проходных дворах. 
Своих позиций не сдавали и при 
каждом удобном случае сводили с 
ними счеты. Мы тоже несли потери, 
были у нас и покалеченные. Так, 
например, инженер-конструктор 
Генрих Ефимович на всю оставшую-
ся жизнь стал инвалидом. Меня же 
после рейдов, как правило, ночью 
милицейская машина доставляла 
домой. А наутро соседи спрашива-
ли: «Это за что же его забрали?» 
А правительственную награду (за 
успехи в борьбе с преступностью) 
получил не тот, кто повседневно 
занимался этим делом и работал в 
составе комсомольского патруля и 
не отсиживался в штабе. Наградили 
члена КПСС, первого секретаря РК 
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ВЛКСМ, который только один раз 
дежурил в штабе комсомольского 
патруля. Когда главное сопротив-
ление преступного мира в нашем 
городе было сломлено комсомолом, 
то партия в 1958 году дальнейшую 
борьбу с преступностью взяла в 
свои руки и заадминистрировала, 
заменив наше движение «народ-
ными дружинами». Дружины за 
отгулы формально отбывали свое 
дежурство. В отгулах особенно 
нуждались женщины. Вот в основ-
ном они и гуляли по магазинам, где 
спокойнее… Но зато прекратились 
жалобы на превышение власти при 
задержании нарушителей порядка, 
да и сами задержания нарушителей 
практически прекратились. А ныне 
народные дружины восстановлены, 
но уже три года городское собрание 
не может (или не хочет) принять 
закон «О дружине». 

ОБ ОТНОШЕНИИ 
К КОМСОМОЛУ И ПАРТИИ

За пять лет работы в РК ВЛКСМ 
я пережил шесть первых секретарей 
РК ВЛКСМ: Воронова, Белоногова, 
Мурахтанова, Пушкарева, Смир-
нова и Талера. Лучшими из них 
были Виктор Пушкарев и Борис 
Талер, а худшими – Е. Мурахтанов 
и В. Смирнов. Из вторых секрета-
рей РК ВЛКСМ самой толковой 
была Кожанова и самым добропо-
рядочным человеком – Юра Цанев, 
который впоследствии возглавил 
комиссию партийного контроля ГК 
КПСС последнего созыва.

Инструкторы РК ВЛКСМ (кро-
ме меня)работали не более одного 
года, а прочие члены аппарата и 
бюро РК ВЛКСМ менялись, как в 
калейдоскопе. В основном это были 
честные и добросовестные люди 
(студенты: вечерники и заочники). 
Но они настолько отдавались ком-
сомольской работе, что никто из них 
(кроме меня) так и не окончил ин-
ститута. А художественный фильм 
о космосе «Чрезвычайное проис-
шествие» – чернуха и порнуха в 
чистом виде! Я, например, подобных 
историй не знаю, хотя я проработал 
в этой области значительно больше 
лет, чем другие комсомольские ак-
тивисты. Крайне редко (знаю всего 
2–3 случая), когда в инструкторы 
или секретари РК ВЛКСМ попа-
дали случайные люди, желающие 
либо «зацепиться» за Ленинград, 

либо сделать партийную карьеру! 
Так как до Хрущева, до пересмотра 
устава КПСС, рекомендация от ком-
сомола в партию была обязательной. 
Но, как правило, «обстоятельные, 
красивые и говорящие», но пустые 
бессодержательные люди заканчи-
вали свою карьеру в лучшем случае 
на профсоюзных задворках.

В основном это были стопро-
центные подхалимы-соглашатели 
(люди «приятные во всех отноше-
ниях»), но совершенно безыдейные 
и бессистемные проходимцы! Ну 
а я хоть и не был членом КПСС, 
а все же был награжден грамотой 
ОК ВЛКСМ «За активное участие 
в работе по коммунистическому 
воспитанию молодежи» и грамотой 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в ленинградской комсомольской 
организации» (обычно грамотами 
ЦК ВЛКСМ награждали передови-
ков производства. И никогда никого 
из освобожденных комсомольских 
работников). Видимо, мне в этом 
плане было сделано редкое по тем 
временам исключение. Ну а как я 
сам относился к комсомолу? Ува-
жительно, но взвешенно, так как я 
видел и положительные и отрица-
тельные стороны комсомольской 
работы по воспитанию молодежи. 
Как беспартийный человек я вос-
принимал комсомол не только как 
«резерв партии», но прежде всего 
как единственную в стране органи-
зацию, занимающуюся вплотную 
воспитанием молодежи. В основу 
воспитания человека был положен 
«моральный кодекс строителя ком-
мунизма» (а точнее, 10 библейских 
заповедей, модернизированных 
коммунистами), смысл которого 
можно было бы уложить в три слова 
одного из героев фильма: «Баран-
кин, будь человеком!» Но для этого 
было крайне необходимо дорожить 
честью и авторитетом не только ком-
сомола в целом, но и каждого члена 
ВЛКСМ. Мог ли я своим трудом 
как-то поднять авторитет и значение 
этой массовой молодежной органи-
зации на деле, то есть фактически, а 
не с помощью восхваления комсо-
мола органами массовой информа-
ции? Ведь уже в то время те, кого 
бы охотно мы приняли в комсомол, 
частенько говорили нам: «А что я там 
забыл?» Да, в комсомоле было уж 
слишком много случайных людей, 
явно подрывающих ее авторитет». И 
с этим было трудно поспорить, ведь 

благодаря огульному приему в ком-
сомол школьников и ремесленников, 
воспитательное значение этой ор-
ганизации резко падало! Ибо если 
здоровое активное ядро комсомола 
составляет менее 50% от числен-
ности комсомольской организации, 
то такая организация постепенно 
утрачивает свои воспитательные 
функции, свою роль и значение: ей 
уже становится просто не по плечу 
малым числом перевоспитать зна-
чительно большую часть случайно 
принятых в комсомол людей. Не-
задолго до ухода из РК ВЛКСМ 
меня официально, несмотря на мой 
возраст, пригласили на работу в ГК 
ВЛКСМ (при условии моего всту-
пления в КПСС). А рекомендацию 
в партию мне готовы были дать са-
мые авторитетные в районе и самые 
уважаемые мною люди. В их числе 
был даже Н. Н. Попов, которого я 
знал как секретаря парткома завода 
имени Климова, как секретаря РК 
КПСС Выборгского района и как 
секретаря ГК КПСС Ленинграда. 
Я глубоко уважал его как порядоч-
ного человека. Но после смерти 
И. В. Сталина (о котором позабо-
тились те, кому это было выгодно) 
наступила эпоха вседозволенности 
и полного расхищения всей страны! 
И поэтому я уже не испытывал ни 
малейшего уважения ни к одному из 
вождей-временщиков, пришедших 
на смену И. В. Сталину. Уже по тому, 
кто окружал этих временщиков, 
можно было предсказать дальней-
шую судьбу нашего государства. 
Уж больно много к тому времени 
наверху оказалось шкурников, ка-
рьеристов и казнокрадов, занятых 
только собственным благополучием 
и самообогащением. И мне уже в то 
время было ясно, что горстке поря-
дочных и преданных своему народу 
людей-единомышленников такую 
армаду расхитителей и казнокрадов 
(амнистированных под предлогом 
политической реабилитации) будет 
непросто одолеть. И в дальнейшем 
я не раз убеждался в своей правоте. 
Ну и пытался ли я хоть как-нибудь 
воспрепятствовать ограблению на-
рода, да и всей страны? Да, конечно, 
неоднократно, и в большинстве слу-
чаев безуспешно. Помню, как к деся-
той партийной конференции КПСС 
у населения всей страны активно и 
официально собирали предложения 
по вопросам улучшения партийного 
и государственного строительства. 
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И я направил свое письмо генсеку 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву (почти 
под ленинским тезисом «Лучше 
меньше, да лучше») с просьбой по-
заботиться об авторитете партии, 
пока еще не поздно! Я напомнил ему, 
что чистка в партии в 1920-е годы 
прошла формально. А с помощью 
так называемой «аттестации»членов 
КПСС, где в результате сговора пар-
тийных деляг идет сведение счетов 
и расправа с самыми частными и 
принципиальными членами партии, 
последняя не сможет избавиться от 
«балласта», укрепить свои ряды и 
поднять свой авторитет. А без «све-
жей струи» и «полезной инициати-
вы» партии просто не выжить! И что 
возрождение партии коммунистов в 
ее первозданной чистоте возможно 
только в случае полной ликвидации 
партийной «кормушки», то есть тех 
ничем незаслуженных льгот и при-
вилегий, которыми наделяют всех 
вновь назначенных, еще не успевших 
ничем себя проявить с положитель-
ной стороны на новом месте высоких 
номенклатурных руководителей, 
ибо тут тебе и комфортабельное 
жилье, и специальная медицина, и 
это не считая солидных окладов и 
премий. Я ничего против не имел в 
части инвалидов-ветеранов КПСС, 
чьи заслуги признаны всенародно. 
Вот для них можно было бы со-
хранить улучшенное социальное 
обеспечение. Кроме того, при на-
значении на номенклатурные вы-
сокооплачиваемые должности не 
исходить в основном из партийной 
принадлежности и родственных 
отношений, назначать на эти долж-
ности по профессиональной принад-
лежности и опыту работы, вплоть до 
проведения конкурсов на замещение 
должности. Главное, чтобы на такие 
должности мог попасть знающий, 
опытный и порядочный человек 
(а принадлежность к КПСС пусть 
является дополнительным положи-
тельным фактором в его пользу). 
Только в этом случае (полагал я) все 
проходимцы и карьеристы поброса-
ют партийные билеты и перестанут 
платить взносы (а за что платить, 
коли прямой выгоды не будет). 
И никакой партийной чистки не 
потребуется вовсе! Но ответа я не 
получил. Хотя из ОК КПСС мне 
позвонили (не знаю, как отыскали 
мой телефон и мое место работы). 
Мне сказали, что мое письмо им 
понравилось и что оно обязательно 

будет направлено генсеку. Другое 
письмо М. С. Горбачеву я написал 
08.04.91 (с уведомлением о его 
получении) по поводу стихийной 
и хищнической прихватизации 
государственной собственности, 
являющейся по Конституции СССР 
достоянием всего народа, дельцами 
теневой экономики, даже без за-
полнения деклараций о трудовых 
доходах. Я просил его временно (до 
выхода пакета законов, содержащих 
механизм, принципы, правила, усло-
вия приватизации) приостановить 
приватизацию, так как при отсут-
ствии нормального хозяйственного 
механизма значительная часть 
собственности может оказаться в 
руках дельцов теневой экономики 
и иностранных инвесторов, а не в 
руках трудящихся – законных соб-
ственников созданного ими имуще-
ства. И вновь я не получил ответа. 
В то время я даже не предполагал, 
что за рубежом уже давно действует 
свод законов аналогичного назна-
чения и что наши «новые русские» 
(чтобы не «связывать себя по рукам 
и ногам») преднамеренно не торо-
пились его приобрести и внедрить 
на территории страны (это было 
сделано, но несколько лет спустя, 
когда «поезд уже ушел»…)

Была у меня еще одна попытка 
как-то повлиять на этот разбойный 
стихийный процесс (ведь о суще-
ствовании разработанной програм-
мы приватизации мы узнали из пе-
чати только 24.04.91). Незадолго до 
сессии Верховного Совета по при-
ватизации я сходил в Смольный на 
прием к народному депутату СССР 
марксисту проф. ЛПИ А. А. Дени-
сову. Ему я еще раз высказал свои 
опасения за результаты стихийной 
и хищнической приватизации в на-
шем городе. 

И не было против этих пред-
ложений у народного депутата 
А. А. Денисова никаких возраже-
ний, так как в знак согласия кивал 
он головой. На прощание он мне 
обещал поддержку сразу же по воз-
вращении в Москву. И когда по ТВ 
стали транслировать сессию Вер-
ховного Совета по приватизации, 
то я «прилип к голубому экрану». В 
своем выступлении В. И. Щербаков 
предлагал вообще передать дирек-
торам заводов безвозмездно, или 
за чисто символическую цену, их 
госпредприятия в порядке привати-
зации. В зале в первых рядах сидел 

А. А. Денисов, который не стал 
возражать против такого неспра-
ведливого раздела народного до-
стояния…

А депутаты первого демокра-
тического городского Совета даже 
дважды по радио призывали го-
рожан «закрыть глаза» на то, что 
дельцы теневой экономики не за-
полняют декларации о трудовых 
доходах при скупке госсобствен-
ности за полцены. Вот поэтому мне 
сегодня совсем не важно, кто ты 
есть: большевик, меньшевик, эсер, 
монархист или анархист (а слово 
«демократ» мне вообще ни о чем 
не говорит, так как уже давно стало 
чем-то нарицательным в устах про-
стого люда). Мне совсем не важно, к 
какой партии принадлежит тот или 
иной «господин-товарищ» и в какой 
«мундир» он рядится в зависимости 
от тех или иных обстоятельств. А 
важно для меня другое: порядочный 
он человек или нет? Но если тот 
или иной «господин-товарищ» как 
отъявленный политикан за четыре 
года перестройки трижды сменил 
партии ради личной выгоды, то 
мне он глубоко несимпатичен. Так 
что делить людей на порядочных 
и непорядочных вроде бы не так 
уж сложно. В области приватиза-
ции единственно, что мне удалось 
добиться, так это предотвратить 
повторную продажу горожанам их 
собственной жилой площади, кото-
рую они уже однажды полностью 
оплатили государству своим трудом, 
получая на руки за свой труд всего 
15 % с каждого честно заработанного 
рубля). На эту тему я вел в то время 
весьма продолжительные дебаты в 
городской печати со своими основ-
ными оппонентами, депутатами 
Ленгорсовета с Н. Журавским и 
Л. Пайдиевом. Все имеющиеся у 
меня материалы по данному во-
просу (с просьбой заступиться за 
горожан) я переслал председателю 
Ленинградской федерации проф-
союзов Е. И. Макарову. А он очень 
удачно выступил на сессии Ленсо-
вета 16.04.91 и настоял на принятии 
решения о безвозмездной передаче 
жилья горожанам в процессе прива-
тизации. А я (исх. № 471 от 17.04.91) 
получил от Е. И. Макарова письмо с 
благодарностью за представленные 
ему материалы и предложения. 

(продолжение 
в следующем номере)

локада ЛенинградаБ
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55 апреля 1942 года
Около 2-х часов ночи несколько 

неизвестных самолетов сбросили 
осветительные ракеты над городом. 
Дали тревогу. Началось опять то, 
что было 5–6 месяцев назад. Про-
сидели по тревоге до 4-х часов утра, 
выпустили уйму снарядов и с 4-х 
опять заступили на дежурство до 
8-ми утра.

Сегодня денек ничего – солнеч-
ный, но морозец. Спать охота ужас-
но. Эх, и надоело все уже, просто не-
возможно описать как. Начинается 
лето… начинается свистопляска. 

Теперь насчет добавки что-то 
плоховато. Павлов больше дает на 
весь расчет, в обед горох остался, 
а не дал.

Наши шефы пришли стирать 
к нам белье, принесли посылки от 
трудящихся г. Молотовска Орджо-
никидзевского края: печенье ржа-
ное, деревенское, немножко мяса и 
махорки, которую комиссар раздал 
всем на одну папироску.

Теперь такое безвыходное поло-
жение, что даже написать в дневник 
некогда, не говоря уже о письме. 
Задачи невозможно решать, голова 
не варит, спать охота. Эх, скорее бы 
лето. Все тревоги и тревоги, только 
ляжешь, задремлешь, как тревога.

Целый день приходится быть 
на дворе и поэтому жрать охота 
здорово. 

Теперь я не знаю, когда отвечать 
на письма, все свободное время ис-
пользуешь на отдых.

По тревоге решаю задачи, дела 
идут пока не очень хорошо – мед-
ленно.

Приезжают начальники разные, 
заставляют заниматься.

Солнце хотя и пригревает здо-
рово, но морозец все дает о себе 
знать, руки и ноги мерзнут. Черт 
возьми, как бы деньжат домой 
отослать, а то у меня совершенно 
лишние валяются, еще пропадут, а 
дома был бы толк.

6 апреля 1942 года
Стояли с 4-х утра до 8-ми. Я за-

лез в баллистику и «кимарнул» там 
до полшестого. Лейтенант выгнал 
и заставил бегать 10 минут. Целый 
день были тревоги, особенно до 12 
дня, когда мы отдыхали (как на-
зло!), а с 12 до 4 еле-еле было 2–3 
тревоги. Пришло письмо от коман-
дования армии с благодарностью 
зенитчикам.

За 4-е число было сбито 15 само-
летов, но говорят, что еще больше, 
28. Вот это да! 

Сегодня на дворе, сравнительно 
тепло, по-весеннему, всего в тени 
2–3 градуса мороза, а на солнце снег 
тает и вода бежит.

Эх, и спать охота, просто ужас-
но. Все поверяющие шляются, 
опять приехал майор – заместитель 
командующего полка. 

Все ближе лето, ближе. Я ис-
пользую валенки этого вахлака, его 
арестовали. На фронтах немного 
оживились, за последние дни наши 
продвинулись вперед и заняли не-
сколько населенных пунктов.

7 апреля 1942 года
На дворе теплынь +5 градусов. 

Ночью тоже ниже нуля не опуска-
лась температура. Ночью стоял в 
наряде, почти совсем не спал. Про-
водил занятия с прибористами по 
устройству телефонизации. Стоя на 
посту, все время думал, как бы это 
скомбинировать все-таки приемник, 
но безо всякого шухера.

У «Мурзы» огромное желание 
перенять мой опыт по радио, у меня 
тоже имеется желание побеседовать 
на эту тему.

8 апреля 1942 года
Днем +2, +3 градуса. Снег бы-

стро тает. Черт побери, таскают 
прибористов и таскают, уже стоять 
на приборе осталось совсем мало 
людишек.

Вчера написал Суслову письмо и 
сегодня отослал. Начал писать домой 
ответ на мамино большое письмо.

Оказывается, наши ребята посла-
ли деньги домой. Что же я сижу?

Опять проклятая задача заела, 
остановился.

Ну, вчера с 11 до 12 часов немцы 
и давали жизни по артбатареям, 
канонада была зверская.

Ю. Н. Бучинский

Из дневника зенитчикаИз дневника зенитчика*

* Продолжение. Начало в №№ 4 (56)–6 (58), 2010 г., №№ 1 (59), 2(60), 2011 г.

Толкучка на Сенной площади. Март 1942 г. Фото В. Капустина

локада ЛенинградаБ
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Табак у меня кончился, а стар-
шина привезет не скоро, ничего, 
потерпим.

Черт возьми, когда же я, в кон-
це концов, буду наедаться? Только 
пообедаешь, и опять жрать хочется 
вовсю.

Мастерил все планшет личного 
впечатления. Ну, сегодня ночью, 
если будет такая погода (с вечера 
моросит дождик), то к утру снегу 
почти не будет. Начали органи-
зовывать военные кружки, меня 
записали в струнные. Когда только 
играть? Спать охота. Сейчас ложусь 
уже, одиннадцатый час, дали с вось-
ми готовность № 3, возможно, спать 
будем до 4-х утра или до 8-ми, до 
8-ми, конечно, лучше.

Да, все мучает мысль насчет ра-
дио. Вчера к нам вечером приехала 
делегация из Горьковской области, 
поговорили и разошлись, они при-
везли, говорят, 650 тонн продуктов 
в город – подарок.

9 апреля 1942 года
Готовность № 3 была, к нашей 

радости, до 4-х часов дня, выспались 
как надо.

Ну и погодка, тепло, ветерок 
небольшой, приходится только та-
скать воду, которая быстро набегает 
от таявшего вблизи снега. Почти все 
орудийные землянки затопило, одна 
наша сухая, скоро, наверно, очередь 
и за нами.

Черт возьми, достал я свою 
тетрадь. Снести «Мурзе» думал, 

заняться с ним по радио, и забыл, 
что в ней есть мои личные записи – 
вроде дневника. Их нечаянно про-
чел лейтенант Мечеков, извиняясь, 
подозвал к себе и начал, что, мол, 
я прочел, вы не обижайтесь, у вас 
стиль хороший и прочее и т. п. Ну у 
меня там и написано, черт возьми, 
просто ересь, можно сказать.

Послал письмо домой.

10 апреля 1942 года
Старшина уехал за продуктами. 

Что привезет? Ну и погодка на дво-
ре – весна.

11 апреля 1942 года
Теплынь на дворе. Получил 

письмо от папы. Написал все про 
мою учебу и прочее.

В ночь с 11 на 12 мастерил 
планшет, не спал, зато потом заснул. 
Старшина привез 12 руб. табак. Се-
годня на ужин картофельное пюре, 
дадут одну ложку, так оно и вышло. 
Жрать охота. Словом, на казенном 
счету никогда сыт не будешь. Все 
время тянет.

12 апреля 1942 года
Нет времени свободного. Гово-

рят, уколы делать будут, а мне как 
раз воду возить. Вот достанется! 
Сегодня меня послали на постройку 
комсомольской землянки.

Ну и день сегодня, просто ис-
ключение, самый теплый. У нас в 
землянке тоже недавно появилась 
вода, заливает. 

Вот уже дней 5–6, как стало 
слышно чириканье жаворонков. 
Вчера стоял ночь в карауле, ну и по-
годка, тишина, тепло, как летом.

13 апреля 1942 года
Таскал дрова. Кстати, вчера 

нам сделали уколы, сейчас почти у 
всех температура. Уже появились 
чайки.

Ну, немцы эту ночь и стреля-
ли! Вообще здесь как будто что-то 
говорят, слышно-таки, но потом 
наша артиллерия по направлению 
Пулково здорово стреляет. Все нет 
времени написать папе письмо, то 
спать охота, то занятия.

Щи варят из хорошей капусты, 
сегодня день насчет шамовки ни-
чего, в завтрак принесли полведра 
добавки, обед тоже был вкусным и 
сравнительно много, в ужин хлеб 
сплавил. Сегодня решил около 3–4 
задач – рекорд за день!

Теперь воду возят издалека.
Таскаем по приказу противо-

газы – все это, наверно, ввиду опас-
ности химнападения.

У нас почти все слепые курицы, 
и особенно младшие командиры.

14–15 апреля 1942 года
Ну и деньки, особенно 14 числа, 

теплее всех предыдущих! Начал пи-
сать папе письмо по-украински, но 
очень трудно, забыл почти все.

Деньжата у меня все прибав-
ляются. Использую все источники. 
Снег почти весь стаял. На солнце 
даже жарковато, но в тени не очень – 
то тепло, то руки мерзнут.

16 месяцев сегодня, как меня 
судьба занесла от дома, сейчас у 
меня почти все мысли дома, как там, 
что с ними. Вспоминается прошлая 
жизнь. Начинают вспоминаться 
девчата – все это, пожалуй, влияние 
весны.

У немцев на нашем участке вот 
уже несколько дней подряд дей-
ствует наша авиация, все молотит, 
немцы сажают как сумасшедшие. 
Днем бьет артиллерия и наша, и их. 
Слышно, как стреляют наши фрон-
ты. Чувствуется, что, возможно, 
скоро будут какие-то изменения. 
Одно время говорили (правда или 
нет – не знаю), что немцы почти 
окружены на нашем участке, что 
между Федюненским и Мерецко-
вым осталось всего около 7 км, что 
наши подошли к Гомелю и Брянску, 
и так далее и тому подобное. Укол, 

Дежурные. Весна 1942 г. 
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черт возьми, долго болел, должны 
через 10 дней сделать еще один.

Остановился на одной дурацкой 
задачке.

На фронтах опять ничего суще-
ственного.

У нас появилась борьба за не-
равенство получения добавки, все 
спешат скорее *** и ***. Иногда это 
удается. 14 числа у этого Кибиткина 
я был совершенно голодным целый 
день, а сегодня готовил Павлов обед 
и завтрак – на во!

16 апреля 1942 года
Стоял ночь в наряде, утро было 

солнечным и тихим-тихим, неболь-
шой морозец. Впервые прилетели 
утки, много. Словом, весна. На 
днях привезут новое обмундиро-
вание, говорят, что старое сдавать 
придется – плохо, по-моему. 

17 апреля 1942 года
Как и вчера, так и сегодня день 

пролетел незаметно, правда, вчера 
была какая-то комиссия по проверке 
политработы и нашей армии (теперь 
у нас не корпус ПВО, а армия).

Вчера вечером с Мурзой ходили 
и рассуждали о радио, черт возьми, 
а я много позабыл. На дворе все так 
же тепло.

Было накопил около 700 руб., 
но пришлось на займ отдать 100 руб. 
На эту декаду что-то опять не дали 
жиру, вместо него дали 23 гр. мяса и 
поэтому на ужин стали варить суп 
гороховый. Каша лучше была бы, 
но что поделаешь?

Говорят, что обмундирование 
новое будет, только не всем.

Возился целый день с патефо-
ном, потом слушали пластинки, 
довольно прилично.

Черт же возьми, когда же я 
отвечу папе?! Как только немного 
освобожусь, так сейчас же найдут 
работу. Я стал просто зверски ку-
рить, наверно, привык.

Что так долго Славки нет? 
Опять в отделении появилась ру-
гань из-за бумаги, соли и прочего и 
прочего. Мы теперь обедаем на дво-
ре – тепло и, самое главное, никто не 
мешает. С Лешей у меня дружеские 
отношения, разговариваем, делимся 
мнениями, словом, я имею теперь 
возможность хоть поделиться мыс-
лями, поболтать, а он любитель.

18–19 апреля 1942 года
Все разговоры о какой-то пасхе, 

которая якобы уже прошла или еще 
будет. Погода все по-прежнему. 
Вчера я был так зол, ох и зол на 
кухню и особенно на эту жирную 
свинью Кибиткина. Совсем голод-
ный ходил, и, самое главное, берет 
зло, когда знаешь, что на кухне оста-
лось до черта супа и каши. Пришел 
Славка из санчасти, выздоровел, 
говорит, плохо было, скучно. Решал 
задачи. С «Мурзой» балагурили по 
радио. С Лешей пока я объясняюсь 
откровенно, нашел в нем сочув-
ствующего, любящего поговорить, 
но думаю – товарища, хоть можно 
душу отвести.

Таки собрался с духом и допи-
сал папе письмо и отослал.

Сегодня беседовал с Лешей, вспо-
минали знакомые места. Леша убе-
дил меня, что на Бобрик-горе очень 

красиво, – я и сам сначала думал так, 
а сейчас, после обрисования Лешей 
обстановки, одного с ним мнения. 
Напишу домой, чтобы переезжали 
туда. Спорили насчет мировоззре-
ния, склонностей. Я ему говорю, 
что у меня природная, урожденная 
склонность к строительству, возне со 
всяким барахлом, что ему, например, 
не занимавшемуся усидчивостью, 
терпением, будет трудно свыкнуть-
ся. Одно у нас, кажется, общее – это 
взгляды на природу. Может быть, по-
счастливится жить вместе, работать, 
учиться. Я бы этого желал. Жаль, 
что я еще не достаточно его узнал, 
уживусь ли с ним, характер у него, 
по-моему, тяжелый. Ну да ладно…

Замполит недавно стал есть 
вместе с нами и уже стал сочув-
ствовать, говорит, что комиссару 
скажет насчет того, как Кибиткин 
раздает обед, что остается уйма 
добавки. А на расчеты льет мало. 
Так-то лучше.

Старшина все называет меня 
то «Елей», то Юрой, видно его рас-
положение дружеское. Вчера про-
сил, чтобы сегодня перебрал ему 
велосипед – не откажу. 

Сегодня с Павловым переби-
рал, досталось супу изрядно, но 
без хлеба – не важно.

Как голодный, так все разгово-
ры насчет пищи: как дома ели, как 
бы сейчас ел, что бы ел. Особенно, 
у меня такие разговоры с Лешей, 
который меня понимает и вполне 
сочувствует.

Все-таки умудрился с Павло-
вым отослать домой 300 рублей. 
Получат ли?

Что завтра привезет старшина?

20 апреля 1942 года
Старшина должен привезти 

продукты. Какие? Привезет ли 
жиру? Какой табак? Надоел зверски 
суп на ужин.

Эх, черт возьми, дадут ли чем-
либо отметить 1-е мая? Говорят, в 
город завезли к 1-му мая водку по 
50 руб. за литр, коробка спичек сто-
ит 20 коп. и т. д. Словом, у кого денег 
много, долго не пролежат.

Славка получил перевод на 
200 руб. Зачем они сейчас? Вот где 
глупо делают. Наверно, им живется 
неплохо.

Говорят, в Туле пуд зерна стоит 
500 руб., мера картошки 50 руб., 
литр молока 30–35 руб. Хорошо, что 
еще можно купить.

Трупы горожан на пустыре. Весна 1942 г. 
Около Волкова кладбища. Фото Д. Трахтенберга
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30 апреля ведь мне исполняет-
ся 21 год. Эх, был бы я в это время 
дома, все-таки как-нибудь отметили. 
Интересно, получу ли письмо к 
1-му маю.

Вчера полежал на опилках, и 
что-то здорово стало в груди колоть, 
даже наклониться трудно, в правой 
части вверху, в голове туманит, 
наверно, температура. Как бы не 
заболеть. У Васильева, говорят, 
острый бронхит, плохо весьма себя 
чувствует.

Вчера мы целый день на дворе, 
считай с 4-х часов утра до 12 часов 
ночи, был командир дивизии и все 
время занимались. Эх, и надоели же 
эти занятия, все без толку они, так 
только, лишь бы не сидеть зря.

На фронтах все по-старому. 
Черт возьми, как вся это волынка 
надоела, когда ей будет конец. Вот 
и февраль, и март прошли, проходит 
и апрель, и ничего существенного, 
наверно, и летом так будет.

Стоял в карауле сегодняшнюю 
ночь. Наши самолеты почти каждую 
ночь бомбят немцев.

Какой большой промежуток 
между завтраком и обедом. Завтра-
кали сегодня в 7–8, а обедать теперь 
будем в 4–5 часов.

21–22 апреля 1942 года
Ну и деньки пошли, иногда 

бывает по 17 градусов тепла. По-
завтракал сравнительно хорошо, 
принесли примерно по 6–7 разво-
дящих, суп-мука. Старшина привез 
преимущественно муку, горох, мно-
го картошки сухой, сухой капусты. 

Табак такой же и по столько же. 
Ну, у нас и «слепых» появилось, по-
ловина с наступлением темноты ни 
черта не видит. Взял патефон у стар-
шины для ремонта, но так окончить 
и не удалось, то пулемет приказали 
чистить, то еще что-либо. Что-то у 
нас за «секреты» появились. Леша 
говорит, что это про наши дела. Да, 
теперь держись, пойдут поверки за 
поверкой, надоедят.

По всей стране собирают по-
дарки. Что будет на 1-е мая? На 
обед были щи и горох. Обед – что 
надо. Завтра Кибиткин, да, завтра 
придется потерпеть. Только зашел 
в землянку, как меня направили в 
караул, получил огромное письмо 
от мамы. 

Послала его 14 марта 1942 года, 
т. е. два месяца назад.

Говорят, мясо привезли хо-
рошее.

На кухне чувствуется как будто 
бардак, разлад. 21 числа получил 
письмо от Радзевича.

23–24 апреля 1942 года
Ну, немцы эту ночь и давали 

здорово, опять наша «адская маши-
на» дала два залпа. Немцы били по 
заводу просто безбожно. 

Ждем комиссии, которая долж-
на сделать поверку и присвоить 
звание снайперской батареи. Встали 
в 5 часов, возились, возились.

Была комиссия, но орудийщики 
подзавалили. 

Сегодня нам сделали второй 
укол, а вечером заставили засыпать 
опилками землянку. Ну и работенка. 
Укол болит особенно сильно.

Вчера опять не удалось напи-
сать письмо не только Радзевичу, но 
даже маме. А сегодня получил еще 
одно письмо от Суслова, теперь от-
вечать сразу на три письма.

Между прочим, интересное я 
письмо получил 21 числа. Послал 
его А. Г. своему Борису на мой 
адрес – все думают, что он здесь. 
Описал все подробно, как служит и 
где. Теперь я вздумал написать ему 
письмо, адрес есть.

И сегодня тоже не написал 
писем.

До обеда опять был крупный 
налет. Налетело около 40 самолетов. 
Говорят, что 2-е орудие подбило 
один Ю-87. Немцы делали налет 
в основном на корабли. Сбито не-
сколько самолетов. Стреляли немцы 
и по батареям и ДКП. Говорят, что 
полк потерял 5 человек.

Замполита нашего посылают 
на курсы младших политруков на 6 
месяцев. Куда? А в самый, что назы-
вается, тыл – Омск. Вот где мирово. 
Не слышно ни стрельбы, ничего. Да, 
уедет – легче станет.

На кухне вообще в хозяйстве 
чувствуется разлад, опять не стало 
хватать хлеба, круп. Все приходится 
отдуваться Павлову. Вот бедный. 
Кибиткин – эта жирная свинья, 
только портит продукты и больше 
ничего.

Немцы во время налета обстре-
ливали и нашу батарею, но был 
недолет.

Этого Кибиткина надо бы по-
чаще в газету, чтобы его сняли, а то 
он «даст жизни».

Было сравнительно холоднова-
то на дворе. Укол болел.

Михайлов ушел в санчасть: 
болят ноги – цинга. Теперь нас чет-
веро. Хоть ругать меньше будет.

Все ребята возмущены Кибит-
киным. Неужели это не доходит к 
комиссару?! Эх, комиссар-комиссар. 
Не тот комиссар у нас, какой был 
сначала.

На днях у нас забирают зимнее 
обмундирование – плохо будет.

25 апреля 1942 года
Написал письмо домой и Рад-

зевичу А. Г. Сегодня, начиная с 
полпервого, немцы опять налетели, 
опять стрельба началась. На наших 
глазах упал наш истребитель, жутко 
было смотреть. Самолет загорелся 
в воздухе и, падая, горел, а летчик 
все не выпрыгивает, потом само-
лет развалился и в воздухе стали 
болтаться обрывки парашюта, но… 
без человека. Ну и смерть. Просто 
жутко вспоминать.

Еще один упал, летчик тоже не 
выскочил. Ну, эти «мессеры». Эх, 
и самолеты, так и свистит. Ну и 
быстро летают, черт их знает. Как 
застрочит, так и кажется, сейчас наш 
повалится. Ну и настроение, опять 
как в Сосновке.

Самолетов наших – уйма, И-16, 
И-153 все большинство. Ну и само-
леты херовые, хотя их и меньше 
сбивают.

Немцы летят, а их не видно, 
облака мешают. Мессеров всего 
около 4–6, а дают-то как здорово. 
Эх, и соколы-соколы. Херово что-то 
дела. Говорят, что во время вчераш-
него обстрела наш полк потерял 
5 человек.

Ну, сейчас как будто утихли, не 
слышно самолетов. Надолго ли. До 
обеда еще много времени ждать, еще 
строить землянку приходится. На-
верно, пока в армии служишь, до тех 
пор будешь работать и дрочиться 
на своих агрегатов. Думаю послать 
домой фотокарточку старую, пусть 
лучше будет дома.

Сейчас у меня уже около 
500 руб.

Херовые отношения у меня с 
ребятами. С Лешей тяжело сгово-
риться.

(продолжение 
в следующем номере)

локада ЛенинградаБ
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Н. Н. Сотников

От Невы до ШпрееОт Невы до Шпрее
(исторический фоторепортаж)(исторический фоторепортаж)

«От Невы до Шпрее дошел военкор 
старший лейтенант Н.А. Сотников»

(надпись на стене Рейхстага)

Такого братства, та-
кого подлинного 

демократизма не было 
ни в одной армии вре-
мен Второй мировой 
войны! Военкор и ки-
носценарист А. Н. Сот-
ников с молодыми раз-
ведчиками и снайпера-
ми уточняет сценарный 
план документальной 
киноленты «Снайпе-
ры». Враг буквально 
в двухстах метрах от 
них!..

Еще один вид ору-
жия, без которо-

го не было бы Побе-
ды, – искусство! По 
инициативе военкора 
и  к и н о с ц е н а р и с т а 
Н. А. Сотникова в 42-й 
армии, защищавшей 
подступы к Ленинграду 
со стороны Пулков-
ских высот, был соз-
дан ансамбль. Режис-
сер Морщихин взял 
на себя музыкальную 
часть программы, а 
Н. А. Сотников – литературную. Его песню с припевом «Вперед, сорок вторая, в 
году сорок втором!» знали не только в этой армии, но и в блокадном городе, и на 
флоте, и в других армиях Ленинградского фронта. Редчайший фотоснимок за-
печатлел всех основных участников ансамбля. Только что прошла репетиция – и  
в бой, то есть на выступление!

Вот что осталось от 
поселка Каменка к 

югу от Ленинграда по-
сле вражеских обстре-
лов и бомбежек! Военкоров на пере-

довую редактор без 
оружия не отпускал: 
пистолет и кинжал – 
минимум! Владеешь 
карабином, автоматом 
(дисковым, конечно) – 
бери и его…

Дружба народов – одно из самых сильных ору-
жий времен Великой Отечественной. Только 

один пример, один кадр. Таджикские колхозники 
приехали на передовую, привезли защитникам Ле-
нинграда свежие фрукты, сухофрукты, а главное – 
слова душевного привета. Смотрите, как они идут 
вблизи передовой – не маскируясь, не прогибаясь, 
а ведь один залп, две-три мины, меткие выстрелы 
вражеских снайперов – и исход трагичен! В центре в 
очках – военкор Н. А. Сотников. Он пишет репортаж 
о «великом товариществе».

локада ЛенинградаБ
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Мало кому посчастливилось пройти всю войну, как говорят, «от звонка 
до звонка», без единого ранения, без единой контузии. Редакцион-

ную землянку 42-й армии (почти у нынешней станции метро «Москов-
ская») накрыло снарядом. Военкора Н. А. Сотникова спасла родная ле-
нинградская земля – она смягчила силу взрывной волны. С тяжелейшей 
контузией он был доставлен в нынешний 1-й Медицинский институт 
на Петроградской стороне. Дежурила тогда военврач Г. И. Григорьева. 
Потребовалось полное переливание крови. Вскоре выздоравливающий 
пациент заскучал без работы. Не сразу, но все же ему разрешили поне-
многу писать и читать. На госпитальной койке он редактировал мате-
риалы для дивизионных и армейской (42-й армии) газет, а через полтора 
месяца уже подбирал материал для лекций о военно-исторической славе 
города на Неве для бойцов, врачей и медсестер…

Семья родилась на войне. 
Такое бывало довольно 

часто. Старший лейтенант 
Н. А. Сотников и капитан мед-
службы Г. И. Григорьева на при-
еме в Английской миссии. Фрак 
и бальное платье. Потсдам.

После медкомиссии Н. А. Сотников мог остать-
ся в Ленинграде, ему уже была предложена 

временная работа редактора Ленинградского от-
деления Воениздата, но он продолжал добиваться 
отправки на фронт. Оказался на Первом Белорус-
ском, новой родной армией стала 61-я. В ее рядах 
он и вошел на улицы Берлина.
Вот она, одна из первых освобожденных улиц Бер-
лина! Друзья-военкоры сфотографировались на 
память и… вечную разлуку: больше они не виделись, 
разъехались по своим городам. Все же, что ни говори, 
отбор в редакции дивизионного и армейского звена 
был случайным во многом: наряду с профессиональ-
ными газетчиками, преимущественно областных 
и краевых газет, на журналистских должностях 
оказывались негодные к строевой командиры и 
штабисты (с высшим образованием – почти все!). 
Рассказов и очерков от них не требовали, а тактику 
и даже оперативное искусство некоторые знали куда 
лучше газетчиков и почти всех литераторов: такие 
знатоки военного дела, как Александр Кривицкий, 
Владимир Ставский, а впоследствии Константин 
Симонов были наперечет!
Обратите внимание: хотя позы вольные, лица спо-
койные и добродушные, но «писатель в армейской 
газете» (это – должность!) Н. А. Сотников одной 
рукой держит ветку черемухи, а вторая рука сжимает 
рукоятку пистолета: стрелять ему в Берлине прихо-
дилось чаще, чем у Пулковских высот.

По настоянию генерал-майора Котикова 
было принято решение в последний 

раз сфотографироваться всей редакцией 
61-й армии: на кого-то уже пришел приказ 
о демобилизации, кого-то перевели на дру-
гие должности, многие ждали отправки на 
Родину… И опять – к вопросу о совершенно 
уникальном характере взаимоотношений 
рядового, сержантского, офицерского состава 
и даже генерала – атмосфера дружественная, 
простая. Все вместе – и шофер, и машинист-
ка, и наборщик, и печатник, и начальники от-
делов… Всего 46 человек, среди них: генерал-
майор, начальник политуправления армии и 
восемь гражданских женщин.

локада ЛенинградаБ
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Т
Великий князь Дмитрий, оце-

нив храбрость воеводы Петра, сра-
жавшегося на Куликовом поле за 
российскую государственность, по-
жаловал ему вотчинные земли «во-
круг Москвы и ее гор», дал храброму 
воеводе Петру фамилию «Горский» 
и женил его на одной из княжон 
рода Рюриков. Для родившегося у 
них сына Алферия родиной стала 
российская земля. начиная с внука 
воеводы Петра – Прокопия – фами-
лия этого древнего рода становится 
двойной – Прокудины-Горские.

Прокудины-Горские как «по-
томственные московские дворяне» 
значатся во всех родословцах и 
дворянских книгах, в том числе и 
в знаменитой «Бархатной книге». 
22 поколения насчитывает к сегод-
няшнему дню этот знатный род, по-
томки которого живут во Франции, 
России и на Украине.

Но со страниц «Семейной саги» 
встают образы не только давно 
минувших эпох. Годы Великой 
Отечественной войны, военное 
и послевоенное детство, юность 
шестидесятников, к которым от-
носит себя автор, все это – наша 
история в лицах, написанная ярко 
и волнующе.

Книга доктора искусствоведе-
ния Н. А. Нарышкиной-Прокудиной-
Горской «Семейная сага: секунды, 
минуты, столетия» дарит читателю 
незабываемые встречи с интерес-
ными людьми, с историей, с произ-
ведениями искусства и вовлекает в 
водоворот событий рода, чьи корни 
уходят в глубь веков почти на 1000 
лет. Она обращается ко всем, кто лю-
бит русскую историю и культуру.

С. Н. Полторак

Летопись Летопись 
петербургской семьипетербургской семьи

Только что вышла в свет книга 
доктора искусствоведения Н. А. На-
рышкиной-Прокудиной-Горской 
«Семейная сага: секунды, минуты, 
столетия», отрывки из которой мы 
регулярно публиковали на страни-
цах нашего журнала.

Предки автора со стороны мате-
ри – Прокудины-Горские – состоя-
ли в дружбе с Дмитрием Донским, 
в родстве с Рюриком.

А предки отца возглавляли «спар-
танские легионы», за независимость 
Греции и во славу России на Черном 
море сражались они в XVIII веке. 
Из этого древнегреческого рода 
происходит прадед автора по от-
цовской линии – известный корабел 
М. И. Кази, директор Балтийского 
завода и председатель Император-
ского русского технического обще-
ства. Его имя дважды нанесено на 
карту Северного Ледовитого океана, 
его именем были названы улица, 
школа и пароход. 

История этой замечательной 
семьи раскрывается на широком 
историческом и культурном фоне. 
Книга представляет интерес на-
сыщенностью материала. А захва-
тывающие ситуации, рассказанные 
в ней, легендарные личности, дра-
матические разлуки и невероятные 
пересечения судеб делают ее чтение 
увлекательным. 

Герб старинного дворянского 
рода Прокудиных-Горских, семей-
ные письма XIX века и раритетные 

фотографии, публикуемые в кни-
ге, – все это передает аромат седой 
старины. 

Веками Прокудины-Горские, 
потомственные офицеры элитных 
конных войск, кавалеристы, мушке-
теры кирасиры – «всегда на коне», 
верой и правдой служили России, 
защищая ее рубежи. Были среди 
них писатели, меценаты, коллек-
ционеры.

Мировое признание получила 
деятельность С. М. Прокудина-Горс-
кого – путешественника, исследова-
теля, изобретателя, изобретателя 
цветной фотографии. Выставки его 
фотографий прошли в Европе, Аме-
рике, а также Москве, Петербурге 
и других городах России. Благо-
даря фотографиям, выполненным 
С. М. Прокудиным-Горским, сегод-
ня становится возможным возрож-
дение навсегда утерянных памятни-
ков – древнерусских монастырей, 
а также архитектурных святынь 
мусульманского мира.

Внучатая племянница этого за-
мечательного деятеля – Н. А. Нарыш-
кина-Прокудина-Горская с подку-
пающей искренностью рассказывает 
о нелегких судьбах своих родных, 
далеких и близких. 

Особую ценность представля-
ет впервые составленное автором 
генеалогическое древо старинного 
рода Прокудиных-Горских, начиная 
от его родоначальника – татарского 
князя (мурзы Мусы), перешедшего 
из войск Золотой Орды на сторону 
Дмитрия Донского, принявшего 
православие и православное имя 
Петр.
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ППожалуй, многие читатели со-
гласятся с тем, что книги, посвящен-
ные жизни и творческой деятель-
ности искусствоведов, выходят не 
часто, а точнее – редко. Поэтому вы-
пуск в свет издания Ларисы Яковле-
вой «Я прожила интересную жизнь, 
как хотела» можно рассматривать 
как значительное событие.

«Искусствоведческий цех» 
Санкт-Петербурга не так уж мал. И  
фамилии в нем – весьма почтенные. 
Достоянием истории ХХ века стали 
имена А. Н. Бенуа, С. Р. Эрнста, 
Н. Э. Радлова, С. К. Исакова, 
В .  Ф .  Л е в и н с о н - Л е с с и н г а , 
М. В. Доброклонского, Ю. А. Ру-
сакова, Б. Д. Суриса. Многие из 
них включены даже в героическую 
летопись города – Э. Ф. Голлер-
бах, Э. О. Визель, А. А. Матвеев, 
Л. И. Пумпянский, Л. И. Жеверже-
ев, В. А. Пушкарев, Н. Н. Никулин, 
А. Н. Савинов.

Фигура Ларисы Владимировны 
Яковлевой (1933–2009) не столь из-
вестная и героическая, но ее вклад в 
культуру и искусство нашего города 
и России в целом не может быть не-
замеченным и должным образом не 
оцененным.

Творческая деятельность Лари-
сы Яковлевой началась в Москве. 
Она была сотрудником Союза ху-
дожников России, участвовала в его 
организации. Многие российские 
живописцы с благодарностью вспо-
минают ее участие в их творческой 
жизни, высокопрофессиональные 
советы, организационную помощь. 
Это нашло отражение в книге, где 
ей посвящены воспоминания на-
родного художника, академика 
РАХ, скульптора из Липецка Юрия 
Гришко и народного художника РФ, 

профессора, курского живописца 
Василия Ерофеева.

Большая часть жизни Ла-
рисы Владимировны связана с 
Ленинградом–Петербургом, с рабо-
той в Государственном Русском му-
зее. Более сорока лет, как говорили 
раньше, «беспорочной службы» от-
даны сокровищнице национального 
искусства.

Лариса Владимировна пришла 
в Русский музей в период руковод-
ства им легендарного директора 
Василия Алексеевича Пушкарева 
(кстати, по его приглашению). Там 
ей предстояло работать над исследо-
ваниями отечественного искусства 
ХХ столетия, участвовать в под-
готовке масштабных экспозиций 
и выставок как в самом музее, так 
и представляя его собрание в рос-
сийских и зарубежных городах. 
Отдельная страница ее творчества – 
кураторство различных проектов в 

художественных музеях Российской 
Федерации, где ее не просто ценили 
за высокий профессионализм и ор-
ганизационный талант, но и любили 
за такт, необыкновенную доброже-
лательность, стремление и умение 
помочь, никогда не показывая своей 
опытности, не подчеркивая при 
этом свое профессиональное пре-
восходство.

Являясь членом Союза худож-
ников, талантливым критиком и 
опытным искусствоведом, Лариса 
Яковлева на протяжении несколь-
ких десятилетий освещала творче-
ство ленинградских–петербургских 
художников на страницах мно-
гих периодических изданий. Ее 
публикации не были отмечены 
чертами ангажированности или 
идеологическим налетом, поэтому 
они интересны и для сегодняшнего 
читателя. Помещенные в книге, 
они складываются в подлинную 
хронику художественной жизни 
нашего города 1970–2000 годов. 
На страницах сборника возникают 
образы мастеров изобразительного 
искусства Ленинграда–Петербурга, 
оставивших заметный и непреходя-
щий след в его истории, – Михаила 
Аникушина, Евсея Моисеенко, 
Петра Фомина, Алексея Ереми-
на, Юрия Тулина, Бориса Шама-
нова, Бориса Свинина, Киры и 
Игоря Суворовых, Владимира 
Емельянова, Валерия Леднева, 
Николая Мартынова, Всеволода 
Петрова-Маслакова. С ними Ла-
риса Яковлева была связана узами 
совместной творческой деятель-
ности, а с некоторыми и дружбой, 
о которой в книге ярко пишут и 
другие петербургские художники, 
искусствоведы – Владимир Гусев, 

С. А. Смирнова

Верность петербургскому искусствуВерность петербургскому искусству
О книге Ларисы Яковлевой 

«Я прожила 
интересную жизнь, как хотела» 

(ответственный редактор-составитель,  
автор вступительной статьи Ю. В. Мудров. 

Санкт-Петербург: Петрополь, 2010. 312 с., илл.)
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Анатолий Дмитренко, Лидия Злат-
кевич, Наталья Кулешова, Нина 
Кутейникова, Анатолий Левитин, 
Владимир Леняшин, Юрий Павлов, 
Ирина Романычева, Марианна Фо-
мина, Альберт Чаркин.

Отдельный и очень значи-
тельный «корпус добрых слов» о 
Л. В. Яковлевой – это воспомина-
ния выдающихся деятелей русской 
культуры – действительных членов 
Российской академии художеств 
Михаила Курилко-Рюмина, Сергея 
и Алексея Ткачевых, Валентина 
Сидорова, Татьяны Назаренко, 
народного артиста СССР Сергея 
Викулова, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла РФ Олега Соколова, 
члена-корреспондента РАХ, за-
служенного деятеля искусств РФ 
Лидии Иовлевой, заслуженного 
работника культуры РФ Татьяны 
Исламовой.

Несомненным достоинством 
книги является включение в нее 
альбома репродукций произведений 
художников – друзей Ларисы и Ан-
дрея Яковлевых. Народный худож-
ник России, член-корреспондент 
РАХ, лауреат Государственной 
премии РСФСР им. И. Е. Репи-
на Андрей Алексеевич Яковлев 
в течение более сорока лет был 
верным спутником жизни Ларисы 

Владимировны. В определенной 
степени он помогал ей стать высо-
коклассным специалистом, ведь не 
только блестящая теоретическая 
подготовка, но и познание твор-
ческой лаборатории художника 
делают дипломированного спе-
циалиста профессионалом. В этой 
части книги читатели – любители 
искусства познакомятся с впервые 
опубликованными произведения-
ми, сопровождаемыми дружескими 
посвящениями и надписями. Пред-
ставлены дары Ларисе Владимиров-
не и Андрею Алексеевичу – худож-
ников Е. Моисеенко, П. Фомина, 
М. Аникушина, П. Оссовского, 
С. и А. Ткачевых, В. Сидорова, 
В. Загонека, О. К. Комова, В. Попкова, 
Б. Корнеева, А. Зыкова, Т. Наза-
ренко, О. Вуколова, А. Пантелеева, 
Г. Егошина, Б. Шаманова, З. Арша-
куни, О. Булгаковой, А. Левитина, 
Ю. Павлова, А. Папикяна, В. Ва-
тенина, Л. Кабачека, Н. Соломина, 
М. Бирштейна, А. Осипова, Е. Си-
доркина, М. Мечева, И. Сорокина, 
В. Леднева, Рузы Чарыева, Е. Жу-
ковой, В. и Г. Щербаковых, Д. Ар-
сенина, Д. Бекарян, Г. Туфанцева, 
В. Харламова, В. Абрамяна, А. Бол-
хонцева, В. Г. Кубарева, Н. Баша-
рина, А. Андреева, А. Белявского, 
К. Купецио, Д. Макарова, В. Менчи-

П А М Я Т И 
Мариэтты Эрнестовны Гизе

(1914–2011)

Российская культура понесла большую утрату. Скончалась Мариэтта Эрнестовна Гизе – крупный искусствовед, 
исследователь искусства русского дизайна, профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии им. А. Л. Штиглица.

М. Э. Гизе родилась в Санкт-Петербурге 26 июня 1914 года. Закончила Всероссийскую академию художеств. 
Первую блокадную зиму 1941–1942 годов провела в Ленинграде. В 1942–1945 годы работала в Государственном 
оптическом институте в г. Йошкар-Ола, а с 1945 года – в архитектурной мастерской № 13 «Ленпроекта» под ру-
ководством академика архитектуры А. С. Никольского. С 1948 года Мариэтта Эрнестовна  преподает в ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной. За шестьдесят лет педагогической деятельности она воспитала целую плеяду специалистов в 
области дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, работающих в России и за рубежом.

Профессор, доктор искусствоведения М. Э. Гизе – известный историк искусства, автор более пятидесяти значи-
тельных работ, среди которых отличающиеся энциклопедическим характером «Очерки истории художественного 
конструирования в России  начала ХХ в.», остающиеся уникальным трудом в этой области до сегодняшнего дня. 
Исчерпывающим исследованием стала и книга Мариэтты Эрнестовны «Андрей Нартов в Петербурге».

Член Союза художников, член Союза дизайнеров, член Всемирного клуба петербуржцев, Мариэтта Эрнестовна 
активно участвовала в общественной, культурно-просветительской и патриотической деятельности. Ее трудовой 
путь отмечен правительственными наградами.

Светлая память о замечательной дочери Отечества сохранится в сердцах всех тех, кто встречался на ее долгом 
созидательном жизненном пути.

М. Б. Пиотровский, А. Н. Ковальчук, Ю. В. Назаров, А. С. Чаркин, В. Г. Лисовский, 
Ю. В. Мудров, А. А. Пальмин, С. Н. Полторак, А. Ю. Талащук, А. В. Тимофеев

кова, Л. Самойлова, В. Литвинова, 
Рокуэла Кента.

Книга, включившая творческое 
наследие искусствоведа, члена Сою-
за художников РФ, заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации, старшего научного 
сотрудника Государственного Рус-
ского музея Л. В. Яковлевой, вос-
поминания о ней, предваренные 
вступительной статьей известного 
искусствоведа Ю. В. Мудрова и 
снабженные его же комментария-
ми, получилась состоятельной, 
полнокровной и полновесной. По 
отзыву академика А. С. Чаркина, 
она может считаться «эталонной» 
для подобного жанра литературы по 
искусству. Вот почему академики – 
директор Русского музея В. А. Гусев, 
профессор Суриковского института 
в Москве Т. Г. Назаренко, председа-
тель СПб Союза художников про-
фессор А. С. Чаркин вкупе с пред-
ставителями ряда регионов России 
выдвинули книгу и ее ответственно-
го редактора-составителя Ю. В. Му-
дрова на соискание Золотой медали 
Российской академии художеств. 
Многие присутствовавшие на пред-
ставлении книги в Петербургском 
Союзе художников восприняли это 
сообщение с большим удовлетворе-
нием. Заслуженно!

ецензииР



История Петербурга. № 3 (61)/2011
9898

опыт, знания в процессе преподавания. У нас были и 
остались добрые контакты с бывшими учениками. На 
высочайшем нравственном чувстве долга мы стара-
лись учить своих последователей. 

Знаю, что Д. А. Торкановская, будучи завучем ве-
чернего отделения десятки лет, обобщила интересней-
ший опыт учителей, который бесценен, и подготовила 
к печати свой труд. Это настоящий бестселлер! Он не 
только живой памятник ныне живущим и ушедшим, 
книга очень нужна современным педагогическим 
колледжам. 

Сейчас такое сумрачное время новаторства, сво-
бодный выбор программ, учебников, что к подобному 
стоит подойти очень внимательно и ответственно. 
Многие выпускники дошкольных педагогических 
училищ после окончания института продолжали и 
продолжают дело своих учителей в своем родном 
училище-колледже. Хочется верить, что эстафета 
поколений будет продолжена и ныне работающие 
приумножат творческое наследие. Культура, ис-
кусство, духовность – это непроходящие ценности, 
и на них нужно опираться в процессе обучения и 
воспитания.

В настоящем времени всегда живет прошлое, 
оно зримо и повторяется. Память! Она должна быть 
долгой и не подлежит забвению.

Посвящаю педагогическим колледжам:

Здесь учат доброму и вечному!
Здесь мир ребенка, детворы.
Здесь храм российской педагогики,
Здесь много яркой красоты!
Здесь люди чести и достоинства!
Здесь жизнь в гармонии творят.
Здесь ум и чувства развивают,
Здесь память прошлого хранят.

Я знаю храм не понаслышке,
Была я в нем десятки лет.
Войдите в храм и вы, потомки,
Оставьте в жизни добрый след.

Еще раз поздравляю Вас, Сергей Николаевич, с 
юбилеем журнала!

P. S. А что касается моей дружбы с Д. А. Торка-
новской, то ей уже более 50 лет. Она наше истинное 
духовное богатство! 

10.02.2011
В. Г. Шарапова

Многоуважаемый Сергей Николаевич!

ННизкий поклон Вам и благодарность за создание 
журнала «История Петербурга». На крутых поворо-
тах истории всегда были подвижники. Ваше служение 
Отечеству – это истинный подвиг! С радостью узнала 
о 10-летнем юбилее вашего научно-популярного 
журнала и очень порадовалась тому, что во многих 
городах России есть подписка, а также покупают и 
читают журнал за рубежом. Журнал очень востребо-
ван! Многие наши соотечественники, живя вдали от 
Родины, в душе остаются русскими и связь с родными 
пенатами не теряют. Об этом знаю не понаслышке. 

В вашем журнале №№ 3 (31) и 4 (32) за 
2006 год были опубликованы две большие статьи 
Д. А. Торкановской «Они были первыми!». Это о 
первом Ленинградском дошкольном педагогическом 
училище, которое было создано в 1938 году. В 1943 
году, после прорыва ленинградской блокады, занятия 
возобновились. Конец войны означал начало новой 
жизни. На дневное и вечернее отделения пришли 
юные и молодые. Вечернее отделение более 29 лет 
возглавляла Д. А. Торкановская. 

Я преподавала предметы музыкального цикла и 
методику музыкального воспитания в детском саду. 
Жизнь педагогического и ученического коллективов 
была неотделима от родного города. Иначе и быть не 
могло, ведь дети – самое дорогое, что есть у народа. 
Мы жили общей жизнью с теми, кто отдавал свой 
труд ума и души детям.

Учитель, воспитатель – это не только профес-
сия, но и миссия, служение Отечеству. Опыт работы 
подтвердил, что музыка и искусство в целом помо-
гают умственному, нравственному, эстетическому 
формированию целостной личности ребенка. Дети 
откликаются на добрые чувства и поступки! Как это 
важно для взрослеющей личности!

Нет маленького искусства. Оно едино, но есть и 
в маленьких формах. 

Первое дошкольное педагогическое училище 
оставило ценнейшее педагогическое искусство, про-
веренное временем. 

До распада СССР у нас постоянно проходили 
педагогические семинары, которые были хорошей 
школой повышения педагогического мастерства. 
Принимали в них участие коллеги из Москвы, из со-
юзных республик. Д. Б. Кабалевский долго работал с 
детьми и писал для них музыку. Была у нас домашняя 
филармония, а в детских садах – базах практики – 
детские театры. Они были известны в городе. В каче-
стве гостей к нам приезжали артисты В. В. Меркурьев, 
И. Горбачев и другие. Наши учителя передавали свой 

исьма наших читателейП
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Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я 

«ТРИ ВЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Начиная с 2001 года Энциклопедический отдел ИФИ Санкт-Петербургского государственно-
го университета осуществляет работу по созданию многотомной энциклопедии «Три века Санкт-
Петербурга».

Энциклопедия представляет собой первый в отечественной энциклопедической практике опыт изда-
ния, в котором история Санкт-Петербурга рассматривается в широком культурном контексте. Энцикло-
педия содержит сведения практически обо всех сторонах жизни города — истории, литературе, музыке, 
изобразительном искусстве, архитектуре, науке, религии, быте и многом другом. В книгу включено 
большое количество статей, посвященных жизни и творчеству не только широко известных деятелей, 
но и незаслуженно забытых. Энциклопедия не ограничивается собственно петербургскими сюжетами. 
Авторы представляют историю Санкт-Петербурга как неотъемлемую часть истории России.

В работе над книгой принимали участие крупнейшие ученые, ведущие специалисты музеев, библиотек, 
архивов и научных учреждений Санкт-Петербурга и других городов (более 800 авторов). Издание богато 
иллюстрировано (более 12 000 цветных и черно-белых иллюстраций), содержит более 300 исторических 
карт и планов, таблицы и справочный аппарат. Также опубликовано большое количество архивных ма-
териалов, статистических сведений, мемуаров, редких документов, в том числе ранее никогда не публи-
ковавшихся и др. Энциклопедия рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

В настоящее время вышли в свет первый том энциклопедии (в двух книгах) «Осьмнадцатое сто-
летие» и второй том (в восьми книгах) «Девятнадцатый век». Сейчас ведется работа над третьим 
томом — «Двадцатый век».

По вопросам приобретения книг 
и за более подробной информацией обращаться: 

E-mail: enc_otd@rambler.ru 
и по телефону: 8 (812) 972-10-26
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Заказ № 59
Цена свободная

АРБИНСКАЯ Раиса Михайловна – доцент Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета (2010 год).

БАРЫШНИКОВ Николай Иванович (1922–2011) – 
ветеран войны.

БУЧИНСКИЙ Юрий Николаевич (1921–2005) – 
ветеран Великой Отечественной войны, участник защиты 
Ленинграда в годы блокады.

ВАЛИЕВ Мурат Тимурович – инженер-системо-
техник, общественный заместитель директора музея 
истории школы К. Мая.

ГРИГОРЬЕВА Марина Владимировна – ведущий 
археограф Центрального государственного историче-
ского архива Санкт-Петербурга.

ГУРКИН Ярослав Андреевич – старший преподава-
тель кафедры социальных технологий ФГЩУ ВПО «На-
циональный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта».

ЕПАТКО Андрей Юрьевич – старший научный 
сотрудник ГРМ.

ЖИГАЛОВА Анна Андреевна – студентка факуль-
тета журналистики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, внештатный корреспондент 
журнала «История Петербурга».

КЛЕБАНОВ Алексей Феликсович – праправнук 
Фердинанда Фридриха Цейдлера, член-корреспондент 
РАЕН, директор по горным технологиям ООО «ВИСТ 
Групп», лауреат премии Правительства России в обла-
сти науки и техники.

КОРЖАВИН Константин Васильевич – иссле-
дователь.

КУЗНЕЦОВА Марина Святославовна – студентка 
факультета журналистики Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

ЛАПИНА Людмила Юрьевна – библиограф, лите-
ратор, историк, автор многочисленных статей, очерков, 
а также нескольких книг.

ЛЮБОМУДРОВ Александр Александрович – 
правнук Д. Е. Эристова, генерал-майор в отставке, 
доктор технических наук, профессор Военной академии 
им. Петра Великого (Москва). Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР.

ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор техниче-
ских наук, профессор Петербургского государственного 
университета путей сообщения.

ПЕТРОВА Ольда Вадимовна – член Правления 
Санкт-Петербургского Дворянского Собрания.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исто-
рических наук, профессор, главный редактор журнала 
«История Петербурга».

ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – исследователь 
истории города, автор многих статей о прошлом Санкт-
Петербурга.

САМАРИН Никита Юрьевич – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Северо-
западного филиала Российской правовой академии 
министерства юстиции Российской Федерации.

САМАРИН Николай Николаевич (1888–1954) – 
известный советский хирург, видный ученый, автор бло-
кадных дневников. 

СМИРНОВА Ольга Алексеевна – профессор 
кафедры педагогики, социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

СМИРНОВА Светлана Анатольевна – искус-
ствовед, член Международной ассоциации искус-
ствоведов (АИС), автор публикаций о художниках 
Санкт-Петербурга.

СОТНИКОВ Николай Николаевич – член Союза 
журналистов, член Международной ассоциации писа-
телей, пишущих на военно-историческую тему, лауреат 
конкурса «Победа» (цикл статей о лирике Великой 
Отечественной войны). 

СПИРИДОНОВА Екатерина Анатольевна – кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
исследований и разработок экономического факультета 
СПбГУ.

СПИРИДОНОВА Надежда Владимировна – 
блокадница, ветеран труда, депутат Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (конец 60-х – середина 70-х 
годов XX века).

ШАРАПОВА Валентина Гариевна – читательница 
журнала «История Петербурга».

ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ Григорий Данилович – скуль-
птор, народный художник России, действительный 
член-корреспондент Российской академии художеств, 
руководитель творческой мастерской скульптуры Рос-
сийской академии художеств.


