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{Российский государственный
историиеский архив:
эксперименты над историей
С. Н. Полторак

евать против

'дело

подлое.

собственного на-

Против ученых

—

вдвойне, потому что они умны и беззащитны, как старики.

Тем не менее чи-

новники высокого уровня по существу

объявили войну если не всем петербургским ученым, то по крайней мере
тем, кто имеет отношение к
ту растениеводстваим.

Институ-

Н. И. Вавило-

Российскому государственному

ва и

историческому архиву.

Этим

двум

почтенным научным

учреждениям не повезло: они оказались в очень нужном месте, но в ненужное время.

Их хотят выставить из

зданий, которые те занимают в центре города.

А центр, как известно, ме-

сто престижное и с точки зрения доходов,

и

с

точки зрения получения

моральных дивидендов.

Здания Сената

Поражают цинизм и беспардон-

размещается

и

ность, с которыми действуют государ-

ственные чиновники.

особняка графа Лаваля. в которых пока еще

Российский

государственный

исторический архив.

Современная фотография

Обосновывая
Мне,

выдворение ученых из занимаемыхна

как

петербуржцу и ученокатаст-

ствлена акция, результатами
в свое время могло

которой

бы по праву гор-

Исаакиевской площади и Английс-

му, отчетливо ясна грозящая

кой набережной зданий, они ссыла-

рофа. Как историку, еще и до боли в

диться ведомство

необходимость «обеспечения

сердце страшно прогнозировать тот

тельная часть документов в ходе пе-

ются на

который повлечет за собой

ревозки неминуемопогибнет. Многие

Российс-

документы потеряют, украдут или ис-

контроля государства за использова-

кошмар,

нием уникальных исторических ком-

выдворение документов из

плексов г.

Санкт-Петербурга». При

этом чиновники упорно не желают
отвечать на два самых главных, на

мой

1. Зачем выселять эти учреж-

дения?
2. Какие структуры предполагает-

вия, непригодные для хранения, по-

дворца

Лаваля и в зданиях Сената и
временем, когда

голос совестливых и

марное

действо? Только специалис-

знают,

какие последствия могут

повлечь за
из

собой попытки перевозки

Института растениеводства уни-

исторической науки в России. Дело
не в том, что не защитят свои диссер-

какая-нибудь структура со столичны-

тации ученые, а в том, что цивилизо-

ми

функциями

Важно другое

—

-

значения не имеет.

то, что теряет россий-

ская культура, отечественнаяистория.

Разговоры чиновников о том, что архивные документы

благополучно пе-

образец редкой глупости и лжи.

Про-

виной миллионов единиц хранения

фессиональные историки и архивис-

архивных документов, ценность ко-

ты знают

всей

их

бесценности,со-

ставляет миллиарды долларов.

исследователей,

работу. Будет ли в этих

щей

при

на долгие годы станут

пятизвездочный отель или

кальной коллекции семян, не имею-

торых,

скорее всего,

что заметно затормозит ход развития

ревезут в другое здание или здания, —

аналогов в мире, и шести с поло-

этих

Петербурге нет. Они,

попросту заткнут рот, чиновничество

Институтарастениеводстваи архива?

ты

образованных

скольку архивохранилищ для
документов в

недоступными для

зданиях

цели затеваетсяэто кош-

слабый

людей утихнет, а наиболее ретивым

сделает свою

Иными словами, ради какой та-

попадут в усло-

портят.

го архива, размещенного в зданиях

ся разместить в этих зданиях взамен

кой великой

Оставшиеся

кого государственного историческо-

Синода. Со

взгляд, вопроса:

Геббельса: значи-

—

нас ждет осознанно спла-

ванный мир не получит новые научные знания,

развитие

без которых немыслимо

общества.

Мы потеряем не просто многие
из шести с

половиной миллионов еди-

ниц хранения архива.
часть

Мы потеряем

своей истории. Мы потеряем

свое человеческое достоинство.

Какие
в

ценностихранятся до

этой

РГИА? Документы, дающие

нированная в руководстве страны на-

поры

циональная катастрофа.

исчерпывающие сведения о сотнях

Будет осуще-

3
:
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№

стория

лет истории

сегодня

—

российской государ-

Это

ственности, вплоть до

1917

самые полные знания

обо всех выс-

года.

государственных учреждениях,

ших

об общественных и частных организациях.

Это уникальные личные фон-

Апраксиных, Батюшковых,

ды

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Голицыных, Волконских,

ринских,

Воронцовых-Дашковых,

Голенище-

вых-

Кутузовых, Горчаковых, Долгору-

ких,

Дурново, Карамзина, Корсако-

вых,

Корфов, Кочубеев, Костомаро-

от

вых,

В

Ольденбургских, Палленов, По-

бедоносцева, Репниных, Салтыко-

Сперанского, Столыпина, Тати-

щевых,

Толстых, Трубецких, Фреде-

рикса,

Шаховских, Шереметевых,

органов

Петербурге,

и

И

куда мы

пость, жадность и
новников.

Это

1

н

Принять

Управлением
России,

контроля

о

передаче

федеральной
согласно

социальный заказ.

Президента

в

2

Управления

ведение

собственности

и

являющихся

Президента

■

г

с

Минкультуры

и

Российской

относящихся

к

Санкт-Петербурге,

приложению

России.

Минэкономразвития

денег, вкладываемых ради получения

здания

фондов

для

Минфину

размещения

России.

Росархиву

г.Санкт-Петербурга

исполнительной пасти

с органами

исторического

больших денег. Ради них и выб-

согласованное

комплексов,

расположенных

в г

Санкт-Петербурге

внести

специализированного

Российского

государственного

архива

Российский

улицу

Председатель Правит

исторический

Российской Феде

М. Касьянов

Институт растениеводства

архив и

Санкт-

г

(общероссийского)

России,

делами

значимых исторических

предложения по строительству

на

органов
в

использованием

Российской Федерации

исполнители, повинующиеся воле

государственный

федерального

Минимущества

предложение

делами

совместно

расывают

эя

Санкт-Петербурга,

г

наследием

Чиновники, даже самые высокие, это

еще

расположенных

государства

комплексов

культурным

Федерации наиболее

не только глу-

безграмотностьчи-

-

обеспечения

территориальных

власти,

значения

без всего этого?!!!
—

№ 1784-р

г

размещения

исполнительной

исторических

историческим

Штиглицев и многое, многое другое.

Совершаемое

рационального

целях

федеральных

уникальных

вых,

17 декабря 2002
МОСКВА

Майкова, Милютиных, Муравье-

ва,
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Боб-

Н. И. Вавилова.

им.

Что
собор

Исаакиевскиии

на очереди:

или,

быть может, Эрмитаж?!

ПРИЛОЖЕНИЕ
распорахкеюоо

к

Правительств*

Российской Федерации
от

!7 декабря 2002 г Tfl

О ■ин с »иичмииииаи и иа»ас е>ог-*ии Т apacnccM aeiaH Поивиительспьв Иосс«адоаанаи ии иааиот ИТаааебра
2002 тоаа N 1784-е (о гякмяв-е а аадаии* Упв ва пмвив делами ПеааиАвитв Россивс во* Оаааевцмв ооье-тае
иаявмавмоге имтаввства. тииоовдадки ■

Лист 1

-

178.4-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПЕРЕЧЕНЬ
пуридирамижии ведеиие

Управленияделами Президента Российской

Федерации исторически» комплексов, относящижса к

собственности и

РОССИЙСКОЙ вЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

расположенных ■ г.

от

федеральной

17

2003

января

года

N 62-р

Санкт-Петербурге
[О

внесении

Изменений

дополнений

И

ы распоряжения)

Правительства Российсвой Федерации от 17 дааабря 2002 года

N 1784-р
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Болушаа Морская ул 44. р.Моихи наб I»
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я пессимист. Не верю

(хотя

что государ-

ство если не помогает, то хоть не будет мешать развитию науки.

Нет,

чи-

сверен

пот

на

-Система-

свои, а не те, что вкладываются

в

тов и

пойдут, как колонна бульдо-

науку на перспективу ради расцве-

зеров, по одним им известному мар-

та государства.

шруту.

Думаю,

что два этих учрежде-

Зачем

новники и те, кто стоит за ними, в

ния нам отстоять не удастся. Те,

потомков.

Только

кому это нужно, вытрут ноги о во-

цов,

пящих где-то там внизу интеллиген-

тах над

принципе не против науки.

Легкие

деньги

и

еаяа;.вилн
М.касьаиоа

алектрснньвТ

тиист еокумеита

деньги дороже.

1.

.

Тагст

мечтается) в то,

'
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тогда все это

Пусть

пишу? А

для

знают имена подле-

пусть знают

об

их эксперимен-

историей Родины.

я

епортаж

с выставки

~^~
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Обложка каталога выставки
ного архива

! апреля 2003
26,
тектора на

года в

Доме

архи-

Большой Морской ул., 52,

состоялось открытие выставки под
названием

«От

шведского города к

Швеции. В

ее от-

принимала участие крон-

принцесса Швеции

экспозиция

карт, ка-

были выполне-

ны туристическим и
центром

и

культурным

Каталог выставки «От шведского
российской столице» составпрофессиональном и

специалистов, занимающихся

Петербурга, вза-

выставке

многочисленные копии карт
невского края

35

с

и

Шведского институ-

Сусанны Конча Эммрих.

Прн-

XVII— XVIII веков.

из них

были скопированы из до-

кументов

Военного архива и Коро-

левской библиотеки
17

—

из

(Стокгольм)

и

Российского государствен-

в

Дом архитектора

интересом ознакомились

экспозицией, но и обратили внима-

ние на добрую

были представлены

ния

Невы

в

Финский

залив распо-

лагалась шведская крепость

шани и

город

Шве-

«В месте впаде-

Ниен-

Ннен» (с. 3). Но, как
го-

известно, шведские крепость и

го

На

информации и культуры ми-

род располагалисьне в месте впаде-

Пришедшие

экспозицией выставки

печати,

неточностей.Так, в

подготовленной отделом

руководителя авторского коллектива

не только с

с

брошюре,

этом, вероятно, есть немалая заслуга

С. Семенцова

к

изданий, к сожале-

нию, имеют ряд

ции, утверждается:

та в лице

Виктория

Фрагменты некоторых других

мнения, станет полезным изданием

имоотношений России и Швеции. В

плане) знакомится

исторического персонажа.

нистерства иностранных дел

изучением истории

переднем

жизнь и деятельность этого яркого

полиграфическом уровне и, без со-

для

Кронпринцесса

Осы Карлссон «Карл XII»,

историка

выставочных

менной Швеции.

лен на высоком

изданий, пред-

участникам выставки,

вызвала интерес брошюра шведского

ния с краткими сведениями о совре-

Виктория.

печатных

ложенных

изложившей оригинальный взгляд на

«Эклектика».

выставочный каталог, а также изда-

города к

(на

Среди

Библиотеки РАН

Посетителям вручались буклеты

Инициаторомвыставки выступи-

крытии

и

(Санкт-Петербург). Копии
талог и

российской столице».

ли представители

ВМФ

атмосферу проводимо-

мероприятия.

Знатоки истории

При невского края начала XVIII века
наверняка оценили такт, с

которым

ния

Невы

тье реки

в

Финский залив, а в ус-

Охты, носившей в ту пору

название

Черной. Этот широко из-

вестный факт отражен на многочисленных картах,

представленных на

выставке.

Выставка продолжила свою работу до

17 мая 2003 г. Многочисленные

петербуржцы и гости города, побы-

шведские организаторы выставки от-

вавшие в те дни в

неслись к отражению в экспозиции

не раз,

Доме архитектора,

представляется, высказали

благодарности в адрес устрои-

событий военно-политического про-

слова

тивоборства двух государств, со дня

телей этого полезного и прекрасно

которых прошло

300

лет.

Фрагменты экспозиции выставки

организованногомероприятия.

№

исотели

о

Петербурге

Мои воспоминания

Я. А. .1 ей и;ин

\о двенадцатилетнегомоего возp

acjn» в вмья

наша на дачу в летнее

время не переселялась.
годах дача

В

сороковых

была достоянием людей

средствами, а в купеческом

быту

со
ею

очень мало пользовались и люди состоятельные.

Летнюю

природу я впер-

вые созерцал в маленьком садике во

дворе

барона Фредерикса, на Влади-

ковских

(тогда Гребецких)

Гряз-

и на

ной (Николаевской) улицах. Огороды
эти,

обнесенныезаборами, были

моей няньки, ярос-

мысловые; там у

были

лавки,

про-

знакомые ярославские

мужики-огородники, и настам иногда одаривали

На

эти же огороды ходил я с ма-

ми нам семьями.

покойникам. У
и

Помню
дях

день на

возможность с детства наблюдать, как

9-го

няней Клавдией. Садик этот

растут капуста, огурцы, корнеплоды.

самоваром.

только три сорта насаждений:сирень,
желтая акация и

бузина,

которую мы

называли волчьими ягодами, и красные ягоды

которой нам строго запре-

щалось есть.

Помню,

собирал червей,
хранил их у

себя

что с акации я

то есть гусениц, и

в

коробке в детской,

давая им листочки.

Также

ходил я с

что иногда в воскресенье

семья наша ездила и за город, на

стовский

или в

лось это так: пекли дома пирог,

собой закусок,

рали с

на углу

всей семьей,

ка и

чай,

ялбот

Графского

на

переул-

с двумя перевозчи-

ками, отправлялись пить чай «под

нянькой гулять в ограду Владимирс-

елки».

кой церкви, где росли кое-какие убо-

самовар, согревая его еловыми шиш-

гие деревца и прилегал пруд соседне-

ками,

го двора, огороженный решеткой.
пруде плавали гуси.
мы и

более

В

Предпринимали

дальние прогулки в

Вла-

Лиговке, близ строившейся

приезде на место, ставили

собиравшимися

нами, детьми,

там же, располагалисьна ковре, пили,
ели и возвращались

Такого

тогда

домой в сумерки.

же рода выезды делали и

Волково кладбище

димирову рощу, которая находилась
на

По

решеткой были

нас за

похоронены

дед,

резовая роща эта занимала тогда все

ники.

пространство, где теперь находятся

тырехместной карете, которую

колония

Сан-Галли

и каменные дома

его, и простираласьвплотьдо
ного переулка.

Ходили мы

огороды, которых

было

Кабинетной, Большой

и

бабка, прадед и

На Волково

можно

Кузнеч-

несколько на

рубль

отправлялись в че-

Ездили

мая.

Колпи-

Николин

в

день

провизией и

также с

Кареты были набиты бит-

ком, сидели и на козлах с извозчи-

были привя-

ком, а на крышах карет

провизией и посудой.

заны корзины с

Помню

также, что ходили мы

весной справлять

Лиговку. Ямская

Ямскую

семик в

на

того времени жила

деревенскою, подгородною жизнью.

Девушки

в семик ходили по улице с

березками в

руках, пели песни, води-

ли хороводы, заплетали венки и опускали их на воду в

Лиговку. Там,

в

Ям-

ской, у нас жили родственники и знаАнна

комые: тетка моя, сестра отца,

Ивановна Крупенкина,
имел ножовую лавку в
ре, и

муж

которой

Гостином дво-

многосемейный купец Страхов,

содержатель постоялого двора и извоза.

Он

га в

Петербур-

перевозил товары из

Нарву, Ревель,
Страхов

и оттуда.
имел у

себя

а также привозил

жил в своем доме и

на дворе сад с

яблонями,

могилках располагались также с са-

этом саду

был

едой. Кто-нибудь снимал

берегу его

стояли вырезанные из лис-

или

с ноги сапог и

рубль

тогда

такой поезд-

богомолье,

вишнями

моваром и с

Малой Мос-

другие родствен-

нанять для

на

царский

в

другую в

На

ки за

гулять и на

было

на

на могилки, где у

Николаевской железной дороги. Бе-

но,

заби-

самовар,

сахар, посуду, садились в

Фонтанке

Кре-

Екатерингоф. Дела-

литии по

обходилось

Петергоф,

фейерверк,

нас

Помню,

Служили

мужчин не

и две поездки на лоша-

одну в

—

миниатюрный садик посылали

прилично содержался, и в нем росли

объе-

без возлияний.

терью и за

гулять с

очень

эта иногда

динялась несколькими родственны-

мирской улице, где мы жили. В этот

покупкой овощей, имея

ребятишкам,

Поездка

нравилось.

репкой, морковкой,

огурцами, горшком резеды или левкоя.

самовар, что нам,

с четвертью.

голенищей

раздувал

и

кустами смородины.

В

пруд с карасями, и на

тов железа и раскрашенные

фигуры

оленя, медведя, лисицы и двух охот-

ников: одного с

рогатиной, а другого —

стреляющего из лука.

была

Семья Страхова

очень гостеприимная. Страхов

ходил по-русски, в длинной
с

бородой,

Нарву

и

но, как часто

Ревель

и

сибирке,

посещавший

имевший

там дела,

хорошо говорил по-немецки. Страховы

придерживались

Отец мой

комство с

Ямской

впоследствии для

«Ямская

Зна-

послужило мне

написания очерка:

в праздники и в

Домов
тербурге

старообрядства.

и дядя у них не курили.

будни».

с садами и прудами в

в центре города

было

Пе-

тогда

довольно много, стало быть, земля не

требовалась под застройку и
ценилась.

Был

ном проспекте у

Владимирская

площадь.

Бумага, гравюра

И. А. Иванов

очерком,

1815

Загород-

Пяти углов.

г.

акварель

* Продолжение

6
=

дорого не

сад и пруд на
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Бельведер на Бабьем гоне в Петергофе. Худ. Дмоховский

Петергофский парк. Худ. Смит.

театра, и когда я увидел

Из увеселительных садов в эту

ко одна

«Королева

дача» на

шего на трапеции, я сам стал

Выборгс-

кой стороне, близ Черной речки.
Там играл оркестр музыки, была

стеклянную посуду.

меня,

Раза

учиться прыгать

лягушкой и сделал

себетрапецию вдверях. Увидав фокусника,

два

который, взяв у музыканта тру-

бу, начал выбивать из нее пух и набил

маленького, выряженного в

красную

целую гору пуху, я сам распорол дома

рубашку с золотым поясом,

подушку, высыпал из нее пух и стал

возили туда на музыку.

проделывать нечто

А затем музыку слушали мы у

себя

на дворе.

мых

разнообразных шарманок, ходи-

подобное

детскую.

Помню, что мне жестоко за

Мать

выдернула из ве-

это досталось.

цы всего двора усердно кидали им за

ника прут и высекла меня.

игру медные деньги из окон.

тельность у меня

Вместе с
собаки

была

Подража-

во всем.

Попав

в театр на водевиль с переодеванием,

шарманками ходили по дворам «петрушки» с ширмами, ученые

же с иг-

рушечной трубой, заполнив пухом всю

В то время, помимо са-

ли по дворам целые оркестры, и жиль-

которые тогда

в

костюмах давали свои представления, ходили

вообра-

себя акробатом, старался на-

жать

лотерея аллегри, разыгрывавшая цве-

ты и

Виоля, пры-

гавшего по сцене лягушкой и висев-

Петербургесуществовалатоль-

эпоху в

Петергофского дворца.

Церковь

акробаты, и плясали де-

ходу,

были тогда

в

большом

я дома сам навьючивал на

себя

всевозможные свои одежды и одеж-

Худ. Дмоховский

ды сестер и

изображал

перед нашими

в

балетных костюмах на про-

волоке.

Большим успехом пользовал-

ла

были

а места за креслами

домашними переодевание, убегая для

обезьяний цирк с ма-

75

копеек. До отправления в театр раз-

сбрасывания с себя костюма за аль-

вицы

ся

на дворах

рубль,

за

об этом целую неделю и

ленькой лошадкой, угадывавшей

говаривали

среди столпившихся зрителей пьяниц.

целую неделю говорили о

Возили

пьесе после посещения театра.

в

показывать и

зверей: тюленя

бадье, барсуков, медвежат, лисиц.

новенно

виденной

Обык-

бралась ложа во втором или
заполнялась совер-

Ребятишки толпами сопровождали их

третьем ярусе и

со двора на двор.

шенно: отец, мать, дядя, тетка моя и

Вот

летние развлечения, которы-

ребят, двое

или трое.

С собой бра-

Красная

и красная турецкая

феска

с

кисточкой, которую кто-то подарил
дяде,

была

у меня в

большом ходу.

А наказывала нас, детей, мать
довольно часто, хотя и
рячо.

В

любила нас го-

спальне ее, за туалетным зер-

холодный чай в бутылке,

калом, всегда торчала розга, и эта роз-

бутерброды. Первою пье-

га всегда ходила по нас, когда мы уп-

Зимой развлечения были еще

сою, которую мне пришлось видеть,

рямились, дерзничали или портили

Холостой дядя, Василий

была: «Тридцать лет, или жизнь игро-

какие-либо веши. При приготовлении

ми пользовалась наша семья и

я до

скромнее.

Иванович, живший вместе с нами, ходил иногда по театрам и в

Немецкий

клуб, увлекался Мартыновым в Александрийском театре,
шом в

Бозио

и

Лабла-

Большом театре, гимнастами

Виолем и Пачифико и много и восторженно рассказывал нам о них, но
отец и

мать позволяли

театр только на

ли для

нас

пирожки,

моего школьного возраста.

мой

себе ходить в

ка».

детей. Помню, что ложа третьего

яруса стоила тогда не дороже трех

руб-

лей, а четвертого - еще дешевле. Крес-

Актеров я не помню, но пьеса про-

извела на меня такое впечатление,что

бредил, крича о пожа-

я не спал ночь,
ре, а на утро
раивать в

сейчас же сам стал уст-

детской сцену за пологом

детской кровати, нарядившись для
чего-то в красную

фуфайку

и

изобра-

Помню,

что я всему подражал, что

впервые видел.

Это виденное осталось

у меня надолго в впечатлении.
меня свели в

=

Когда

деревянный цирк Виоля,

находившийся

у

к экзекуции я

всегда прятался под

кровать или под диван, но меня оттуда вытаскивали и стегали.

Александрийского

ИащшяПетцЯшж. №2(12)/2ооз-.

После эк-

зекуции я опять прятался под кровать
и долго лежал там.

но отходчива.

Мать была горяча,

Когда

гнев ее проходил,

она выманивала меня из-под кровати
уже гостинцами. Отец

жая героя пьесы.

Рождестве и на масле-

ной, и при этом брали и нас, маленьких

нас,

ков в спальне отца и матери.

фуфайка

был мягче ма-

тери, и когда мать наказывала, отнимал меня от нее, но и он раза

два от-

хлестал меня подтяжками.

Секли, обыкновенно, повалив на
четвереньки и ущемив голову между

91*

исотфли о

колен.

Тогда

это

Петербурге

было

в

обычае и со-

ставляло непременную суть воспитания

детей. Семейные дамы, приходя

друг к другу в гости и перецеловав всех

когда он давал корни, его в день радо-

Фоминой

ницы, во вторник на
ле, отвозили на

неде-

кладбище и сажали в

землю на могилках, христосуясь с по-

детей, хвалили их за ум и тотчас же

койниками. Так было заведено у нас,

спрашивали, часто ли их наказывают

у

и чем именно. Хозяйки удовлетворяли

купечества.

любопытство

нашей

Я

и в свою очередь задава-

ли вопрос о наказаниях.

В большом

родни и знакомых наших из

бил всех линейкой и к

раз,

сколько

концу представления при освещении

бенгальским

красным

потолок вместе с
тюлевом платье.

при

огнем и

выстрелах возносился на

облака под

девицей

в трико и

Помню, что после та-

кого представления я долго задавал

не упомянул еше о всех масле-

себе

вопросы,

ничных и святочных развлечениях,

арлекина

как это делается, что

изрубят на глазах, разброса-

были ременные плетки, прода-

которые доставлялись нам, детям.

ют его голову, руки и ноги, а он потом

вавшиеся в игрушечных и шепенных

Балаганы, горы и карусели в то время

ЖИВ..

магазинах, и эти плетки даже дарили

на

ходу

детям на елку.

Так, мой

дядя, теткин

ской площади.

И

А., смотритель Биржевого гос-

муж.

тиного двора на
ве, человек

Васильевском остро-

многосемейный, имевший

детей от двух жен, устраивая на Рождестве елку для своих

детей и для нас,

племянников, каждому

ребенку дарил

по плетке.

Розга и плетка ходили и по

девочкам.

У моего дяди и отца крест-

Ивана Ивановича Лейкина, же-

ного,

натого на

рижской уроженке, старо-

верке безпоповского толка,

были толь-

ко дочери, но в их семье и по девочкам
ходили розга и плетка.

Мать моя тоже

не делала исключения для

леньких сестер.

Плетка

данственность, была

ния и учения.
дили за

Когда

глаза отводят.

вот, в один из

На Рождестве нам устраивали

дней масленицы

елку, и елка эта зажигалась по-немец-

ные, так называемые поповские сани,

ки, непременно накануне

детей, и возили вок-

куда сажали нас,

руг

балаганов и гор, где в то время бы-

вало народное гулянье.

было

в

Катанье это

большой моде у купечества.

Богатые купеческие семьи показывали дорогие меха, рысаков,
упряжь.
мьи.

Да

Этими

парадную

и не одни купеческие секатаньями не

брезговал и

Отец

в сочельник.

Рождества,

и дядя мои служи-

ли приказчиками у немцев и с нем-

брали

цев

пример.

Сначала

зажгут для нас елку.
тщательно

взрослые

всеношной, вернутся и

сходясь ко

Помню, что мать

оберегала нас от скороми

и не давала нам накануне

Рождества

есть с елки пряников, которые

И

ей ка-

высший свет. В придворных каретах

зались скоромными.

возили вокруг гор воспитанниц-смоль-

лись, оставляя эти лакомства до

нянок в красных гарусных капорах,

дественского утра.

моих ма-

имела граж-

какой-то непре-

меня дома поса-

азбуку, о чем будет речь впе-

реди, прежде всего положили на стол

плетку.

Мать говорила мне, что это дела-

ется машинами, а нянька уверяла, что

нанимались извозчичьи четырехмест-

менной принадлежностью воспита-

Делалось это добродушно, без

злобы, но делалось. Была даже пого-

Екатерининского и

воспитанниц из

Николаевского институтов в зеленых
салопах.

Кареты

и другие экипажи тя-

нулись в несколько рядов, а
рядами стояла и

бродила

между

военная и

мы слуша-

сочельник у нас в доме

был пост стро-

гий, и женская половина до звезды,
т.е. до вечера, ничего не ела, а
дети, питались только

стным чаем и не имели даже супу, так

постный суп без масла не

как даже

мигивалась с хорошенькими юными

сваришь, а

питомицами. Катали и нас среди

постное масло изгонялось.

раздирающей уши смеси

мы,

булками с по-

статская чиновная молодежь и пере-

этой

Рож-

В Рождественский

в этот день до вечера и

Да

и сахар

считался скоромным, так как он, как

буки

-

вереницы и

ижица

-

звуков оркестров и шарманок, прислу-

об

случаи, когда

шивались с восторгом к грохоту стрель-

кровью и костями очищается, а пото-

детей, стегали ласково, ради обы-

бы в балаганах. Тогда балаганныепред-

ворка о плетке при учении: «аз,

бери

указку в руки,

плетка ближется».
нас,

масленой строились на Исаакиев-

чая, например, в
вратясь от
церкви

фита,

Были

Вербную субботу, воз-

всенощной с освященной в

вербой. Делали вербой три уда-

ра и приговаривали: «верба — хлест,
до слез, третье

—

на здоровье».

бей

Затем

верба ставилась к образам, за киот, а

ставления были все с

пальбой. Сделав

нем тогда у нас говорили,

му к чаю вместо сахара давали жел-

тый изюм или красный мед.

Игрушек

три-четыре круга, сани останавливались около

какого-нибудь балагана,

и

нас, вели в места смотреть представление. Помню, что лучший

балаганбыл

балаган Легата с арлекинадой, превра-

один ее прут отделялся и помешался в

щениями, с чертями.

бутылку с водой на окне; весной же,

ли и

Арлекина руби-

резали на части, он оживал не-

бычьей

на елку нам дарили мно-

го, так как тут были дары отца и матери, двух

дядей, матери крестной, но

игрушки эти

были

дешевые: куклы с

головами из черного хлеба, выкрашенными

краской, а то из тряпок с нари-

сованными физиономиями и с приши-

той куделью вместо волос, но мать и
мать крестная, как портнихи, одевали
этих кукол по-своему, в

более роскош-

ные наряды и шили им костюмы.
тем,

За-

неизбежными игрушками были

барабан, бубен, дудка, труба из жести.
Гостинцы, украшавшие елку, были самые дешевые.
ном курене

Их покупали в прянич-

братьев Лапиных в Чер-

нышевом переулке.
нутые в

Конфекты,

завер-

бумажках с картинками, были

из смеси сахара с

картофельной

му-

кой и до того сухи, что их трудно было
раскусить.

Картинки изображали не-

что вроде следующего: кавалер в жел-

Вид площади между Исаакифвским

собором и Адмиралтейством.

В. С. Садовников. Акварель

1847

г.

N
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тых

брюках и синем фраке и дама в

красном платье и

зеленой шали танцу-

9&

о

исатели
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большинстве случаев были

ряженые в

также в самодельных костюмах, пишали и ревели
и

басом, называли хозяев

гостей по именам, и хозяева и гости

старалисьугадать, кто

Таких

масками.

бы

это были под

ряженых впускали в

дом после некоторых

колебаний и рас-

спросов и тщательно следили за ними,

чтобы они чего-нибудь не украли. Ряженые эти всегда являлись с своим
музыкантом

—

гитаристом или скри-

пачом, тоже ряженым.

напивались и уходили.

Они

плясали,

Среди нашей

родни не

было музыканта, хотя у нас

в доме и

было старое расстроенное

фортепиано.
Сестра моей

J

Балаганы

Адмиралтейской площади. Фото А. Лоренца. 1870-е гг.

на

Из коллекции Гос. Эрмитажа
внизу подпись:

ют галоп и

«Юлий

и

Амалия»; пастушка в коротком платье
и

барашек, похожий больше на соба-

ку, и подпись:

«Пастораль». Картинки

эти раскрашивались от руки и очень

Пряники были несколько луч-

плохо.
ше

конфект. Они были из ржаной и

белой

муки и

изображали гусаров, ба-

рынь, уперших руки в

шадок, петухов.
ты

Ольга,

бока, рыб, ло-

Ржаные были покры-

сахарной глазурью и расписаны,

белые тисненые и отдавали мятой или
розовым

Золоченые грецкие

маслом.

орехи, украшавшие елку, всегда

были

Нового

святках про суженого, спрашивали на

Уст-

улице имена, смотрели в зеркало,

года и зажигалась несколько раз.

раивалась на святках всегда вечеринка и,

большей частью, в Новый год,

когда дядя

Василий бывал именинник,

на которую приглашались родственни-

приезжавшие с

ки,

ребятами,

леньких двоюродных

сестер у нас

братьев

собиралось

век до двадцати.

и

ма-

моих и

на елке чело-

Взрослые садились

играть в лото, а мы, дети, рядились во

бегали

что попало и

по комнатам в

«уродских» и «арапских» масках.
святках

обыкновенно

рикатурные маски с длинными урод-

продававшие их, в оправдание свое

ливыми носами, вывернутыми остры-

«помилуйте, да ведь

свежих-то и не вызолотишь,

позолота

подбородками, с нарисованными

ми

волдырями на

лбу и на щеках. Были и

черные маски нефа с красными

не пристанет».

Припоминая теперь дни своего

ми.

губа-

Девочки рядились всегда цыганмальчики,

детства, я должен сказать, что ни у нас,

ками в пестрые платки, а

ни у наших родных никогда ничего

большей

изящного не было.

мехом вверх и, надев их, ползали на

ным

Все было самое при-

грубое,

митивное,

простое.

Двоюрод-

братьям моим Крупенкиным,

отец которых имел ножовую лавку в

Гостином

дворе,

какой-то приезжий

иностранный агент торгового дома за
выписку их отцом товара

хорошую

привез из-за границы и подарил две
игрушки: маленького

зайчика с пру-

жиной, бегавшего по полу, и музыкальный
пьесы.

ящичек,

Эти

наигрывающий

две

две игрушки так ценились

и казались настолько редкими, что как
только у

Крупенкиных бывали гости,

сейчас же вынимались эти игрушки и
показывались гостям.
ся и

бегал

по полу,

Зайчик заводил-

музыкальный

ящи-

чек пиликал пьески, а гости смотрели, слушали и умилялись.
нему игрушки

А по-нынеш-

были самые простые и

Елка,

ведей

зажженная в

первый раз

накануне Рождества, продолжала у нас

и волков.

шубы

Угощением для детей

были пряники, мармелад, пастила и
орехи.

Орехи давили дверьми. Трескот-

ня шла по

всей квартире. Играющим в

лото взрослым подавались пунш, мадера, варенье.

Помню,

полагалось к варенью.
силось в вазочке, в

что

блюдцев не

Варенье подно-

ней была положе-

на одна десертная ложка,

и все гости

ели варенье по очереди с

одной лож-

ки.

Удавалось

что-либо

Варенье подавалось разных сортов.

дверей чужих квар-

или не удавалось им

видеть во время гаданья в

зеркале, я не знаю, но рассказывали
они потом много

фантастического, в

большую роль играл «воен-

котором

ный с усами». Тетка впоследствии
вышла замуж, но не за военного с уса-

бородача купца-рыночника,

за

ми, а

торговавшего

обувью.

К Крешенью,

в

крещенский со-

чельник маски от нас

отбирались

сжигались. Считалось, что после

щенья

и

Кре-

грешнобыло держать их вдоме.

Являлись приходские священники с
крещенской водой, пели, кропили
квартиру, а по уходе их мы, дети, ставили мелом кресты на всех дверях и
окнах «от
их

нечистой силы». Святки с

«бесовскими» играми считались

законченными.

После Крещенья опять тянулись

изображая мед-

четвереньках, рыча и

длинные зимние вечера, ничем не от-

мечаемые.

Отец и

дядя

Василий, при-

домой со службы из контор обе-

ходя

5

дать в
латы и

часов, тотчас же надевали ха-

туфли

соснуть.
вок в

и после

обеда ложились

В 9-м часу, после запора ла-

Гостином, приходил пить чаи слу-

живший в голландском магазинедядя
Николай, сидел часа два и уходил. Он
жил у хозяев-голландцев, ел по постам
скоромное и очень осуждался за это

Подавались яблоки, нарезанные на

женской половиной нашего семейства.

синий изюм и миндаль

Иногда он приносил нам для просмот-

четвертинки,

Вечеринка заканчивалась ужином, в
котором играла главную роль ветчина
с горошком и

клетчатый пирог с варе-

ньем и желе из

белого вина с вареньем

и восковым зажженным огарком внутри.

заурядные.

частью, выворачивали

подслушивали у
тир.

На

нам дарили ка-

сгнившие, и я помню, что торговцы,

всегда говорили:

ней и наша прислуга, гадали на

сте с

стоять в украшениях вплоть до

матери, тетка моя

тогда молодая девушка, а вме-

Иногда

во время этих вечеринок

приходили неизвестныенам ряженые,
«на огонек», как тогда говорилось.

Эти

ра картинок номер

«Иллюстрации»

Фурмана или «Художественноголистка»

Тимма, получавшегося им и его

товарищами-приказчиками в складчину.

Сами мы в то время журналов и

газет не получали, и только во время

крымской

кампании я припоминаю у

нас в доме номера

«Полицейской га-

9
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исатфли о Петербурге

«Северной пчелы». О

зеты» и

всех про-

исшествиях в городе получались све-

Гостиного двора

дения из

от покупате-

лей, и, придя домой, отец и дядя сооб-

В особенности сооб-

щали нам о них.

щали о пожарах, которые тогда
очень часты вследствие
вянных построек.

Пожары,

освещая по

Петербург заревом,

вечерам

дили переполох.

Отец

были

обилия дере-

произво-

и дядя и сами

Пожары были

ездили на пожары.

да каким-то спортом.
лась аристократия,

На

тог-

них съезжа-

бывали

лица царс-

кровати и спал на

Не было

Дядя

не имел даже

никами из прихода, которые приходи-

сафьяновом диване.

ли уже часов около трех дня и непре-

ра, ни драпировки.

письменного стола, а в про-

стенке стоял только

ломберный

карточный или

стол, как тогда их называ-

банка огнива, зажигавше-

ли, и на нем

Зеркальце висело самое

убогое

в пол-аршина, хотя дядя сам

брился и

по-тогдашнемусчитался фран-

том, носил плащ-альмавиву и серую

На пальце у него было чугунное

шляпу.

а в галстухе

ликий князь Михаил Павлович. По-

головой. Он ходил с длинными волоса-

мню рассказы о нем, как о воодушев-

ми, в усах.

лявшем пожарных молодецкими вык-

«знает масонские знаки».

Дома у нас говорили, что он

Скажу

отборных ругательств. Уверя-

была булавка с адамовой

кратко, как у нас прохо-

Рождества,

перей-

дил

первый

его уст и лезли прямо в огонь.

ду к

Пасхе. Уфом все ходили к ранней

ратурное чтение.

битель

Дядя Василий, лю-

стихов, читал по рукописным

экземплярам

Пушкина

и

«Евгения Онегина»

«Горе

от ума»

Грибоедова.

Печатные экземпляры были тогда
очень редки.
души»

Читались

«Мертвые

и

Гоголя. А все домашние сидели

и слушали.

Чтение происходило в ма-

ленькой гостиной при двух сальных
свечках, с которых то и дело снимали
нагар светилен.

Помню, что читали и

«Ивана Выжигина» Булгарина, который
ли

тогда имел

большой успех, чита-

«Тысячу одну ночь»

арабские

-

Шехерезады. Мать крестная,

сказки

старуха

Варвара Сергеевна, впослед-

обедне

день

в церковь

жией Матери,
разговлялись

и

Владимирской Бо-

а, вернувшись

ветчиной и пили кофе со

ли мальчики-славильщики со звездами из

ремесленников с нашего и

водовозов,

соседнихдворов.
пять-шестъ.

Их приходило партий

Принимали их всех и да-

копейки по фи, по пятачку.

вали им

Также являлись христославы-будочники и тоже пели перед иконами.
дочники у нас

банные мочал-

которые сами выделывали.

приходили, как из

ской

Бу-

были знакомые и по-

ставляли нам швабры и
ки,

Они

будки с Владимир-

улицы, так и от

Гостиного двора.

детям.

Их

угощали

Рассказывала она и эпизоды из рома-

ги.

Затем приходили поздравлять двор-

ствии пересказывала их нам,

нов

Купера

и

Вальтера Скотта, котопа-

рые читала, а читала она много и
мятью

Отец
цитат из

и дядя знали наизусть много

«Евгения Онегина» и «Горя от

ума» и очень часто
разговорах.
этих

употребляли

их в

силием.

на, а под

Пушки-

ного стола,

Такой

который так и не убирался.

же порядок

Пасхи,

день

был и в первый

с тою только разницею,

что всем приходилось христосоваться

какой бы мужик ни прихо-

раз по сту,

Отказываться считалось не по-

христиански,не в

обычае. У нас в доме

говорили, что даже и царь в этот

христосуется с солдатами.

день

Со всеми

непременно обменивались яйцами.

Яйца брали

с

собой, отправляясь

Некоторые приспосабли-

с визитами.

себя особые мешочки у пальто

вали у

для яиц.

Заутреню

Пасху

в

вся семья от-

стаивала в дни моего детства в церкви

Владимирской Божией Матери

-

мужчины в алтаре, женская половина
на клиросе за

решеткой, и чтобы прой-

ти туда, в церковь

забирались рано,

далеко еще до начала

Ко

всенощным в дни

ли и

к

брать

полуношницы.

Сфастной неде-

Светлой заутрени начали меня

с

6-ти лет,

и часто случалось так,

что я, устав, там и

верхней

засыпал, сидя на

одежде, которую семья наша,

себя, складывала вместе.

снимая с

Светлую заутреню стояли с нами вместе дяди мои, даже и те два, которые
жили с

нами,

Иван, женатый,
ний

не

Николай, холостой, и
но в церковь послед-

приезжал всегда один

без жены.

бани, просвирни, богаделен-

Жена его, старообрядка безпоповшин-

мусорщи-

ского толка, и его две свояченицы, жив-

Хорошо, что тогда рубль имел

большую, и отец давал всем не
как по

20-30 копеек. Впрочем,

всем поющим, кроме того, подносили
водки, и этого

добра

шие с ним вместе, нанимали карету
ездили к заутрени в молельную на
ково

кладбище,

и

Вол-

для чего перед отправ-

лением туда переряживались в

сарафа-

тогда к праздни-

ны и коты, расчесывали волосы, унич-

Припоминаю,

тожая свои модные прически, покры-

фехтования, хотя фехтова-

вались платками и запасались подруч-

Висела

тивная, и дома ее у нас не могли пить

никами и

и турецкая шашка на стене.
вали, что это оружие
дяде кем-то за долг.

Рассказы-

было оставлено

Комната эта была

пропитанатабакомнастолько, что в ней
даже мухи не могли жить.

ных

обеда с супом не было,

но мы ели с уфа до вечера с празднич-

что откупная водка тогда была препро-

ней две рапиры крест на крест

нием у нас никто не занимался.

тогда

из

ки и проч.

боле,

бани, сто-

Гостиного двора, сторожихи и

ки, звонари с колокольни,

Ва-

Помню, что у него в комнате

и маски для

бабки

цену

висела даже гипсовая маска

фубочисты, сторожа

из церкви, парильщики из

Переписаны экземпляры

сочинений были самим дядей

водкой и давали им день-

ники, водовозы,

рожа из

обладала замечательной.

нас в этот день

бумаги и славили Христа перед

образом. Это были дети дворников,

Герике. Дядя, слу-

швейцарца Боненблюста,

у

обедал также у своего хозяина. Дома у

домой,

Зажигалась елка. Приходи-

сливками.

живший

дил.

ли, что пожарные очень ценили это из

помню, что в зимние вече-

домой уже не приезжал, а обедал

у своего пафона, г.

любителем ездить на пожары был ве-

Также

необходимые визиты и в этотдень обе-

табаком, выложенный свинцом, да два
подсвечника.

За-

фрак и ехал делать

дать

кольцо с вставленным в него фанатом,

ра у нас иногда происходило и лите-

они уже навеселе.

тем отец надавал

гося при нажатии пружины, и ящик с

кой фамилии и сам государь. Большим

риками

менно оставались выпить и закусить.

Христа славили

Дядя курил

табак Жукова из трубок на длин-

чубуках, которых у него было мно-

го, и стояли они в углу в медном тазу.

Комната была меблирована замечательно просто.

Не было в ней ни ков-

кам покупалось много.

иначе, как с
капель,

прибавлением каких-то

приобретаемых в аптеке. Отец

крестный мой носил эти капли даже

Для того,

всегда с

собой

чтобы

сбиться, сколько выдано по-

не

в кармане.

здравителям, и потом записать в расход, отец

мой держал большие счеты

на подоконнике и после
дачи

каждой вы-

прибавлял сумму к костяшкам.

Христославие заканчивалось священ-

10
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лестовками.

Дядю очень

огорчало, что жена его не бывала
вместе у заутрени.

с ним

Он всячески скло-

нял ее принять православие, но тщетно.
до

Ярой старообрядкой осталась она
своей

смерти, и на ее похоронах ее

отпевали

старообрядческие старики-

наставники. Православные священники

не ходили к дяде в дом, жена не

допускала.

Крестили рождающихся

детей не на дому, а в церкви.

&

утфшфствие по городу

(нув ffaS вдоль Фонтанки
М. М. Фокин, В. И. Мусаев

иичковым мостом

дворси и напротив него

—

продол-

-

пятачка»:
же-ине «музейного
«му-

Аничков

особняк гра-

фини Карловой. Музей города распо-

Аничковом дворце с 1918 по

лагался в

1935

год.

Конечно, это только неболь-

шой отрезок долгой и богатой событи-

За

ями истории дворца.

ту четверть

тысячелетия, что он стоит на углу

Невского
иначе

и

Фонтанки, в нем так или

побывали очень многие замеча-

тельные люди.

Об этом можно про-

честь у авторов, писавших или упоми-

Георги, у Шредера,

навших о дворце: у

Пушкарева, у Пыляева... Об учреж-

у

дениях,

в разное время

Дом графини Карловой.

располагав-

Набережная Фонтанки. 46

шихся во дворце, написанонесколько
меньше.

Вот этой стороны его истории

мы и хотели

В

чале

бы слегка коснуться.

начале

Фонтанки Кабинетском

корпусе, разместился Кабинетего им-

Он

ператорского величества.

но узнать из справочника

ко

древнейших времен до современ-

него

ку жилищ

города,

1918

расположивший-

году,

был создан, как

базе музея «Старый

Петербург», основанного в 1907 году.
Однако

в

какой степени был он про-

должателемтрадиций«Старого

финансовой, хозяйственной и счет-

от

и материальных оборотов всех учреж-

считается, на

«Весь Пе-

застройки

и

дений министерства.

ся здесь в

тербург». Кабинет занимался не толь-

планировки

(к чему, действительно, мелочиться)

ного музею периода. Секция внутрен-

Музей

Каковы были его функции, мож-

Главной функци-

цию

ей Контроля была ревизия денежных

распо-

лагался здесь до ликвидации монархии.

века во дворце располагались

Контроль и Касса Министер-

ства двора и уделов.

XIX века во дворце, а

точнее в специально построенномдля
этого вдоль

XX

также

вопрос не такой

Петер-

простой. Во-

убранства показывала обстанов-

нятно,

XVIII

и

XIX веков (непо-

почему же не с

древнейших

времен). Была организационно-экономическая секция, которая показы-

формы

вала

организации коммуналь-

(видимо, на современ-

ного хозяйства

этапе) и финансовую сто-

ном музею

рону деятельности коммунальных

ной частями Министерствадвора. Ему

бурга»

были подведомственны Алтайский и

перэых, следует отметить, что парал-

служб. При музее действовали Выс-

Нерчинский округа, княжество Ло-

лельно с

Музеем города в 1920-х го-

шие курсы коммунального хозяйства.

вичское и

отдельно упоминаемые

—

дах существовал и

Фарфоровый, Стеклянный заводы и

«Старый Петербург - Новый Ленин-

Екатеринбургская гранильная фабри-

град».

ка.

Кстати, Шредер

теводителе по

«Новейшем

в

ком,

пу-

Петербургу» за 1820 год

Располагался он на Васильевс-

в

вторых,

Волховском переулке, 1. ВоМузей города, что в Аничко-

упоминал, что в то время в здании

вом дворце, находился в ведении

Кабинета располагался также и склад

это тоже

предметов, изготовленных на

ровом и

Фарфо-

нального

ведения искусства. Кроме того, именно

Кабинет хранил императорские

регалии и

коронные

бриллианты, а

также родословную книгу

российско-

го императорскогодома и, в определенных случаях,

хозяйства. Насколько мож-

нинград», это

были настоящие произ-

был,

населенного пункта.

«Имеет целью

нимались

около

века

ознакомлению с

формами устройства

поселений, с условиями

бытом

в

ском корпусе

отражая их прошлое и

таком

Аничкова дворца. В на-

1 Продолжение

Начало

см.

№ 5 (9)

за

2002

и

хозяйством,

формы

раз-

вития населенных мест и вместе с тем

Кабинет-

1845

года.

Огромную ценность,

конечно, представляли так называемые

исторические помещения —

комнаты

Александра III и Марии

Федоровны. Ну, конечно, ценен музей был и своими замечательными
сотрудниками и

Первым

руководителями.

директором

музея

был

Л. А. Ильин (с 1925 года - главный аргорода). Его заместителем—

B. Я. Курбатов, книги которого инте-

намечая возможные пути и

скромном с виду доме —

рода до

хитектор

жизни в них, с их

ни в ка-

Музей Старого Петер-

однако, и

бурга, освещавший жизнь нашего го-

глядными материалами изучению и

которым и другими государственными

ких разъяснениях не нуждается, за-

был,

содействовать разносторонними на-

императорскойфамилии. Этими и не-

делами, важность которых

«Весь Ле-

в первую очередь,

музей города вообще, города как типа

городов и

завещания членов

(и

любопытно) Отдела комму-

но понять из справочников

Стеклянном заводах. Автор

уверял, что то

Составной частью Музея города

музей общества

настоящее»,

—

писалось о музее города в справочнике

«Весь Ленинград» за 1927 год. Сек-

ция архитектуры показывала эволю-

г.

!
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ресны и по

сей день. Кроме музея, во

дворце располагалсятехникум сценических искусств,

включавший драма-

тическое, режиссерское и ритмическое отделения.
нием,

C.

Э.

к

Режиссерским отделе-

слову сказать, заведовал

Радлов,

Э.Л. Радлова
библиотеки

в

-

сын

того

самого

директора Публичной

1917-1924

годах.

ж

утешествиф по городу

Следует,

видимо, упомянуть и о

(в 1918 году) во

том, что около года

дворце размещался отдел

Исаакиевскую
С

лева.

ИЗО Нар-

переехавший затем на

компроса,

1918

лета

Мят-

площадь, в дом

года в том отделе

Его

ким.

полная

бросалась в

безликость особенно

глаза при сравнении это-

№ 46. Это

го дома с соседним домом

ления

А. Н. Толстой, В. Шишков,

-

О. Форш. Ответственный секретарь -

X. Г. Раковский.

здание- последняя составляющая «му-

От литературы советского периода

зейного пятачка». С 1918 по 1929 год

обратимся клитературедореволюцион-

оно принадлежалоМузею города.

ной. О ней мы поговорим у дома № 60.

В

эн-

работал В. В. Маяковский. Об этом

циклопедическом

подробно

«Санкт-Петербург — Петроград — Ле-

за

В. Я. Гречнева «С Мая-

нинград»^., 1992) об этом доме гово-

раторских театров

Лидия Алексеевна

Санкт-Петербургу», из-

рится следующее: «...перестроен для

Чарская (по

Стабровская). Да,

графини Н. Ф. Карловой

именно так

рассказывает

3. А. Вейса

и

ковским по

Петербурге в 1993

данная в

ти по Санкт-Петербургус

книга

году.

Прой-

Маяковским,

действительно, интересно. Это личность яркая.

даже

те,

Его

кто

Н. С. Гумилев
«А

очень талантлив.

хуже для поэзии.

Такую
вым

Жаль,

Маяковского

что он делает

очень жаль...».

Мы

Гумиле-

приводит И.

(И. Г. Гейнике) в

минаниях

В. Одо-

своих воспо-

«На берегах Невы».
сейчас на бе-

же находимся

Фонтанки,

регах

То,

неоднозначную оценку

евцева

Так,

его.

сказал о нем однажды:

антипоэзия.

-

любил

Маяковский

ведь

Тем

талант признавали

не

где, как повествует

упомянутая книга

Вейса

и

Гречнева,

очень многие дома помнят художни-

ка и поэта

быть,

В. В. Маяковского. Может

именно поэтому городская

биб-

лиотека имени Маяковского тоже расположилась на

Фонтанке. В 1939

она обосновалась в доме №
от

Аничкова

44,

году

втором

Обидно за хороший
Ведь

ник.
ни

справочнике

1843

в

в целом справоч-

в упомянутом году

Н. Ф. Карловой»

каком смысле.

О

году».

еще не

«графи-

было

ни в

том, когда родилась

Н. Ф. Ванлярская,

когда и почему ста-

графиней Карловой, подробно

ла она

рассказывает замечательная книга

Как

свидетельствует «Весь

1917

Ее

театров.

тельно ли

конечно, что написавшая целую
лиотеку

ГА. Поповой «Особняк графини Кар-

сейчас мало известна читающей пуб-

ловой» (СПб., 1996). В этой статье уже

лике.

упоминалось об

этой книге, когда речь

Обидно,

1920-х

шла о деятельности Государственного

критики,

книжного фонда, продавшего библио-

лам, принятым в

особняка Карловой

теку из

Из

Г. А. Поповой

книги

за

рубеж.

можно узнать,

как тщательно в течение долгих лет

собирали
это

эту

библиотеку,

мебель,

выполненной по всем прави-

Не хочу я

разнооб-

Так говорила отрицательнаягеро-

разные предметы прикладного искус-

иня, подлежавшая осмеянию и осуж-

зяева

И,

ства.

посуду, самые

наконец, можно узнать о том,

дению.

Ведь

этом и закончилась в

Троице-Сер-

1929

году

Карловой.

Давайте пройдем

чуть вперед, к

дому

нейшая его судьба освещена не

заседала Вольно-философская ассоци-

Чем

ация.

в начале

вает справочник

учебное

заве-

1922

дение новая власть позволила создать

духе

в

1920

годов

она занималась, рассказы-

Богословский

год:

1920-х

«Весь Петроград»

за

«Исследованиеи разработка в

философии

советском

обиходе
чтили

институтки
ругательное

-

Бога,

по-детски

простодушно любили царя, готовились

гиевой лавры, написанонемало. Даль-

№ 50. Там

положительными персо-

Чарской были

история музея в доме

светское

получать,

Буду Чарскую читать!

кусств). О том, как

Это

стране.

читавших

Детскуюгазету

сколько на

слово). Они

институт.

советской

идейно вредную литературу, высмеива-

На

годов там размещался

поток

ли, в частности, «Ленинские искры»:

собирали хо-

узнать, как

обрушился

Несознательных девочек,

потребовалось денег, знаний, уси-

лий. Можно

В

но не удивительно.

годах на нее

хайловской, по-нынешнему — Ис-

1920-х

биб-

детской литературы Чарская

(в

половине

плодотворной

литературной деятельности. Обидно,

распродали все мало-мальски ценное.

подробно. В первой

списке

сочетание, соединение

—

игры на сцене и столь

Лассаля (по-старому- Ми-

столь

найти в

имя можно

нажами

полагалось подворье

артистка императорских

Александрийского театра. Не удиви-

как новые хозяева, не долго думая,

в этом здании рас-

мужу

—

моста, переехав сюда с

площади

Петроград»

год, в нем жила артистка импе-

и социализма вопро-

посвятить все свои силы и знания деятельности во имя
престола и
ее книгах

православной веры,

Отечества. Священники

были

—

вот ужас-то

Но

жительными героями.

—

как ни ста-

ралась пионерская газета, еще

1950-х

в

поло-

в

годах невосприимчивыек про-

году взамен закрытых акаде-

сов культурного творчества, а также

паганде девочки на скучных уроках

мии и семинарии. В нем уже не гото-

развитие и укреплениев народных мас-

тайком читали Чарскую... Ее

вили

священнослужителей, а

просто

давали определенную сумму знаний

по

богословию. Внешний

вид здания

сах социалистическогои

углубленного отношения к этим вопроВо

сам».

главе ассоциации,взявшей на

вполне гармонировал с той духовной

себя

жизнью, которая проходила в его сте-

Среди его членов вы

нах.

Декор фасада

тожен и

был

был

не

еще унич-

именно таким, каким мы

такие задачи, стоял президиум.

не встретитеизве-

стных философов, зато встретите известного писателяАндрея

видим его теперь, после недавней ре-

нейшем этот дом был

ставрации. Во второй половине 1920-х

писателями, чем с

годов

Богословский

брался
№ 31 а
,

на улицу

институт пере-

Халтурина,

в дом

в здании монастырского под-

ворья расположилось учреждение с

Белого. В даль-

связан

Ленинград» за 1928

год

сообщает,

ние

О

организаций действовало

дежный клуб

-

изменилась и

фасад

кружки, спортзалы,

форма:

в

1930-х

годах

здания стал совершенно глад-

биография

1934

да шла речь о доме
одна.
ления

в

Ленингра-

года, уже упоминалось, ког-

№ 21. А

вот и еще

Заместители председателя прав-

Замятин

и

Федин (оказались

же два эти имени рядом).

Члены

прав-

12
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-.

по

сей день

научная

не написана,

не установлены все адреса, по кото-

рым она жила.
рядом

Это

—

дом

Один

из них совсем

не противоположном

берегу.

№ 55. «Весь Петербург»

за

1909 год сообщает, что там жила
Л. А. Чурилова (Чарская) — еще не
Стабровская,

заметьте.

доски, конечно, нет.

Мемориальной

Зато

есть другая,

отмечающая, что здесь жил

син и у него бывал

Всероссийского союза писателей.

де до

Изменилось содержание -

что

том, сколько всяких писательских

гвардии.

читальня.

с

там находилось Ленинградскоеотделе-

рой и молодой

моло-

больше

философами. «Весь

замысловатым названием — Дом ста-

Это был

философски

Напротив

Л. Б. Кра-

В. И. Ленин.

дома

№ 55,

в доме

№ 62,

располагалось Петровское учи-

лище

Санкт-Петербургского купечес-

кого

общества. Принималисьтудадети

петербургских купцов,

а также иного-

родних купцов и лиц других

сословий.

Кроме общеобразовательных

предме-

тов, преподавались коммерческая гео-

J/L/yTQUjecTBHe по городу

графия,
ние,

история торговли, товароведе-

бухгалтерия. В здании училища в

собирался

предреволюционные годы

литературно-художественныйкружок

ЯП

имени

Полонского, разговор о
начинали около дома

котором мы

№ 24. Устав
1900

году.

Он обозначил цели объеди-

сближение лиц, интересую-

нения:

поэзией, литературой, крити-

щихся

кой

был утвержден в

кружка

собиранием материалов о

и

Я. П. Полонском. Устав зафиксировал
и

(не более 200), постоянные го-

Председателем

сти, разовые гости.

был некоторое время Анато-

кружка

лий Ильич Чайковский

один из

-

братьев Чайковс-

многочисленных

самым известным из которых

ких,

стал

Петр Ильич.
На

блистательного Петер-

жизнь

бурга повлияла, конечно, война — Вто-

Отечественная, как ее называла

рая

официальная пропаганда, или Германская, как ее по-простому называл на-

Город был битком набит учрежде-

род.

ниями, эвакуированными из

Прибал-

Белоруссии (какой, однако,

тики и

контраст с

училища

кой

было,

сказке.

роград» за

как тот теремок в детс-

Как сообщает «Весь Пет-

1917

год, в нем размещалось

Виленское восьмиклассное коммерВиленское женское

ческое училище,

коммерческое училище
вич и частная
зия

Первая Рижская гимна-

Г А. Садовской.

каждом из

сказать отдельно —

ведь ни о ком еще не сказано

абсо-

В начале XX века здесь

лютно все.

жили архитекторы

Р. Р. Марфельд и

табачному фабриканту Василию Григорьевичу

баке

Жукову. О жуковском та-

говорят многие герои

русской

классики (курят-то его как раз немногие

табак дорогой). Из школьной

-

профаммы все, конечно, помнят, как

А. В. Кенель. Р. Р. Марфельд известен

Арина Пефовна Головлева, определив

Библиотеки Академии

Степке-Балбесу условия содержания,

как автор здания
наук на

Васильевском. Чем известен

A. В. Кенель

честно говоря, не знаем.

-

Неужели только тем, что он сын

фунт табаку

положила ему на месяц

Фалера. Степка иронически отметил,
тут сэкономила —

что маменька и

автора цирка Чинизелли?

фунт Фалера

стоил на десять копеек

Соседний дом № 66 тоже принад-

дешевле, чем

фунт Жукова.

B. А Кенеля

лежал

Г

—

Г. Елисееву. В

нем

А если смотреть не из переулка, а

жил

набережной,то надобно отметить, что

Г. В. Барановский, создатель и этого, и

с

предыдущего домов, и знаменитого

в доме

Елисеевского магазина на Невском

XX века располагалась редакция из-

проспекте, и мнос • о другого.

При всем

№ 80

в конце

XIX

и начале

вестного в те времена юмористичес-

«Стрекоза». Редактором

том, сколь Офомим и ценна была его

кого журнала

практическая деятельность, едва ли не

был И. Ф. Василевский, писавший

более

ценны его теоретические рабо-

ты. Он автор

интереснейшей«Архитек-

под псевдонимом Не
ко позже, как

турной энциклопедии 2-й половины

рад» за

XIX века». У

не раз

на журналы

него еще хватало времени
он редактировал

—

«Наше

«Строитель». Как

жилище», а затем

1922

Буква. Несколь-

сообщает «Весь Петрог-

год, в этом доме жил уже

упомянутый Л. А. Ильин. Бога-

тые интерьеры квартиры

Л. А. Ильина
книге

очень интересно описаны в

было принято в те времена, редакция

Н. В. Баранова (сменившегоЛ. А. Иль-

располагаласьу него на квартире.

ина на должности главного архитекто-

Тема литературы и театра будет

ра

города) «Силуэты блокады».
Пройдя еще немного по левому

сопровождать нас на протяжении всего

Подойдем

нашего пути.

№ 70. Сейчас

к дому

в нем располагается

банк. Здание для него было выстроено в

1913—1915

годах.

В

который

доме,

стоял на том месте прежде, в

1912

году

собирался Санкт-Петербургскийлите-

берегу,

мы окажемся у дома

№ 88. Это
флан-

один издвух одинаковых домов,

кирующих проложенную в

Бородинскую
надлежали

Оба

улицу.

XX

веке

дома при-

Санкт-Петербургской ме-

щанской управе. В доме № 88 нака-

ратурно-драматический и музыкаль-

нуне революции помещалось литера-

ный кружок имени В. Ф. Комиссар-

турно-художественное общество с

жевской. «Служит идее объединения

очень поэтичным названием«Вешние

и не говорить

любителей сцены, литературы и музы-

воды».

Товарищем председателя об-

петербургских купцах? Тем более

ки и развития художественного обра-

щества

был В. В. Андреев,

Можно

ли говорить

Купеческого общества
о

Ю. А. Мацее-

опять хочется вос-

имена! О

бы

них следовало

Великой Отечественной

войной). Вот и здание Петровского

Ленский. И

кликнуть: какие

действительные

структуру кружка:

члены

риевич

училище

№ 64 — дом

что рядом стоитдом
го из

об

одно-

известнейших петербургских

Григория Григорьевича Ели-

купцов,

Григорий Григорьевич

сеева.

того самого
вателя

—

внук

Петра Елисеевича, осно-

знаменитойдинастии. О семье

Елисеевых подробно
говорится в книге А.
купцов

и основательно

В. Краско «Дома

Елисеевых» (Л., 1977). Автор

зования», — говорит о нем

тербург» за 1912
состоял А.

год.

«Весь Пе-

В Совете

кружка

А. Навроцкий — тот самый,

который по молодости лет написал

вую очередь, с оркесфом народных
инсфументов.

Общество

выпускало

науч но-л итературно-художествен
ны

иллюсфированный журнал «Вешние

популярной песней. На

воды», редакция которого, конечно,

Кроме того,

музыку положила эти стихи некая

находиласьтамже.

Анна Варзар. Было бы, конечно, очень

же здании находилась и

интересно поговорить и о

ней, и о ее

Василии Васильевиче,

в этом

редакция

еженедельного литературно-художе-

«Черная

начал с того, что убедительно, со ссыл-

племяннике

кой на источник, опровергает краси-

о тех людях, которые у него

вую легенду, долго кочевавшую из од-

лись.

ной публикации

Один Д. Д. Шостакович чего стоит! Но

ных тем русской литературы

об

этом говорить

тема военная.

на

Английской набережной,

Петр Елисеевич был

крепостным фа-

фа Шереметева, и граф
ную.

Не было

сеевич

В

Впрочем,

конце

дал ему воль-

этого, так как

был вообще

зенным.

XIX

Будто бы

в другую.

не

Петр Ели-

века в доме

Г. Г. Ели-

Они были

надобно

Реальная жизнь

не здесь, а
у дома

и ее отражение в

литературе переплетенымежду
очень тесно.

Вот

угол

Лештукова

переулка.

Лештукову

переулку, как

Модест Иванович Писарев, Николай

«Всеобщая

Александрович Лейкин, Павел Дмит-

1868

=

собой

Фонтанки

общество,

Дом № 2

и

по

сообщает

адресная книга» за

1867 —

годы, принадлежал известному

Испщиш Иии-тгикищши

ственного журнала

собира-

люди интересные.

сеева заседало Русское театральное
в совете которого состояли

и

№ 20 Именно там жил В. В. Варзар.

барским, а ка-

это только к слову.

й

«Утес Стеньки Рази-

стихотворение
на», ставшее

имя кото-

рого в нашем сознаниисвязано, в пер-

.У2(И2)/2ИШЗ

--------

Говоря

маска».

о литературе, никак нельзя

обойти тот факт,

что

одной из основ-

Поэзия,

была

как ни сфан-

но, находила источник вдохновения
не только в сражениях, но и в повсед-

невной жизни казармы или лагеря.

Идя

по

Фонтанке,

вспомним строки

мы,

конечно,

К. Ф. Рылеева:

Вдоль Фонтанки

реки

Квартируют полки.
Мы

подходим к дому

№ 90. Это

здание известно в основном как ка-

и*

по городу

утешествие

Московского полка, хотя тот

зарма
полк

был

не первым и не последним в

длинной череде воинских частей и воучреждений, когда-либо распо-

енных

лагавшихся в здании.

При Павле I в

№ 90 были размешены два эс-

доме

Кавалергардского полка,

кадрона

сформированного в 1800 году. Московский

полк размещался там с

1836

и, скорее всего, до
уже

1817 года

года.

Правда,

упомянутый энциклопедический

справочник уверенно говорит — до
конца

XIX века, но справочники «Весь

Петербург» этого не подтверждают.
Недолгое пребывание здесь Московского полка оказалось связано

Казарма Московского

расформирования распола-

бытиями столь важными, что все про-

самого их

исходившее в том здании и рядом с ним

гались между Фонтанкой и

в течение одного

было

Подробный хрономефаж дает-

нутам.

книге

недавно

вышедшей

Я. А. Гордина «Мятеж реформа-

торов».
и

декабрьского дня

потом изучено буквально по ми-

ся, например, в

Нашли офажение эти события

в поэзии.

например,

А

Вот как говорит об этом,

Н. П. Огарев:

каналом.
ну,

забывал

Петербурге в день присяги

Обводным

Оттуда уходили они на вой-

туда возвращались.
о тех, кто

лечен на службе.

Государь не

был убит

Для

или пока-

увечных воинов,

для вдов и сиротделалось все, что
возможно.
на

было

Давайте опять посмофим

правый берег. Там, у моста, фланГороховую улицу два зеленых

кируют

здания, словно

обозначая въезд в ценф

Обратим внимание на дом

нем

«Понедельники художников».

Целями

этого

альная поддержка вдов и сирот
ших

ства был
левич

пейзажистКонстантинЯков-

Крыжицкий, ученик Михаила

Константиновича Клодта (из богатой
талантамисемьи
председателя

Бруни (сын Федора Антоновича Бру-

сообщает,

ный змей»). «Весь Петербург» за

встал на

площади

XIX

конце

и

в каре.

начале

и

XX века

2-й гвардейских

что здесь располагалась

«состоящая под Августейшим председательством
сочества

Ее Императорского Вы-

Великой Княжны Ксении

известной картины «Мед-

1 9 1 2 год сообщает сразу о двух культуробществах, располагавшихся там.

ных

Это Польское общество любителей

1-й и 2-й гвардей-

Александровны особая комиссия

изящных искусств и

кавалерийских дивизий, гвар-

Верховного Совета по призрению во-

ние.

инских чинов и других лиц, посфа-

цели и задачи обоих

дъегерского корпуса,

1-й местной

бригады, Александро-Невского резервного

батальона. Там же распола-

давших в настоящую
их

войну, а также

семей». Это было, когда на город

наложила отпечаток

Мировая война.

В начале же века Петербург ху-

галось окружное военно-медицинское управление и управление Санкт-

дожников и поэтов жил

Петербургского уездного воинского

жизнью.

начальника.

Революция 1917 года

многое изменила в жизни города, но

ношении дом
за

1909

полнокровной

Очень показателен в этом от№ 83. «Весь Петербург»

год отмечаетпроводившиеся в

остался прежним.
фад» за

1928

год

но отметить то

общество

—

сович.
ная

-

Фамилия

Мы

подошли к

Ле-

нинфадского округа.

Миновав Семеновский мост, мы

слободе Семеновского

Вот как выглядели эти места в

конце

XVIII

века:

«Слобода гвардии

Семеновского полка по левой сторо-

Фонтанки за Семеновским мостом

слобода гвардии Измайловского

полка, ниже

упомянутой по Фонтан-

заключают в

себе

деревянные

домы в правильных квадратах, а ули-

цы в них по

большей части немоще-

Так писал И. Г. Георги. СемеНабфрфжная Фонтанки. 81

новский и Измайловский полки до

:

Hc<m>,Hu,lh4m;*m,»a.

М2(И2//2003

■

братьев была звуч-

Горсткиной ули-

це, по-нынешнему - к улице

спецвойск Ле-

полка.

у

Поклевский-Козелл.

нинфадского военного округа, воен-

оказались в

Викентий Альфонсович, а

Сибирское собрание— Виктор Альфон-

Так, «Весь Ленин-

ный комиссариатЛенинфада и

обществ. Интерес-

обстоятельство, что оба

общества возглавляли братья: Польское

сообщает, что в нем

находился политотдел

Сибирское собра-

Справочник подробно излагает

характер использования этого здания

ные».

Клодтов). Товарищем

был Юлий Федорович

Полк вышел чуть не на заре

дейской стрелковой бригады, фель-

ке,

умер-

товарищей. Председателемобще-

ни, автора

пехотных дивизий,

не

про-

цветания искусства, а также матери-

города.

бами: штабы 1-й

и

общества было объеди-

нение художников в интересах

№ 81. «Весь Пефоград» за 1917 год

это здание было плотно заселеношта-

ских

Набережная Фонтанки, 90

Был бунт, исполненный отваги,

И
В

в

полка.

с со-

Ефимо-

gin

утфшфствие по горо/

И

ва.

здесь уместно

будет вспомнить,

блистательный Санкт-Петербург

что

был застроен роскошными

не весь

дворцами, и жили в городе не только
поэты и

художники.

фушобы

—

не плод писательского во-

ображения. Как
товский

Петербургские

утверждал

фущобы Лон-

меримо Сфашнес, чем
дона или

В. В. Крес-

фущобы Петербурга неиз-

-

Парижа. Асамымсфашным,

наверное, местом этого изнаночного

Петербурга была
земская лавра

так называемая

Вя-

несколько много-

-

Фонтанкой соединял-

всем недавно с
ся

Введенский

дитель по

Ленинфаду» 1963 года опи-

сывает и

канал, и

Он,

танки.

кстати, сообшаетлюбопыт-

енный

1808—1814 годах по типу чу-

в

гунных мостов через
сфукция очень

интересна),был в 1952

виде

—

бами

с четырьмя фанитными стол-

по углам.

Сделано это было как

вовремя,

1971

годах канал

родскую

сткиной улицей, Фонтанкой, Обухов-

сколько

Сенной площадью.

лу

городскихдостопримсчательностей,

о которых создана

тура.

Ее

обширная

литера-

упоминал в своих записках

тогдашний начальник сыскной полиции

И. Д. Путилин. Он

вынужден

был

1780-х

поскольку

1770-х

но здесь в

Располагались они как раз между Гор-

Вяземская лавра принадлежит к чис-

Мойку (а их кон-

особенно то, как А. С. Пушкин всфе-

был

А. П. Керн (ее муж Е. Ф. Керн приехал
тогда в столицу по делам службы, а

ним). Менее известно другое

с

чительно позже, в конце

дороги из

не-

В

бараков.

деревянных

на их месте высфоили камен-

ное здание по проекту

Место было

глухое

под стать харак-

-

М. И. Пыляев сооб-

теру заведения.
щает, что еще в

Д. Кваренги.

1830-х

годах чиновни-

как я уже упоминал,

Но,

где

бы они ни жили, у них все-

своего времени.

практическизабыты, хотя не менее интересны.

Среди

С. Н. Марин
цер, тяжело
и

этих других, например,

Преображенский офи-

—

раненный при Аустерлице

Фридланде, и

Вокзал (или,

то появилась еще в

полицейские чины никогда не захо-

чально предполагалось Сфоить имен-

шуточных пьес.

тогда еще подумают,

с вами можем

—

экранизацией,

познакомившись с

кое-кто

Среди

зайти или нет. Мы

зайти туда вслед за ге-

В. В. Крестовского — возможно,

роями

но на углу

Фонтанки

и

Введенского.

всех отделенийОбуховской

фадской больницы особое внимание

оби-

горожан привлекало то, которое в
ходе называлось «желтый дом».

За

всю

обратится и к литературному

его историю литературных героев там

«Петербургские

перебывало, наверное, не меньше, чем

источнику

роману

—

личностей. Поэтому вызы-

Мар-

поэт - автор слов

Преображенского полка (музыка-

ша

также множества

Если фуппой

как

И. А. Крылов, М. И. Глинка. Другие

баркадер железной дороги) первона-

дили туда по одному.

Иные из них сейчас

известны каждому школьнику,

ки стреляли здесь осенней порой уток.
как сказано у автора, де-

№ 101. Они

собирались интереснейшиелюди

(от правды не уйдешь), что

отметить

один из ав-

—

знаменитой железной

вообще сменилидовольно много адре-

гда

—

годов,

путей сооб-

сначала поселились в доме

сов.

бедных

для

она

зна-

Петербурга в Москву.

Оленины,

1965—

годах и поспроили го-

больницу

П. П. Мельников

щения

торов проекта

-

1860-х

в том доме жил министр

Имен-

в

засыпан.

племянницей хозяйки

тился там с

году восстановлен в первоначальном

раз

ским проспектом и

набережной Фон-

подробность. Мост этот, постро-

ную

второй половине XIX века князю АлекАлександровичу Вяземскому.

Александровский

мост через него на

этажных домов, принадлежавших во

сандру

Еще «Путево-

канал.

Северную войну),

а

пародий, эпифамм.

Недаром А. А. Олени-

на уже в старости писала в своих воспоминаниях: «В кругу

ших современников:
дова,

незабвенных на-

Карамзина, Блу-

Крылова, Гнедича, Пушкина.

Вяземского, Брюллова, Батюшкова,
Глинки, Мицкевича, Уткина, Щедрина и прочих — почерпалая все, что

С

было

Оле-

фушобы». На Фонтанку выходил толь-

реальных

ко один из корпусов этой огромной ноч-

вает удивление, что из путеводителя в

ниных литературная история этого

путеводитель кочует лишь один при-

дома не закончилась.

лежки.
от угла

Этот

был

дом

Горсткиной

является дом

№ 93

робно

один из двух од-

Фонтанки. Об

так же, как и о

Первым

обрамляющих въезд

нотипных домов,

на улицу с

—

вторым, считая

улицы.

этих домах,

самой этой улице, под-

написал

Б. М. Кудашев в своей

мер

Германн из «Пиковой

—

почему

а точнее —

«Концерт бесов»? Один из го-

стей рассказывает жуткую историю со
слов своего приятеля,

который, как он

вышедшей недавно книге. Добавим

упоминает в

лишь, что в конце XIX века в этом доме

находится в «желтом доме», что у

был детский приют, попечительницей

хова моста в

которого

была Е. М. Ольденбургская,

а директором

известный всем петер-

А

бы не вспомнить «Вечер на

Хопре» М. Н. Загоскина,
новеллу

дамы».

не

в то время лучшего».

здесь часто

Ему

Петербурге. А

почему

бы

зайти туда вместе с героиней уже

упомянутого романа В.

В. Крестовско-

нравилась

хозяйка

Э.

де

Барант. Дело,

кончилось

дома

ухаживал

как известно, за-

ссорой на балу

Лавалей

у

(Английская набережная, 4) и дуэлью.
Соседний
столько с

дом

№ 103

связан не

литературой, сколько с пуб-

лицистикой. В 1860-х годах здесь располагалась редакция журнала
машняя

«До-

беседа» Викентия Ипатьеви-

буржцам Карл Андреевич Раухфус.

го

Сразу

вит нам порфетную галерею: беремен-

прошлом веке сильно досталось от

Пефа Великого, са-

демократической критики. Имя ре-

за домом

№ 93

и располагался

дом, о котором справочники

Петербург» говорят
надлежал князю

«Весь

лишь, что он при-

Машей Поветнной? Автор

начале 1840 года

бывал М. Ю. Лермонтов.

М. А. Щербатова. За ней

конце повествования,

Обу-

В

отъездом

ного чиновника,

Бога...

мого господа

многих литера-

После ликвидации ночлежки

в начале

турных героев связаны с домом

XX

Вяземс-

то

века там

кая улица.

была

проложена

Сейчас под № 95 числится

плодоовощная

база. Забор из силикат-

ного кирпича никаких
о

XIX веке

не вызывает.

воспоминаний

А будь это зда-

биофафии

домом

№ 97,

дома

бы

вышла за

И

хотя за

№ 101, Оленины

длинное

дом

№ 97

Это

все,

N° 106. Это

на средства

Елизаветой,

А. Н. Оленина, он

желтое здание стоит там, где еще со-

расположен дом

берегу. Это

Полторацких». Всефи

М. Ф Полторацкого — в приданое его
дочерям.

размышления, тем более что напротив

что на другом

были построены

ние на месте, оно, конечно, наводило
на определенные воспоминания и

№ 106,

многих литераторов — с

один из «домов

в

ча

Аскоченского. Этому

журналу в

дактора стало нарицательным.

Если биофафии

А. А. Вяземскому.

предста-

1813

что

отдал дом

году купили

и жили в нем до

1819

года.

впрочем, хорошо известно,

из

Один

публицистов-демократов, рисуя

мрачную

(на его взгляд)

картину со-

временной ему действительности,
сказал, что «пресса аскоченствует».

Видимо,

пришло время

разобраться,

всегда ли демократическая критика

справедлива.

Но это тоже тема отдель-

ного разговора.

А

нам не следует ниг-

де задерживаться надолго.
дошли только лишь до
моста

—

Ведь

мы

Обуховского

впереди еще немалый путь.

(Окончание следует)
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9&

утешествие

по городу

ЯЩн века 91етрофадско4 стороны
М. II. Тищсико

ВЕК ПЕРВЫЙ

Выборгского, Пермского
полков.

(

Ивтрбрия ПефОфадского района

неотделима от истории

Ведь

строительство будущей столицы

Российской

империи начиналось

именно на его территории, в которую

Четыре

входят семь осфовов.

из них

-

ПефОфадский, Заячий, Пефовский,
Аптекарский —

носят

общее название

Петрофадской стороны. ПервоначальПефОфадский

но

вым, затем

назывался

Городским,

Березо-

и только потом

Татарская слобода для калмы-

Первой
Троицкая,

площадью в городе стала

которой находился собор

на

Святой Троицы, возведенный
1717

годах.

На

принял титул импера-

площади поставили свои па-

латы представители знати
тор города

учитель царя

Н. М. Зотов, обер-комен-

дант крепости

канцелярии городовых дел
вин,

Еловым.

Пефопавловская

ления стала

кре-

пость, названная по возведенному на

М. П. Гагарин,
кин,

их

городу».

мый

И

В тот са-

был

Затем птица

опустилась на поставленные символические ворота

будущей крепости

(две согнутые березки). Это было
расценено как

Пеф I

доброе

—

апостола

Заячий

предзнамено-

дал имя новому городу

Санкт-Питер-Бурх,
святого

Большой Невки,

и

осфов

в память своего

Пефа.
был

удоб-

сооружен и

1703

уже осенью

Ры-

ховому) заводу, разместившемуся у
слияния

Карповки

и

Малой Невки

(будущая Большая Зеленина улица).

ШГУ "

нахо-

Там

первый порт, куда

года пришло голлан-

предвестник

По
гались

соседству с портом распола-

Гостиный двор, торговые

купеческая
денная в

биржа,

ряды,

таможня, переве-

1715 году на Мытнинскую

набережную

правого

Невки («мыто»

-

берега Малой

пошлина за приве-

зенные для продажи товары, поэтому
«мытня»

—

буяны

таможня), многочислен-

Льняной (позднее — Тучков)

ний. Первые посфойки примыкали

доставленных водным путем.

Первый

Так

выглядела

Петербургская

сторона в первые десятилетия Санкт-

Петербурге продукто-

в

Каменноостровский пр.. 1-3

места

—

складирования и сортировки товаров,

Строительство велось

Фасад «Дома Лидваля».

Гагаринский, Ватный,

—

ным местом для возведения укрепле-

к крепости.

далее на север, и от

будущей бойкой торговли.

ные

самым

проспект) и

бацкой слободы к «зелейному» (поро-

Пефа I, Сенат и другие

дское торговое судно

момент в воздухе появился орел

и стал парить над царем.

вание.

Невы

правительственные учреждения.

начал копать ров.

Каменному ост-

(будущий Каменноостровский

На Пефов-

же

крестообразно, сказал: «Здесь быть

от крепости к

—

И. Голов-

Троицын день, Пеф I,
острове, выре-

рову

дипломат

Заячьем

лопатой две дернины и, положив

зал

и

и другие1 .

П. П. Шафиров

вдоль

в

роги

ской набережной, протянувшейся

дились домик

года,

был

Кроме

проспект.

У. А. Сеня-

госканцлер Г.

вице-канцлер

ней собору Пефа и Павла. Красивая

1703

Большой

сибирский генерал-губернатор

легенда повествует о том, что 16 мая

находясь на

проложен

Р. В. Брюс, директор

наименование. Аптекарский остров

Центром зарождавшегося посе-

губерна-

—

А. Д. Меншиков, бывший

получил существующее до сих пор

тоже сначала именовался

1709—

В нем 22 октября 1721 года

Пеф Великий
тора.

в

трассе которого впоследствии

того, там протянулись две важные до-

нерегулярной конницы.

ков из

Петербурга.

и других

Петербурга. Только

с

1 712

года, когда

бысфыми темпами, в нем принима-

вый рынок тоже размешался на Тро-

он

ли участие лучшие иносфанные и

ицкой

Обжор-

ства2 , началась бысфая и правильная

возник после

засфойка улиц, площадей, набереж-

русские архитекторы.

обе

Набережная по

стороны крепости

шалашами,

была усеяна

бараками, небольшими

деревянными домами, очень редко
кирпичными.
кие

Повсюду

выросли мел-

слободки, в которых селились в

зависимостиот социального положения,

профессии, воинской принад-

лежности.

Так появились Дворянс-

кая,

Посадская, Монетная, Гребец-

кая,

Рыбацкая, Оружейная

Толкучим. Он

пожара, уничтожившего
двор.

был переведен на

Кронверка

ние

-

Гостиный

После сфоительства нового дво-

ра рынок
ду

эсплана-

и получил новое назва-

Сытный,

или

Ситный. До

сих

ных.

определен

Принципиальноезначение име-

и мощении улиц, для чего вводился

особый «каменный сбор»
въезжавших в столицу.
назначалисьдля

происхождения этого названия

мощения улиц.

ситного хлеба, или от «сыты»

—

—

от

воды,

подслащенной медом.

Городской

был

осфов к тому времени

пересечен несколькими канала-

столицей государ-

ло решение о каменном сфоительстве

пор существуют разные толкования

и другие

слободы. Там же, на Городском осфо-

площади и назывался

ным, или

был

для

Камни

всех
пред-

фундаментов домов,

Между тем плана регулярной
сфойки города не существовало,

ясно было, где расположить «фажданскую часть» поселения, где

—

прави-

были высфоены солдатские сло-

ми, прорытыми для его осушения, а с

тельственный ценф. Городской

боды Белозерского, Колтовского,

востока на запад — большим рвом, по

ров уже

ве,

-

История Петсрварю

М 2 (12)/ 2003 :

зане-

был

ост-

хаотично засфоен в боль-

ж

утфшфствиф по городу

шей своей

части, что являлось

глав-

ным препятствием для урегулирования его планировки.
первоначально

Торговый

порт,

оказавшийся на ост-

рове, не отвечал возраставшим требо-

Его

ваниям.

следовало перенести на

Поэтому

новое место.

пришлось от-

казаться от продолжения развития го-

Петербургской стороне.

рода на

В 1715 году Петр I принял решение о создании центральнойчасти го-

Васильевском острове. Про-

рода на

ект перепланировки был

разработан

Д. Трезини. С разрастаниемлевобережной

Санкт-Петербургапра-

части

вительственные учреждения и служившие в них чиновники, городская
знать, вельможи уехали с

Дача Лаваль на Аптекарском острове. Худ. Бальдингер

Петербург-

ской стороны. Вместо дворцов по бе-

Елагин

регам рек стали строиться склады,

последовательно находился во владе-

лавки, причалы

пристаней. Городской

остров по-прежнемуостался наиболее
оживленным местом города.

Много-

численные торговые ряды располагались на

Троицкой

площади.

нии

1714

кой

году; арсеналом Петропавловс-

крепости, где ремонтировалиору-

жие;

судоремонтной верфью и Монет-

ным двором, открытым в

Среди

первых

1724

П.

П.
а

ные мосты.

Петр заботился о том, чтобы дать

Д. Мен-

растущей столице больше образованных

Б. X. Миниху, Разумовским,

было

Белосельским-Белозерским.
В Петербурге
было

тов через

Петр I

вовсе не

случайно

гской стороне

учебных

—

школа

Феофана

Прокоповича, основанная в 1721
на его личные средства.

и между островами.

Прокоповича

не разрешал их возводить, что-

Карповке,

году.

предприятий Пе-

лась

тербургской стороны были и лесопильни — на

людей, мастеров. Для этого

открыто несколько

заведений, в частности, на Петербур-

хороших дорог и мос-

Неву

жителей к воде.

кое-где существовали наплав-

в

шикову, затем царевне Наталии Алек-

долго не

«приохотить»

Лишь

Шафирова,

Крестовский

течение века принадлежалА.

лена Пороховым заводом, основанным
в

вельмож:

П. И. Ягужинского,

сеевне,

Промышленность была представ-

бы

на протяжении всего века

находилось на речке

поэтому школа называ-

Карповской. Это было

Петербурге

Березовом, Крестовском,

году

Подворье

первое в

среднее гражданское

учебное заведение,

где изучали раз-

Аптекарском островах. Интенсивная

личные языки, математику, геогра-

вырубка

фию,

леса для

нужд городского

Лес

му опустошению островов.

при-

ледствии

шлось доставлять из других мест на

плотах по

ков

1719

Неве.

Позднее других островов Петер-

бургской

же

под

стороне.

Дворфц князей

Дикий). В 1719 году он был пожалован
Петром I

анатом

А.

П. Протасов. В

году началось

обучение

в

Ин-

1724 года также на Петербургской

Вороний, Лесной,

Белосельских-Белозфрских
на

аптекарскийогород, по-

В 1730

году в

Петропавлов-

ской крепости открылась школа для

Крестовском острове.

подготовки мастеровых по инженер-

Худ. Бальдингер

благоуст-

степеннопревратившийся в

и

известные впос-

математике.К. Котельни-

женерной школе, разместившейся с

стороны стал осваиваться

Аптекарский(он

историю, рисование, музыку.

Ее ученикамибыли

строительствапривела к значительно-

ному ведомству.

роенный сад для вырашивания лекар-

растений. Отсюда пошло и

ственных

название острова.
и

Там же находилась

своеобразная мастерская

рументальная

изба»

—

«Инст-

для производства

хирургических и других медицинских
инструментов. На территории острова

было

разрешено селиться только ра-

ботным
лярии.

людям

С

ровалась

Медицинской канце-

течением времени

сформи-

Аптекарская слобода.

Северные острова Петербургской
стороны

-

Елагин, Каменный, Крес-

товский были резиденциями царской
семьи и

придворной знати. Каменный

остров в

первой половине

принадлежал канцлеру
ну, затем

XVIII века
Дворец великой княгини

Г. И. Головки-

на

А. П. Бестужеву-Рюмину.

=

Екатерины Михайловны

Каменном острове. Худ. Бар

ИетарилПапербщиа. МИ(ИЯ)/Я003*

Црнтрч~ч "Г\«
публичная библиотека
им.

В.В.Маяковского

у-_£ утешествиф по городу

В 1 71 1

году на

застройку путем прокладки

Петербургскойстотипография,

роне появилась первая

Они

«Ку-

тогда же начали выходить газеты

«Ведомости», хотя большин-

ранты» и

новых

улиц и спрямления существовавших.

и

ориентировались на шпиль

собора. Гласис

ропавловского

Пет-

перед

ство населения из-за неграмотности

крепостью освобождался от строений

читать их не могло.

и на

Самым

событием

выдающимся

,

этой территории намечалась сиплощадей. Четкие очертания

стема

Троицкая

культурной жизни Петербурга, да и

многоугольника получала

всего государства стало открытие в

площадь.

1725

острова намечалась прямоугольная

году

Российской академии наук.

Первоначально она располагалась в
доме

П. П. Шафнрова

набережной,
собой

в значитель-

ной степени определившая последу-

Домика

ющую

наук воплощала

В

недалеко от

Петра 1. Академия

слобод,

сетка полковых

Петровской

на

В северо-западной части

мечту царя о научном центре,

ки

застройку этой территории.
связи с упорядочением застрой-

требовалось

упорядочить разделе-

который занимался бы теоретически-

ние территории города на отдельные

ми и прикладными разработками.

стороны

мере развития

численность его

году она к

увеличилась до сорока.

1725

отрасли

году

Санкт-Петербургском

ствовавшее административноеделе-

Большинство

ние:

Набережная р. Карповки.

была

выделена

Литейная

Петербургская сторона

Современная фотография

Усиленноразвивались те

хозяйства, которые обслужи-

о

строении внесла изменения в суще-

горожан занималось производительным трудом.

(части). В октябре 1737 года

Комиссия

жителей. С трех ты-

1705

сяч человек в

По

Петербурга возрастала

ти уже стояла на третьем месте, устуких

масштабах,

Петре. Так,

как при

пив первенство

Адмиралтейской и

вали флот, армию, строительство, нуж-

была закончена постройка каменных

Васильевской. Четкой

ды царского двора и дворянства.

бастионов Петропавловской

да не

Административно-территориальное деление Петербурга впервые
введено указом
года.

Среди

Петра I

пяти

25

от

было

мая

1718

кой стороне и с юга примерно до ны-

Университет).

нешнего Обводного канала.

Новый толчок развитию Петер-

вой частью назывался Санкт-Петер-

императрицы

общественно-политическогозна-

тия

чения, празднества в честь

ской

флота,

военные парады.

выглядела

Петербургская

армии и

Так

побед рус-

сторона в петровское время.

дало восхождение на престол

Иоанновны

Анны

(1730—1740), решившей
тербургу
денции.

С 30-х

вернуть

рези-

годов началось

небы-

такой на-

плыв населения, что даже
тим

жилищный

кризис.

был

Все

лись в столицу.

Пересталадей-

боль-

роне

было

Петербургской

ке дорог, выравнивании улиц.
дине

сто-

сосредоточено на проклад-

XVIII

стал будущий
воначально

К

сере-

главной магистралью

века

Большой

проспект, пер-

называвшийся Большой

Офицерской улицей. Вокруг

нее раз-

мещались слободы различных полков,

офицерские дома

1806

года она стала называться

—

еще не

Согласно принятому плану основное внимание на

це, а

заветной

своих, по

Петроградс-

берегу

должалась в основном на левом

Невы. На

Петербург

на

в то время про-

ской стороне и Васильевском

любовью

Карповки

солдатские — перпендикулярно ули-

Застройка города

шая движение, все направлявшая к
цели.

ощу-

устреми-

ствовать могучая воля, всему давав-

пользовался

Пе-

царской

достоинство

валое оживление города,

С кончиной императора приостановился рост столицы.

границы горо-

простиралась с севе-

ра до реки

бурга

заложен го-

было. Она

го здания Двенадцати коллегий (ныне

разделялась территория столицы, пер-

род и происходили крупнейшиесобы-

крепос-

ти, началось строительство обширно-

частей, на которые

бургский остров'. Там был

часть.

по значимос-

старых местах —

Петербургострове

основное внимание было направле-

шим проспектом.

-

вдоль нее.

С

Боль-

Пересекавшие ее

улицы получали разные наименования: по церквам

—

Покровской, Вве-

но на замену деревянных построек

денской, Спасской; по фамилиям куп-

шей части подневольных, обитателей.

каменными, выравнивание улиц, ус-

цов и трактирщиков

Ни

тройство

ряева,

новизна места, ни условия жиз-

рынков и т.п.

было

Поскольку

у

—

Плуталова, Те-

Полозова, Подрезова;

по назва-

ни, ни климат не привлекали пересе-

правительства не

ленных туда жителей соседних тер-

ставления о путях дальнейшего разви-

Гатчинская, Стрельнинская, Ораниен-

риторий. Даже при Петре

тия города, в годы царствования Анны

баумская, Ижорская

Иоанновны

XVIII

они на
ко

берегах Невы

строились

неохотно: толь-

ценой настойчивых усилий

удалось

добиться застройки

царю

города

было

сооружено ни од-

ного значительногоздания.

Первая

года началось

ниям пригородов и новых городов

зданием Комиссии о

века на

году с со-

Санкт-Петербур-

и др.

103

улицы 5 .

бургской
ский

стороны

проспект

—

Каменноостров-

сформировался

гском строении под руководством ар-

зднее.

выми выехали придворные, сановни-

хитекторов П.

ными территориями.

За ними потянулись куп-

цова,

М. Еропкина, М. Г. Зем-

И. К. Коробова. Был

создан гра-

середине

Другая крупнейшая трасса Петер-

всеобщее бегство из Петербурга. Пер-

ки, дворяне.

К

—

Петербургской стороне

насчитывалось

крупная реконструкция

Петербурга началась в 1737

домами определенного размера.

Уже весной 1725

не

ясного пред-

Он

по-

соединял центр с загород-

Первоначаль-

ным его назначениембыло

обеспече-

цы, торговцы, мещане. За короткий

достроительный проект, включавший

ние проезда к

Эко-

планировки отдельных частей города4

ходившемуся в районе нынешней

срок город опустел наполовину.
номика его дала трещину.

Тем
ятный
кое

не менее и в тот

неблагопри-

период продолжалось городс-

благоустройство,

хотя и не в та-

Интересные предложения
лись

Петербургского

.

каса-

острова, пере-

планировка которого должна

была

упорядочить стихийно сложившуюся

История Пвпврвурж. f»2(13)/3003

улицы

Мира. В

зывался

К

Оружейному двору,

концу

на-

то время проспектна-

Большой Оружейной улицей.
XVIII

века, когда на

Камен-

ном острове возводились загородные

J

ж

утешфствие по городу

Рюмин

согнал

количество
лившихся
не.

Для

крепостных,

посе-

построенной ими дерев-

в

партий крепостных,

новых

прибывших

построили еще

позднее,

До

одну деревню.
исторические

Старая

Украины огромное

с

своих

сих пор сохранились

названия

этих

мест

—

Новая Деревни.

и

Вилла Фолленвейдер
Романа Мельцера

Королевства Дании)

консульство

Проезд доходного дома Страхового российского общества.
Камфнноостровский пр
дворцы

улицу

XIX

и

дачи

петербургской

проложили до острова;

веке

она стала

менноостровским

началась

престол

уровень

знати,

уже

в

Ка-

называться

развития

Россию

на

на

европейских стран. Поэтому

столица империи не должна

была

благородству

ус-

дру-

Петербурга

то, что

влекало в нее
винции.

сказалось

1900-х

За

С

гг

Это

годы царствования

рах продвинулась

на росте

Екатерина почти

В

при-

Екате-

застройка 6

На Петербургской
больше

осваивались

ва и северные

и

устроены

выкопаны

нения этих

Каменного

стороне

все

северные остро-

Елагином островах
парки,
пруды.

прорыты

Для

ка-

выпол-

работ тогдашний владелец
острова

подарила

владелицей Камен-

года

Павлу I,

его

для

Екатерина II. Она
престола

наследнику

которого соорудили

по

проекту архитектора

Ю. М. Фельтена

Каменноостровский

дворец в стиле

классицизма,

сооружения

.

берега Большой Невки.

На Каменном
были

в

таких же разме-

и его

1765

ного острова стала

жителей Москвы и про-

три с лишним раза.

налы,

гим столицам.

Благоприятно

начала

постоянно жила в столице.

II (1762-1796),

поставить

тупать по красоте и

26-28. Фото

рины население города увеличилось

Петер-

вступлением

со

Екатерины

стремившейся

д.

проспектом.

Пора блестящего
бурга

.

Каменном

на

(ныне Генеральное

острове

церковь,

дворцовые

(оранжерейные флигели,

экзерциргауз). Лишь немногим избранным разрешалось ставить на островелетние дачи
конским,

-Долгоруким, Вол-

Куракиным и

же

некоторым

другим пред-

общества,

ставителям высшего

а так-

нетитулованным,

но

состоятельным людям.

Елагин

А. П. Бестужевжал

остров сначала принадле-

петровским

вельможам

Ягужинскому,

рову

и

ным

Екатерины II

Г. Орлову,

а в

XIX

Шафи-

затем придвор—

И. Елагину и

веке вновь попал в

царской семьи.

руки

Крестовский остров в первой половине

XVIII

принадлежал

века

А. Меншикову, затем перешел к царевне
к

Наталье Алексеевне, после нее

Б. Миниху, графам Разумовским, по-

строившим на нем

охотничий замок.

Крупной постройкой XVIII века
на

Петербургской

стороне

стал

Князь-Владимирский собор (174I-

1789), возведенный архитекторами
М. Земцовым. А. Ринальди, И. Старовым

у начала

Большого

проспекта.

Собор построили рядом с пришедшей
в

негодность

Мокрушах.

церковью

ле, характерном для
риода от

барокко

на

Камфнноостровском пр. Фото начала

1900-х

гг.

на

переходного пе-

к классицизм)

В 90-е годы XVIII
этний особняк

Успения

Он был выполнен в сти-

возведение каменных

века

началось

зданий Второго

19
:

Псто/шн Игшг/м~чци*ии
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и

9&

утешествиф по городу

Кадетского корпуса на Большой Спас-

ко градостроительных

ской улице, д. 16—18 (ныне Красного

строительный комитет при Департа-

курсанта) по проекту архитектора

менте внутренних дел.

Ф. И. Демерцова. В

построения казарм на

этот

участок

XVIII

начале

принадлежал

Б. X. Миниху. При Петре I
Инженерная

мешалась

1797

века

графу

здесь раз-

К

школа.

было построено главное

году

двухэтажное здание,

обращенное фа-

Комитет

стороне,

организаций:

Комитет для

Петербургской

городских строе-

ний. Центральным
строений

всех

бот

и

Комитет

являлся

для приведения в лучшее

устройство

гидравлических ра-

Санкт-Петербурге, учрежден-

в

Шредера (с 1818 года),

рументов

(с 1837 года)

левая

и

др." В

тю-

основном

все предприятия были сконцентриро-

Набережной Большой Невки

ваны на

Петровском острове. Кроме того,

и на

там

было

много мелких ремесленных

мастерских.

Ряд отраслей производ-

ства полностью находился в их монополии

пошив одежды и

—

обуви,

из-

садом к реке

Ждановке. Три

осталь-

ный в 1816 году Александром I. Од-

готовление предметов галантереи,

ных корпуса,

образовавшие вместе с

ним из проектов комитета стал план

ювелирное дело, столярное, бочарное,

перестройки Петербургского остро-

корзиночное, выпечка

первым замкнутое каре,

1800—1803

дены в

В 1799

были

возве-

годах.

году вновь

Планом

ва.

было пересмот-

предусматривалось за-

оформления ансамбля

вершение

рено административное
деление Петер-

Петропавловской крепости и Троиц-

бурга. Значительное расширение го-

кой площади. На островах создава-

родской территории вызвало увеличе-

лись дворцово-парковые

ние количества

частей, которых стало

1 1'. В их перечне Петербургская зна-

последней

чилась

и ограничивалась

ансамбли.

Предусматривалось развитие

про-

мышленной и торговой инфраструк-

старейшей части

туры

Невой, Малой Невой и Большой Не-

города.

На протяжении первой

фабричных рабочих.
В 1806 году по проекту архитектора

А. Порто было построено камен-

ное здание

Монетного двора. Он

крупнейшим

России

в

производству монет,
гих специальных

века

тровским проспектом. Кроме того, как

но

«загородные» места были определены

тербургской

Аптекарский, Каменный, Елагин,

было

Крестовский, Петровский острова.

улиц замостилибулыжником, покры-

тиров покрывала

ли главные проспекты деревянными

Самый большой

Резко обозначились социальные
В

между частями города.

центральных

большая
ления

купечество, и

часть — на левобережье

тербургской

лишь пятая

Невы

Выборгской

и

—

на

Пе-

сторонах,

где селились рабочий люд и ремеслен-

ники.

благоустройству столицы. На Пе-

На Петербургской стороне раз-

мещалось много воинских

Такой
сторона в

вступала

XIX

частей.

стороне, где почти не

тротуаров, значительную часть

торцами

«шашками»,

—

Петербургская

время население острова

отрезано от центра и

кого острова,

Васильевс-

сторону приходилось только по на-

Никольскому

плавным

евскому мостам

Сампсони-

и

(нынешние Тучков

и

временем к ним

столами; всюду валялись

и

деревянный ароч-

все пространство, занима-

да

города и
но.

было

План

к

века уже вошло в черту
так или иначе застрое-

города

выработался

оконча-

тельно и характер его определился.

Были

возведены многие важнейшие

была недостаточной, несмотря

на

лились мелкие чиновники,

вам

Петербургской стороны

года от

Летнего сада к

остроначали

ходить пароходики.

Не существовало ни

сторона непре-

В

то

же

—

Продолжалось возведение двор-

цового комплекса, начатого при
ле

I

на

была

построенадача

вслед за

ней

Для

—

особняки

женных.

ный район,

рове по проекту

XVIII

раин по-прежнему происходила сти-

мещение предприятий в центре.

хийно,

районе действовало 36

частные дома не соответство-

необходимым требованиям.

вали

В

века

был

введен запрет на раз-

мелких

В

фаб-

рик и заводов: четыре канатных, в том

новом веке предстояло посте-

числе

старейшая (с 1800 года) фабри-

пенно перестроить столицу, сохраняя

ка англичанина Гота на

существовавшую планировку. Необ-

острове, восемь ткацких, среди них

ходимо
цы,

было

проложить новые ули-

обустроить

площади, вытеснить

самые известные
нера и

-

Петровском

ситцевые

братьев Леонтьевых

на

чале

XIX

века

действовало

несколь-

острове

—

работали сахарный

фабрика

деревянный

театр

светлое здание стало выдаю-

щимся произведением архитектуры
высокого классицизма.
ра

1844

После

пожа-

года театр был восстановлен и

частично перестроен архитектором

А. К. Кавосом.
На Елагином острове К. И. Росси

ском острове

на

С. Л. Шустова (1827)

перестроил дворец, сооруженный

режной речки Ждановки. На Петровхимический заводы,

а

прибли-

набе-

кварталов.
на-

его

их развлечения на ост-

сооружен

Строгое

году

Николая I,

Кирх-

деревянные строения из отдаленных

На Петербургской стороне в

был

Пав-

Каменном острове. В 1826

рывно развивалась как промышлен-

ном отношении. Однако застройкаок-

значительно

Каменном, Елагином, Крестов-

будущее развитие города в

поскольку с середины

водопровода, ни

время

здания и сооружения, указывавшие на
архитектур-

работные

переполнены.

расширилось строительство на остро-

там

Петербургская

Квартиры были

канализации.

вах

1 847

офицеры

гарнизонных полков, мелкое купе-

ском.

за с

в дере-

вянных одно-двухэтажных домах се-

общения,

кроме лодочного перево-

не отли-

комфортабельностью:

чалась

развитие водного пассажирского со—

павиль-

отбросы.

Жилая застройка также

люди.

ный Каменноостровский (1813). И

XVIII

Каменных

было, площадь была усеяна

чество, ремесленники,

Петровскую

Сытном

торг шел на

ной от Летнего

ВЕК ВТОРОЙ

сейчас Санкт-Петербургом,

исходу

ларьков, трак-

Городской остров.

прибавились Петербургский наплавсада на

то

деревянными ларьками, лавками,

все же связь с другими частями горо-

емое

расширение

который производил не луч-

рынке,

перебираться на другую

набережную ( 1 825)

Почти

Густая сеть лавок,

рода.

шее впечатление.

Долгое

собой

время являлась торговым центром го-

онов не

было

медалей и дру-

изделий.

Петербургская сторона в

торговли.

кирпичом сточные канавы, проложи-

Гренадерский). Со

век.

обложили

водства влекло за

ли подземные трубы для стока вод.

городская знать, чиновни-

—

чество,

районах проживала

половина постоянного насе-

внимание было уделе-

стал

центром по

Развитие промышленного произ-

половины

вкой, с главной улицей - Каменноос-

различия

большое

хлеба. Число

ремесленников превышало число

и

Городском

клавишных инст-

20
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Д. Кваренги,

поставил несколько но-

вых корпусов и павильонов

стии Л.

(при уча-

И. Шарлеманя), произвел

репланировку парка.

пе-

9In

утфшфствие по горо/

Крестовский остров в начале века

Белосельский-Белозер-

купил князь

ский, обустроивший на нем свою лет-

усадьбу. Он

нюю

стал продавать на

рубку строевой лес, ускорив тем са-

застройку

мым

и заселение острова.

ПостепенноКрестовский остров стал

лись дома из

дешевой рабочей силы из деревни

серого гранита и мрамора, облицован-

освобожденных

щадь

до

-

300

-

крепостной зави-

Развитие промыш-

большую пло200

сажен в длину и

в

Петербургский остров и часть

вянного предместья в

пам роста численности населения.

Петербургской
1880—1890

годах.

Левашовского
Зелениной

стороне началась в

В

то время в

проспекта и

районе

Большой

улицы возникли новые

магистрали—

Петрозаводская, Лодей-

нопольская,

Газовая, Пудожская

другие, начал

формироваться

Постепенно на Петербургской

В 1844

стков, садов и огородов.

году на

бывший Крон-

пустыре, окружавшем

в

парк,

предназначавшийся для обще-

Каменных

построек почти не

решеткой с четырьмя воротами,

бе-

седки, цветники, проложены аллеи

-

чилось число дач

Большую
ли

буржуазии.

популярность приобре-

Каменноостровский, Большой и

Кронверкский проспекты, где сосре-

строительства.

было,

по сторонам улиц тянулись огороды и
пустоши.

Но

на

рубеже ХИХ-ХХ

ве-

ведения, хотя деревянные

постройки

сохранялись еще и в начале

Цены

XX

но это не снижало строительногоажи-

отажа, к тому же поощряемого

Петр Великий

ками, выдававшими ссуды на строи-

положил ему начало.

В

тельство.

лось уплотнять застройку, увеличивать

вдень памяти Александра

щение, мощеные улицы, на которых

этажность, вторые и третьи корпуса

возвышались пятиэтажные здания.

домов уводить

Улучшилась

стали еще уже и темнее, превратив-

когда по приказу

перенесен из

Петра I его прах был

их архитектура, появи-

целях экономии приходи-

вглубь дворов, которые

Владимира в Александ-

ро-Невскую лавру'. Александровский

быстро

стал популярным у горо-

жан, так как

был единственным об-

щедоступным местом

гуляний в этом

районе. С 1865 года в парке стал работать

первый в России зоопарк.
На

вера,

дороге,

огибавшей

парк с се-

образовался Кронверкский про-

спект, а на

лярно от

отходившей перпендику-

Кронверка дороге

-

Крон-

веркская улица.

В западной
1802

острова в

части

году

опытное сельское

Петровского

было основано

хозяйство Вольно-

го экономического

общества: поле,

фруктовый сад, парники.

огород,

Из значительных государственных

образовательных учреждений

того времени надо отметить открытие

в

1844

году на углу

кого проспекта и
улицы

(в

здании

Каменноостровс-

Большой Монетной
бывшего Александ-

ровского сиротского дома) лицея, переведенного из

Царского Села и по-

лучившего одноименное название.

Вторая половина XIX века — годы
царствования

Александра II и Алекстали временем

более

активного развития города на

Неве.

сандра

Его

III

—

экономика испытала

подъем вследствие
и

бан-

ков город словно устремился туда, где

застроилась, получила хорошее осве-

30

Невского, отмечавшийся с 1724 года,

парк

века.

на землю резко возросли,

Очень быстро Петербургская сторона

получил

парк

1845 года

Средней Невок. Возник

августа

экипажей. Свое на-

для пешеходов и
звание

и

вые, зрелищные, увеселительные за-

большого

внутри разместились павильоны,

Малой

Константиновский проспект. Увели-

доточились многочисленные торго-

стороне от

дован

ных

Пе-

часть

был разбит Александровский

Он был обору-

застраивался преимущественнов сво-

ей восточной части — вдоль набереж-

тербурга долгое время оставалась в

улица

Проф. Попова). Эта

—

каменный бур-

жуазный город. Крестовский остров

и

квартал

районе Песочной улицы (ныне

верк,

ственного пользования.

украшениями.

Аптекарского превратились из дере-

В 1823 году он становится

стороне стало меньше пустующих уча-

ные красным гранитом, с лепными

ритории столицы, к невиданнымтем-

Ботаническим садом с оранжереями.

ширину.

светло-

ленности привело к расширениютер-

Активизация строительства на

Застраивался дачами и Аптекар-

нимал в начале века

от

симости крестьян.

местом отдыха горожан.

ский остров. Бывший «огород» за-

финляндского

ленный приток в Санкт-Петербург

небывалый

реформ 1861 года

завершения перехода от

турного производства к

мануфаккрупному
Деталь доходного дома.

фабрично-заводскому. Начался уси-

:

Иттрия И1ет,;<Пш»п

Большой

М2(И2)/2ШКИ

:

пр.. д.

77. Фото

начала

1900-х

гг.

м№

утешествие

по городу

Домостро-

нения в отраслевом составе промыш-

ение и домовладение стало чрезвы-

ленности: наибольшее развитие полу-

чайно прибыльным делом. Неслучай-

чили

но в то время жилые здания стали на-

ностроительное, текстильное произ-

Вы-

водства; появились новые — химичес-

шись в каменныеколодцы.

зываться доходными домами.

сокая квартирная плата, взимаемая с
жильцов,

а она составляла 25%

—

бюд-

жета рабочего 10 —давала возможность

быстро окупить постройку. Квартиры
были разными

обувная, табачная, пищевая, пар-

кая,

фюмерная,
ность.

стекольная промышлен-

Изменилось размещениепред-

приятий по территории города

ин-

-

одни со все-

тенсивнее осваивались окраины, ме-

удобствами, многокомнатные,дру-

ста стыка водных и железнодорож-

в домах
ми

металлообрабатывающее,маши-

гие

—

—

полутемные, с окнами во двор,

с ходом по

Лучшие
сили в

путей.

ных

В 1 860- 1 880-х

узкой «черной лестнице».

Думу

годах на

Петербур-

архитекторы города вно-

гской

предложения о составле-

ный завод «Старая Бавария» (1863);

нии плана дальнейшей застройки сто-

лицы, и в первую очередь

Петербургс-

стороне появились пивоварен-

газовый

завод;

фабрика конторских

книг, канцелярских принадлежностей

кой стороны. Но он так и не был раз-

и переплетно-картонажнаяКирхнера

работан, поэтомув архитектуренаблю-

(1871,

далось смешение стилей, подражание

котажно-чулочная

уже существующим.

Наибольшее рас-

пространениеполучил так
модерн,

называемый

выразивший устремления но-

вой русской буржуазии. Раннему модерну

были свойственны текучесть

ныне

фабрика «Светоч»);

три-

фабрика Керстена

(впоследствии«Красное Знамя»); ситцевая

Бывший электротехнический

«Петроградская мануфактура»

Воронина, Лютш

и

Чешера;

институт

типог-

(ныне

—

университет).

Современная фотография

рафско-картонажнаяфабрика Киббеля

(впоследствии 1-я фабрика офсет-

ных

заготовлений (1896); деревообде-

форм, криволинейность очертаний,

ной печати); электромеханическийи

лочный Семенова; «Авто-Победа»

стилизованныйрисунок с применени-

телеграфно-телефонный завод Гейс-

(1900); телефонной аппаратуры Ло-

лера(1878);арматурно-механический

ренца;

ем в отделке

майолики, мозаики, вит-

ражей. Со временем этот стиль приобрел

большую

строгость, изысканность.

и

чугунолитейный Лангензипена

(1878); железопрокатный завод До-

Положительной стороной его было

нецке-Юрьевского металлургическо-

внедрениев строительство новых кон-

го

струкций

В

материалов

и

металла,

—

железобетона.

стекла,

общества; мебельная фабрика

Мельцера; лесопильный
бова

соседствовалас

нищетой и антисани-

В

тарными условиями.
начале

XX

XIX

конце

хозяйство

века городское

Петербургской стороны,

—

за исключе-

Коло-

годах к ним

прибавились

машиностроительный завод Семенова

В итоге промышленного развития
в начале

XX

века на

Петербургской

стороне насчитывалось свыше ста

предприятий, на которых было занято около

В 1890-х

городских кварталах роскошь

завод

и др.

бумагопрядильня Бека (затем

фабрика «1 Мая»).

35

тысяч

рабочих. Основную

массу их составляли мужчины от

16

до

(на месте будущего «Ленполиграф-

40 лет".

Расцвет промышленности требобольшего числа образованных

маша»); электромеханическихсоору-

вал все

жений Дюфлона

людей, специалистовразных отраслей

и

Константиновича

нием нескольких главных магистра-

(на месте завода «Электрик»); акку-

хозяйства. Первые гражданские выс-

лей, находилось в крайне запущен-

муляторный Тюдора; военно-врачеб-

шие

ном состоянии.

Дума

ходовать средства на
окраин.

учебные

заведения на

Петербур-

не желала рас-

благоустройство

Водопровод появился на Пе-

тербургской сторонетолько в 1857 году
Английс-

и лишь на главных улицах.

кое акционерное общество, имевшее
контракт с

городской Думой, подава-

ло жителям
рода

этой «заречной» части го-

нефильтрованную воду,

которой,

качество

Невы,

по мере загрязнения

ухудшалось.

Канализации там

тоже

практически не существовало.

Долгое время

в том

районе не было

транспортногосообщения.
возчиков

были

Услуги

из-

дороги, и трудящемуся

населению приходилось преодолевать

большие расстояния пешком. Появившаяся

в столице в

60-х

годах конка

прошла и по главным улицам

бургской

стороны, а затем

Петер-

была

про-

ведена на соседние острова.

Лабораторный

На протяжении второй половины
XIX

(до революции

века произошли коренные изме-

—

Электротехнического института

корпус

здание архива

22
:

ИсторшПапербирм.

М2(И2)/2<тЗ

:

МВД). Современная фотография

&

утфшфствие по городу

В сфере

боль-

культуры самым

шим открытием того времени стало

Кинематограф захватил

кино.

Кинотеатры

всех.

стали массовыми зре-

лищными предприятиями. Первый
киносеанс в

России)

Петербурге (и вообще

состоялся

4

мая

1896

ноостровском проспекте.
крылся и

На

него

Дворца

же от-

(на

была

«Ленфильм»).

районе нынеш-

Ленсо-

культуры имени

вета, находился спортинг-палас(дворец

спорта) с залом для катания на

роликовых коньках.

Руководили

на площади

На Пет-

ровском острове располагался

Льва Толстого

в

старей-

России яхт-клуб.

Для простой публики создавались
гской стороне появились в конце
XIX

начале

-

XX

века: гам продава-

дешевые зрелищные заведения

За

строительства учебных

В

заведений.

середине XIX века на

сто прошедших лет

Мост

ском острове открылось техническое

из плохо

застроенной окраины она

престижный район,

превратилась в

отличался

Художественноеубранство вклю-

чало изящные перила и

нитные

обелиски

от

берегов,

устремлялась к середине

Связав
бургскую

с центром города

будущее этой обширнейшей

чил

прошлом окраины.

совпало с

Открытие

200-летием Петербурга.

была

сооружена гранитная

набережная

ровская

ми лестницами, спускающимися к

воде,

и

широкой пристанью, где в

1907году были

установлены

рез

ложен

нем преподавал

будет здесь

создано и в

XX

великий русский ученый, изобретатель радио А.

Толстого

и

ВЕК

между площадью

ТРЕТИЙ

1910

Начало XX

во

столетия ознаменова-

Петербургской стороны

Каменноостровского

На другой

про-

стороне парка в

году построили

Каркас

Льва

набережной Карповки

специальный проезд, ставший

спекта.

С. Попов.

В районе

мифи-

Ши-Цзы. Че-

Александровский парк был про-

началом

веке.

Пет-

с полукруглы-

хозяйством. Тем

В

в

моста

Одновременнос постройкой мо-

развитой экономикой и городским
не менее еще многое

Петер-

сторону, мост вполне упро-

электротехническийинститут— один
из первых в мире.

гра-

Плав-

ная дуга моста, словно отталкиваясь

базе которого в 1861 году был создан

инженеров, на

фонари,

при въезде.

ческие львы-лягушки

телеграфных

и

конструкцией металлических пролетов.

примыкающий к центру столицы, с

училище

др.

новаторской

рациональной консольно-арочной

ста

Петербур-

гская сторона разительно изменилась:

Аптекар-

Л. Н. Бенуа,

—

Р. А. Гедике, А. Н. Померанцев и

ба-

-

лаганы, аттракционы, цирки.

лись участки земли, подходящие для

устроен

строительством видные

зодчие и инженеры

Сугубо аристократическимразвле-

ший в Петербурге и

был

реки нарастающим ритмом арок.

чением было катание на яхтах.

«Дом с башнями»

средства,

бельгийское общество «Батиньоль».

впоследствии

проспекте же, в

большие

лись

года в

покататься на искусственномльду

построена киностудия

Николая II. По-

скольку для строительства требова-

Дворец льда, гдеможнобыло

той территории

но воплощалась уже

в годы правления

конкурс проектов, который выиграло

Камен-

Там

постройки принадлежала

его

в

театре «Аквариум», размещавшемся в
саду с таким же названием на

Идея

Александру III,

Народный

дом.

главного купольного здания

был перевезен туда в разобранном
Нижнего Новгорода. В Доме

второй половине XIX века сложился

лось для

крупный медицинский центр, в ко-

ведением крупнейшего сооружения —

помешался

торый вошли открытый в 1897 году

постоянного Троицкого моста, само-

сцена, павильоны с аттракционами,

Женский медицинский

го протяженного в то время в столице.

«американские горы».

институт

воз-

виде из

оперный театр, летняя

(ныне Первый медицинскийуниверИ. П. Павлова),

ситет имени акад.

несколько

больниц

и научно-иссле-

довательских институтов

Эрисмана, Радиевый

им.

др.) В

них

работали виднейшие рус-

ские ученые-медики —
рев,

(больница
институт и

В. И. Бехте-

Д. О. Отт, В. Г. Хлопин и

шой вклад

др.

Боль-

в развитие медицинских

исследований внес Институт экспериментальной

медицины

основанный в 1890

Развивалось,

(ВИЭМ),

году.

хотя и недостаточ-

но, начальное и среднее образование.

На территории Петербургской стороны к началу

17
и

13

ше

XIX

века насчитывалось

мелких казенных начальных школ
частных; средних было еще мень-

—

4

казенных и

8

частных,

обуче-

ние в которых было дорогим и поэтоЗдание Спортинг-паласа (Камфнноостровский пр., 42).

му становилосьнедоступнымдля мно-

Архитекторы А. Е. Белогруд и С. Г. Гингер.

гих слоев населения.

и

ИстерияПетврбщж. Л2(И2)/2итз-.

1911 г. Фотограф К. Булла

9Ъ

утешествие по городу

В 1904-1906

годах

ансамбль Тро-

ицкой площади был дополнен особняком известной

балерины М. Ф. Кше-

синской, сооруженным по
архитектора А.

образец стиля

И. Готена. Это яркиии

модерн,

себе свободную
позицию,

проекту

соединивший в

асимметричную ком-

живописный силуэт, отдел-

ку красным и серым гранитом, металлом,

облицовочной плиткой.

(1910—1914) была
Она

по про-

Н. В. Васильева

возведена мечеть.

оригинальной

явилась

Из

заведений.

торговых

новых рынков

наиболее крупным

Петербургской стороне был Цент-

на

ральный

купца

-

Александрова,

на-

родская читальня в память А.
кина

библиотека имени А. С. Пушки-

ная

на на

Большом

проспекте, 73) распо-

лагалась в то время на

фильма». Он

це

точек.

имел около

Популярностью

рынок купца
проспекте,

где

на углу

торговых

на

Малом

насчитывалось до

Большой рынок

Малого

и

Каменноос-

тровского проспектов, более мелкий —
на

Большой Зелениной улице13
Очень

стилиза-

развита

была

(ныне

сеть

шимся в

заведениям, находив-

районе, в 1905 году приба-

Женский педагогический ин-

вился

был профессор русской

время

Малой Посадской

ных

заведений, закусочных, тракти-

жизни населения

Самарканде. Массивные объемы, об-

ров.

На

одно важное жизненное

лицовка
ми

фасадов грубо обработанны-

блоками

черного гранита придали

зданию суровую мощь и

особую

мо-

А между тем в городской архитекXX века утвердилось но-

вое направление — «неоклассицизм».

На Петербургской стороне он представлен

бывшим

А. А. Половцева,

дворцом сенатора

Ка-

построенным на

менном острове по проекту
мина; домом

44 Б

И. А. Фо-

Каменноостров-

на

ском проспекте, предназначавшимся

для

эмира

рядом домов на

Продолжалось возведение доходХотя

Первой мировой войны

ранов,

112

Активно
Из 144

ная доля

жилье на

Петербург-

развивалась киносеть.

бургской

Большой проспект Петер-

стороны.

Одним

Успехи

боль-

рое снимало углы

и даже

койки в

тербург был крупнейшим
издательским центром.

проспекте и

в

России

Книжные

Петербургской
Большом

количествах рас-

Несмотря
трудящихся

на это, численность

возрастала.

новые предприятия

—

Строились

тали

бесплатные народные читальни.

Созданная самой первой

из них

го-

—

Каменном острове). В 1901
стырь,

основанный

но архитектором Н.
реке

Н. Никоновым на

Карповке.

развитие

политическимикатаклизмами—

революцией и Гражданской войной в
России. На долгие годы

реведена с

В

ходе

войны

условия труда

резко ухудшились

рабочих. Все больше

себе холод и голод. Уси-

ливалось народное недовольство, росла

общественная активность. Повсю-

ду проходили

забастовки, митинги.

строй опытный химичес-

году

пе-

набережной Фонтанки в

специально выстроенное здание

крупнейшая в Петербурге типогра-

фия (ныне «Печатный двор»). Открылись два

трамвайных парка с ре-

монтными мастерскими12 .

Быстрый

рост капиталистическо-

го города вызвал значительное расширение

торговой сферы. Старейший

городе рынок

—

Сытный

—

в

обстроился

новыми корпусами, где в

1913

Особнячок на Малом пр. Фото
году

24
:

Игпициш Шпии\Гццш,

М 2(И2)/2ИИИи:и

:

было

и разрушено.

кий завод, электротехнический, ме-

была

прекратилось

всякое строительство, а многое

В годы Первой мировой войны

сторону

Пер-

вой мировой войной, Октябрьской

В 1907 году появился медно-

Петербургскую

планомерное

Петербурга было прервано

литейный и арматурный завод «Вул-

на

протоиереем

Кронштадтским. Здание монастыря в

авиационные

ханико-ортопедический. В 1910

был

мона-

«византийском стиле» было построе-

Щетинина, Слюсаренко, Ле-

вступили в

году

Кронштадтского собора Иоанном

Балтийский воздухоплавательный

кан».

церковь

Иоанновский женский

бедева, Пороховшикова, Русско-

завод.

не

На

Рождества Св. Иоанна Предтечи (на

давали знать о

На Петербургской стороне рабо-

событие

Князь-Владимирский собор и

Большой Зелениной

В больших

ходились газеты.

квартирах.

заводы

книжной

Предреволюционный Пе-

Ни

церковь.

посещения храма.

Поступательное,

народного просвещения

выражались в расширении

улице.

была

Петербургской стороне действовали

была «Молния».

стороне размещались на

рабочего населения, кото-

из перво-

классных кинотеатров того времени

стоило дешевле, чем в центре, но оно
по-прежнему было дорого для

Невский

приходилась на

проспект и

обходилось без

открыт

кинотеатров Петербурга льви-

магазины и лавки на

части

К

этой

трактиров, несколько де-

ской стороне и Крестовском острове

шей

в

сятков мелких закусочных.

торговли.

проспекте.

ных домов.

началу

бухарского (архитектор

С. С. Кричннский);
Большом

рестораны, пивные, винные лавки.

части города насчитывалось 27 ресто-

нументальность.

туре начала

улицах размещались многочисленные

улице.

Неотъемлемой частью духовной

питей-

больших

исто-

С. Ф. Платонов. Институтразме-

рии

цией древнего мавзолея Гур-Эмира в

всех проспектах и

ули-

ститут, директором которого долгое

щался на

.

Ружейной

Мира).

ул.

К учебным

пользовался

Дерябкина

лавок и ларьков.

работал

180

С. Пуш-

(сейчасэто Центральная район-

ходившийся в районе будущего «Лен-

150

Вскоре рядом с особняком
екту архитектора

120

размещалось

начала

1°00-х гг.

Jl^/угешфствие по городу

вооруженные выступления

роградская сторона,

получившая та-

1914 года из-

августе

кое название в
за

переименованияПетербурга в

роград.

лись

Пет-

После Февральской револю-

1917

ции

пенное возрождение

рабочих и

Не была исключением и Пет-

солдат.

ликвидирова-

года в городе

административно-полицейские
на их основе

части, и

были созданы

когда удалось ввести в

не

быстрее всех восстановились Спас-

В

ны.

те же годы

района было внедрено конвей-

ятиях

фабрика «Канат», завод Лангензине-

ерное производство.

(переименованный в «Знамя тру-

Жилищное строительствов дово-

военно-врачебныхзаготов-

енный период больше всего велось на

да»),

завод

Крестовском острове, где для рабочих

большим изменениям вжиз-

ция промышленности — мелкие пред-

ных домов из

Началась национализация

приятия

в

которой активное участие при-

нимали и

рабочие Петроградскогорай-

Одними

были

из первых

нацио-

нализированы хромолитография и переплетная

«Вулкан»,

фабрика Киббеля, завод

а в течение

1919

основные предприятия

В

широком

года и все

масштабе происходисемей в ос-

вободившиеся квартиры богатых владельцев.

Все дома были переданы в

ведение домовых комитетов, в кото-

Экономическая жизнь Петрогразначительной степени пара-

в

ках и

ны

безграмот-

В 1920-1921 годах на фабриПетроградской сторо-

заводах

были

созданы различные профтех-

нические курсы

фабрично-заводс-

и

ные школы для молодежи
в частности, на улице

14-17

лет,

Красных зорь,

26/28 (Каменноостровскийпроспект),
на

Малой Посадской улице, 26, на

Большой Гребецкой улице, 28 (Пионерская

рые входили сами жильцы.

была

движение за ликвидацию
ности.

Началось

просвещения.

кие училища; открывались началь-

района.

переселениерабочих

культуры,

улица). В начале 1923/1924

учебного

9

года в

районе уже работали

стовский, Каменный), получившие в
1934

году

обобщенное название в па-

С. М. Кирове, активно осваи-

мять о

вались как зоны отдыха еше с конца

20-х

годов

XX

лись первые в

России дома отдыха для

трудящихся.

В 1932 году открылась

первая очередь

самым крупным из которых стал

лучший в городе стадион, носивший

В. И.Ленина.

имя

В 30-е годы Петроградская сто-

и топлива сократилось производ-

ской

ство, уменьшилось число занятых на

рентгено-радиологический,травмато-

плодотворно

Немало рабочих ушло

логии, мозга,

прикладной химии.

Расширялась

«Ди-

На Петровском острове возник

намо».

Открылись несколько новых на-

фронт. Подвоз продовольствия вес-

ЦП КиО; одновремен-

но началось сооружение стадионов,

учно-исследовательскихинститутов:

предприятиях.

приобрел изве-

Каменный остров, где появи-

стность

Из-за острой нехватки сы-

лизована.

Как первокласс-

века.

ная здравница страны

12 средних".

начальных школ и

теплобетона.

Кировские острова (Елагин, Кре-

объединялись в крупные.

Восстанавливалась сфера науки,

банков и промышленных предприя-

на

«Электрике»,

«Красном знамени» и других предпри-

ская трикотажно-чулочная фабрика,

на

всей стра-

для

семей был возведен ряд многоэтаж-

тий,

рья

на

Проводилась структурная реорганиза-

ни города.

да

оборудования

рочного

лений (ставший «Красногвардейцем»).

привело к

ло

началось изготовление электросва-

Установление советской власти

18 административныхрайонов".

она.

строй многие

В Петроградском райо-

предприятия.

На заводе «Электрик» в 1923 году

бывшей столицы

России. Переломным стал 1922 год,

рона стала центром научно-медицин-

Ленинграда. В районе

мысли

работали научно-иссле-

довательские институты —

ВИЭМ,

сеть культурно-

Рентгеновский, имени Турнера и др.,

учреждений. На

а также

крупнейший в СССР Первый

ной 1918 года почти прекратился. Су-

просветительных

точный хлебный паек с конца апреля

базе бывшего театра «Аквариум» воз-

медицинскийинститут. Пристальный

«Ленфильм». На

интерес в мире вызывала деятель-

сократился до

50 граммов. Значитель-

но уменьшилась численность городс-

кого населения, чему

способствовали

эмиграция, высылка

технической

и

никла киностудия

Елагином острове

началисьработы по

будущего Центрального

созданию

парка культуры

и отдыха.

На

основе

народных читален была орга-

творческой интеллигенции, высокая

бывших

смертность среди низших слоев насе-

низована сеть государственных мас-

ления, оказавшегося в совершенно

совых

невыносимых условиях,
дежи в военных

негативные факторы.
всего в марте

гибель моло-

действиях

1918

года

и

другие

В довершение
Петроград ут-

библиотек. На Крестовском

острове

возобновил работу яхт-

клуб, предназначавшийся в прежнее
время для

петербургской элиты.

И. П. Павлова

Ученый

области изуче-

долгое время

проживал на

Большой Пушкарской улице, 24 (теперь в этом здании находится

ная поликлиника N°

Сфера

высшего

район-

34).
образования на

Петроградской стороне к тому времени

была

представленатакими инсти-

тутами, как

Послевоенный (восстановитель-

в

высшей нервной деятельности.

ния

оборудовались спортивные

площадки,

ратил статус столицы и. конечно, уже

ность

нова

ЛЭТИ имени В. И. Улья-

(Ленина), упоминавшийся уже

не получал такого внимания со сторо-

ный) этап перешел в период рекон-

Первый медицинский,сельскохозяй-

ны государства и правительства, как

струкции народного хозяйства, кото-

ственный, педагогический, плано-

самым непосредственнымобра-

вый; втузами при некоторых крупных

раньше.

За

несколько лет он превра-

рый

Петроградской сторо-

Готовили

молодых специали-

тился в опустевший, разоренный, заб-

зом коснулся

рошенный город.

ны.

Были перестроены и расширены

стов и техникумы:

все

главнейшие предприятия, осво-

дагогический.

Особенно

тяжело последствия

На

заводах.

медицинский, пе-

Росло число библиотек и клубов.

происходивших событий сказались на

ены новые производства.

промышленности. В 1920 году на Пет-

«Полиграфмаш» последовательно

Крупнейшим событием в культурной

роградской стороне работало менее

был налажен выпуск папиросно-на-

жизни

половины фабрик и заводов, и то с

бивных

1934

машин,

заводе

затем машин для

неполной нагрузкой. В 1921 году зак-

трикотажной промышленности, пер-

рылась еще часть предприятий. Уве-

вых советских пишущих машинок и,

личились заболевания и смертность

наконец,

населения.

Завод явился родоначальником оте-

Только благодаря
труду петроградцев

героическому

началось посте-

полиграфических машин.

чественного

полиграфического

стало

открытие

.Ъ2(и2)/2Ши:и

в

работников

промысловой кооперации (ныне ДК
имениЛенсовета ) на
ском проспекте.
на

2200

театр

мест,

В

Каменноостров-

нем

работал

театр

концертный зал, кино-

«Приморский», библиотека,

кружки и студии самодеятельности.

шиностроения.

Ипищшк Штп*щ»«

ма-

города

году Дворца культуры

кавшие вместо

мирной продукции

боеприпасы. На Петроградской стороне

было 19 госпиталей".

После снятия блокады, окончавойны в районе начались восста-

ния

новительные работы, которые тем бо-

были

лее

сложны, что должны

были

реконструкцией

сопровождаться и

предприятий на новой, современной
основе.

Особеннообострился жилищный
вопрос.

За

период

войны были унич-

тожены многие деревянные дома, на
месте которых оставались пустыри и

развалины.

Созданию нового жилого

фонда уделялось большое внимание,

особенно в Новой Деревне. На территории
ли

Современная фотография

Дворец культуры им. Ленсовета.

«Монетный двор», «Электрик»,

тия

С Петроградскимрайоном нераз-

пускавший фильмы-шедевры отече-

«Вибратор», «Светоч», «Красное зна-

С. М. Кирова, быв-

ственного и мирового киноискусства.

мя»,

рывно связано имя

шего первым секретарем Ленинград-

ского

губкома ВКП(б). Он проживал

на улице

Красных зорь (Каменноост-

ровский проспект) в доме 26/28, где
впоследствии в его квартире

был

со-

(в то время

ЦПКиО.

В довоенный период в Ленинграде несколько раз происходило укрупнение и разукрупнениерайонов.

в

1936

когда из него выделили

году,

Приморский район, проведя границу
по четным сторонам

Большого

и

Ки-

мало.

Всю

территорию занимали ка-

войной Петроградская сторона нако-

где существовало значительное чис-

железобетонные Крестовский и Ка-

менноостровскиймосты через Малую

мальными

циал.

Особую

кая

боров,
95

Дальнейшее
сфера

было занято более

на которых

тысяч человек 17

науки и

ствовавшим

развитие получила

образования. К

суще-

НИИ прибавились Ин-

ститут вакцин и сывороток,

скорой помощи, к вузам

—

Институт

Академия

железнодорожного транспорта. Число

техникумов увеличилось до десяти.

В 1937
Павлова
граде

году на улице

появился

Академика

первый

в

Ленин-

телевизионный центр. Всей

стране был известен «Ленфильм», вы-

Пет-

и

были

Невку. В 1963

обстрелов меньше

районов города, но и в нем

велики разрушения и жертвы.

Разрушились целиком или частично

году в

районе была от-

крыта линия метрополитена.

Восстановили объемы производ-

блокада

и трудности не

обошли стороной жителей района. И

ства

старейшие предприятия района,

возобновили деятельность НИИ

—

Ортопедический детский институт
имени Г.

И. Турнера, рентгено-радио-

логический, Институтэпидемиологии
и

бактериологии имени Пастера, Инрадиационной гигиены, Ин-

несколько

предприятий, школ, жи-

ститут

лыхдомов.

Сгорела фабрика «1 Мая»;

ститут радиопередач и акустики име-

пострадала 89-я школа на

на

Петрозаводской
про-

Большой Зелениной улице,

спекте,

Большой Пушкарской
тельно

Большой

Чкаловском

были

Народного дома,
зоопарк.

и др.; значи-

повреждены

нинского комсомола,

.

мини-

Невку, Ушаковский - через Большую

Отечественная война

Ленинграда. Невзгоды

Посадской, школа

изводствами машин, аппаратов, при-

XX

страницу в истории

улице; здания на

уникальными про-

начала

роградской стороны занимает Вели-

промышленный потен-

90 предприятий с

—

удобствами.

На ней размещалось около

пила большой

капитально отремонтиро-

ло коммунальных квартир с

южных

Перед Великой Отечественной

Строители

вали многие мосты, построили новые

XIX

Петроградской

вошла в

троллейбусное движение.

введено

века,

менные дома

северо-западнаячасть

Финскому заливу

Большая Пушкарская,

проспект,

ная), Большая Зеленина улицы. Было

хотя он страдал от

Приморский район.

убрали трамвайные линии; Чкалове кий

удобных местдля застройки было

Таким образом

выходом к

Кировс-

-

районе развивалось медленно, так

ровского проспектов16 .

стороны с островами, «деревнями» и

имени

проспектов и улиц

кий, Большой проспекты, с которых

Скороходова (ныне Большая Монет-

Пет-

роградского эти изменения коснулись

Театр

50

лее

Только жилищное строительство

как

мости

В. И. Лени-

Ленинского комсомола.

в

годы его имя носили также Троицкий

парк имени

на) открыл свои двери для любителей

1934

Кировского проспекта. Долгие

—

театрального искусства

ный музей. В память о С. М. Кирове в
году магистраль получила назва-

Первый медицинский институт.
Реконструкции подверглись бо-

В 1939 году в Александровском парке

здан и существует поныне мемориаль-

ние

Петроградского района возве-

благоустроенные дома предприя-

театр

кинотеатр«Вулкан»,

Но самой страшной жертвой

—

беззащитных детей,

щин, стариков.
территорию

За

время

на-

жен-

войны

на

Петроградского и При-

морского районов упало около десяти
тысяч снарядов и

бомб". Тем

нее там продолжали
завод,

не ме-

работать хлебо-

фабрика «Красная Бавария»,

гардинно-тюлевая

фабрика,

выпус-

оборудования, Институт

гидролизной
ленности.
имени

и

сульфидной

Ботанический

промышинститут

В. Л. Комарова.

Постепенновозобновилось обслу-

Театр Ле-

Оперный

была гибель значительной части
селения

А. С. Попова, Институт электро-

ни

сварочного

живание жителей в

бах,

кинотеатрах.

имени

библиотеках, клу-

В 1959

Ленинского

комсомола

«Балтийский дом»)
планетарий,

450

году в парке

В. И. Ленина рядом

мест.

с театром

(ныне театр

вступил в

В 1969-1976

ту архитекторов

на

годах по проек-

П. С. Прохорова,

В. П. Тропина, А. П. Изотко,
ра

строй

рассчитанный

инжене-

М. Э. Христиансена на улице

Проф. Попова был
молодежи.

построен

Дворец

Дворец изменил облик
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окружающей территории как высот-

чи человек;

ная доминанта, решенная в

порта и связи;

про-

202

странственно-активной,динамичной

ций

композиции.

работавших 1 1

В 60-е годы происходила модер-

цинское,

Чапыгина: в 1960-1963 годах

по проекту архитекторов

В. С.

ранского,

1962

310 метров

самого высокого соору-

-

жения города 20

700,5

высотой

ле

72%

135

ляло

войны. Он был спроектирован как

XX

спортивно-парковый ан-

кого острова в

1950

проспекта

и ул.

Попова.

лет21

.

Петроградской

перемен — в начале, середи-

городскую среду.

Кризис
к

Неумолимое вре-

мя вносило изменения в окружающую

году состоялось

К. И. Каши-

детей до 14

век стал для

не, конце столетия.

Современная фотография

открытие первой очереди самого круп-

по проекту архитекторов

фонда. Население

тысяч человек, в том числе

тысяч

больших

Перекресток Каменноостровского

Крестовс-

ного в городе стадиона, построенного

тысяч кв. м,

стороны веком тяжелых испытании и

самбль, соединяющий в единое целое

морском парке на стрелке

района со-

площадь

2 884 700

всего жилого

более 9

ИИПКиО и Петровский парк. В При-

из которых

га,

района на 1 января 2001 года состав-

Ленинграда стал Приморский

громадный

Жилая

га.

Победы, заложенный сразу пос-

парк

2013,2

насаждениями занято

дореволюционной постройки -

дома

.

меди-

культурно-просвети-

ставляет около

Гордостью Петроградскогорайона
и всего

—

зелеными

году закончено мон-

телебашни

171

площадь территории рай-

она теперь

А. Д. Каца было сооружено главное
здание, а в

311

Общая

Васильковского,

262 об-

тысяч человек;

учреждений.

тельных

С. Б. Спе-

тирование

научных организа-

учреждений с численностью

разовательных заведения,

низация телевизионного центра на

улице

и

предприятия транс-

900

начала 90-х годов привел

необходимости адаптироваться

к

Исчезли

старые,

знакомые нескольким поколениям
петроградцев магазины, кинотеатры,

новым условиям, создавать другие

парикмахерские, фотоателье.
лись непривычные ночные

Появи-

на,

Н. С. Степанова, А. С. Никольско-

инфраструктуры. Все

го.

В 1967

работать в другой

стране, в другом го-

дискотеки; салоны игровых автома-

В 2000

Петроградскомрай-

тов и

еше один

году в

районе был открыт

спортивный центр — Дворец

роде.

году в

спорта «Юбилейный», напоминавший

оне насчитывалось

в плане огромное велосипедное коле-

ных

со, вмещавший до

Благодаря

10

тысяч

зрителей.

самоотверженному

труду ленинградцевгород поднялся из
руин, расширил свои границы.

Появ-

учились жить и

1853

промышлен-

предприятия, из

49 крупнейших,

которых

таких как

—

АООТ

«Электрик», АОЗТ «Ригель», АО «Вулкан»,

АОСФ «Алмаз», АООТ «Крас-

ногвардеец», АО

«Знамя труда», АООТ

ление новых крупных жилых масси-

«Красное знамя», ХФО АО «Октябрь»

Ждановском районе

и другие, с численностью работавших

вов в соседнем

(бывшем Приморском,
ванном в

1948 году)

переимено-

вызвало

необхо-

димость нового пересмотра границ
административных

В 1973

году в

концу советского периода своей

истории Петроградскийрайон занимал

устойчивые позиции

в

сфере

ленного производства,

С

промыш-

образования,

началом перестройки, пос-

ледовавшим за ней распадом Советс-

Союза, переменой общественно-

кого

политическогостроя произошли кардинальные, далеко не во всем положи-

тельные изменения в жизни государства.
на

Петроградская сторона испытала

себе

сов.

все последствия этих процес-

Более

всего пострадали промыш-

ленные предприятия, частью остано-

вившиеся, частью свернувшие объемы
производства. Нарушилисьсложившн-

еся экономические связи. За короткое
время изменилась жизнь ленинградцев

—

1368

строительных

предприятий, из них 13 крупных с
численностью

работавших

—

4

тыся-

интернет-кафе; частные такси;

гимназии и лицеи; пункты
валюты.

Но

обмена

неповторимая аура

Пет-

роградской стороны не изменилась.

Ее

хранят старые здания, улицы и

скверы;

Петропавловская

крепость и

Домик Петра, крейсер «Аврора»
станция метро

В 2003

и

«Петроградская»...

году исполняется

Санкт-Петербургу, а

значит, и

300

лет

Петро-

градской стороне, с которой все и начиналось.

образований.

включая острова.

культуры.

тысяч человек,

и

Петроградский район

вновь вернули его северную часть,

К

18

клубы

понизился ее уровень, началась

безработица, инфляция.

1 Мавролим В. Основание Петербурга Л
1978 С 127
'Там же. С. 136.
'Даринский А В Районы города Санкт-Петербурга СПб. 1996. С 3
' Платунов А. М Так строился Петербург: Учеб пособие к курсу «Краеведение»
средней обшеобрлзоват. ШК. СПб.. 1997 С. 85.
s Сукновалов А. Е. Петроградская сторона. Л.. 1960. С. 25.
' Авсеенко В Н История города Санкт-Петербурга в липах и картинках. 1 703—
1903 Ист очерк М
1993. С. ПО.
' Даринский А В Указ. соч. С. 3.
" Сукновалов А Е Указ. соч. С. 33.
• Платунов А М. Указ. соч С 270
10 Сукновалов А Е Указ. соч. С. 39.
" Даринский А В История Санкт-Петербурга XVIII— XIX вв. / А. В. Дарнискнй.
В И Старцев СПб
2000 С 145, Сукновалов А. Е. Указ. соч. С. 45
И! Сукновалов А. Е. Указ соч. С. 44.
» Там же. С. 48.
14 Даринский А В Районы города Санкт-Петербурга. С 3
15 Сукновалов А Е Указ соч С 116
'* Даринский А В Районы юрода Санкт-Петербурга
С 41
17 Сукновалов А. Е. Указ. соч С 123
"Там же С 144
» Там же
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" Социально-экономическим паспорт Петроградского района на 1.01 2001 (Пре.
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Юом шфвне^об путей сообщения:
люди а судьбы
Студия Всеволода Мейерхольда"
М. В. Кущеиогий

«...Счастье
тому, кто

волшебником

тому, кто соприкасался с ним, как с магом и

Счастье

кто зависел от него, как от человека.

доверчиво шел

к нему с вопросом.

Лекции

были

его

Горе

театра.

глядя

тому, кто умел учиться,

тому,

И

па него.

горе

как злиеиные песни...»

Сергей Эйзенштейн «Из автобиографических записок»52
«...Радуйтесь:

помещение в

должна выйти

в начале августа,

Из
«...Имейте

виду,

в

осталось за нами

швейцаром

А Вы будете еще

в

Всев
севолодЭмильевич Мейерхольд—

ро

ощутивший

и

воплотивший

не первую половину

Творческое

XX

на сце-

столетия.

наследие художника

сценическая исповедь,
своего времени и

—

биография

поколения.

За

эту

Петербурге, когда

Мейерхольд

Москве,

но

жил и

лет

работал

в

каждый свой спектакль

он привозил в

Ленинград. Здесь

он

стал мастером сцены, в этом городе
пришло признание...

ловину

XX

Всю

усвоил

пенно театр традиционного жизнен-

правдоподобия

оказался в твор-

—

от театра

основа-

тельно забытого народного площадного театра.

Мейерхольд

стремился раз-

рушить сложную театральную

тая поставить спектакли на

открытия своего великого предше-

лоннады

ственника. Не было

короб-

родках доходных домов

фоне

Казанского собора,

Мейерхольд не опробовал бы

вернуть зрителя к истокам.

ствуя

Весь XIX

Мейерхольд

век, совершен-

сценографию, оттачивая актер-

его творчестве

граммофоном

жизни, вос-

хольд

вообще

тельности.

ством художественного воздействия

безошибочные ху-

дожественные приемы, свойствен-

1914

года 54

навания, вызывали соответствующие
эмоции.

В

конце

писателя

1905

года по инициативе

Г. И. Чулкова

на квартире

Вячеслава Иванова было
создание

ной организации «Факелы»
театром.

1905

задумано

общественно-художествен-

Для

этого в

со своим

Петербург был

Мейерхольд. Революция

года помешала выполнить этот

19

комедии

кресту».
хольд, а

апреля

1910

года на

этой

Кальдерона «Поклонение

Спектакль

поставил

Мейер-

все участники спектакля

•amtvu соа»угмия ию|е«.* , г-пъп.с
• '"rtC»TTW

По

лишал театр слова.

мысли

растерял важные и

июня

литературы»55 , полемически Мейер-

приятию на сцене реальной действи-

Стремясь к правдоподобию, театр

М. Ф. Гнесину 25

последовательно

форического театра», в

формах реальной

конца.

разрабатывал систему«условно-метатеатр «перестал быть

ных

до

помещении? 1 сентября?..»

был

жизнеподобию,

иллюзии действительностив подлин-

с освещением,

вести

ко-

ское мастерство, театр стремился к
созданию на сцене

125 р.

Загородного

проспекта. Уличный театрдолжен

практике.

за

стройно

в выго-

мы, сценического приема, которые

своей

—

и

вленную театральнуюдекорацию, меч-

сознанно использовали находки и

в

4— 7

замысел.

Это формы

Петербургон воспринимал как развет-

театральнойфор-

1914 года"

июня

же квартире состоялся спектакль по

маски.

ку, вывести театр на улицы, площади.

нео-

торжественное...'

психологического к условному театру

той или

иной степени, сознательно или

пока

которая

балагана и

вторую по-

века режиссеры в

от

приглашен

Путь Мейерхольда

заму-

Последние 20

чен и расстрелян.
жизни

эти

площадной народный театр. Посте-

ческом тупике...

был

суббота

зрителями возникала

особая атмосфера доверия. Все

ко отомстил художнику: шестидесягоду, он

Между

приемы досконально знал и

сделаем очень

постройнее начать

откроемся в новом

притворство, стихию игры.

Прошу Вас

инженеров, которое мы вместе смотрели,

ные природе лицедейства: наивность,

ного

1940

Доме

снято нами.

августовской книге,

в

В. Н. Соловьеву 13

-

В. Э. Мейерхольда

письма

чуткость, прозорливость век жесто-

ти пяти лет, в

открытие

вторник, пятница,

новом месте хочется

лицедеями и

Бородинской

Мы сообщим

В. Э. Мейерхольда

что то помещение в

Из

гениальный режиссер, наиболее ост-

инженеров на
им сюрприз.

новый адрес. И

письма

(понедельник,

роялем). В

и

Доме

Надо сделать

не говорить ученикам.

Мейерхольда,

главным сред-

на зрителя в театредолжны

были

стать

движение, жест, мимика.

Они

рож-

-4-нч-гн г тмчч-ч----

дали зрительскую мысль, радость уз-

План второго этажа
'Окончание Начало

см

Дома инженеров на Бородинской ул.
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/утфшествие

Jlt

по городу

актерами-любителями. Не было

были

привычной сцены, декораций. Из ярких,

ней

изъеденных

и
из

занавес.

детей привратника с лица-

сажей, задергиваобслужива-

раздвигали занавес,

ли

и

ли

спектакль,

зрителей вы-

на глазах

благовония.

свечи,

реквизит,

носили

Мейерхольд в своем спектакле решил
использовать

органы

все

человека.

было условно:

спектакле

этом

чтобы "Посмотреть в окно-, исполни-

заться

ступеньку

только что

которую
зах

стремянки»,

вынесли

на гла-

зрителей. Условность приема рож-

дала

особое доверие зрителей, возни-

кало сценическое

чудо

испанский театр"'.
ниславский
в

«ока-

темнице замка», становились

верхнюю

на

чтобы

на стул,

тель становился

Москву

ральной

Мейерхольда

пригласил
создания

для

подлинным

-

В 1905 году Ста-

новой теат-

Именно Мейерхольд

школы.

придумал точное и емкое название для

подобной школы
ние

—

студия.

учебного процесса

рождением нового театра.

Осенью
будучи
театра

такой сту-

было завершаться обяза-

дии должно
тельным

в

Оконча-

1907 года Мейерхольд,

режиссером

Драматического

В. Ф. Комиссаржевской, решил

учебные

организовать

1907

2 сентября

классы.

года в газете

«Литерабыло

неделя»

турно-художественная

Вс. Э. Мейерхольда (Театр: история,
техника) открывается

в

Петербурге

сячный,
кабря

по

Курс трехме-

конкурсу...»

года газета

29

де-

«Речь» опубли-

сообщение о том, что с января

года

кальной
вается

рия

прием

1907

ковала

1908

ноября.

с

Петербургской

при

музы-

К. И. Данемана откры-

школе

драматический класс «Аудито-

Вс. Э. Мейерхольда». Мейерхольд

вел переписку

с градоначальством,

дать разрешение

просил

театрального класса.
никами

где

на открытие

затора

комедиантов», и

Став

ча

Гнесина,

ученика

кого-Корсакова

и

1902

году

и

«Привал

композитора и музыкаль-

ного теоретика,

в

на

Мариинского

ского и

ставить

свое

Н. А. Римс-

А. К. Лядова 57

спектаклях

.

Еше

Александ-

рийского театра у него возникла идея

имел права

афи-

на

(вездесуший) УИ

по

,

По

имени

персонажа

гофмановскон новеллы из цикла «Себратья». В журнале Док-

рапионовы
тора

Дапертутто «Л юбовь к трем апел ь-

синам»,

одноименной сказке Кар-

по

Гоици (название придумал

ла

Владимир Николаевич Соловь-

дии

печатным органом сту-

ев), ставшем

ниана».

Мейерхольд ввел гофманов-

скую

тему

атра,

связывая

в

гард

впервые

и

восточного

те-

.

к

театру

новому

Согласный

правда».

идеями
написал

этой статьи,
первую

книгу

опубликованную в начале

Мейерхольд сравнивал на-

года.

туралистический

театр с «восковыми

фигурами»: несмотря на полное подражание,

ничего

являются

произведениями,
оставляют

не

зрителя,

не

они

ственными

не

включают

рассказать

музей

метов.

Слова

могут

сложный

=

а сцену

музейных

сиене.

не

-

пред-

Театр

-

сред-

бы все».

всё. Нужен

движений, чтобы

душевные

переживания

прежде всего зре-

ИптуимЛажрПиио,

что

играющий актер. Такое

нами

мо

драматурга,

улыбкой

на лице» 61

Лучше

XVI

в практике

века.

щади,

Она

и

к

Пестрота жизни,

розыгрыши,

Издевательство

Персонажи
пые

себя

на

напялили

приклеили

блюдца. Осыпая друг друга
падали и

тумаками и ругательствами,

Маска, выполненная

кланялись.

или

клеенки,

Актер носил эту маску

всю

она накладывала отпечаток на

характер

персонажа,

Несмотря

отличались

его

поведение.

громоздкие нелепые

на

наклейки, актеры

парики,

одежды,

особой ловкостью, вирту-

На

озным исполнением трюков.
ставлениях

всегда

зрители

веселья,

царила

глядя

на

любимцы. Такой

театр имел сценарии,

дававшие акте-

импровизаций.

свободу

полную

пред-

атмосфера

хохотали,

то, что вытворяют их

ру

из

закрывала

заменяли мука и

иногда маску

жизнь,

неле-

огромные

формой напоми-

надели очки,

лицо,

бли-

национальной сцене.

парики,

картона

бол-

этой комедии.

что этот театр очень

русской

зок

путаница.

над ханжеством,

товня составили основу

Оказалось,

50-м годам

обитателей замков,

храмов.

дурачества,

италь-

завоевала улицы и пло-

дразнила

дворцов

с

комедии

народного театра

сложившейся

масок,

«трагизма

.

идеи такого театра

всего

воплощены

янского

чет-

Это театр

зрителя.

—

актера

и

спектакля

эмоциий,

подлинных

были

режиссера

к созданию

в творчес-

играть могли

рисунок

постигнуть
на

автора,

сказать

забывать,

не должны

мы

перед

Постепенно

выразительным

на сцене,

театре

забы-

не

краски, так и в

и

отобрала наиболее характерные и лю-

«Если бы слово было

единственным

что это холст

фантазии

Традиционный театр не в меру

разговорчив.

ством

его

так как

превращает театр в

выставку

и

для

художе-

Стремление все пока-

иллюстратора слов
в

ваем,

краски.

Валерий Брюсов ста-

показал

театре»,

1913

итальянского на-

—

масок

путь

основными

мы

навшие два

тьей «Ненужная

Мейерхольд

глядя на картину,

носы,

форм* 0

В России

Как в живо-

писи,

те-

фундаменте старинных

атральных

словно капли в колодец.

ко-

Это был театральный аван-

на

актер должен пользоваться

очень экономно, слова должны падать

русского

медии дсль-арте

театра.

Речью

стве.

ее с традициями

практику

родного театра

«О

рубрика «Гофма-

существовала

дии,

с

еше

Мейерхольда по сту-

один соратник

декораций, позволяет свободно

действовать в трехмерном простран-

Михаила

выбирает себе

Доктор Дапертутто

псевдоним-маску

от

вертого творца

году он

театр универсален,

любой драматургии.

Освобождает актера от зависимости

не

подлинное имя

1910

в

к

привлечь

совету поэта и композитора

Кузьмина

восприимчив

отношение к театру позволяет поми-

любительских спектаклей.

шах

Условный

лише.

императорских

Мейерхольд

театров,

на-

Александрий-

режиссером

и

Михаила Фабианови-

предло-

нотную".

поминающую

зать

клубов «Бродячая собака»

«Антигона» и

кую запись музыкального чтения,

Бориса

литературно-артистических

В

музыку

Гнесину разработать графичес-

жил

процесс.

дальнейшем органи-

в

году.

Мейерхольд

Евридипа.

ки»

кий

Константиновича Пронина, драмати-

1906

в

написал

трагедиям

Своими помощ-

Мейерхольд называл

ческого актера, в

Иванова
годах он

античным

опубликовано объявление: «Аудитория

современность,

Пер-

чтении

«Царь Эдип» Софокла и «Финикян-

ко-

чувств,

одарила

природа

торыми

к

о музыкальном

в

Гнесин прочитал на «Башне»

драме

1912-1914

вымазанными

в

вый доклад

Вячеслава

«арапчат»,

Все

В. Ф. Комиссаржевской.

театре

Двое

пышный

потреб-

же

Мейерхольд, работая

ность ощутил и

тканей создал «пир для взора»,

соорудил

ми,

тка-

декорации

Художник С. Судейкин

костюмы.
вороха

старых

молью

сконструировали

Эту

«музыкального чтения».

МЯ(И2)/20Ю

=

бимые
ми

маски.

были

им

Отношения между влюб-

старыии

персонажи

в

такой

Панталоне
волокита.

разованный

комедии
—

заняли

разбогатевший

Доктор

хвастун

постоянными

инт-

мешали

Постепенно веду-

помогали.

место

слуги.

основную

составляли

Остальные

или

щее

Панталоне, Доктора,

обязательно была влюб-

ленная пара.

ленными

практика

Наиболее популярны-

маски

Арлекина,

ригу.

театральная

и

-

малооб-

пьяниша

жертвами

были

проделок

^Путешествие по городу

Слуги,

слуг.

в прошлом крестьянские

пришедшие в город на зара-

парни,

ботки, назойливые,
свой

сующие

но

хитрые,

силой,

ной

нос

дела,

в чужие

изобретатель-

изворотливые,

наделенные

ные,

веч-

настырные,

ведение этого человека говорили не

ной. А потом наш милый журнал. Буду

отрешенности,

Итак, люблю Вас и жду

писать еще...

Вас. Ваш Вс. Мейерхольд» 65

писем от

.

любые продел-

тербургского чудака. Выше среднего

Однако был

действующи-

подобных сюжетов".

худой, сутулый,

роста,

сразу

он

при-

рии,

за

на нем и не имела определенно-

фасона и цвета. Узенькая бородка,

небритость на

лице, делала его

истощенном

и его

обра-

Сервантеса. Однако

автора

невозможно

лицо притягивало,

это

было оторвать от него взгляд. Его глаза

блуждали поверх голов собеседни-

ков,

ку.

либо были устремлены в одну точ-

Такой

взгляд делал его лицо похо-

жим на лик иконы.

Ощущался беспохарактер.

Он

фантазии,

по-

койный напряженный

был

курил,

жестикулировал,

хивал

Соловьев". О

вом театре он
сам

шагнул

Они

вья.

Владимир Ни-

Мейерхольда

колаевич

знал

XX

в

средневекоказалось,

все,

век

он

который он рассеянно стря-

себя. Иногда он забывал за-

на

стегивать

предательски

штанин

нижнего

тесемки

хой бесцветный

историй,

19П

анекдоты

истории,

подозрительным.

был

заметен и

Они

разительный

Мейерхольдом

с

время

контраст.

органично до-

Мейерхольда

полняли друг друга: у

ерхольда

его память,

хранившая

Мейерхольд
ру

ценность

огромную

принес

имела

десятки

в студию

пьес.

культу-

Московского Художественного

Соловьев

атра,

культуру
та.

—

шало его планы,

те-

филологическую

Петербургского

Нетерпимый

он

Мей-

постигал тайны режиссуры, для

ко

университе-

всему,

что

нару-

Мейерхольд добро-

душно и снисходительно относился к

слабостям
Из
вое

письма

и чудачествам

собрание

вечера

Соловьева.

7 октября 1913года: «...Пердолжно состояться

1 0 октября (четверг). Если

бега, опаздывайте. Будем Вас
дать...»

да

—

64 Из

письма

В. Соловьеву 28

в

9

у

Вас

ч.

поджи-

В. Мейерхольмая

1914

года:

и

и

щитным

в то же

нем ходило

он сам напрашивался в

и

театру,

О

голос.

Их объединяла фанатическая любовь
преданность

выглядывали

белья. Он был чрез-

много легенд и анекдотов, трогатель-

эти

году.

однажды

поставить

обидчивым

ранимым,

непрактичным,
предложение

получил

Узнав

спектакль.

у

3

ют гонорар в

рублей, он ма-

тысячи

добивался, чтобы в тексте

ниакально
договора

была поставлена именно эта

сумма,

не

ему

а

5

Где бы

предлагали.

дился,

сразу

рублей,

тысяч

начинал

ринном театре

из

ни

дель-арте,

о

Даже Блок

фанатического
Я

потирая

улыбаясь.

натиска.

после

«Странный

тавляйте меня. Я люблю Вас

Вместе

Я

десяти

он

себя

он до тех

разных

уйти,

верен

тах в минуту.

знать

русский, несчастный

собственного спектакля

премьеру

Артисты

и начал кашлять от волнения.

недовольно
портит
он

«Вот

говорили:

пришел и

собственный спектакль». Жил

сумбурно, питался кое-как. Соло-

погиб

вьев

шись

во

В

его

ги.

боль-

оставаясь

гордился,

блокадном городе, ринув-

в

обстрела спасать кни-

время

фоб

афи-

положили

артисты

шу его последнего спектакля.

Он

вырос

любовью

этой

мнопие члены

бескорыстно служили в театре.

семьи

Жил

пропитанной

в семье,

к театру,

окруженный

в старинном доме,

странными тетками, ставшими одним
из

изучал

«пешное

бумаги

В

юности

действо»

-

истоки

Гим-

национального театра.

Никола-

Поповым,

Александровичем

жавшим антрепризу,

служил

чив гимназию, поступил на

дер-

в его те-

Окон-

помощником режиссера.

атре

и кар-

макеты.

назистом он познакомился с
ем

четы-

были связаны

с театром, он вырезал из

тона театральные

русского

С

его чудачеств.

источников

рех лет все его игрушки

филологи-

факультет Петербургского

ческий

В библиотеке Академии

университета.

наук ему в руки попал

сборник

народ-

комедий, переведен-

ных итальянских

ный в 1733—1737 годах В. К. Тредиа-

Изучение,

ковским.

воплощение на

постижение

и

русской сиене италь-

янского народного театра масок стало

важнейшим делом его жизни.

Постепенно
ще

—

он

скопил

сундук антикварных

и сценариев старинных

Студии был

атров.

Досконально

На

К

эпохи.
все

сцене

шляпы,

в его руках

шарфы,

он

движе-

людей ушед-

бы он ни прикос-

становилось

становились

циях

чему

пьес

фанатично.

походки,

ния, повороты, поклоны

шей

—

народных те-

предан

знал

сокрови-

книг

волшебным.

палки,

плащи,

перчатки,

платки

волшебными, на репети-

поражал

всех

неистощимой

находчивостью.

болтает,

тициях

чаше

предме-

словами, а жестами, так как слов ему

с тем он хороший,

и

хочу

этим

ребенком. Однажды он пришел

шим
на

экстравагантными

с

петербургской богемы,

фантазией,

попросить

О

«...»

этого

него чувствую

приходится

очень

нулся,

не мог вынести

физически больным. Сидит
пор, что

был

персонажей этих комедий.

и загадочно

человек.

Пьеро,

словно он

Вел себя экзальтированно,
руки

нахо-

говорить о ста-

Коломбине, Панталоне,
одним

он

связанные

выходками

которые

путая слова.

верен!

коллег,

работу обычно предлага-

что за такую

машет руками перед лицом и

ах, как

и

Будучи в жизни че-

ловеком совершенно
он

был безза-

«...Не оставляйте меня. Пишите мне.
И не только пишите, а именно не осВам;

а из

вычайно гибок и подвижен, имел глу-

ных

в

пуговицы,

некоторые

из средневеко-

познакомились

Часто

и за пояс.

была обильно засыпана

одежда

пеплом,

ратник

карманы

в

постоянно

непогашенные па-

засовывая

пиросы
его

в свои

погружен

стоянно

н.шиональной сцене ближайший со-

веселый чело-

это и очень

который мог рассказать много за-

век,

бавных историй. Если попадал в исто-

похожим на рыцаря печального

их к

со-

веков.

Одежда всегда болта-

худом

приспособить

был

вглубь

ка и поведения.

переходившая в вечную

и решил

взгляд

необычностью обли-

го

Первым обратил внимание на эти

Его

и устремлен

взгляд

ковывал

В. Н. Соловьев. 1930-е гг.

об

со-

на главном деле сво-

театре.

-

средоточен

лась

сценарии

ей жизни

чрезвычайной

а о

средоточенности

Соловьев напоминал типичного пе-

ки, служили основными

такой облик и по-

тем не менее

торой жизнь была бы такой бесцвет-

огромной жизнен-

готовые на

ми лицами

И

нашей Студии, без ко-

только о делах

довольно...»

66

он

выражал

не хватало, а его жесты
тельны.

На

репе-

мысль

были

не

вырази-

Художник Николай Сапунов

у.у утфшфствие по городу

Летом 1912

предложил ему однажды одурачить

публику,

взяв деньги за

билеты,

под-

дожников

рый скрывал нарисованную жуткую

Среди

рожу, сказать зрителям, что они видят

были Юрий

Соловь-

ев же с трепетом, уважительно отно-

сился к зрителям.
улице
кассы

Задумав в

Рубинштейна рояль,

театре на

организаторов товарищества

Сергей Бонди, Михаил

и

вался стакан.

одной

На

упал и остался цел.
чал:

из сцен разби-

спектакле стакан

Соловьев

«Стакан разбился!».

закри-

работу студии. Вера и Сер-

гей

принимали участие в спектаклях

пантомиме.

Владимировна замечала: «У него ка-

Они

поселились

коммуной в ог-

ромном деревянном доме со множе-

-

по его замыслу в

вовлек в

эту семью

(Басаргина).

будет. Естественно, им было и невдорепетициях

Всю

театра-казино, аккомпанировали

ством пристроек,

На

Мей-

Мейерхольд

ерхольд.

Веригина, Любовь Дмитриевна Блок

предупреждал зрителей, что рояля не

мек сведение о рояле.

ний Сергей, начинающий пианист,
талантом которого восхищался

Фабианович Гнесин, Вера Петровна

он стоял у

перед началом спектакля и

артистов, ху-

писателей и музыкантов.

нять в зрительном зале занавес, кото-

свое зеркальное отражение.

Мейерхольд воз-

года

Товарищество

главил

даче

галерей и переходов

Лепони, стоявшей

в

большом

парке поселка Териоки на берегу Фин-

ского залива.

Там

театр при казино.

же сняли

дощатый

Решено было

совме-

кое-то необыкновенноелицо, старинное и

не нрави-

лось участие жены в тех спектаклях,

раздражали

и уро-

спектаклей. Однако спектакль

вень
по

атмосфера богемы

пьесе

шведского

драматурга

И. А. Стриндберга«Виновны-невиновновизной и режиссу-

ны» поразил его

рой. Окрыленный удачей, Мейерхольд

Блоку

подарил
а в

19 14

году

свою книгу

«О театре»,

убедил Блока участвовать

в издании журнала

«Любовь

к трем

Блок

просил у

Мейер-

апельсинам», а

хольда разрешения посвятить ему но-

«Балаганчик»,

вое издание пьесы

Мейерхольд

торую

ко-

поставил в театре

В. Ф. Комиссаржевской. «Он, конечно, давно уже

Ваш,

но в новом изда-

нии, которое, может
нью, я хотел

бы

быть, будет осе-

это отметить»6'.

семьей Алперсов. «В сердце

моем три имени:

Вера, Борис, Сер-

гей. Вот для меня золотые имена! Буду
ходить по
дюн,

берегам морей, по пескам

буду бродить по сосновым лесам

и, вспоминая дни наших встреч в
риоках,

искать

Те-

буду искать ритма, созвучно-

но замечательно интересноелицо, та-

лантливое «...»
тят

закабалить

Мне кажется, они хонас на все лето» 70 .

Восприятие внешности Мейерхольда

Борисом Алперсом: «В самой

внешности тогдашнего

было

шее его среди окружающих.

деформиро-

сочетанием красивого и

ванного, почти уродливого.

вый урод»

—

на.

И

это

ление.

В

«Краси-

так называла тогда

было

Мей-

Ольга Михайлов-

ерхольда его жена

очень верное опреде-

его лице как

будто преобла-

дали правильные и даже красивые
черты.

Но

оно

было

резко

деформи-

ровано срезанным подбородком и не-

пропорционально длинным носом,

который в те времена карикатуристы
так

любили обыгрывать

в своих мно-

гочисленных журнальных шаржах на
эти отклонения от

нормы не нарушали

скрытой гармо-

нии его внешнего облика.

чтобы

портить лицо

Вместо того

Мейерхольда, они

придавали ему художественную законченность, своеобразную гротеско-

Эта

вую красоту.

внешность «краси-

вого урода»

действительно делала его

похожим на

какого-нибудь полуфанта-

страниц гофмановской повести или с

игры,

буду свивать строки

Как жесты и движения Ва-

причудливых рисунков

которым

Если

хольд».

не запишу сонета,

трех чудесных имен,

достойного

знайте,

суждено мне стать поэтом, но
всех до конца моих

но мне волнами

—

не

любить

дней заказа-

Финского

залива.

Вс. Мейерхольд 1912, 1 декабря»".
Глава

семьи,

Владимир Михайло-

вич, экономист и композитор,

Вера -

Борис,

восем-

«В

тогда увлекался

гибкость

покроем костюма.

мом естественно пластичен без всякого намека на позу» 71 .

«Дорогой Борис Владимирович, в
субботу 7 сентября, в 8 ч. вечера начи-

нет

историк театра, исследователь твор-

Мейерхольда, пятнадцатил ет-

ИеторияПспщЛирм ЛЯ(Щ/ЯШ
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был необычайно

пластичен в каждом своем жесте, рит-

наются занятия в

крупнейший театральный критик,

его тела, под-

Худощавый. Выше

среднего роста, он

надцатнлетнийстудентуниверситета,

Гумилева, в дальнейшем

Мейер-

черкнутая несколько мешковатым

начинающий поэт, увлеченный поэзией Н.

—

движении обнаруживалась

удивительная

двадцатилетняя студентка консерватории, ее старший брат,

Жака Калло

французского художника XVIII века,

шей изящной сестры... Пройдут года.

=

Его лицо

поражало странно-гармоническим

рифм, схожих с рифмами Бо-

нежные.

чества

Мейерхольда

что-то романтическое, выделяв-

стического персонажа, сошедшего со

рисовых стихов,

Вас

такой усталый, больной,

велюра, вид

буду

го с ритмом

Сережиной

глаза, пепельная ше-

Мейерхольда. Но

В Териоках Мейерхольд познакомился с

тем декадентское.

вместе с

Светло-голубые

стить отдых с репетициями и спектак-

лями". Александру Блоку

Наблюдательная Вера

моей Студии. Нач-

М. Ф. Гнесин: о

нии в драме.

Так

музыкальном чте-

как

Вы

и

Вера Вла-

димировна изъявили желание посещать

Студию

и так как вы очень же-

лательные члены

Студии,

то прихо-

Jr-jf утешествие по городу

дите в

субботу. Мне бы хотелось, что-

Сережа. Но

бы был

и

Сережи

надо иметь разрешение

димира

Михайловича. Может быть,

относительно

Вла-

Владимир Михайлович разрешит Сереже
ливы
рес:

быть у нас? Тогда будем счаст-

Студии

видеть вас в

всех.

Ад-

Мойка, 63, Художественноебюро

Н. Е. Добычиной. Телефон 213-42.
Ваш

Мейерхольд. Сердечные

Вс.

приветы всему дому

Вашему»'2 Два
.

(19 13- 1914) Борис Алперс был

года

секретарем студии и секретарем журнала

«Любовь

к трем апельсинам».

А. В. Смирнова.

1915-1916 гг.

Идея студии (клуба, кружка) возникла не только у

многих его

Мейерхольда,

друзей

но и у

и соратников.

Вера

Петровна Веригина, актриса, участвово многих начинаниях

вавшая

Мей-

ерхольда, считала, что именно она по-

Мейерхольду эту идею. Вместе с

дала

Николаем Павловичем Быч-

мужем,

на квартире

ковым,

родителей Блока,

Анны Андреевны и Франца Феликсовича

Кублицкого-Пиоттух, 17 января

собрались Сергеи и Юрий Бонди, Евгений Иванов, Владимир Пяст, Владимир Соловьев,

Любовь Дмитриевна

Блок. Решено было устроить клуб,
предполагалось читать доклады

софского

содержания, касавшиеся

вопросов искусства и

Там

общественной

не

требуется, так как ранее такое

разрешение было получено им еще в

1908

В 19 13 году были открыты

году.

два класса

сина7<

.

На

—

В. Соловьева и М. Гне-

одно из первых

занятий

Мейерхольд попросил привезти какие-либо театральные костюмы и пестрые тряпки для того,

чтобы,

наря-

собрались через неде-

дившись, создать настроение, пред-

24 января, и сошлись на том, что

ставить всех участниками маскарада.

жизни.
лю,

фило-

возобновление заня-

разрешения на

тий

же

многие мечтают о театре, драматичес-

Ничего не получилось, так как не

кой студии. Все единодушно назвали

было художественной договореннос-

имя

Мейерхольда

студии.
ле,

как руководителя

В дальнейшем, в марте— апре-

обсуждали организацию студии на

квартире Веригиной, на квартире
ка с его

Бло-

участием".

ровизации, «шуток,
театру»75
дии

—

Была

.

1915-1916 гг.

свойственных

определена цель сту-

создание актера

новой школы.

всю жизнь и

не возражал,

чтобы ря-

дом с ним и вместе с ним училисьдру-

В. Соловьев, Юрий и Сергей Бонди,

гие.

канцелярия градона-

К. Вогак, А. Грипич составили педа-

педагогом и не ставил перед

сообщила Мейерхольду, что

гогический активстудии. Мейерхольд

задачи обучения театральномумастер-

14 октября
чальства

А. М. Смирнов, ученик студии.

ти, участники не знали техники имп-

и его помощники работали безвозмездно.
сили

него не

теории, не хватало

студийцы,

шла на аренду и со-

дагогу терпения.

Были

школе

и платные уроки в

балет-

Александра Чскрыгина на

Николаевской улице в доме Барышниковых, причем к

студийцам балетмей-

стер относился с

такой же требователь-

ностью, как и к ученикам
лы, поколачивая

своей шко-

палочкой по ногам и

покрикивая на самых ленивых76 .

Мейерхольд не любил

лась с

был

театральным

собой

было педагогической

плата, которую вно-

визит.

свойственного пе-

Его дерзость сочета-

неуверенностью, ему нужен

Объективную

взгляд со стороны.

оценку могли дать

близкие ему чут-

кие и преданные помощники, он видел в них свое отражение.

Если

его

увлекал человек, он его мысленно
приподнимал, вкладывал в него часть

своей души,

своего дарования, видел

отражение своего мира.

Хорошо зная

психологию молодых

людей, мог лег-

ник» и никого не признавал своими

ко вскружить голову,

влюблял

учениками. Он сам не переставалчув-

ничего конкретно не

ствовать

себя

слова «уче-

учеником и терпеть не

мог позы зазнавшегося «мэтра».

Он

постоянно говорил о том, что дрожит
как

начинающий перед каждой пре-

мьерой. Всегда
М. Ф. Гнесин. 1920-е гг.

У

был

не

Небольшая

держание помещения, костюмы, рек-

ной

ству.

Мейерхольд

его,

было

и все, что окружало

ему интересно.

ИстарШ ИИпт-иЛц,,,!

Он

учился

М2(И2)/2ИШ

обещая,

в

себя,

вселял

мечту, восторг, ожидание великого

будущего,
нового

связанного с искусством

театра". Прием

в студию

был

чрезвычайно упрощен, он сводился к
встрече с
ним.

Мейерхольдом

Чтобы

и

беседе с

остаться в студии, надо

№

утфшфствие по городу

m

было как-то выделиться,

заявить

10 юношей". Мейерхольд

о

себе, быть замеченным. Жизнь студийцев
ра,

занятий, служба, карье-

вне

заработок, будущее
Сначала

в

актерской академии по-

как

обучения «сырого материа-

приема и

вич

александриишев.

от

менив состав
кий

студии

и открыв

Цель студии

прием.

резко

из-

ритмом.

Необхо-

щим

принципом

дима

была для студийца музыкальная

подготовка

середины

14 октября

не

речь

нии,

не

речитатив,

речь,

которая

на

Троиц-

Первая

казалось,

ми-

делала эти

Среди студий-

о никчемности

дии

занятий. Это совпало

1 сентября

Впервые

возможность

1914 года сту-

Мейерхольд

года он

вьеву:

получил

репетировать и играть в

таком замечательном зале.

1914

мысли

прекрасный зал Дома инжене-

в

ров.

уныние,

написал

8 сентября

записку

упражнения,

и столы

Студию посещали 14 чело-

.

век, потом

дию,
менее

и

кальный

многие вернулись в сту-

постоянный
30 человек

-

состав

Музыкальное

.

щадка.

сначала

могла стать

Предмет

на сцене

утилитарное значение,

потом перево-

ре

были

все

чтение

ра

намеченные

оттенки

мелодии"4

.

требовало со-

видны явные

успехи

в

нии сценического

придавал

работе

Это был

театр

ральдина,
делала

и

Эскизы

когда
мечом

85

гримасу

.

и

Доктором,

меняла

походку,

рубил деревянным

бумажный

нос

студийцев,

История Петервцрю.

Панталоне,

выполненные

.М2(И2)/2ша

мас-

был волшебно преобра-

—

игра,

а

ний. Актер

представлений: Сме-

переодеваясь

Сильвий

костюмов

о его мыслях

актерское

Невозможно строить театр по за-

душу.

движению.

По движению актера, жестам и мимике зритель узнавал

свое

в игре с пред-

приобретать значительность,

конам жизни,
ра

образа Мейерхольд

сценическому

пло-

терял

привлекательность.

Главное значение в построе-

студии.

новый

любая

любой предмет в руках акте-

должен

жаться,

особой пластики. В октяб-

вершенно

был не

20 девушек

рисунок,

композитором

студийцев осталось 7. Од-

нако вскоре

искусства,

речи

тут же приклеивал ему

86 Театром

метом раскрывалось

г.г. инже-

неров»" 0

нос

терство,

ког-

на стулья

Доктор

по законам

сыщенный текст, сохраняя его музы-

нельзя ста-

новиться

сценической

понима-

сценическую

а

строилась

фортепиано,

Е. Мунт. преподавательница

обо-

дили пение в речь, эмоционально на-

Соло-

«Владимир Николаевич,

да начнутся

речью

обычном

в

музыкального
пели под

Сергей

и заменял его во вре-

значили

растерянность,

с переездом

Гнесину

Пет-

жил на

Юрий оформ-

Мейерхольда,

октября, переехав

преобладали подавленное настро-

ение,

этой семьи".

Музыкальной

Павловой

года в

квартире

мя отъезда.

неуместными.

планы

1914

в августе

ной студия остава-

Начавшаяся

воина,

ровая

цев

в зал

улице.

Юрий,

Наташа Бонди.

и

Пензы. Мейерхольд

помогал
и

приходи-

появились

роград из

лял спектакли

7 ".

Добыч

зале

лась до

кой

-

Так

Алексей

Вернувшись

воспита-

-

Мейерхольда

студию

семьями.

Сергей,

широ-

повой школы объединяю-

ние актера

В

ли

и освеще-

Юрий Михайло-

возглавил

Бонди".
В

Мейерхольд предполагал освобо-

диться

Его

ния.

бутафории,

сцены:

декораций

костюма, грима,

в идею

мастеров.

бутафории.

класс изучения веществен-

оформления

ного

связанный

но

картин старых
изготовление

Появился

представление

степеннотрансформировалось

ла».

Осваивали

Александрийского те-

Первоначальное

о студии

с изучением
вошла

время

предмет, опре-

названный,

деленно не

все

новые дисциплины.

Появился новый

его совер-

студии

состав

группа актеров
атра.

—

интересовали".

не

шенно

придумывал

основа

не

искусства

имитация

должен

иметь радостную

Чтобы воплотить на сцене дос-

товерно традиционную маску,

женными
ческими

студи-

был обладать ярко выра-

ец должен

рался

теат-

пережива-

индивидуальными

сцени-

способностями. Педагог ста-

увидеть

склонность

к

в даровании

студийца

одной из таких масок,

научить приемам старинного плошад-

Ю. Бонди

j

ного

/ь^утфшфствие

Чаще

театра.

рождался

сюжет

додумы-

свой эпизод,

ве актер импровизировал

в пантомимы,

складывались

пантомимы

кан-

Актер студии должен был уметь
сочинить
ловные

театральные

вить

текстом,

их

выработать

пьесу,

свою

приемы,

ус-

ожи-

найденным в репе-

тиционной работе. Спектакли-минисостояли

атюры

завязка,

из эпизодов,

каж-

в

были

по законам драмы

дом эпизоде

развязка".

кульминация,

Стремясь

изгнать

Мейерхольд

шел

поразительным

была

возможность,

в

этих

опытах

ситуаций

спектаклей,

немногих

текстом,

партитуру

сыгранных

расстраивает

—

стук

стук

Пятый
и

Вто-

стук

—

убирают по-

шестом стуке

к ним

самообладание,

возвращается

—

любовников.

поспешно

При

вино.

что

Четвертый стук

прятать

принимаются

суду

любов-

спохватываются,

—

нельзя.

отпирать

врасплох

растерянности.

в

не-

Первый

бросаются отпирать воро-

—

Третий

Чувствуя

ворота.

в

застигнутые

любовни-

возвращается,

муж

пирушку.

мечутся

ники

проводив

принимают

Неожиданно

доброе, он стучит

та.

и втом спек-

служанка,

и

хозяина,

мужа,

рой

с

пешера»

действующих

поступков

Жена

стук

эпизо-

Соловьев виртуозно разработал

лиц.

ков.

языком

была «Саламанская

Мигуэля Сервантеса. Но
такле

не остались ли

какие-либо следы

пирушки.

стуке

седьмом

рядок.

При

При

приводят

—

При

себя в по-

восьмом — идут отпирать.

девятом

и

десятом

«дорогого» гостя.

—

Госпожа

встречают
и служанка

суетятся, старательно помогают хозяину

раздеться,

мотреть
щают

всячески

комнату,

вином,

усадив

стараясь

мешая осза стол,

развеять

угоего

Может быть потому, что шла война,

темы

большинства работ все же

Мария сошла

щущую

птицу,

тема

стрелы

в трепе-

умирающего ле-

бедя приобретала символическое зна-

с дер-

Дева

но

небес и вытерла своей

с

кулис

рампы, со-

фитов, суфлерской будки. Небольшая
центральной

эстрада с

выми лестницами,
все,

чем

ла

боко-

и двумя

ведущими в зал,

—

Скуд-

студия.

располагала

буди-

оснащения

ность сценического

фантазию. Рождала варианты обыгсценического

рывания

пространства.

Действие часто выносилось в зрительный

Студийцы

зал.

легкие

носили

сопровождении.

хольд

выбирал

свободу, гибкость движений. Са-

мый ничтожный предмет должен был
приобретать и приобретал на сиене

кательность.

рящими».

магическую

Рука

привле-

предмет в руке

и

выразительными,

становились

«гово-

Такую же роль играло тело:

гибкость, музыкальность, ловкость
строились

на этом

законы

—

сценичес-

одна

Мейерхольд никогда не предластудийцам готового решения, он

методом

сте

с

проб и ошибок. Студиец вме-

был пройти этот

ним должен

дом,

нений,

Мейерхольд предпочитал по-

Отдельные,

тированные
спектакль.

должен

тщательно отрепе-

эпизоды

Во

складывались

в

работах студиец

всех

был искать физическое при(сопротивление),

пре-

одоление которого помогало раскрыть
смысл

эпизода.

Это

сценический

могли
станок.

зрителей устанавливался
реквизит,

В

театрализованные,
ственную
хольд
зода, в

ткань

быть
На

стол,

глазах

театраль-

1916

конце

Валерий

года

в студию

Инкижинов,

выде.

пришел

поразивший

Мейерхольда, вир-

всех, втом числе и

туозной, сверхъестественной

Мейерхольд

кошачь-

теру". В

первом

Дома инженеРаненые

госпиталь.

начали приходить на репети-

солдаты

Их

ции.

необходимых ак-

этаже

разместили

ров

различные

придумывал

упражнений,

виды

смех

реакция,

очень

в палате,

лежачих

упражнения

студии

и

появляться

начали

Горький

яковский. Одет
желтую

с

М. Ф. Андрее-

что

только

был в знаменитую

он

кофту, принес с собой стопку
«Облака

напечатанного

в

штанах» в

обложке желтого цвета. Под-

нявшись

на

эстраду

и

порывшись

груде театрального реквизита,
дел на голову шапку с

Возможно,

он

в

на-

бубенцами. Всех

напяленная

книгой.

шутовская

шапка натолкнула его на текст надпи-

которую он сделал на экземпляре,

си,

Мейерхольду:

подаренном

95

театров от короля поэтов»

«Королю
.

Студия была любимым
Мейерхольда

и

ерхольд

ревновал

Несомненно, Мей-

студию

Кроме

трудникам.

детишем

могла существовать

толькоавторитарно.

того,

к своим

со-

погруженный

атмосферу унижений, зави-

в тяжелую

сти и интриг императорского театра, он

обиды на предан-

невольно

вымещал

ных

сотрудниках.

ему

Разрыв был

неизбежен. Он создал ситуацию, при
которой вынужден был уйти Юрий Бон-

Мейер-

ки.

Вскоре

готовый рисунок сцены посто-

име-

вой. Однажды на занятия пришел Ма-

—

янно вносил дополнения, уточнения,

воспро-

эпизоды'".

Макс Линдер, Маринет-

гости:

Максим

ти,

пытались

раненых,

извести

боль, под хохот

превозмогая

ша

эпи-

себя

леклись занятиями студии, что у

входили в художе-

заигрывания

интере-

Мейерхольда. Раненые так ув-

совали

ди,

спектакля.

не допускал

эпизод сразу

студийца, приближал к мастеру 92

лял

действия были

все эти

ото-

Ф. Листа.

«Мефисто-вальс»

—

Ярко сыгранный

Вместо длинныхекучных объяс-

путь.

каз.

работы

это решение в процессе

искал

мелодий,

из лучших

бранных им совместно с Мейерхоль-

студийцев он одарил своей

кой выразительности.

гал

был талантливый Сергей Ал-

лучших

В

значительность,

смыслу

Аккомпанирова-

пианисты, одним из

ли превосходные

перс,

Мейер-

музыкальные

отвечавшие

этюда и пантомимы.

нитые

ную

сам

произведения,

придуманные

специально

эпизодов шло в му-

зыкальном

Юрием Бонди, позволявшие абсолют-

костюмы,

импровизация.

ей восточной пластикой. Вместе с ним

В студни не было привычной традиционной сцены:

ный

воображаемую лужайку,

жонглером,

рукой пот со лба жонглера".

у

беспощадно пускали

искусст-

хотели расправиться

уличным

«Охотники», пластическую вариацию

цы, окружив

перед

Монахи, возмущенные таким ко-

Мейерхольд разрабатывал пантомиму

«Лебединого озера». Студий-

мо-

Богоматери.

начал демонстрировать свое

стул,

на тему

в честь

каждый

статуей покровительницы монастыря,

были грустными" 9 Долго и тщательно
.

где

его ремесла, то, пристроившись

способление

подозрения.

жонглер

пропитания

как он ничего не умел, кроме сво-

они

внимательно смотрят,

их

студийцам рассказ

монастырь,

в

нах делал что-то

Так

шекс-

«Отелло» и «Гамлета»"". Один из

из

прочел

поисках

забрел

щунством,

Так были сыграны

пластики.
ды

В

ри».

зким

пировский текст, передать сложность
психологических

Мейерхольд

практики

обедняя

не

Эту любовь приви-

цирка.

как

Большинство

перед

студийцам. На открытии студии

вал и

во.

крайности. Са-

на

мым

искусством

каждый эпизод восприни-

поэтому
мался

.

Мейерхольд преклонялся

от текста,

из

избавиться

психологизм,

цивилизации 90

Анатоля Франса «Жонглер Богомате-

в спектакли.

-

умирающей культуры и гибели

чение

в процессе

По существовавшей

репетиций.

эпизоды

сценарий

всего

импровизаций,

из

развивался

вался,

по городу

за

Бонди
дний

Сергей, Алексей

ним
самые

нужные

студию покинул и
заменил

и

Ната-

сотрудни-

студии

Соловьев*.

А. Рыков, а в после-

период существования

17-летний начинающий

студии

—

художник

&

утфшфствие по городу

Владимир Дмитриев. Еше в октябре

и вступительного слова

1914 года был задуман «Первый Вечер

состоялось чтение пьесы

Студии», общественный показ спек-

теса

таклей. Он был назначен на 15 января

спектакля

1915

года, состоялся

повторен

2

29

и

12 февраля

марта

1915

года.

и

был

К

бовь

су

Журнал «Лю-

ми

Б.

вместе с уходом

было

более ле-

веселых
смерть».

вые и дерзкие, чем он сам.

Постепенно студию и студийцев

одно, эксплуатировали его

На

в неделю.

Из-за

перебоев

1917

было

пьесе

время

лениях

ироничес-

форм

сентября 1917 года

ны.

решаться как

искусств.

Сту-

ему как аргумент кру-

и

дни студии

6 октября

были сочте-

состоялась

беседа

в студии о новом спектакле

постановочном плане

Владимира

Дмитриева. 9 октября 1917 года состоялась первая репетиция.
города и

России не могла

Жизнь

не отразить-

ся на жизни студии, где неожиданно

диктова-

и

вызывать

нелепо тоже возникли политичес-

кие партии и пристрастия.

был

1917

трагический гротеск.

"Эйзенштейн С. Из автобиографических записок. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний М

была

и рождения театра будущего.

Г. Кроля

образы. Но

низменных чувств, ужаса, должен

Союза деятелей

Однако

12 бледных

был

убеждал студийцев при-

шения отживших старых театральных

«Харчевню

войны

года он

дия нужна

не припомнить

соответствующие

пытался спасти сту-

на заседаниистудии 27 апре-

нять самое активное участие в выступ-

с хлыстом в

среди

спектакль не должен

более раннее время. После

открытия сезона 27

тут

Кровавое
ло и

электроэнергии занятия стали переносить на

ля

Блока «Двенадцать»?)

поэму А.

подачей

с

бродила

Еще

дию.

«Барышню-

В белом саване,

(Как

трупов.

4 раза

все не хватало времени.

частых

мертвецов»,

руках, она

вытеснил театр, так как помещение

было

воплотить на сцене

между

балагана.

Мейерхольд

прочитанный глазами сатирика. Надо

М. Н. Званцевой. Мейерхоль-

да окружили художники еше

ярмарочного

видел в нем тот за-

А.Блока,

балансируя

ев решил раскрыть эту пьесу в ключе

«Балаганчиком». Это был Данте,

ким

показать

толпу, марионе-

театром ужасов и гротеском. Дмитри-

этих спектак-

Юрия Бонди. В

связь с драмами

Сапуновым,

К. Петровым-Водкиным. Учился в
школе

точные движения,

Хлебникова ощущалась органическая

А. Головиным, М. Добужинским,

Н.

Геор-

дор и талант, которые ушли из студии

знаком с художника-

Григорьевым,

Мейерхольд

риев.

комментариями".

был

Художником

фарс, придуманный

Надо было

бестелесную пьяную

лей должен был стать Владимир Дмит-

Художник Владимир Дмитриев с
детских лет

поручил

-

этого

Велимира Хлебникова «Ошибка

смерти».

к трем апельсинам» перепечатал

их со своими

Мейерхольд

мир

человечеством.

Мейерхольд предполагал ставить пье-

по-

На спектакли студии откликнулись
петроградские газеты.

Постановку

чудес».

загробный

М. Серван-

Александровичу Кролю. Сам

гию

было подготовлено 12 пантомим.

казу

«Театр

Мейерхольда

пись:

.

9 ноября

года в журнале появилась за-

«Не

состоялась

репетиция»".

И967.С.220
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К;ик и

многие «птенцы гнезда

как раз нравилось Петру,

который

!1с фона-. Павел Иванович Ягужинс-

мало считался с этикетом.

кий начал службу денщиком Петра

кий

Великого. Местоденщика, чистивше-

ружающих

го до

блеска

было

для многих началом

карьеры.

царские сапоги,

вообще

блестящей

Аккуратный деншик

—

сын

Ягужинский

польского органиста,

сам

Ягужинс-

умело поддерживал в глазах ок-

свой образ прямого и бес-

страшного защитника законности и,
в

общем,

как это ни странно, таким

защитником и

был. Сила

близости

только в

его

была

не

к царю, но в том,

превратился со временем в капитана

что он не воровал, и потому Ягужинс-

гвардии, исполнителя многих слож-

кий оказывался опасной белой

ных поручений

При

этом

Петра

границей.

за

Ягужинский

оставался до-

машним человеком и семье царя,
доверенным в его самых

С 1718

Но больше
вору из воров

совсем не

-

боялся

из низов, он женился на

Ягужинского должности генерал-про-

сошла с ума, и ее помешательство на

«торговкам, на

ба-

1722

году император

Ягужинского

на невидан-

-

кому же нужен на таком

Пруссию. Так была

дит что-то,
истину с

бы

—

той

говаривал он,

—

я узнаю

же точностью, как если

видел это сам».

Ягужинский был

человеком вспыльчивым и неуживчивым.

Громогласный

ный, часто нетрезвый,

эротическойпочве сделало жизнь Ягу-

лет он

жинский был

По

человек

характеру Ягу-

компанейский.

разво-

ассамблей, кото-

рыми правил легко и весело.
мужчина

вился женщинам.

любовью
«Его

Ягужин-

красивый

и

нра-

С нескрываемой

После

писала о нем современни-

штоф

с

смерти

водкой стал

при императорскомдворе.

ли с

лично не мог

36
:

Нгпичш* ВющШят. М2(И2)/2Ш>.1

-.

гене-

портился окончательно. Он стал вздо-

чественны, живы и выразительны. Он
его

бывшего

рен и неуживчив, часто скандалил

ты лица неправильны, но очень вели-

Манеры

главным утеши-

рал-прокурора, а характер его ис-

выбирал

высок и хорошо сложен.

Петра Великого

телем и товарищем

и решитель-

ца:

общества и долго не

разводили супругов.

рассказчик, неутоми-

шалом петровских

ский был

лачителя пороков

1736

выражений и никого не щадил. Это

Несколько

безуспешно добивался

наружность прекрасна, чер-

он не

жена

терпеть не могли громогласногоразоб-

и его личная жизнь.

мый танцор, он был бессменныммар-

Ягужинскому: «Если Павел уви-

—

любимца Петра. Неудачно сложилась

Остроумный

верял

богатом при-

было

да, но высшие церковные иерархи

рора, главного контролера империи,

Петр абсолютно до-

счастья не

сломана карьера

ную ранее должность генерал-проку-

«ока государева».

Но

жинского невыносимой.

Ягужинского отправили послом в

которо-

заре галдящим».

назначил

и непринужденны... в нем

даном.

Сенате, членов

в

небрежны

столько естественного». Как выходец

шиков и другие сановники лишили

посту честный человек.

Наконец,

с пе-

ной у рта. Как только Петр умер, Мен-

курора

Петр уподоблял

которого

разоблачал

и

порядком в высшем правительствен-

го

Синода.

всего он досаждал

Меншикову,

дом государственной реформы и за

—

и

Ягужинского.

предписывал ему следить за хо-

ном органе

Здание Сената

До 1881 г. Рис. по фотографии

года началась го-

сударственная карьера

Царь

воро-

воров и вори-

шек у трона.

был

тайных де-

лах, исполнял весьма щекотливые
поручения.

ной в толпе сереньких

И

когда в

году он умер, многие вздохну-

облегчением —

уже никто

обозвать

ничтожествами.

пуб-

их ворами и

Я£

ортрфт на

фоне города
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Щоф Ксавье h Mecmf?
библиотека с/Вми{>алтеиЬского
департамента

О. М. Федорова

Ни де-Мэстр, ни сменивший его
на посту директора

1810 г.

в

Морского Музея Русановский...

делами библиотеки не занимались.
И. К.Тихомиров 1
Он...

возглавляя

Музеум до 1810 г.,

проявлял о комплектовании и

порядок

в

его

главную заботу

приведении

библиотеки. Остальным

коллекциям

Музеума де Местр уделял минимальное внимание.
А. Л. Ларионов2

моей комнаты», юмористическоепроизведение, читавшееся дольше,

чем

книги более серьезные и выспренние

В

конце

XVI II

века

королевство оказалось

Сардинское

(в союзе с Ав-

стрией и Россией) втянуто в войну с
революционной Францией. Ход вои-

К. К. де Местр

Сардинского королевства был

ны для

неудачен, оно

начале

XIX века в морском ве-

ная реорганизация, повлиявшая

судьбу

как

ры.

В 1805

будучи французскими писателями.

на

внесшими вклад во

учреждений культу-

этого незаурядного человека на посту

литературу, не

директора музея, но и о его жизни —

государственной принадлежности:

году из Адмиралтейств-кол-

Адмиралтейский департа-

были переданы морские учебные

заведения,

библиотеки, обсерватории,

модел-камеры и прочее, как следует
из

ля

высочайше утвержденного 4 апре-

1805

г. доклада

зования

Комитетадля обра-

Ксавье де Местр воевал против Фран-

французом по национальности.

ции с

Ксавье

Именно

г.

Шамбери,

ХУИ 1

Местр родился

де

Савойе, которая в

в

веке входила в состав

ната

де

в этом докладе впервые

философ, оказал большое влия-

Muzeum, в ко-

собраны будут все любопытней-

шие сочинения,

библиотеку его со-

ставлять долженствующие;

Кабинет

редкостей, машин, моделей...»'
Директором
ственно,

музеума

(и, соответ-

библиотеки) по протекции

вице-адмирала П.

В. Чичагова, по-

мощника министра морских сил,
назначен

граф

Ксавье де

был

Местр

(1763-1852). Влитературс, посвященной

истории

Морского музея и биб-

лиотеки, скудны и

противоречивы

де

в семье,

енную карьеру.

характера.

Как

Ксавье избрал во-

Молодой офицер, ин-

попыткой подъема на

поселился в

(земли
ны)

и

его гарнизон.

где в то время стоял

Именно там, в вынуж-

денном уединении, он и написалсвою
первую книгу

;

«Путешествие вокруг

НетарияИетсрПцрм.

М2(1Я)/2003=

в

став капитаном

и

Москве

—

майора и

без состояния

Савойе были конфискова-

без

Однако

как в

стоившей ему 42 дней ареста в

Россию,

в отставку в чине

вышел

был

Алессандрии,

обязатель-

Итальянском

российской армии. В 1802 году он

позднее в остроумном рассказе, и ду-

г.

участвовал в

ним в

сте с

монгольфьере, которую он описал

элью,

союзническим

Суворова. Затем он уехал вме-

физикой, химией, отметил

юность

верной

походе

тересовавшийся литературой, живо-

свою

поступил на русскую

службу (Россия до конца оставалась

Местра; братьев

сторонность ума и

младший

ния короля,

и

объединяла общность таланта, разно-

писью,

у своего

больше не было

ствам)

судьбу Ксавье

мент иметь будет свой

Окончив службу

короля, у которого

дальнейшую

библиотека (ныне Центральная воен-

тором

дипломата.

Сардиния, К. де Местр, с разреше-

официально была упомянута Морская

библиотека): «Департа-

брат

армии, а из всех земель осталась одна

отец,

Савойи. Его старший брат Жо-

мат и

его

а

сражался против нее пером

граф

Его

ние на воспитание и

но-морская

Сардин-

оружием в руках,

Жозеф

Местр, был президентом се-

ского королевства.

Ф. К.

в

зеф, впоследствии известный дипло-

флота.

были французами по

его называют эмигрантом-роялистом,

мент, в ведение ученой части которого

франкоязычную

сведения не только о деятельности

основанной еше Петром I, вы-

делился

отошла, в част-

Савойя. Братья де Местр,

российского флота, так и

связанных с ним

легий,

ности, и

России произошла значитель-

домстве

было оккупировано

Францией, к которой

надежд на продвижение.

у него, кроме литературного,

художественный талант, так
Италии он профессионально

учился живописи, поэтому он открыл
ателье художника и стал
на жизнь портретами и

зарабатывать

картинами.

Положение Ксавье де Местра
улучшилось, когда в

1 803 году его брат.

9L

ортрфт на фоне города

граф Жозеф
тербург в

Местр, прибыл

де

в

XVIII

Пе^^^■jrtTSpB|T^7^^^^B

качестве посланникасардин-

делу

Заботами Жозефа Кса-

ского короля.

морского

библиотеки Адмирал-

но,

графом (по европейским

шему сыну, а в

России все дети полу-

отца). Он

■Ш^МУ;

fi«^| И|

заседаниях4 .

К.

де

Местр

подробную

Вступив

лись

134

215

ства в

1805

монта.

^И/Я^ИЯ^Т^иоУ^^Н

году она пережила трудные

кораблей,

которые, как ука-

Сейчас

требовали

ре-

фондах Централыюии

в

военно-морской библиотеки найдено

опись всех предметов и

сочинения в

Возможно, что ко вре-

пришли в запустение и

в должность,

тейств-коллегий. В этой описи значи-

года.

зывают издания, посвященные музею,

представил департаменту

Ученом комитетеАдмирал-

1805

модели

в его

по

книг, принятых им, а ранее хранившихся при

это не очень много, но

времена, как и остальные редкости,

членом Адмиралтейскогодепартамен-

службы

Военно-

РГА ВМФ). Конеч-

-

мени реорганизации морского ведом-

стал почетным

та и участвовал по долгу

2 1 5 томов -

ла и до

нормам титул переходил только к стар-

чали титул

флота

тем не менее библиотека существова-

тейского департаментаи даже автоматически стал

Российс-

они хранятся в

ком государственном архиве

вье получил почетную должность директора музея и

века, посвященных морскому

(ныне

суперэкслибрисам и выделено в

отдельную коллекцию

Суперэкслибрис

библиотеки

Адмиралтейства 1 799 г.

томах, в ос-

1 17

книг

Морс-

кой библиотеки (107 на иностранных
10

языках,

на

русском),

ее первоначального

т.е. половина

объема. По

тема

тике эта литература делится на три

большие

группы:

описания

словари

учебники (37 томов),

путешествий (33 тома) и

(16 томов). Учебная литерату-

ра отличалась хорошим

подбором фун-

даментальных трудов по

арифметике,

высшей математике,астрономии, географии, фортификации, навигации,

кораблестроению,
искусству и

военно-морском\

морской тактике

выдаю-

щихся математиков, инженеров и моряков конца

XVIII

века, например,

И. Ньютона, Л. Эйлера, Б. Белидора
других.

и

Из описаний путешествий са-

мые интересные - плавания
генвиля на

«Будез»

1 769 годах, все три

и

Л. А. Бу-

«Этуаль»

в

1766—

плавания Дж.

(во французском переводе)

Кука

вместе с

прилагаемыми атласами и редким изданием

«Повествование Оман,

нина», спутника

Книги XVIII в.. находившиеся в библиотеке
Адмиралтейского департамента
новном

на

(75 экз.),

французском

языке

(37 экз.),

а также

на русском

английс-

на немецком, голландском,
ком и латинском языках 5
ние

обычно

.

Это собра-

считают незначительным

и не заслуживающим названия

Морс-

кой библиотеки. Однако даже по штату музея на

библиотеку было

выделе-

но два помощника директора, а хра-

нитель

тей был

моделей, чертежей и редкостолько

один*. Исходя

книг

из этого

собрание

можно сделать вывод, что

было значительнее коллекции

остальных

XVIII

веках

были

не

раритетов.

В

XVII—

подобные собрания часто

дифференцированы: музеу-

мом назывались коллекции

редкостей

разного рода, причем книги и манускрипты чаще всего
ми раритетами.

были именно таки-

В описи Местра зна-

чатся и несколько русских

рукописей

38
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:

таитя-

Кука (Париж, 1790),

кругосветные плавания

Дж. Диксона,

Дж. Ансона и

третью группу

другие.

В

ж

ортрет

фоне

на

города

В

Молье-

нее входили произведения

ра,

Корнеля, Руссо, Буало-Депрео,

главное

Он

—

литература по

ложить конец недоброжелательству, в

1810

а

географии.

оказал и помошь в комплектова-

нии

библиотеки Адмиралтейскогоде-

Местра

одной заслугой К. де

еще

сяч

графовфон Бернсторф (более 6 тысочиненийв 1 1

XVI— XVIII

ков по всем отраслям

знаний. Среди

ве-

и

российской истории и культу-

ры.

языке.

Большинство

дания, часто вышедшие еще при жизни авторов.
них

была

Примерно половина из
1790-е

издана в

книгах нет владельческих

или

годы.

На

Талантливый офицер,

сподвижник

в ссылку и не остав-

шена в

приве-

Местр,

Петербург и

а за-

разме-

Главном Адмиралтействе. Это

книжное собраниесоставило наиболее

ки

Адмиралтейскогодепартамента.

Ксавье
гался по

Местр быстро

де

службе,

получив в

году

чин полковника, но его успехи вызвали зависть и интриги, и,

чтобы

по-

в

1802—1805

он стал другом

годах в

родителей бу-

дущего поэта и написалминиатюрный
портрет его матери, а

позднее стал

свойственником Пушкина, женив1813

шись в

году на

С. И. Загряжской

(сестре матери Н. Н. Гончаровой)*.
Незаслуженно забытое
вье де

продви-

1809

Жизньсве-

ла его также, причем дважды, с семь-

Копенгагена в Кроншде

он стал

он последовал за опальным

Москве

тем доставлена в

(иногда вторые) из-

Местра с Россией,

ей А. С. Пушкина:

К.

Франции.

случайно связала

де

1806

библиотека была

Местр

Ксавье

интересную и ценную часть библиоте-

этих книг первые

так и во

и

А. П. фон Бернсторф (1735-1797). В
году их

войны

частью

лопедии и словари, в основном на

французском

России,

Хотя судьба

лял его до последнихдней.

графы

де

вторую родину, а его

фельдмаршалом

зена морем из

графические, математическиеэнцик-

Отечествен-

бирали

датские министры

где про-

года, а после

географии. Эту ценную библиотекусо-

тадт, где ее принял

входят морские, военно-морские, гео-

Персией,

храбрость. Потом

Финляндии. К.

России

в

Суворова,

книги по истории и

И. Г. Э. фон Бернсторф (1712-1772)

Граф А. П. фон Бернсторф

с

изящные и остроумные новеллы чи-

тысяч томов на всех

европейских языках), в которую вхо-

преобладали

служил в

тали как в

дили основные труды

них

себя обязанно-

он принимал участие и в

обрел

можно считать покупку для

Морской библиотеки книжного собрания

войну

на

ной войне 1812

списки имевшихся там в продаже книг.

Видимо,

Кавказ,

явил незаурядную

Англии

партамента, присылая из

году он сложил с

сти директора музея и отправился на

с

Местра

имя

Кса-

неразрывно связано и

историей Центральной военно-мор-

ской библиотеки, формированию
фондов которой

он положил

блестя-

щее начало.

надписей

экслибрисов других библиотек.

Видимо,

они покупались целенаправ-

лсннодля

Морской библиотекиу кни-

гопродавцев, а не

были случайными

пожертвованиями.
хотя еше не все

фондах,

2 15

Таким образом,

томов отысканы в

Морская

можно сказать, что

библиотека еще до 1 805 года была неплохо укомплектована,

особенно

в

географи-

части точных, морских и
ческих наук.

Будучи

широко

образованным,

решительным и энергичным человеком, к тому же желая оправдать оказанное ему доверие,

К.

де

Местр сра-

зу принялся за организацию музея и

библиотеки Его
тов

помощник

А. Я. Гло-

(1779-1825), известный

работами по

своими

флота,

истории русского

Атласы для путешественников, выпущенные в XIX в.

отреставрировал старые модели ко-

раблей

и

видимо,

собрал

новые.

К.

де

Местр,

обратился с просьбой

ным лицам, и в

к част-

музей и библиотеку

стали поступать пожертвования.

Са-

мый большой подарок библиотеке в
те годы сделал

1816),
ника
в

Л. С. Ваксель (1776—

инженер-полковник, внук спут-

Беринга Свсна Вакселя. Уезжая

Англию в 1806

свою

году, он передал вдар

библиотеку

—

на иностранных и

около

700

томов

русском языках.
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директор
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ортрфт

А. В. Шив}

(Ы

на

фоне

города

Шете^бфьские аЬЬеса
С. 91. Боткина

А. А. Будко

нип,

Сергея Петровича Боткина,

выдающегося деятеля медицины, основателя

кой

петербургскойтерапевтичес-

школы, стоит в ряду самых слав-

ных имен

ной

представителейотечествен-

науки.

Москвич

выходец из семьи

по рождению,

богатых

московс-

ких чаеторговцев, он всю свою твор-

ческую жизнь провел в

Здесь

Петербурге.

родилась и окрепла его евро-

пейская
дружба

Здесь

слава.

завязалась его

■Ши

со многими писателями, ху-

дожниками, артистами,общественны-

ми деятелями.

Здесь проходили знаме-

нитые «боткинскиесубботы»,

собирав-

шие весь цвет столичной интеллиген-

Здесь

ции.

бище он
тных

же на

Новодевичьем

клад-

и похоронен в один из ненас-

декабрьских дней 1889

года.

Дом.

в котором находилась

С. П. Боткина

первая квартира

Петербурге (Васильевский

в

3-я

остров.

линия,

8.

д.

Современная фотография
здание это,

XIX

построенное в

Современный

j**

8. С боткинских
архитектором А.

•z
и

-

3-я

линия,

времен оно лишь

Бруни

в

1874

году.

На

Сергей Петрович
1860

нихфельда,

в доме

раз

Кра-

о чем свидетельствуют

августа

года, а за-

ный особняк, обращенный фасадом

женским

брата

с

тем переехал по соседству в камен-

отправляясь за границу и возвраща-

обратно, С. П. Боткин каждый

жил

сентябрь 1861

года по

на площадь перед

останавливался у

Спасо-Преобра-

собором. Этот старинный

двухэтажный особняк
ным портиком,
как «дом

с шестиколон-

вошедший

в историю

декабриста Булатова»,

тоже

л
•

отметки в его заграничном паспорте.

и**\'$\\ввШШш-

*

С. П. Боткин. 1870-е

В 1860

году президент

Медико-

принадлежал

Петербурге

1856

года,

ный паспортдля
где он

в

ся до наших дней.

поездки в

собирался

вицкий пригласил на должность адъ-

современный адрес

ся в медицине.

дых докторов.

февраля

был

загранич-

ста

Германию,

совершенствовать-

Приехал

он на корот-

и

Среди

С. П. Боткин. В

I860

приглашенных
середине авгу-

года вместе с женой и сыном

Сергей Петрович приехал в Петербург
и поселился, как

сообщал

из своих писем, «на

он в одном

Артиллерийском

Лисицина». Бывший

кое время и остановился на квартире

плацу в доме

своего младшего брата

Артиллерийский плац теперь частич-

Михаила,

сту-

дента Академии художеств.

но застроен, о нем напоминаетлишь

Михаил Петрович

вместе с това-

коротенькая

Артиллерийская улица.

рищем по академии С.

П. Постнико-

На ней-то и

располагался в середине

вым снимал квартиру в доме

фельда

по

острова.

3-й

линии

Краних-

Васильевского

По счастливой случайности

Он

ное место в

появился

конце

чтобы получить

Лисицину и

хирургической академии П. А. Дубоюнкт-профессоров нескольких моло-

Впервые С. П. Боткин
в

дней не сохранилось.

зимой 1942 года. В нем

сгорело

протяжении двух последующих лет,

ясь

1

адрес

ние до наших

Оно

выросло на один этаж, надстроенный

Ж ■•"' '*\г
•*

начале

века, сохранилось.

XIX

века симпатичный деревянный

двухэтажный флигель,

принадлежав-

ший домовладельцу Лисицину. Зда-

40
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-.

занимаетзамет-

ансамбле

Частыми
доме

сохранил-

гостями

площади.

ул.

—

Его

Рылеева, I.

С. П. Боткина

Лисицына были

его друзья

Медико-хирургической академии

И.

М.

Сеченов,

Л.

А.

М. А. Балакирев,

зитора. П. Бородин,
сов, художник

в дом

критик

года,

уже несколько

решили

компози-

химик и

компо-

В. В. Ста-

П. П. Чистяков.

Летом 1864
было

—

Беккерс,

Н. М. Якубович, Э. А. Юнге,
тор

в

из

когда в семье

детей, Боткины

перебраться на новое место —

Лапина у Пяти

дней здание,

ных, не сохранилось.
ток дома

углов.

До

где жила семья

№ 24

по

Теперь

наших

Ботки-

это учас-

Загородному

про-

В 1877

С. П. Боткин

году

выехал

в действующую армию на фронт

ско-турецкой войны,

октябре того же
селился на

рус-

а вернувшись в

Петербург, по-

года в

Галерной улице в собствен-

ном доме, купленном незадолго до

этой поездки

женой Екатериной

его

Алексеевной. Современный адрес Галерная ул., 77/4. Основательно перестроенный, он

была
ка

выглядит теперь со-

На его фасаде

всем иначе.

1958

в

голу

установлена мемориальная лос-

(проект архитектораЛ. В. Робачев-

ского),

1878

текст которой гласит: «Здесь с

1889

по

год жил и

работал во сла-

ву отечественной медицины

Петрович Боткин». Как
въезда семьи

Боткиных

в этот лом на

доске указана неточно.

Галерной была

Квартира

на

последним пристани-

С. П. Боткина в Петербурге.

щем

В

августе

1889

гола он выехал на

лечение за границу.

Лечение оказа-

безрезультатным. Он

лось
во

Сергей

видно, дата

Франции

в городе

скончался

Ментоне. Тело

С. П. Боткина было доставлено в Петербург
вичьем

и предано земле на

Нельзя

ми

не назвать еще некото-

петербургскиеадреса, с

рые

был

тесно связан

Прежде

вич.

Н оводе-

кладбище.

всего, это

ческая клиника

кой (с 1881 года

которы-

Сергей Петро—

терапевти-

Медико-хирургичесВоенно-медицин-

-

ской) академии, которую

он возглав-

лял.

В

нии

Клинического госпиталя на Пи-

начале она размещалась в зва-

роговской наб., 3. а с 1874 гола была
перенесена в

центральную часть

Михайловской клиническойбольницы,

построеннойпо проекту архитек-

тора

кой

К. Я Соколова

улицы и

-

Самарс-

Современный ад-

ского проспекта.
рес

на углу

Большого Сампсониев-

Боткинская ул., 20/5.

Имя С. П. Боткина носит инфекспекту.

Новое

громоздкое здание, по-

строенное в начале
ту архитектора А.

няло

большую

стояли дом

ройки. Там
часто и в

ционная больница№ 30 на Миргород-

XX

ской

века по проек-

Л. Лишневского,

площадь,

за-

где раньше

архитектора Д.

Боткиных по субботам, а

ноябре 1881 года Александровская
городская

ИИ. Зейферт, Е. К. Альбрехт,

И. А. Вейкман. В

ставшая

сопровождении

известные

маэстро,

свою виолончель и сам
вич,

бравший

Попечителем

уроки у

вступила в

ее

был

строй.

назначен

и

С. П. Боткин. Он превратил больницу

лучшие столичные ви-

олончелисты и скрипачи.

освяшена и

как

А. В. Вержбилович, Л. С. Ауэр
К Ю.Давыдов,

барачная больница, сразу

одной из медицинскихдос-

топримечательностейПетербурга.

заглядывали

была
такие

бараков.

выдержанных в русском стиле, а в

профессора консервато-

А. Г. Рубинштейна туда

плацу, по проекту

Д. Соколова началось

строительство деревянных

квартетные вечера, в которых прини-

рии

барачной больни-

Александровском

будние дни, устраивались

мали участие

3/4. Ее до сих пор по при-

цей*. В 1880 году там. на бывшем

Лапина и соседние посту

ул.,

вычке называют

в

Доставал

своеобразный филиал своей ктини-

Сергей Петро-

И

И

Зсйфсрта

* Чаше -боткинскими бараками.

Иатория Пшшрвщт

M3(li)/aO0S

-Ad

gj.

ортрет на

ки, создав

фоне города

образцовое

по тому време-

лечебное заведение. До наших

ни

дней не сохранилось ни одного старо-

Новые

го строения.
всем

здания имеют со-

иной облик, но больница по пра-

С. П. Боткина.

ву носит имя

Нужно
Невский

назвать еще один адрес

33,

пр.,

здание

—

бывшей Го-

родской думы. Избранный в 1881 году
гласным Думы,

Сергей Петрович в

те-

чение трех лет участвовал в заседаниях комиссии

больничной

общественного здравия,

комиссии, явился одним

из инициатороворганизацииинститута думских и школьных

радном зале

Думы

врачей. В па-

в апреле

1882

года

состоялосьторжественноечествование

Сергея Петровича в
его

25-летием

связи с

научно-педагогическойдеятельно-

сти.

Юбиляр при входе

был

в зал

встре-

Боткинская

ул.. д.

20/5. Современная фотография

чен торжественными звуками вагнеровского

«Тангейзера». За

ким пультом стоял

маэстро Э.

дирижерс-

равление, где по делам

прославленный

службы

часто

бывал С. П. Боткин. Там же часто про-

Ф. Направник.

ходили и заседания Общества русских

врачей, председателемкоторого
тябре 1878

года

был

в ок-

единодушно из-

бран Сергей Петрович.
В том же
ного

году для

Общества Крас-

Креста по проекту архитекторов

Д. В. Покотилова и М. А. Иванова
Инженерной
добротное

улице

было

на

построено

трехэтажное здание со

светлым залом на верхнем этаже, где
под руководством

I889

С. П. Боткина

врачей. Здание

щества русских

до

Об-

года проходили заседания

со-

хранило свой первоначальный облик
до наших

дней.

В последний год
Петрович

жизни

заботился

много

Сергей

о состоя-

нии здоровья пожилых людей, призреваемых в городской богадельне на

С. П. Боткин

на

Пальменбахской

амбулаторном

территорию

1885 г.

приеме со студентами.

улице.

Ныне

Жителям

нашего города хорошо

Владимирская

площадь.

со

нимает психоневрологический ин-

Со

№

тернат

I

стороны здания станции метро

«Вла-

С. П. Боткин

димирская» на площадь выходит

Боль-

там осмотр

Московская

шая

улица.

На ней в боль-

шом каменном доме под
денном в

I875

№ 3,

году архитектором

М. И. Винтергальтеромдля
ного
лось

общества,

возве-

ремеслен-

в

4).

ственной геронтологии, новой

отрас-

ли медицины.

В

статье перечислены лишь не-

которые адреса, связанные с жизнью

году проводил

и деятельностью великого диагноста,

обитателей «царства убо-

ученого и патриота. В действительно-

гих», читал лекции группе врачей,

сти же не

где не побывала бы его хорошо извес-

дования престарелых, изучения жиз-

тная горожанам коляска, спешившая

функций

их организма.

под руководством

Главное военно-медицинскоеуп-

Смольного,

1889

9.

специально созданной им для обсле-

ненных

одно время размеща-

(ул.

ул.. д.

всю

бывшей богадельни

старыми и новыми постройками за-

знакома

Инженфрная

Современная фотография

Там

С. П. Боткина зак-

ладывались научные основы отече-

было

уголка в

Петербурге,

к очередному пациенту. По существу,
главным

петербургским

С. П. Боткина был

весь

адресом

Петербург.
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м&

ород близкий и далекий

«Что

мне

когда
(Письма

Ленинград,
Т

есть

/

Щтъ...»

провинциала как источник изучения

1930-х годов)

повседневной истории Ленинграда
Публикация К К Бобровой

ииеьма

ражением

(и шире

плоскостей я оч-чень люблю на заче-

незаменимый истори-

-

ческий источник. Они являются

тах спрашивать, понимаете ли.

от-

у студентов слезы,

образа мышления автора

—

общественного

вызывают.

сознания

Они

понимаете ли,

Экономист у меня один

определенного времени), понимания

сдавал, так он пять раз не выдержи-

явлений, степени его

вал, понимаетели, потом, наконец,

автором связи

выдержал, так только потому, что я

объективности в

осведомленности и

оценке описываемых событий, они —

не выдержал, понимаетели..."

свидетельство степени овладения их

теперь уже

неудобно стало: как он

скажет свое

"понимаетели", так хо-

эпистолярной культурой,

автором

хот

иными словами, они дают представ-

образцовый, «его даже иностранцам

занятий (словарь

роде

гордости

ческом городке, в котором он живет,

разованности, иногда месте происхождения,

и

Олег сообщил, что корпус в студен-

об-

ление о происхождении, уровне

поднимается»'. Не без

Ну

письма, наличие так называемых

Главное здание бывшего

диалектизмов и жаргонизмов, отража-

Ленинградского индустриального

показывают»4

.

Выделяются рассказы Соколова

ющих речь определенных замкнутых

института — ныне

о его спортивных достижениях, сви-

групп) и т.п. 1 В письмах находит отра-

Санкт-Петербургского

детельствующие о негласном и впол-

жение то, что волнует человека, движет его поступками, влияет на

государственного

политехнического

университета.

его

Современная фотография

этом

контексте интересны

письма, отправленные Олегом
ловым из

Соко-

тику.

«Объясняет великолепно, а чер-

тит еще лучше

(на доске, конечно).

родними.

Он

писал: «По

физикульту]-

ре ходили сегодня на лыжах

Без всяких циркулей и линеек, а на-

здесь-то при

школьной подруге Люсе

рисует так, как нам... ни за что не на-

рые, как лягушата, но ничего,

Любимое слово у него "по-

Куприяновой. Письма датированы

чертить.

1938-1940 годами и полны впечатле-

нимаете ли".

от

студенческой жизни, нового

города.

Семнадцатилетнийпермяк,

-

"А эти самые следы

(это

2° тепла)... Пришли мок-

Ленинграда в Пермь и адре-

сованные

ний

любом вузе среди

студентов между местными и иного-

мировоззрение.

В

не объяснимом соперничестве,всегда
существующем в

"тре-

нера" своего в краску вогнали, он
привык тут с ленинградцамине торо-

поступивший в Ленинградскийинду-

стриальный институт*, с восторгом
писал об

учебе и с жаром юности, до-

стойным патриотасвоей малой родины,

во всю

«Эх,
бы

-

критиковал

замечал он,

променял

только если
ститут»-.

-

Ленинград.

с удовольствием

Ленинград на Пермь,

бы

в

Перми был наш ин-

Начинающий первокурсник

в письмах дал характеристику препо-

давательскому составу института, не-

Не-

смотря на их звания и авторитет.
которые из них

были низвергнуты с

пьедестала, другие же, напротив,

лужили высокую оценку.
ности,

зас-

Так, в част-

читавший студентам начерта-

тельную геометрию

профессор Лебе-

•4U-

дев получил следующую характерис-

• Сейчас-

Дом ученых

Санкт-Петербургский государ-

сгпеишый политехнический уигиверситет.

-

в

Лесном

—

одно из

зданий бывшего

Ленинградского индустриального института

Ред

и

ИамрчмПштрбщмт

М2(И2)/2М>3:

(У Of
ород

близкий

далекий

и

пясь прогуливаться, а мы ему сегод-

"дали жизни", он смиреннотащил-

ня

ся сзади и все

нуть» 5

.

"приглашал"

сообщил,

ГТО

по

«обставил

что

гребле. Олег
«Это

всех».

в

пику ленинградцам, чтоб не задава-

лись

особенно,

ней мере,

Но

шо...

хотя ко мне, по

край-

они относятся очень хоро-

все же нам, провинциалам,

не испытывали пиетета пе-

—

Люся

отдох-

Соперничество продолжилось

и при сдаче норм

завода,

ред «столичностью» города на

Куприянова,

Неве.

сначала

факультета Пермского

знаниями перед перво-

курсниками, или «зябликами» (по тер-

школьница, потом студенткафилологического

блеснуть

ло

пе-

минологии

Олега),

ным в армию в связи с возможным

дагогического института, к которой

«осложнением международной обста-

были обращены

новки».

лова, по

всей

Олега Соко-

письма

видимости, была возму-

щена «отсталостью» своего друга, не

способного

понять архитектурные

В сентябре 1 939

«Положение

очень напряженное, светомаскировка, трамваи ходят круглые сутки, все

«изыски» и оценить по достоинству

брошено

как математика, физика.

внешний облик Ленинграда. На

с противогазами»12 .

они

зато довольно скверно (хоть тут-то их
я

обошел)»".
В

бахвальстве

несколько детском

мне-

крайней мере, быть более

терпимым

и внимательным: «..."шатался" по городу,

большей

честь родного города, и, несомненно,

Понравилась

желание произвести впечатление на

углу ул.

девушкой

но, именно разлука с
поминания о
га

Соколова

Перми повлияли

частью по

Невскому.

мне одна часовенка на

Марата и Стремянной. Точно

игрушечная и оченьтонкой работы»10

.

и вос-

Большое

Оле-

студента

«Перекопская

Русском

музее, поразив «удивитель-

на

и не позволили по-насто-

впечатление произвела на
панорама» в

ящему оценить предоставленную ему

но чистым переходом от макета к по-

возможность наслаждаться достопри-

лотну».

мечательностями Северной

рен

Пальми-

«Сахару

времени:

тальное пока есть.

но заставило, по

инство провинциала, отстаивавшего

влюблен. Вероят-

мобилизацию,

ние строптивого пермяка это не осо-

своими успехами проявилось и досто-

девушку, в которую

на

бенно

повлияло,

Но

даже в этом он остался ве-

себе: «Небо

и

облака

так хорошо

Олег писал:

г.

(Ленинграде!

в городе

далеко до них по таким дисциплинам,

Чертят

другой, омра-

а с

чалось перспективой быть призван-

кой

очереди и

Еше

почти все

один штрих

здесь тоже нет, ос-

Впрочем,

за вод-

драки»". Студенты,

судя по письмам, с

большой неохотой

встречали известие о призыве, причем главным аргументом против мо-

билизациибыло отнюдь
желания защищать
вание

учебы:

не отсутствие

Родину,

а преры-

многие понимали, что

впоследствии вряд ли смогут вернуть-

любимыии

ся в

службы

институт — за два года

знания

забудутся

будет очень трудно. Своего

и

учиться

рода «под-

готовительным мероприятием» к не-

ры: «...мне нисколько не интересно

нарисованы и так умело освещены,

легкой армейской службе

бродить

что так и кажется, что стоишь на при-

влечение студентов к проведению

по городу, в котором мне еще

крайней

жить по

мере полгода, если

непятьлет.Даи потом я

бы

с

тобой...»'. В

один.

Вотесли

скептическом отно-

шении к городу он нашел поддержку и
у других студентов-пермяков.

[пермяки]
сал

Олег,

Ну

и я

вместе везде ходили,

—

мобилизации:
нас

пи-

них впечатление

сразу

Чусовую

же чистое

нии) и

«Они
-

Петергоф съездили.

даже в

торжествую! У

горке и смотришь на эту местность...

Я

вспомнил, там такое

небо (в

так же

моем представле-

красиво»".

Загруженность

в институте (на-

чению

потрясает),

переживания по

поводу сдачи первой сессии,

более

о Ленинградето же самое, что и у меня.

чем скромное питание сказались на

Я

здоровье

Соколова,

он

ритом и

вынужден

был

еше не видел человека из нового

приема,

который был бы

нинградом»8 .

доволен

Путешествие по

Ле-

заболел

плев-

остаться на

каждый день

«...почти

[студентов| таскают туда |в

комат]

на

Еще

воен-

"оперативную работу

мобилизации", которая

пример, количество заданий по чер-

стало при-

по

идет в округе.

хорошо днем, а то часто

берут

ночью и заставляют разносить повестки.

10

Вот

км.

и дуешь ночью так за

Приходишь

8—

утром, устаешь, а

лекции жалко пропускать, приходится идти» 14 .

С

позиции сегодняшнего

дня трудно представить, чтобы сту-

ночно-

второй год на первом курсе. Второгод-

дент по ночам послушно выполнял

му городу также не смягчило сердце

ничество, с одной стороны, позволя-

поручения военкомата, а потом, дви-

Олега. «Шли

Невскому,

по

мало, и ругали на

граид. Сейчас

прохожих

"все корки" Л [енин-

сидим в зале ожидания

междугородной телефонной
Шикарная обстановка,
столы, мягкая

мебель,

дей... и почти все

станции.

зеркальные

очень мало лю-

спят...

Ждем... Выз-

вать могут с минуты на минуту в промежутке от

2 до 6 часов. Да... Время 2

25

по-нашему

м.

Это

Сильно!.. Кажется,
ты, мы хотим

5

в

пойти

25

м.

наводятся мос-

посмотреть и на

первый же трамвай сесть. Ну,

"теряющийся"
интересное в
четыре утра»'.

жители

ч.

пятого.

вот и

твой

провинциал находит

Ленинграде и
Как бы

Перми —

рода, по площади

то ни

когда, в

было,

юные

промышленного го-

больше Ленинграда

и исторически сложившегося как совокупность
их

рабочих

берегах Камы

поселков на

обо-

вокруг администра-

тивного центра, образованного на месте

Егошихинского

медеплавильного

д^.

Накануне войны. Студенты Индустриального

Jjj

изучают устройство

и Истщихя ИгтгрПщиа.

М2(И2)/2(ЮЗ

:

винтовки

института

cf-oiород

близкий и далекий

жимый исключительно тягой к знаниям, посещал и занятия в институте.

За

год тон писем Олега

повзрослевший

прекратились, и
дентбыл

Соколова

Ленинград

изменился: нападки на

озабочен тем, как бы

сту-

попасть

служить в танковые части или в ар-

тиллерию, но не в пехоту, опасаясь

Он

стать просто «пушечным мясом».

«Сейчас

писал подруге:

я вспоминаю

двадцатилетних"фаталистов"... кото-

"Мы

рые заявляли:

нас

хватит". А
Люся

еще даже

пожили свое, с

мне не

хватит! Меня

целоваться не научи-

(прости, сам

ла, впрочем, не за что
понимаю, что глупо, я

май, что

собой»15
Олега,

душе

.

вероятно, проис-

ходила переоценка
старался

поближе

Ленинград»,

ценностей,

и он

узнать, «доизучить

что проявилось в посе-

щении музеев, театров, кино.

«Тихий Дон»,

опера

ду-

я перетрусил, просто подсме-

иваюсь над

В

так...). Не

Военрук Ленинградского индустриального

Так,

И. Я. Звягинцев проводит занятия
трудно сказать, но она

ставлено хорошо, артисты тоже ниче-

20 лет страна готовилась к ней. У меня

го, но сама вещь мне мало нравится,

к

не подходит, по-моему,
.

Он

такой сюжет

также много читал,

Гюго, Каверина,

называя в письмах

Беляева, Сенкевича

и замечая про-

стодушно, что читает «особенно... на

осн[овам] марк-

лекциях по химии и

сизма] ленинизма], а
скучно

Соколов

г.

форму,

в ап-

с горечью отме-

ВО, особенно младший

состав»". Показательны

ком-

рассуждения

юноши, уже имевшего, с его точки

которыми он делился со

гой: «Эх, Люся,
война,

рают

своей подру-

видно готовится

т.к. все

боль-

набирают и наби-

людей. С кем она будет, когда.

будет, то не

ющий источник
тории».

ресны присутствием в них

'Там

же

№19084/11

же

№ 19084/22

же

№19084/4

•Там

же

№19084/11

'Там

же

'Там
"Там

же.

№19084/9.
№19084/10.

подробностей,

едва ли не самым важным, наличием

как-нибудь сами обой-

личностного отношения к тем или

боту"'. Мы
демся.

уж

Как сейчас помню

глуповато-

иным

событиям,

№19084/24.

же

"Там

же.

№19084/38.
№19084/36.
№19084/38

же

войну как

Ленинград 1938—1939

Финляндском

предстал

без

вокзале, которая, ши-

роко раскрыв глазенки, расспраши-

"Вы

Выборга?". С
борг

—

Выборга,

из

товарищ.

таким видом,

Из

будто Вы-

это где-то на седьмом

небе»".

годов

привычного архитектур-

ного величия и

блеска, ибо

воспринят

автором писем, в первую очередь, как
соперник с детства

любимому

ному уральскому городу.

и род-

Даже разве-

Большая война действительно

дение мостов, являющееся своего рода

случилась, и студентЛенинградского

визитной карточкой города на Неве,

индустриального института Олег

вызвало не восхищение

колов стал ее

I941

нью

жертвой —

он

г.

века

рукой

инженерной мысли),

напи-

совсем молодого чело-

(нередко с ошибками, что, впро-

жение по городу.
ми

Олег Соколов

граде и ленинградцах добавил еше

фрагмент в

мозаичное полотно

один

тики),

истории повседневности

это, конечно, не исчерпыва-

же.

НстарижИИитеииГчнти

л-2(и2)/2ию.н

■.

свои-

безыскусными заметкамио Ленин-

чем, являлось предметом его самокри-

(торжеством

а легкое раздра-

жение, так как затруднило передви-

Несколько десятков писем,
санных

Со-

погиб осе-

"Там же №19084/41
"Там же
"Там же №19084/39
"Там же № 19084/53
"Там

включая

таковую.

же

же

а также, что является

восторженноелицо одной девушки на

И.ИМЖС

"Там
"Там
"Там

инте-

бытовых

"ра-

достаточно видел их и их

'Документальные памятники выявление, учет, использование Учеб нособиедлястудсигговвысш учеб заведений M
1 Пермский областной краеведческий музей(ПОКМ) Фонд Куприяновой-Шишкиной Л.С (2И34).№ HB 5108/1
'Там
"Там

изучения «микроис-

Однако письма ценны и

вздумай идти в эти "сестры милосер-

большой жизненный опыт,

зрения,

если это

неизбежна,

дия". Я

этой финляндской экспеди-

повыбит почти весь кадровый

состав Л

шая

тебе просьба,

вала:

надев военную

1940

тил: «...в
ции

то уж очень

сидеть»".

Уже
реле

(1937-1941)

студентами.

в частности, ос-

тавила следующее впечатление: «По-

для оперы» 16

института

со

.

1988 С. 13.
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Публикация Л. К. Плескачевой

Рассказывает

лично одевали.

Туфли

шли гулять и
нице.

Нас

на даче мы с

забрели к финской гра-

остановил солдат и попро-

Прочитав папину фа-

сил документы.

милию, он спросил:
дится

папой по-

«Кем

вам прихо-

Бехтерев Владимир Михайло-

То,

что делали наши девушки

ки и платья трикотажные,

Он

мей далеко

не все

что отцом, он сказал:

рошо, как мы.

«Идите

возвращайтесь,

было

не

должен вас

ству».

ведь я

сейчас отвести к началь-

Это были

годы шпиономании,

и нам бы пришлосьтуго.

Спасший нас

какой-нибудь кокетливый
ботливая

Это

было

относились к

большим

фамилии Бехтерев

с

пиететом.

Как

Все мои

воротни-

могла только за-

ся в столице

фланеле-

ления в

работы

«Я

фья Лазаревна,

чтобы

же делаете все,

Муж

этот ярлык

звали

прилип!». С

цам,

тех пор я долгое время

«Вот

Иса-

что

рессирован.
тронули.

—

Аркадия Исаевича Кельнера, ко-

торый этимдомом руководил. Он тоже
хорошо помнил дедушку.

После

ужа-

Удивительно,

Сколько

партий-

и в тридцатые годы,

был реп-

но семью не

знаю по рассказам

пойдешь

рии

на

кирпичный завод, потому

«Исто-

ВКП(б)»естьстрочкаотом, что дед

что у меня власти не хватит отстоять

мой избирался в президиум Второго

тебя от

съезда вместе с

завода, если ты не

будешь

луч-

шей ученицей». А

училась я тогда ни

шатко ни валко, с

тройками. Что-то я

нимал в

Лениным. И

потом за-

партийной организации высо-

кое положение. Жили

Голошекинытог-

пересдала, что-то доедала, и этот же год

дана Гулярной, теперь улица Лизы

кончила на круглые пятерки.

киной, на первом этаже.

сказал мне,

щекин родился в

не говорила о своих

Правда,

19 10

секрета все равно

вестного

большевика,

приняли в пионеры

все узнавали, и

фигурирует

выходило,

может

Но когда

я стала

только хуже.

почему нужно

было

молчать.

Вот

году.

Когда

в

среди первых

(в этом смысле он

истории) и позже дали

«зеленый свет»: он учился на Рабфаке, закончил какие-то курсы и

хо-

назначен администратором в

дил ко мне следователь — мало ли ка-

кинотеатррабочей молодежи.

кую глупость я могла

сболтнуть

разговоре с детьми, а тогда

было

при

да назывался

ли из-за травмы.

Не

школе

родителей,

а в адрес

Спустя

рабочей

был

КРМ

-

Так тог-

будущий кинотеатр

«Молодежный». В

дос-

таточно одного моего «плохого» слова.
в осуждение

слу-

чилась революция, его, как сына из-

не получалось — рано или поздно дети

быть,

Чай-

Отец мой Семен Давидович Голо-

когда я посту-

детский дом,

взрослой и взвесила все, я поняла,

латышский детский дом. По милос-

принадлежал к

отиа. гле-то в старом издании

родителях.

в

Давидом,

большевикам,

или ты учишься на все пятерки, или ты

чтобы я никому

ти

на жизнь.

мой дедушка, Давид Го-

ее,

как и многие его соратники,

в самом начале Аркадий

Аркадий Исаевич,

братом взяли

самой старости,

лощекин, в честь которого и меня на-

приютских девчонок к вам просто

пила в его

проявилось, когда нас с

Бабушка моя, Со-

зарабатывала себе

чем и

из поко-

которую я прекрасно

помню, тоже шила до

чтобы вы не

делаю все,

И

поколение все занимались

портняжным делом.

мастерской.

в

евич вызвал меня и сказал:

Во второй раз такое отношение

империи ев-

мы надели в школу

ненавидела оранжевый цвет.

Наташа Бехтерева, прим. 1938 г.

Российской

реям тогда не разрешалось.

рассердился наш директор, как

Еще

Петербургом,

в черте оседлости, потому что селить-

похожи были на приютских девчонок.

Вы

предки полиции Голоше-

киных всегда жили под

пришить.

везли нам для

кричал:

папой и мамой.

Рассказывает

—

вые оранжевые платья, которые при-

который

об-

чернилами и от-

бабушка

мама или

что

Давид Семенович Голощекин

у домашних

то, чего у нас никогда не

чок, манжетки.

—

одеты так хо-

Правда,

добрую

Бейлиса». Они

фамилию

править меня вслед за

из домашних се-

были

Так

взять и

почерком.

за немногим

вкус.

Помню,

память о дедушке,

вести мою

нам не

солдат был из тех евреев, что хранили

вытащил их из «дела

было

дело

нам покупал красивые платья,

добротные. Девицы

вич?» Узнав,
и

—

написанная карандашом,

-

тем же корявым

чул-

—

Аркадия Исаевича был

давали, у

ством,

всех при-

нам шили наши

была мастерская.

мальчишки, у них

Однажды

Нас

хорошо воспитанные.

ИИата.иьн Петровна Бехтерева

армию отца не взя-

Еше

когда учился в

молодежи, он

работал

фабрике «Светоч». Произошел

са двух предыдущих детских домов

тех, кто отца арестовал...

этот показался нам просто роскош-

когда я читала дело папы, я увидела,

счастный случай: его

что папинафамилия, а потом и мами-

пала в какую-то машину, и два паль-

ным.

Там

много всего

было хорошего,

и прежде всего — директор.
зать

его

хороший

—

Мало

ска-

замечательный. Мы

боялись прямо до смерти, хотя он

нам никогда не делал зла.

Там

жили

дети репрессированных родителей из

Латвии — вежливые, организованные,

на

были

годы,

на

сначала написаны каранда-

шом, потом

обведены

не-

правая рука по-

ца пришлось ампутировать.

Во

время

войны отец остался в Ленинграде, к

чернилами —

когда их уже репрессировали. А ниже

тому времени он уже

была

«Молодежного». Этот кинотеатррабо-

моя

фамилия,

* Окончание

с именем и отче-

Начало публикации фрагментов

готовленнойЛ К Плескачевой.см

:

в

№5(9). 6(10)
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•Петербургскислина
2002 г

книги
за

был директором

Семейный альбом», пол-

XT-

етербургская семья

всей семьей ходили на про-

вечер мы

Михайловскому

гулки

—

озеро.

Отец любил

был

сильный,

не

парку,

и умел петь.

У

на

него

приятный

но очень

И Семен Степанович говорил:

тенор.

«Что

по

такое,

как

сектанты

какие-то

—

как вечер, сидят за столом и поют».

Честно

братом Пуш-

говоря, нас с

Нас

кин в те годы несильно волновал.
интересовала

Но

ные.

природа,

все-таки

влияла

—

вообше

Жоржи Амаду,

ках

1944 г

на

городе

в

отец ездил в

Там

он

всю

Москву в командировки.

познакомился

и

Иногда

блокаду...

моей буду-

с

щей мамой, там они поженились.

Москве 10 июня 1944 года.

родился я в

Вернувшись
селились

в

на

же

как

и другая

шой

муж

чин

бабушка,

-

тоже

Жила она в

погиб

боль-

—

в са-

еше

Бабушка практически

и занима-

лась моим воспитанием вплоть досвоси смерти

-

пятнадцать лет мне

было,

И
ли

вот что интересно

меня

маму из

и

Так

со

была

сами

—

жили мыши.

хотя,

будучи сугубой

разместились

разбили

Необычайно

тогда кругом

редких

теперь там уже

не

с

в

в ста

горба-

пышная

природа, огромное

разной живности

самых

решил стать

жуков,

зоологом.

моей кровати. Ут-

пород,

—

звери,

которых

найдешь. Каждый

кое

—

надо сказать,
первых

несмотря

то

Михайловс-

послевоенных

на все

разрушения,

кий оркестр.

в

ный природный кордон вокруг Михайловского.

Проложили

Я

тированныедороги.
говор между

Гейченко

сороковые годы.

Степанович,

Отец

шоссе,

и моим отцом в

говорит:

вы же помните

ный запушённый

договориться,

что

сад»...

и ему

удалось

едем вместе

чуть ли не как участники

Вот

на

Московский

с

кол-

этой фотографии за-

прибытия на

печатлен момент нашего
вокзал.

Рассказывает
Яков Аркадьевич

Гордин

В Михайловское отец приехал в
1945

году,

одновременно с

Степановичем Гейченко
министративные
мался

дела,

-

Семеном
он

вел ад-

В Михайловском:

а отец зани-

папа с моим братом Мишей на коленях,

я (у меня в руках дрозд), мама и бабушка

научной разработкой восста-

и

Напарил Птербирю. М2(и2)/2имил

и

—

«Семен
«огром-

Должен

отец дружил с му-

мы

асфаль-

помню один раз-

Ленинград утесовс-

оркестра,

зыкантами

-

зднейшее. Вскоре исчез замечатель-

что как раз в это вре-

Мой

лет.

гораздо

больше говорило о Пушкине, чем по-

Ленинград.

в

Я

зверей, у меня

Ручной дрозд Федька все

лето спал на спинке

И,

усадьбе. Мама

неподалеку от пруда

количество

я

ловил разных

домой. Был заяц, кукушонок, цапля...

а огороды

мостиком.

сочеталось с жизнью в приро-

Тогда

Москвы каким-то

въезду

по

случилось,

лектива.

тым

при-

удивительным

мной не давали пропуска.

мя возвращался

ними,

одном доме,

—

Горах была заведена

Гейченко

с

строи-

Пушкине,

рассказы о

ром он улетал, а к вечеру возвращался

жили прямо на

Мы

с таким
—

в

не

горожанкой, никогда этим не занималась.

все это

блокады, были еше ог-

после снятия

Маме

перевози-

Ну,

И

знаменитостей

образом
де.

берете и в ботин-

подошве,

образом. В 1944 году,

полулегальным

раничения

-

заповедник.

езды

юби-

Помню

удивительного вида для

каучуковой

тельство,

стройконтора.

развела огород,

птицы

когда она умерла.

вместе со

или четыре эк-

строили

Пушкинских
специальная

Мы

по-

рабочих. Этими силами

естественно,

метрах,

мом начале тридцатых годов.

Ми-

в

Семен Степанович, отец

скурсовода,

маму.

мамину

моя

НКВД

в

комна-

Потом сюда

Петр Пухов

ее

Три

восстанавливался

жена репрессированного.

Москве,

тринадцать человек
персоналом.

несколько

забрали бабушку,

Она,

всем

и

войны.

еше до

мню,

и

смежными

Тогда

хайловском работало, насколько

служебной

Ракова, которую отец

улице

получил

заповедника.

Ленинград, мы по-

маленькой

в

квартирке с двумя
тами

И

новления

разные

году, на

народу.

тьма

большим носом...
тал

атмос-

братом

с

приезжали

В 1949

нас тогда человек — в

С родителями в день приезда в Ленинград.

на нас

это потом мы стали понимать.

-

например,

известные люди.
лее,

живот-

особая

некая

фера Михайловского

Туда,

всякие

же

jlu /етфрбургская

колорит

сохраняться

усадьбы,

Москвы,

и

что у насдорожки не обрезаны.

А через

будете объяснять

Колпино,

видит,

Вы

«огромный

им про

все посыпано, подстрижено — и

войной

Васильев. Серди-

было,

Как сейчас

пре-

1970

он, конечно, не

Но обошлось.

поверил.

боялся любого на-

и

неделю у нас опять игра в

приехал

сказал, как все

—

тензий нет!». Он пусть недолго, но сидел перед

помню,

прибыл

года я

9

«Зенит». Мне

тренировку в

восемнадцатый год. Попал

логию советского чиновника.

«дубль». Дискомфорта

В

А

у нас

мальчишке, казалось,

тро подружились.

1949-го,

«Эти космополиты и
безработным. Семью

выручила мамина универсальность
она начала писать

За

школ.

учебники русского

нерусских — северных

языка для

—

это сносно платили...

-

Отец в

конце концов устроился в вечернюю
школу.
в

Ученики
1956

году

его

любили и уважа-

-оттепель!-его при-

Владимир Казаченок
подвал, и хотя они располагались не
так, как положено

футбол

там, но мы в

По

окошка.

играли в эти два

дружим с ним.

Он

рядом школа

—

меня с

там на

лужайке играли

ребят из нашего двора играли

сколько

в команде за

Ижорский

завод

Потом,

большихдвора. Трехэтажныедома

как

бы

В каждом дворе своя бри-

гада, команда.

было,

время

улицу.

Во

дрались, как это в то

двор на двор, улица на

дворе вся жизнь протекала.

Одним
цанов

—

И

из

любимых занятий па-

было трофейничать. Метрах в

пятистах от дворов сохранялись око-

пы.

Ребята

Снаряды,

постарше пропадали там.

патроны собирали. Я не по-

мню,

чтобы

тался

—

кто-то из них

целый

еше какие увечья...

Я

никогда не хо-

дил с ними, меня это
прельщало.

А

абсолютно не

востальном - нормаль-

ный ребенок рос, как все.

Играл

во все дворовые игры.

та, например.

Лап-

И когда дня два-три идет

лапта, потому что кому-то «не отводиться».

В

поле и там играли улица на улицу.

Лет девять

«чижа» играли, в «попа-загоня-

лу», во все какие только можно подвижные игры.

В больших

домах

были

такие вентиляционные окошечки в

мне

было,

когда я по-

пал на

первый розыгрыш «Кожаного

мяча».

Наша дворовая команда про-

билась в финал... Так все это постепенно и шло.

ном

Занимался я в спортив-

клубе «Ижорец». И

ли тренер

как-то раз то

«Зенита» Васильев

меня на

и гре увидел то л и мои тренер ему под,

сказал

—

но пригласили меня на тре-

березу. Черезтринадцатьлет,

Приехал. А Васильев как
день куда-то отлучился.

базу,

подойти

Рассказывает
Дмитрий Кшдимирович И/Иагин
Барышни Тырышкины счита-

и спросить:

«Мальчик, а ты

делаешь?» Смотрю

вестами.

все

—

на меня внимания не

об-

Вот уж и тренировка закан-

чивается, все расходятся, а ко мне так
никто и не подошел...

электричку.

И

вот я весь в

Удельный парк на

Расплакался. «Что

Нгпш/шн llrnir/4 'я/иши

ЯковТырыш-

Но,

лавки.

как человек невероятно

деятельный и активный, он в конце
концов стал владельцем

Волжского

пароходства.

чем

самим

Вятско-

Имел две-

Говорили, дру-

надцать пароходов.
жил с

Тихоном Филиппови-

Булычевым, который стал про-

образом знаменитого горьковского

Егора Булычева.
У Якова Тырышкина было три
сына и четыре дочери:

Анна, Анисья

и

Александра.

Аполлинария, моя

прабабушка. В приданое каждой дочке

Яков Тырышкин

ложек

заготовил

набор

серебряных, горы постельного

и столового

белья,

и

Мой

везде, на всем

.\*2/И2)/2иИк'{

это.

Василий Дмитро-

прадед,

ченко, тоже родом из

Японской войны
нодорожных

У

Вятки. Во

время

он служил в желез-

войсках инженером и

строил знаменитую

китайскую доро-

меня даже сохранилась его трос-

точка

на лавочку, сумку рядом поста-

слезах пошел через

отец, мои прапрадед,

кин, начинал с того, что продавал бу-

Я сел

ращает.

самыми завидными не-

Их

купец первой гильдии

гу.

Никто

Вятке

лись в

переоделись, вышли на тренировку.

вил.

скворечники живы, в

-

подъемного крана не достанешь.

раз в тот

Я приехал на

думаю, должен же ко мне кто-то

что здесь

березу

на эту

дерево вросли, но теперь их уже и с

стояла монограмма«А. Т.»...

нировку этой команды.

ос-

у кого палец оторвало, у кого

помню, мы пустырь раз-

обустроили себе большое

ровняли,

окружают двор, а внутри стоят

деревянные.

Каж-

дый был для нас чуть ли не божеством.

футбол.

три

мы

—

смотрели на них с уважением.

Все Колпино моего детства — это

А

организованный футбол. Не-

уже в

мню, когда начал играть в

высокую

Я

собой. Я не

и старшим не мешал.

Честно говоря, я даже и не по-

ко мне на плечи, и

считался одним из

был плаксой

Рассказывает

Садырин.

мы скворечники на самую

самых авторитетных во дворе, и я гор-

научной части Всесоюзно-

В.иадимир Аиександрович Казаченок

них ко мне тогда

прибили

знаю, и мы

брал

Пушкина.

быс-

тогда мне

мы с ним вешали сквореч-

ребятами постарше.

Славу Силаева

и

воро-

кругу, в две команды.

всегда держался с

Оттуда

футбольным

дился, что он

го музея

Ровес-

когда заканчивал играть, посмотрел я

гласили на должность заместителядиректора по

Из

Он забрался

ники.

пробрались!». И несколько лет

отец оставался

А

Помню,

из министерствадама

возмутилась:
сюда

Старшие

сразу хорошо отнесся Павел

пока отца оттуда не уволили.

Приехавшая

ли.

казались богами.

была, как мне,

абсолютно идил-

Продолжалась она до

лическая жизнь.

я сразу в

я в команде с

ники приняли меня хорошо, мы

года, кам-

пания против космополитов, «ленинградское дело»...

тогда шел

самого начала не чувствовал.

стране происходили страшные

1946

августа

на свою первую

чальства, прекрасно понимая психо-

веши: постановление

вообще

тый, отругал меня... Когда я ему рас-

что,

запушённый сад»? А так они увидят

я

никому не нужен...»

вот представьте себе — приез-

«Ну

жает комиссия из

жизнь! Может,

думаю, за

не

ухоженной...». А тот отвеча-

слишком
ет:

семья

—

она одновременно являлась

молоточком и
отметки

—

линеечкой. И на ней

как на

современной ли-

нейке, только обозначения по старин-

ной метрической системе.

Вернувшись

в

Вятку после Япон-

ской войны, Василий Матвеевич уст-

и*

етербургская семья

роился в

ся на

В 1928

Вятско- Волжское пароходство

главным механиком.

И

вскоре женил-

Аполлинарии Тырышкиной.

Он был неимоверный красавец -

пышные усы такие пшеничные.
тому же инженер.

И

то, что

влюбилась

дочка в него

К

хозяйская

лодную зиму.

От них у

меня остались

серебряная ложка

молоточек и

с ини-

циалами «А.Т.».

И

Рассказывает

с его сто-

Максим Дмитриевич Шостакович

но и симпатичная, милая

Мой дедушка Василий Василье-

такая женщина.

Прадед очень любил мастерить —
делал всякие шкатулки, расписывал
их,

и праде-

в самую суровую го-

фотографии, палка-линейка-

вот эти

роны все понятно — она была не толь-

богатая,

перебралась в

и за него по-

шла, я вполне понимаю.

ко

блокаду,

душка в

голубоглазый, красивый профиль,

году семья

Питер. Умерли прабабушка

картинки рисовал

художник-

-

вич

Варзар

дочерей с

большом доме,

мечтал о

куда можно

было бы

приглашать всех

И

семьями.

мечту свою осу-

построил вместе с зятем

любитель. Думаю, моя художественная

ществил

наследственность- из тех времен еше.

Герасимом огромную красивую дачу

Когда

они поженились,

Яков Ты-

рышкин дал им в приданое не только

в

Комарове,

Вятке

—

здоровый, красивый. И

на веранде этого дома

мой прадед лю-

бил пить чай. Это была семейная такая традиция

чай

пили

—

ставили самовар и

чтобы

пот вы-

двенадцать, из

блюдечка. Бараночки

вешали на самовар,
лись, тепленькие

согрева-

были. На более по-

комната с

одна просторная

огромной верандой. Там по-

ставили стол, за которым

работал папа.

Мама выращивала клубнику, нас
с

Галей

Тетя

подряжали отрывать усы.

Ирина,

мамина сестра, азартно зани-

малась цветоводством.

Среди

«Не

спокойно...». Сам замеча-

тельный художник, много нам расска-

об искусстве — про русский мо-

зывал

Малевича, Бурлюка... Пока-

дерн, про

зывал нам картинки.
птиц

—

Все

знал про

где живут, как какая кричит...

Алла, дочка тети Иры и Гераси-

женс-

фотографированием.

И

ну, совсем как рисо-

тогда негласноесоревнование— у кого

вый фотоаппарат. Эти вот снимки

-

У

Галина —

моя

них

было

бабушка.

лучше цветы.

И

такие создавали за-

мечательные цветники, несмотря на
северные

условия!

я уговорил папу подарить

ей но-

сняты на самую первую пленку

Папа

камеры.

чаще всего

Этого

на

той

скамейке, где он

любил сидеть. Я с пету-

Дом у них,

Ирина Васильевна, закончив

отобрали, их уплотнили, и

Академию художеств, стала мастером

время с ним возился и даже дресси-

книжной графики. Оформляла книги

ровал.

потом революция.

Пароходство национализирова-

ли, и все их

Но

торопись,

—

демического городка существовало

они в этом же доме где-то там ютились.

ему проигрывать, а он все говорил:

мый верхний этаж

раздобревшая, полнень-

детей: сын и две дочери. Млад-

конечно,

расчетливый игрок. Я ужасно не любил

Остальные размещались в новом. Са-

ма, увлекалась

вали роскошных купчих.

А

Митей Фредериксом.

тра, с сыном

кого контингента комаровского ака-

кая, довольная

шая дочка

Комарово. Фото Аллы Варзар

Мария Дмитриевна, папина сес-

лись

прабабушка Апол-

здних фотографиях
линария такая

чтобы

Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

В старом маленьком доме сели-

выпивали этак стаканов

тирать, и

трое

Навешива-

полотенцами.

с

ли на шею полотенце,

собиралось каждое

где

лето множество народу.

ложки-поварешки всякие, но еше и
дом в

—

богатство пошло прахом.

прадеда не репрессировали, он

продолжал

работать инженером.

русской

и

мировой классики, более

ста книг выпустила за свою жизнь.

Увлечение фотографией сохраАллы на всю жизнь. Она за-

кончила

ЛИСИ,

стала архитектором.

Проектировала и здания, и целые го-

Изобрела

молчаливый. Еше до войны он публи-

рода.

ковался в сатирических журналах,

дику, приезжала в

Ленинграде в

валось множество,

«Красный

Некоторые

—

те годы изда-

«Бегемот», «Бу-

ворон»,

из его

«Лапоть»...

графических

тов того времени хранятся в

лис-

Русском

В тридцатые годы часть жур-

музее.

налов закрылась, остальные переехали в

Москву. В Ленинграде для

риков

сати-

работы не осталось. Может, и к

счастью для дяди
ился на

работу

в

Герасима. Он

ЛИСИ

—

устро-

инженер-

но-строительный институт, преподавателем рисунка.

С

этим институтом

потом и в эвакуацию отправился.

С Герасимом я
-

у меня по команде замирал

без движения.

Герасима Эфроса. Оча-

рикатуриста

зотер»,

В белой блузке

приручил, все

нилось у

которых в

прабабушка Аполлинария

Он

и лежал

петуха я

Замуж она вышла за художника-ка-

ровательный человек был, и страшно

Барышни Тырышкины.

хом.

всегда играл в

биль-

ции в

какую-то свою мето-

Москву,

читалалек-

Госстрое. Митя Фредерике по-

святил

себя физике. Сейчас препода-

ет в знаменитом петербургском

фи-

зико-математическомколледже у
академика Алферова.

Галя, закончив

биологический факультет, работала в
Первом медицинском институте в
Москве. Вроде, разные все, разные
жизни прожили, но осталось

общее

детское ощущение счастья и связано
оно с комаровским нашим житьем.

Хотя
большое

и самое первое в

моей жизни

горе я узнал там же.

внезапно умерла мама.
время экспедиции.

В 1954 году

В Армении, во

Страшная траге-

мы его выно-

дия для всех нас.

Несколько лет мы

сили и устанавливали на садовом сто-

не могли ездить в

Комарово

ярд

-

лике.

такой маленький,

Я

человек темпераментный,а он

—

ком там все напоминало маму.

слиш-

о

крестности

Петебурга

Юаии
под ЯИвте^ифиом
(Летние

детства)

впечатления

Ю. Н. Заводчиков

Так было

тах.

Семья автора на даче в Каупелово.

1907

по

т.

Архив Р. А. и С. Б. Заводчиковых

ный домик в поселке

(публикуется впервые)

ции

Сиверская. Как

тил наш

Совсем пустынный пляж с видом

НА ДАЧЕ В КАУПЕЛОВО
на

Кронштадт. Там

Jioe лето родители возили нас

силась гора песка.

Работал только один отец. Он

ким впечатлениям

был фельдшером при Электротехни-

И

ческом институте. А мы, то есть мать,

ляных

брат Боря,

где-либо

я и прислуга, жили

В 1907 году, когда мне было четыполовиной года, мы отправились

ре с

по

Приморской железной дороге за

станцию

Лисий Нос,

где

был неболь-

шой полустанок Каупелово
то чухонская деревенька.
никаких

По
—

берегу

вы-

нашим детс-

огромная гора.

множество лежавших вокруг стре-

ском

ружейных гильз. В нашем дет-

воображении эта гора имела ис-

-

какая-

О самой даче

характер.
и

Единственное, что за-

Мы

называли ее

«батарея»

обладание этой крепостью. Мы собирали

сухой тростник, жгли костры и

пекли в золе картошку.

И, конечно же.

купались.

ное

невозврат-

детство!

любимый

Со

Кезево

на стан-

всегда, у нас гос-

дядя

своими удочками и

тером

Петя

-

родной

собакой

—

сет-

Алмазом. У дяди Пети была от-

личная

бамбуковая складная удочка с

большим красным поплавком. Мы же
с

братом каждый

год изготавливали

удочки сами из подходящих молодых

рябинок

или иных деревьев.

Место для ловли рыбы у нас всегда

было одно

и то же: на реке

же у мельницы, где
и

Ореде-

был большой омут

глубокая стоячая вода. Это было
удобное

место.

Кусочек берега

был закрыт со всех сторон густым кустарником.

Мы

клали наши удочки

на деревянные рогульки

помнил: я сижу на пригорке, порос-

поехал

тогда называлось, помощник лекаря.

очень

Золотое, беззаботное и

Отец

брат отца, тоже фельдшер, или, как это

устраивали военные сражения за

воспоминаний почему-то не

сохранилось.

же, на

кл ючител ьно героико- романтическии

недалеко в пригороде.

и в то лето.

Варшавской дороге и снял отдель-

и, насадив

шем полевыми цветами, сзади не-

НА ДАЧЕ НА СТАНЦИИ

хороших червяков на крючки,

большой

СИВЕРСКАЯ. ГОД 1910

в тишине и ожидали, когда клюнет.

собираю

лес, я

цветы и мне

клевало хорошо.

маленькие розовые

очень нравятся

Родители

стебельки, на цветы и не похожие.

Они

назывались «кошачьи лапки»-

Внизу
торой

снимали дачу

каждый

причем все время в разных мес-

год,

и

окуни.

И

В

сидели

мы всегда приходили до-

мой с рыбой для ухи.

видна железная дорога, по коидут поезда. То туда, то

обратно.

Поезд небольшой: 5—6 маленьких вагончиков с открытыми площадками,
а впереди совсем

необычный

паровоз.

Квадратная коробка-сундучок с
ми

впереди и

лись красные колеса, а

большая труба,
дым.

окна-

боков. Внизу крути-

с

из

наверху не-

которой всегда шел

Поезд бежал

весело и

подавал

тонкие гудки с присвистом в конце.

НА ДАЧЕ В БОЛЬШОЙ ИЖОРЕ
Следующим
снял дачу по

летом

Большая Ижора.

запомнились лишь отдель-

ные местные эпизоды.

большом,

года отец

Балтийской железной

дороге на станции

Опять

1908

Жили

мы в не-

почти деревенском поселке

неподалеку от моря.

Каждый

день,

Но даче в Большой Ижоре. 1908 г. Архив Р. А и С. Б. Заводчиковых

конечно, в хорошую погоду, с соседскими мальчишками

(публикуется впервые)

бегали купаться.

!
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основном хариусы

0

Петфбурга

крестности

Ha другой

Оредежа

стороне

на-

жигали

большое имение петербург-

ходилось

ского магазинщика-миллионераЕлисеева.

На

высоком

построил для

берегу реки

спичкой и, отойдя в сторону и

затаив дыхание, все молча и с волнением чего-то ожидали.

Вот

он

своей дочери роскош-

к

фитиля подбирается

искорка

колбаске,

общему

и вдруг из нее, к

ный каменный дворец-дачу. Там же

восторгу, вырывается пламя и дым.

были

эта звезда взмывает высоко в воздух,

всякие

службы,

сельскохозяйственные

коровники, жилые дома для

рассыпается множеством раз-

где и

огней. Мы, мальчишки, с

служащих, мельница, которая, кста-

ноцветных

ти, давала электроэнергию для

шумом носились по

осве-

Кроме рыбной
лета

ловли, мы в конце

от

лужайке, пыта-

найти упавшую палку

ясь в темноте

щения, и многое другое.

И

сгоревшей ракеты...

всей семьей ходили в ближай-

НА ДАЧЕ В ФИНЛЯНДИИ

ший лес за грибами. Их тоже тогда
было очень много. Всякие теперешние горькушки

Следующим

и сыроежки тогда за

летом отец, руковод-

фибы не считали. Брали грибы толь-

ствуясь своим правилом

ко настоящие, а всякую мелочь счи-

одном месте два года подряд, решил

Довольно

часто мимо нашего дома

Мы

с

голубого

братом

дали появления

был

ниям

Открытка. Начало XX 8.

небольшая повозка с дере-

вянным ящиком

цвета.

с нетерпениеможи-

этой колесницы. То

мороженщик.

И

когда между ку-

стов около ограды мелькала
тележка, мы с

братом

чить у мамы,

чтобы

она купила нам

было

мороженое

многих

Запомнил-

деревянный мостик через Оредеж,
затем гора, на которую надо

к осени, когда вечера уже

становились теплыми, по воскресным
и

особенно

по праздничным дням,

молодежь

Ольгина дня,

дачная

да подаль-

по

соображе-

дешевизны и привле-

особенностей этой россий-

и в то же время совсем не рус-

ской страны.

было

подниматься, чтобы попасть в церковь.

Ближе

ской

не жить в

В 1809
тате
к

году

Финляндия

в резуль-

русско-шведской войны отошла

царской России и стала называться

Великим

Финляндским,

княжеством

управляемым

губернатором или наме-

стником, которого назначал сам царь.

собиралась на ближайшей

Несмотря

на

фактическую при-

прежде всего не-

открытой полянке. Кроме прочих раз-

надлежность Финляндии

сравненное сливочное, затем крем-

влечений, особо запомнился пуск ра-

сии, эта страна являлась когда-то час-

сортов.

Конечно,

и

вроде июльского

этого великолепного удовольствия.

Тогда

ся

голубая

начинали клян-

большей

кательных
ходили в местную церковь.

Наверно,

ше от города.

Сиверская. Церковь на горе.

по дороге проезжала заветная двухколесная

Финляндии,

снять дачу в

тали поганками.

—

Эти

брюле, фисташковое,

шоколадное,

кет.

Теперь,

правда, тоже

лись в городе.

земляничное.
оно

бывает разных сортов,

ляется оно заводским
нечно, оно стало

но изготов-

способом. Ко-

более доступным,

но

ракеты специально продава-

Для нас это было

ромное развлечение.
мешочек, вроде

обладала некоторой,

И

даже

России она

если не сказать

Там был свой язык. Были свои деньги

вспоминается как лучшее лакомство.

торую ставили в

ники по установившемуся порядку

государства.

устройство

пороховая смесь, и

в землю.

Шведского

после присоединения к

значительной, самостоятельностью.

привязывалось к

воскресным дням многие дач-

В тряпочный

тью

колбаски, набивалась

почему-то мороженое тех лет всегда

По

ог-

царской Рос-

это

длинной палке, ко-

бутылку,

закопанную

Затем фитиль, выступавший

хвостиком из ракеты, осторожно под-

(конечно, русские деньги тоже имели
хождение, и притом не только в

Фин-

во всех странах мира, и

ляндии, но и

ценились очень высоко, так как

были

действительно обеспечены золотом).

Были

там и свои почтовые марки, свои

полиция и суды.

Была

даже государ-

ственная граница и таможня.

В

основ-

ном для защиты от проникновения зап-

рещенных товаров.
прекрасные

всего

5

—

изделия или шелка сто-

Финляндии

ле, чем в

Лап-

10 копеек. Также различ-

табачные

или в

спички стоили

копеек за пачку, а наши.

шинские.

ные

Так. например,

финские

России,

таможенным

значительно дешеви

потому

облагались

сбором либо реквизиро-

вались на границе.

Но

самое главное заключалось в

том. что, несмотря на

более чем сто-

летний период порабощения этой страны

царизмом,

финский

народ сумел

сохранить свои национальные черты,

свой огромный патриотизм и свой

скандинавский уклад жизни.
За чайным столом на даче. Архив Р. А. и С. Б. Заводчиковых
(публикуется

впервые)

Необычайный порядок на всей
территории, чистота и отличные до-

НапорияПаиирВирю М2(ИЗ)/Я003:

0

Пфтфбурга

крестности

же

вкусный ароматный

пекла очень

булки, которые

черный хлеб и белые
и

столу.

нам подавались к

Были бы

деньги.

Молоко,

были свои.

яйца и курятина также

Все остальное поку-

пали родители где-то в другом

Мы

месте.

братом занимались сво-

же с

У нас были свои ребячьи

ими делами.

заботы.
Гуляя

по полям

ных птиц.

Они

не

вблизи дач, мы

больших необыч-

увидели множество

были похожи ни на

голубей, ни на ворон. Они опускались
на землю, искали там

себе пишу и бес-

престаннострекотали.
птишы.

Ст. Териоки. Большая дорога. Открытка.
роги, а также удивительная честность

и

обязательность

в человеческих от-

ношениях поражали
ка,

любого челове-

посетившего эту маленькую, но

Так было и в начале XX века, еще

вот мы поехали на очередную

Финляндию,

на станцию

Уси-

75 верстах от Петербурга. Те-

кирку в

этой станции нет, и я так и не

перь

сумел

С

недоумением.

тут еще не живет.

подошедшего хозяина.

«Пойдемте в

Это был отличный

и подметено.

все это пошло своим ходом к месту

Итак,

«А

где же

Сначала

на

Финляндский

выборгским поездом.

Ехать

часа два через

было

Териоки, Райволу. Было

ное волнение от

радост-

ездки и от предстоящего очередного
летнего приволья в

какой-то особенной

Финляндии, разговоры

о

—

извозчик?» «Он

ответил хозяин.

Финляндии.
просторы.

очень

чистой водой.

На хозяйском
Чо,

корова

еше.

Всем

дворе

была

лошадь

заведовала еше молодая

хозяйка Катерина Ермолаевна. Она

были обыкновенными сороками. После этого интерес к ним уже пропал.

Однажды,

идя по тропинке, мы

увидели на земле

необычайный и даже

таинственный след в виде змейки. Идя
по этому следу, мы вышли на поляну и
увидели нашего хозяина.
маленьком сиденьи

железной машины, в которую была
впряжена наша лошадь
машину по кругу, а

Чо. Она

гребенки, скользя друг по другу, очень

кая косилка,

Западе и,

Это была

конечно, в

Финляндии. У

Бывали

случаи, когда наш

Чо домой

и зная, что все мальчишки

сами не свои

-

только

дай

J

которой я слы-

некотором отдалении от дороги

хозяйство в виде доб-

ротного двухэтажного дома, второго
-

и скотного двора.

В

первом доме на окнах висели занавески, и

вообще

жилого дома.

он полностью имел вид

«Ну

вот и приехали», —

сказал отец, слезая с повозки и показывая

на

Куда?»

—

жилой дом. «Как приехали?
с

тревогой спросила мама.

«Разве это наш дом? В нем же живут

На даче на станции Усфкирка. Финляндия.

дачники! Там полно мебели и даже занавески на

окнах!» «Да,

1911 г.

Архив Р. А.и С. Б. Заводчиковых (публикуется впервые)

вот это оказия,

=
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:

доб-

рый хозяин, возвращаясь с лошадью

Усикирка. До дома надо ехать

поменьше

нас

России такой техники мы не видели.

кабриолете, который выслал к поезду

-

шведс-

которой пользовались на

хозяин.

дома

возила

большие железные

около трех километров в просторном

В

Он сидел на

сбоку какой-то

Небольшая пустынная станция и

стояло хуторское

они

малей-

необычные и, как

шал среди взрослых членов семьи.

поселок

Но

при

нам казалось, даже красивые птицы

в

Лиллупа, куры и что-то

одну.

безуспешно. Лишь потом

здорово срезали траву.

Неболь-

шой лесок и совсем узенькая речка с

Белоос-

самой интересной по-

вымыто

все оказалось в порядке, и нача-

Кругом были

на следующее утро тронулись и

вокзал, а затем

Все было

тюки и сундуки, только что привезен-

лась наша жизнь в

назначения.

обставленный

за

Целы-

них опасности сразу же уле-

мы узнали, что эти

все наши по-

В прихожей лежали наши

отдыхает у меня»,

надо

и

всей необходимой мебелью. Полы были

посуду, постельное белье, одежду и пр.

тров,

дом,

вечера пришла телега «качка»

мы сами.

Он улыбнулся

Взяв

дом».

ные из города.

А

раздался голос

житки, он повел нас в наше жилище.

грузили всевозможную дачную утварь:

И

—

Дом

были

Мы долго на них охотились, и.

конечно, все

эти люди заняли его раньше

побывать в тех местах.

битюгом, на которую на-

шей для

дом? И

нас?» «Никто

бы

очень осторожны и

тали.

покрашены заново.

с хорошим

—Не-

сказал на ломаном русском языке:

до революции.

И

сказал папа с

были

изловить хотя

ужели хозяева еще кому-то сдали наш

приготовлен для вас»,

мужественную страну.

дачу в

-

1913 г.

это

подкрадывались к ним.

ми днями мы

чтобы

Что

мы понятия не имели.

им пока-

(Г/ крфстности Пфтебурга

таться

чем-нибудь,

на

одного из

поближе)
Вот
А

казалось

вистью

что

тогда,

храбрые

и

верхом!» И

штанишках,

коротких

в

гремит далеко за пре-

которого

И

Таковы были детские мечты.

быть поближе к хозяину

старался
его

чтобы

лошади,

подхватил

катиться

близко

И

увлекся

находился

у самых

Во

и так

ее задних

случае

всяком

бы хозяин должен был предвиэто

деть

и

ног лошади.

чишку от

гой

но

Ну. конечно, тут испугались

на землю.

И

и понес

я думаю,

всего,

прежде

который

ин,

случае так,

всяком

резкой боли и испуга я рухнул

что от

все.

во

подхватил

меня

хозя-

на руки

Брат Боря побежал впереди с кри«Мама. мама. Юру Чо лягнула!»

ком:

Но

все

не

было,

ся,

Ничего серьезного

обошлось.
и к

обшей радости я отделал-

говорится,

как

Как обычно,
Петя,

на

нас
в

гостил дядя

первый раз ма-

Лиля тоже решилась

речке

коряг
стил

Рядом

Лиля

с

дощатый на-

на

берегу он поставил
раздевалку.

Тетя

большим удовольствием плес-

калась

в

приговариая.

воде,

что она

На этой речке я часто занимался
рыбной ловлей,
нии

у

не

нам

всего

какому-то

кую

меня

но

почти

на

быстром тече-

ничего не

получа-

Поплавок относило вниз, и рыба

клевала.

какой-то

рынка

дались.

ней

бы

рыбаком

ной

сказал:

мне твою

ленькая

мне

и

мень-

И

а девица,

уехала

я

потра-

Он

было решено, что с осеменя отдадут в

в

немец-

Мазинга.

школа

было. А

тем лучше.

надежды

Но

не оправ-

именно тут и надо

было

обучать ребят любому

Так

по существу

языку.

Чем

что и тот

раньше,

учебный год

леской из чер-

нитки и поплавком из

бутылочной

=

различ-

многих
ли

проверкой и
всхожести

процента

сельскохозяйственных

образцы

культур,

владельцы

которых

земельных

участков

присыла-

анализ

на

Кроме

станция

того,

системати-

учился

в

4-м классе Перво-

училища

ИптршШтерВщт.

на

Васильеве

М2(и2)/2ит.Ч

различными

науч-

ботаники.

тической

Станция располагала рядом лаборатории
ем

был профессор микробио-

тогда

ции

оборудовани-

надлежащим

с

аппаратурой. Директором стан-

и

логии

Б. Л

ником

—

Исаченко,

а его помощ-

Константин Васильевич Ка-

менский.
Итак,

мама

работала в Ботаничес-

переложив часть домашне-

саду,

ком

го хозяйства

на

нас жила все

время.

и

Прислуга

прислугу.

Это были

Некоторые

у

разные

не уживались

брали расчет, а некоторые жили по-

долгу,
ту

выполняя

всю

кухонную

рабо-

убирая комнаты

и

Дачу

в том

году решили снимать

где-нибудь поближе, чтобы мама после

работы каждый день туда приез-

жала.

свой
на

и

Приближалось очередное лето.

реального

занималось

По этой

причине

остановили

выбор тоже на Финляндии, но

самой ближней ее точке к городу.

стороне

пограничной реки Сес-

Если перейти

через

таможенный

пешеходный мост через реку Сестру

ЛЕТО 1912 ГОДА

го

контрольно-се-

и. в частности,

определением

ской

Брат Боря

раз-

Ботанического сада.

учреждение

тры.

«А ну-ка, мальчик,

ветка с

время

или

в котором

Это была станция Белоостров на фин-

не дал ничего.

НА ДАЧЕ В БЕЛООСТРОВЕ.

по-

в то

станция

женщины.

Сытного

у

подготовительном клас-

начинать

корпус,

север-

двух-

ной научной деятельностью в области

Ничего немецкого (по край-

иностранному

снасть!» А это была ма-

кривая

менная

служебном

на

находился

трехэтажный
мешалась

С задней стороны

жили.

дворе,

Но.

ни с чем.

Однажды ко мне подошел

дядя городского вида.

и

и

Петроградской стороне.

мере,
не

эту

немецкому языку.

мамины

смотрел на мои тщетные попытки стать

дай

И

были какие-то заня-

такая

на

этом

в

ном

привезли

Я был балованный

пастора

школу

Была

и

—

мать не оставляла свое-

и

мы

где

дома директора,

на

—

институ-

напротив

проблемами из области теоре-

время,

года

улице,

ными

пожелал учиться,

1911

работа эта была под рукой

что и

Это

Ботанического

Великого. Тем более

Петра

им.

15—16. Это была

нужны

ние

ни

сада

пыталась

обязанности, тем более обуче-

и

не

лаборанткой в одно из на-

учреждений

учных

возможность

подвернулась

и

лет

мальчишка,

тия

тив лишь

Тут

занималась

на дачу.

капризный

—

спе-

очень

чески

Лелю Баронину

—

уж

этой части. Отец

одного из его пациентов

девицу

немногого

этому

к

по

сделать

нашел девицу

се)

царевна-лягушка.

лось.

что-то

го замысла,

маленькую

совсем

дачного периода она

чение

ше

не

детей

своих

бы немецкому языку. Даже в те-

хотя

к

всегда

мама

обучить

мысли

полу-

ничего не

хватало

не

любви

различных

В особенности
оставляла

нее

у

акушеркой она не стала.

и

Наверно,
только

но почему-

инструментов,

практике

ботаники

класса.

ило родителем

купаль-

там

за четыре

испытания

маленькую

и

пройти прове-

Мое образование также беспоко-

боковые стенки, а также ле-

и

сенку.

рочные

было

надо

тем не менее,

установил

и

переводе

при

сидел в го-

к экзаменам, так как

готовился

роде и

Хозяин

Он расчистил дно от камней

ню.

Поэтому Боря

поездку.

дальнюю

на такую
сделал

легким испугом
у

кроме того,

и,

сестра тетя

мина

прицелом: получить льготы в опла-

ним

те за ученье.

дочь

домой.

поскорее

Наверно, это было сделано с даль-

рова.

на

та,

Первое реальное учили-

12-й линии Васильевского ост-

ще на

то

Песочной

Теперь же отец решил перевести

Правда, не особен-

в живот.

меня

но сильно,

в

Черняева.

реальном училище

его в казенное

соответствующий диплом.

Имела чемодан с набором нужных для

поступить

Петроградской стороне

на

известном

школу

акушерскую

она окончила

получила

взяла и роди-

времени он учился

этого

и

цифическому делу.

Шуша (его жена Сусанна

До

город.

случайно или

своей задней но-

ударила

-

Но хозяин это-

и лошадь—

го не сделал,

нарочно

маленького маль-

отогнать

от дяди

Левика...

ла сына

служебную деятельность. В свое вре-

чилось,

брата. Он писал,

маминого

тетя

про-

тут случилось то. что и следова-

бы предвидеть.

хотя

письмо

получили

-

частном

что какое-

подошел к лошади,

время

ног

желании

я так

верхом

и

Чо.

на лошадь

своем

в

события.

А в конце лета брат Боря уехал в

именно меня

он

посадил

и

Однажды

ло

что

каждой возможности я всячески

при

то

Мы
Мити

и дру-

включиться

мать решила тоже

этого дела

произошли

летом

Абрамовна) «случайно»

нашего дома.

делами

же

Вот что

боится.

запомнившиеся

гие

на этого отчаянного

смотреть

той же самой удочкой.

значит дело мастера

И

нее.

мя

окуш-

Жизнь становилась труд-

ком острове.

в

подергивать поплавок.

время

Тем

будут с за-

и на-

ершей. А у меня ничего не кле-

и

вало с

мне

насадил но-

забросил

тут же стал таскать хороших

ков

даже самые

все.

люди,

сильные

мальчишку

«Сегодня

сказать:

на лошади

катался

было

можно

все

чал

удочку,

взял

поплевав,

вого червя,

Он

удовольствие!

взрослых

гордостью

с

слава

на лошадь верхом.

сажал

дома среди

потом
я

и

было настоящее

это

пробки. Дядя

подхватывал

(того, кто был к нему

нас

-

=

повернуть

рожную

налево через железнодо-

линию на

чиналась лесная

Выборг,

то там на-

дорога с дачами

правой ее стороне.

по

mO
Мы

Пфтфбурга

крфстности

сняли

хороший двухэтажный

летний дом, стоявший в саду. Дом принадлежал
нежным

финну ИОтилайнену. По

де-

соображениям дачу решили

снимать вместе с семьей
маминым

Поповых,

т.е.

братом дядей Митей, его

женой тетей Шушей и их сынком Левой. Им отдали двухкомнатный верх.
А

мы поселились в трех или четырех

нижних комнатах с

Внизу

большой верандой.

устроены деревянные мостки и

валка в виде
своя лодка

удобно.

ходил на вокзал

Белоостров встречать маму.

я очень

был

день я

и

Это было

для дачников.

Каждый
Это

разде-

небольшой будки. Была

—

уж очень заманчиво и

станции

были

на речке у хозяина

любил делать. Белоостров

Бфлоостров. На реке Сестре. 1912 г. Архив О. И. Молкиной

пограничной станцией. Там

всегда
ездов

дачных и дальних в

—

дию и

(публикуется

впервые)

было много народу. Много поФинлян-

Швецию. Паровозы, вагоны

обслуживающий

и

было

персонал — все

вить за

собой

Наша фрейлейн встретила его с

дом, в котором мы жили

предыдущим летом, почему-то не уда-

плохо

скрываемой радостью. «Мой

соображенийденеж-

брат»,

—

лось— видимо, из

представила она его матери.

финское. Поезд, приходивший

из

ного характера. Дачу, и очень хорошую,

До обеда

Финляндии,

За

нашли, можно сказать, рядом, немно-

лесу.

стоял всего

10

минут.

той же дороге. Отлич-

это время таможенники вместе со сво-

го подальше по

ей стражей проходили по вагонам,

ный

смотрели внимательно сначала на пас-

кухней и большой террасой, стоящий

сажиров, а потом иногда предлагали

в редком лесу, где осенью

открыть чемодан или развернуть свер-

грибы. Дом был

ток.

Довольно

банду:

часто находили контра-

шелка, спички,

табачные

изде-

В таких случаях пас-

лия и еще что-то.

це.

двухэтажный бревенчатый дом

Дальше

последним нотой ули-

начинался лес и

бику. Это болото

болото,
и голу-

рону моря и тогда казалось совершен-

и отводили в таможню, а

поезд шел

но огромным.

приезжала

Дачу

Петербург. Мама

Внизу

Конца

Заводчиковых

ве.

покупками, которые я помогал нести

слугой. Наверху

Утром каждый

день мама рано

отправлялась в город на

В

тот

летний сезон

играть в крокет.

Тогда

была

это

Мать
очень

Комплект принадлежностеи ра икоторый входили де-

ревянные молотки с длинными ручками, шары и проволочные ворога,
но находился в

была очень

большом

и

Бывало,

Это

интересная и увлекатель-

.картом, что никак не могли закон-

Надо было
надо

Наступал вечер.

уже ужинать, а

крокета не согнать

Им

ко родного языка.

шуюся

И

было

любителей

довести

интересную игру до конца, и они зажигали спички,

чтобы

видеть кроки-

Через какую-то

га-

обучением ребят.
вот однажды у нас появилась

по-братс-

«сестричку» под

до

поздней ночи.

Этот пустяковый

эпизод оставил

у всех присутствующих какое-то неоесли не сказать неприятное,

впечатление.

Несомненно, он

Игра

в

крокет

сыграл

событий...

свою роль в ускорении

по-прсжнем\

пользовалась огромным успехом.

Как

и всегда, к нам приезжал папин

браг

лили

Петя. Он
Тогда

всегда

был

аппараты

с

фотоаппа-

были больших

размеров, с пластинами Га IS для кон-

первой

Петя занимался

и

молодости, затянутая в корсет

шелковые шуршащие юбки.

Эта
Тишлер

дама
—

-

ее звали

не сумела

мью, и мы с

войти

стереоскопических снимков.

и

одном снимке было

нашу се-

Дама

мчюрила со всеми, в том
памп, и основном на русчего же тогда, спра-

шивается, было ее приглашать?

Как-то

Это был молодой,

добротном

и

лет

28,

плотный мужчина

костюме и

галстуке с

в

бу-

ниям, что и раньше, дачу решено было

лавкой. Кроме того, он носил большие

снимать в возможной близости от го-

и пышные усы.

рода, но все же в Финляндии. Оста-

как говорится, первый сорт.

:

В общем,

Ипиюриа llrmri„-w „,i

мужчина,

М2(И2)/2003

-

левый глаз

изображение,

человека,

II,'
кона

которое видел

картон и рассматривалисьс помощью
специального

Два

с помощью

приборчика

Дядя Петя

объемной.

всегда ходил с

Вообще

он

был

общественный. Много
кался

стерео-

особой оптики, и человек

видел картинку вполне

купаться.

-

снимка сливались воедино

нами

человек

знал, увле-

охотой, держал собак. И

мы

всегда преклонялись перед его спо-

собностями.

-.

изображение,

правыии глаз. Снимки наклеивались на

скопа.

в один из летних жарких

города гость.

торое видел

другом

числе и с

Для

Получа-

лись прекрасные двойные СНИМКИ

братом ее не любили. Опять

ском языке.

Дядя

также изготовлением

фрейлейн

ни маминои шеи ничего не вышло.

краснощекий
по тем же соображе-

подхватил свою

ратом.

воскресных дней к нам приехал из

Надо думать,

ки

братом».

крепко и совсем не

такт пои печати, с треножником.

ровку или проход сквозь «мышеловку».

ЛЕТО 1913 ГОДА В БЕЛООСТРОВЕ

Он

представительная полная лама не

с площадки.

было обязательно

сительно-утвердительном тоне спро-

уже тогда по-

зету она подыскала немку, занимав-

играли с таким интересом

чип, партию засветло.

Она

милой

с

к матери и в вопро-

сила согласия «погулять с

бычное,

Левиком.

обучить сыновей ино-

странному языку.

обыч-

ящике.

ная игра для дачников любого возраста.

семейство Попо-

по-прежнему не оставляла

своего желания

После обеда фрейлейн
улыбкой подошла

с при-

нимала необходимостьзнания нетоль-

модная игра среди дачников.

ны\ размеров, в

-

вых с двухлетним сыном

работу.
мы все начали

семья

Апраксина двора.

руку и они мгновенно пропали из виду

снимали в прежнем соста-

всегда со всякими хозяйственными

до дому.

было.

ему не

Это был

красуясь своими усами.

простиралось в сто-

сажира с этими вещами высаживали

дальше в

и

они погуляли немного по

столом гость сидел надувшись

типичный приказчик из Гостиного или

собирали

собирать морошку

куда ходили

с

За

крфстности

Петфбурга

крокет играли по вечерам до

деревенской жизни. Затем организо-

самой темноты. Бывало, уже зовут

вали хор, нарядив молодых исполни-

ужинать, а на площадке все еще сту-

телей

чат шарами, спорят и галдят.

лапти.

В

Вот тут-то наш дядя Митя, супруг

Левика.

струнный оркестр.

Работал буфет

Сначала

по пустякам, а

активнее.
и

нашей фрейлейн.
потом и по-

куда

Без

нее мы почувствовали

от нас,

ближе

залу стоял ряд хороших дач,

ном из домов жила семья

Ниной

и

к вок-

занятых

ружились с ним.

Алексеевых

Колей. Они были

примерно в возрасте брата

Бори

и под-

войны, и пос-

Среди дачников финской сторопользовалась известностью пожи-

банку

и, взяв

убеждались
Я,

народ.

что

груда

И

вот однажды я заметил,

билетиков

стеклянной

в

не совсем одинаковая.

На

некто

Александра Алек-

дачный поселок. В се-

редине лета она загорелась

идеей ус-

любительский спектакль си-

лами дачной молодежи.

Нашли какой-

сарай. Наделали скамеек, сколо-

тили помост, повесили занавес, и по-

летний театр. Нашлись акти-

висты-помощники, усилиями котопоставили какую-то пьеску из

не-

Волнуясь,

биле-

Но ведь сразу такую и не увидишь. А
долго ковыряться

в

банке неудобно.

внимательнее, просвечивали черни-

щее.

Очень бледно, можно сказать, что

ла.

не видно ничего.

Но

все-таки как

Ага! Это

мне и надо

стал

ливый,

билетик». Ну что ж. билетик так

взять

билетик. Быть может, любимому сы-

Мама
20

достала

И

копеек и дала мне.

подошел к

тил деньги и

банке,

начал размешивать

руку и

где

билетиков, сунул туда

лежала куча

ки,

вот я запла-

билети-

и отдала его мне.
пугом, но

Эти

груду

тором как

Я

его

Я бы

и

и с не-

был

сказала:

«Мальчик,

Купаться

в том году мы стали хо-

Сестру, но только

на другое место, несколько ниже по

Там был большой песчаный

течению.

поросший сосновым лесом.
холма, спускавшаяся к реке,

победителя передал

валась с чудесным песчаным пляжем.

с

видом

Ее обступили, смотре-

Место

Мама немного

Песчанка.

Развернула бумагу и

волновалась.
подумать

только!

-

Не особо, конечно, блестящая,
надо думать,

Все

поздравляли меня.

рела на меня

Мама смот-

любовным взглядом.

дескать, смотрите,

какой у

сынок! Кто-то угошал меня

вкусным лимонадом.
вольствием.

Я пил с удо-

Играла музыка. Моло-

дежь танцевала.
сидели на

было

Старшие чинно

скамейках вдоль стен и

разговаривали между

Ис,тчшяИ1ги,н;<Г<т>">

M2II2//21KI.1

==

вернее дачников,

очень мало.

-

там

Бывали дни. когда
одино-

честве.

Там были чистый воздух, отличная река, шумяшие

Все

на ветру сосны.

это сохранилось в памяти на

жизнь.

всю

Сохранилась и одна фотогра-

фия, напоминающая о том времени.

Солнечный

день.

На песке - чет-

веро: двое взрослых — это

Николай
тоже

и

братья

баются

собой.

называлось

мы там находились в полном

20 копеек стоила.

но,

это так и

Народу,

—

там лежала дам-

кофточка синего цве-

ская вязаная

=

три раза

Все-таки это

была свободна от леса и плавно сли-

ли, что за выигрыш.

меня

лет уже пони-

номером, она вручила его

пакет маме.

Вот,

10

судьбу

честный способ игры,

дить на ту же реку

Сторона

та.

третий раз попытал сча-

не совсем

рыш!» И, найдя на столе пакет с таЯ

я так

и я это чувствовал.

холм,

мне.

в

подряд просто нельзя.

тебе повезло! Получай свой выиг-

ким же

и

что искушать

билетик

Но никогда и
образом

удачливо играл два раза подряд.

мал,

какой-то номер. Громко

объявила

правдой.

и

Но вот неона ко-

белая безрукавка.

никто не узнал, каким

но даже в свои

будто бы что-то просвечи-

увидела

верой

маме

стья,

билетик,

схватил этот

вязаная

—

два сувенира много лет служили

бумажек. Все

совершенно одинаковы.
жиданно мелькнул

А я с некоторым ис-

улыбаясь, отнес его маме.

свертке оказалась еще одна дам-

ская вешь

одновременно пристально глядя

на мелькающую

выиграл!» И. как бы

поколебавшись или о чем-

то подумав, достала еще один сверток

В
кошелька

из

бу-

«Мальчик, ты счаст-

ты опять

несколько

посчастливится.

ночку и

развернула

внимательно посмотрев на

меня, сказала:

было! Я

Она

лотереи.

мажку и.

«Мама, дай мне 20 копе-

канючить:

Я схватил трубочку и подал ее

хозяйке

буд-

бы что-то просвечивает.

то

и

(публикуется впервые)

перемешивал

я

банке, иша заветную трубочку.

тики в

Наконец мелькнуло что-то подходя-

шей этим делом. Она развернула его

С. Б. Заводчиковых

бывает, чтобы

Ну, давай, давай, вынимай би-

подряд.

винным видом передал даме, ведав-

и

мальчик, еще хочешь
ведь не

которых из них. если поглядеть по-

вает.

Архив Р. А.

«Что.

выиграть? Так

летик!»

«пустой».

в том. что он

нетку и дала мне.

как всегда, вертелся там, где

был

банке

деньги, совали руку

любой билетик, развоВ большинстве случаев

рачивали его.

Маслова. Она словно воз-

главляла весь

рых

в

ек!». «Зачем тебе. Юрочка?» «Я хочу

ле революции.

—

копеек.

Дружба это сохраня-

лась много лет: и после

сандровна

нутые в

себя

петербургской интеллигенцией. В од-

лучился

серебряную мо-

сказала:

Неподалеку

то

на меня, о чем-то подумала, а затем
достала из кармана

Платили

грандиозный скандал

более свободными и самостоя-

троить

20 копеек.

Я счастлив! Заплатил деньги уже

нашему полному удоволь-

лая дама

же устроили не-

попросил

вопросительно посмотрела

знакомой даме, которая, узнав меня,

тельными.

ны

Мама

трубочки. Билетик стоил 20

благоверному. Вскоре нашей

с детьми

дошел к маме и

Тут

номером.

Меня охватил азарт, и я тихонько по-

лянной банке лежали билетики, свер-

фрейлейн было решено отказать от

ствию.

как мне казалось, с

горячей и су-

устроила

места к

чим лимонадом.

изредка опять мелькала тру-

на них и

бочка,

с чаем, пирожны-

финским очень вкусным шипу-

ми и

с

большую вещевую лотерею. В стек-

в первую очередь

своему

и

банке

опять потянуло к

Это было сразу же замече-

масшедшей армянкой тетей Шушей.
Она

рубахи

танцы для моло-

небольшой любительский

под

дых

папа известного всем

и

знаки внимания

но,

Затем были

начал постепенно оказывать

Шуши

тети

в русские длинные

Меня

билетиками. Я смотрел внимательно

и

два

брата —

Петр и двое ребят
-

все

-

это

Боря и Юра. Все улы-

абсолютно голые...

эю*

ивописный Пфтфрбу

fflemefttfyfnckne годи
Алексея М.6ановниа, или
9Иоте£яннм4 худофшк
И. М Pay
.

J Выросший
ича

в доме

Николая Яков-

Данилевского, Алеша Зреля-

ков родился

23

1856

января

мье крестьянина села

Рано осиротев, предоставленный

нии.

себе,

Рисуя

углем на

Грусть

пригласила мальчика к
воспитала как род-

фор-

растет и

фи-

людей искусства,

поэтов,

Вра-

также уважать традиции дома.

друзей

и

гостей

семьи,

впитывает разносторонниезнания.

жают на

году

южный берег Крыма. В

име-

ворот

проходит вся последующая жизнь

Сюда

ши.

вы-

волами и примером
ного мастерства.

Петровича

из города

Вильянди

В

профессиональПавла

классах

не только трудятся, учи-

Але-

часто

19-летнего Зрелякова

возникают пре-

Мшатки. Сегодня

они украшают стены городского мукартины впечатля-

ют восторженного молодого челове-

ка, а

общение

выпускником

с мастером рисунка,

Императорскойакаде-

мии художеств

Иоханом Кёлером

оп-

ределяет его дальнейший путь.

1875

году

Зреляков

В

поступил в акаде-

мию и сразу привлек внимание своего учителя

Павла Петровича Чистя-

кова, который одобрил талант учени-

круг

Н. А.

Брунн,

по-родственному

Мудрый

учитель в

русской худо-

бое

место.

Он

искусно сочетал зако-

ны реализма с академическимитра-

ную школу рисунка.

«Наш общий

единственный учитель»,
пин.

Способные

любили

—

писал

и его жены

Егоровны. Они любят
емным сыном.

Веры

одаренного

юношу и называют его своим

сив: «...кудрявая

при-

голубые,

как

небо,

обозначенный мужской

черкивал

сильный

шли к лицу».

Моя

кра-

светлая голова, лучет-

рот под-

характер, усики

мама — подросток —

все послереволюционное время, до

самой смерти художника, была

возле

ПН

Ре-

ученики ценили и

своего педагога. Они слились

с ним втруде, радостях, общей повсед-

Те,

жизни.

ные уроки в

которые помимо

личной мастерской

ху-

дожника или в студиях товарищей,

среди них и

Зреляков,

«чистяковцами».
ством и

называли

Связанные

себя

творче-

академией все годы обучения
Павел

талантливые художники и

Петрович

разлучались редко.

А

когда

уезжали, писали друг другу письма.

«Друг

наш

Алексей (Зреляков),

таем в одном из писем Бруни,

—

—

чи-

пред-

ставил отличный рисунок, лучший из
всех, по энергии...

Павлу Петровичу

очень нравится этот рисунок».

на

«Чистяковцы» любят уединяться
Петровском острове, где не только

толкуют, но и веселятся, поют, осмыс-

Павла Петровича

Татья-

и

ливают

живет в семье

молодые годы

Ивановны Данилевской, был

ко

складываются отношения между ху-

А. И. Зреляков

объем. В

по воспоминаниям дедуш-

чистые глаза,

дожником и педагогом. Какое-то
время

наполнить

Зреляков,

М. А. Врубеля, В. А. Серова, В. Е. Са-

жественной педагогикезанимаетосо-

о сво-

умении с чув-

ством передать силу цвета, жизнью

винского и других.

ка и принял активное участие в его

судьбе. Тепло,

об

ны

невной

красные полотна

Репиным,

бесконечные разговоры

в творчестве,

и

где происходили

ки и рассказам моей мамочки

студенческий

на

места в

входит в

академических классов, брали част-

Таллина. Эти

Санкт-Петербурге,

те

сближа-

профессор Иохан Кёлер. На

зея

художеств,

А. И. Зреляков быстро

ются.

—

Алексей

тель и однокурсники тесно

приезжает эстонский живописец
глазах

и

Иванович. Дом П. П. Чистякова
Академия

дициями живописи, создал уникаль-

Данилевские переез-

Мшатка близ Байдарских

нии

Императорским. Ее

называться

познает основы культуры и православия, учится мыслить и трудиться, а

В 1867

года стало

бывал

боде

мируется в окружении ученых,

щаясь среди

году высшее

1764

заведение с

день свя-

июля

ков становятся для художников сим-

Алеша Зреляков

лософов,

Основанное в 1757

6

—

ребенка-одиночки.

себе, усыновила и
ного.

ным.

учебное

Павла

велись

моей прабабушки Оль-

Она

именинах учителя

и

прославленный педагог П. П. Чистя-

Александровны Межаковон-Данн-

левскон.

местом очень престиж-

Петра

передавал

в глазах, его рисунки привлек-

ли внимание

была

новича

В

рают в деревянные шары.
того

встречи «чистяковцев» с

заборах,

Вологде.

худо-

обучения Алексея Ива-

дающийся выпускник И. Е. Репин,

как-то оказался в

свои страдания

ги

Чиркино Ка-

Вологодской губер-

диковского уезда

сам

года в се-

Петербургская Академия
жеств в годы

По

события

дня, вдохновляются.

воскресеньям они дружно соби-

раются в доме

Чистякова, обычно

шесть часов вечера.

Здесь

в

вместе ри-

суют с натурщика, разговаривают, в
перерывах пьют чай с учителем, иг-

Татьяна Ивановна Данилевская
(1914

г. р.)

монахиня

В настоящее время

—

одного из монастырей

Санкт-Петербурга.
Современная фотография

Г

Jtu*ивописный Петербург
него.

Судя

по

фотографиям,

старости сохранял

был

шность, хотя

Болезнь

сел.

он и в

достойную вне-

уже слепым,

облы-

глаз «черная вода» пере-

шла к нему от отца по наследству, сначала он перестал различать цвета и

стал рисовать только карандашом, а
потом перестал рисовать совсем.

Судьба

художника

он рано потерял

была трагической:

родителей,

в расцве-

те творческих сил начал слепнуть.

Последним ударом была

революция.

Жестокое время! Невежды убивают
религию, уничтожают традиции, запрещают

«буржуазных художников»,

на которых расцветала русская жи-

Среди

вопись.

таких и

потерянный

А. И. Зреляков. Н. А. Бруни о нем
писал: «...рисует он нежно и с чувством и жизненно увлекаясь свето-

В 1877

тенью».

году

Зреляков

«Воскресение Лазаря»

киз

за эс-

удостоил-

второй серебряной медали, в

ся

1881

и

1882

годы получил малые се-

ребряные медали за этюды с натуры,
а через два года звание классного художника
чения в

3-й

степени.

Во

время

Петербурге Зреляков

обу-

перио-

дически живет в семье будущего друга

В. Е. Савинского. Они стали близ-

кими людьми на всю жизнь.

Портрет А. И. Зрелякова. Худ. В. Е. Савинский.

1878

г.

Предреволюционный Петербург
был

насыщен

талантами! Потенциал

следам его юности: сначала в

Акаде-

Русский

был так велик, что даже период неве-

мию художеств, потом в

жества и хта не сумел отнять у народа

зей и, наконец, в мемориальную комнату -

все его ценности.

Восстановив,
ки,

отдельные

по памяти мамоч-

странички жизни

Алексея Ивановича Зрелякова, я поехала в

Санкт-Петербург и

пошла по

музей В. Е. Савинского

сильевском острове.

Здесь,

шом помещении, где с

в

1937

на

Ва-

неболь-

жены ранние

работы Зрелякова. Она

терпеливо, более
встречи.

Сердце

100 лет,
мое

колокол! Раскрываю
но изучаю

ждет со

мной

бьется, словно

папку, осторож-

каждый лист. На одном из

года ни-

них только части тела, на другом

боль-

стройные атлеты. Любуюсь красотой

чего не изменилось, хранится
шая папка, в

му-

которой аккуратно сло-

оживших и

давно ушедших от нас

моделей, от души радуюсь находке.

Предсташияю безвестных и знаменитых соучеников

Алексея Ивановича

и чувствую свое присутствие в
жизни.

их

Зреляков, его учитель и его

друзья к искусству относилисьс пол-

ной отдачей и свято. Они все были

влюблены
жили

в

свой город, свое дело, все

одной духовной жизнью. «Чис-

тяковцы» часто рисовали друг друга.

В

качестве модели

был и Алексей

Иванович. Написанныес него портреты есть в

Русском

музее и в мемо-

риальной комнате на Васильевском
острове, а также в

Павловске

-

в

«Кружке П. П. Чистякова». Я расскажу о двух из них.

В декабре 1878 года В. Е. Савинский нарисовал своего друга. На работе,

выполненной сепией, Зреляков

изображен в три четверти оборота, левая

половина лица, освещенная лу-

чом холодного солнца, передаст зас-

Комнота Т. В. Савинской. Фото 1988 г.

:

ИттрилПгтпГщциа

тывшую

М2(И2)/2ИЮЗ

:

на нем грусть.

В

глазах пе-

эю*

ивописный Петербург

Красивый рот,

чаль.

чуть намеченные

усики, волнистые волосы придают

лицу мужскую таинственностьи привлекательность.

нился

Этот

рисунок сохра-

благодаря дочери Савинского

Татьяне Васильевне,
смерти в

1988

году

он после ее

был передан Рус-

скому музею.

На

портрете,

В. А. Серов

в

Ивановича
Быстрым

1881

который написал

году,

облик Алексея

неожиданно меняется.

штрихом карандаша на

бу-

маге оживает задорное лицо с игриво-горящими
взгляд,

Лукавый

глазами.

курносый нос, вихристый хо-

холок, простодушие передаютособен-

ности народного типа Русского
ра.

Севе-

Это тот портретликующего 25-летЗрелякова,

него

это то мгновение,

когда все травмы на время затихли,
это тот день, когда художник счастлив...
сал:

Под изображениемСеров

напи-

«Алексей Иванович». Портрет

находится в

собрании А. Р. Гурвича в

Нью-Йорке.

Портрет еврейки. Худ. А. Зреляков. 1891 г.

заметная раскраска придает личику
детское очарование.

Портрет написан

«нежно и с чувством».
нится в

Рисунок

хра-

мемориальной комнате на

Васильевском острове.
Замечателен
1891

натурщицы.

ляковым,

созданные

А. И. Зре-

не менее прекрасны, чем

работы товарищей. В 1883 году родился портрет младшей дочери

ва

Чистяко-

9-летней Верочки. Живое, барха-

тистое личико с

большими, непод-

вижными глазами выражает привычную меланхолию художника.

Устрем-

ленный взгляд, гладко причесанные
волосики, крепко сжатые

губки

ворят о прилежности девочки.

возникший

поникшее,

безнадеж-

Ус-

возникает много,

найти ответы на них пока не удалось.

В

имении Мшатка, где прошли после-

Зрелякова, работ его

хранилось.

не со-

Революционная буря

унес-

ла их вместе с людьми в неизвестность.

Ослепший художник знал, что происходит вокруг,
как

к счастью он не видел,

гибнет «Ландшафт души» филосо-

тремленный в одну точку, задумчивый

фа, исчезают излюбленные уголки дет-

взгляд передает боль творца, личные

ства, рушится налаженная жизнь.

страдания которого

не

(прогрессирую-

слепота) проникли в облик уже

щая

молодой женщины. Отчеканенный

молоточком

библейский профиль

очерчен четко и энергично.

Прекрас-

ный оригинал висит в «Кружке имени

П. П. Чистякова

го» в

и

В. Е. Савинско-

Павловске.

Медленно

го-

Чуть

в

еврейки. Написан

но- грустное л и цо трогает глубоко.

Зрелякова. 1883 г.

Картины,

Ее

лет, когда он совсем перестал

рисовать? Вопросов

дние годы

известной в Академии художеств

он с

Портрет Верочки

Рис. А

году портрет

было

Сколько

ему

58
и

Напарим Иипш-и^ц"» МЯ(И2)/2Ш ■

удар

был

последним,

боль

Наступает спасение.

ник.

Умер Алексей Иванович
близких людей

Похоронен
нице

Всех
снова

в

он в

1927

году в

среди

Мшатке.

семейной усыпаль-

Данилевских

зале» на

слеп художник, вдох-

новение его покидало.

Этот

тупой... Тихо уходит из жизни худож-

в

«Кипарисовом

Южном берегу Крыма.
надо

найти.

было

потерять,

чтобы

м

узеи

Петербурга

MgSed 6af>om ЯЛмпшща
И. А. Нарышкина'

"Училища

технического рисования

барона Штиглица"»1

Второй
ственного

основатель этого художе-

учебно-просветительного

комплекса —

музей

тывая первоклассных мастеров в раз-

рождения художественно-промыш-

нем.

был

архитектор

М. Е. Месмахер, увидевший
большие

в этом за-

возможности для

проявления своего таланта в

сферах промышленно-худо-

личных
у

ленного училища и специального му-

так

и

большой вклад в развитие ху-

дожественной школы России, воспи-

Третьим энтузиастом, стоявшим

ведении

внесли

А. Половцев, талан-

тливый педагог, теоретик и практик.

при

Училище

ческих процессов.

государственныйдеятель

и коллекционерА.

зея

функций, материалов, из которых она
производилась, а также технологи-

.

области

жественнойдеятельности и составивших славу русского искусства Серебряного века: в
ленности, на

ровых и стекольных заводах, а также
в мастерских знаменитой ювелирной

фирмы «Фаберже».

называемой исторической архи-

тектуры.

текстильной промыш-

петербургских фарфо-

Положенные в
сти этого

основу деятельно-

необычного учреждения

идеи синтеза науки, техники и худо-

жественного творчества на практике

Портрет А. Л. Штиглица.

доказали свою плодотворность.

Около 1889 г.

Музей, являющийся

Копия с портрета А. Дюрана

сегодня сво-

еобразной художественной базой

Of.

подготовки

иаждыии музей, как

и

человек,

ров,

[свою судьбу.
Славных

организаторовэтого му-

предприниматель

Штиглиц, который,

Один

—

дии,

себе новые

—

января

барон Людвиг

Открытие

и оставил

I

года купец

действительный тайный

ник, придворный

банкир

и

достижения как в

здания

Центрального

училища рисования баронаА.Л.
лица, а в нем музея и
стоялось

гиль-

В

совет-

29 декабря 1881

музее

было

года.

представлено мно-

жество экспонатов, пожертвованных

фабри-

Александр

Людвигович Штиглиц обратился

в

Министерство финансов России

с

просьбой
рублей

бурге

Петер-

училише технического рисова-

Это было

ния.

А. А. Половцев.

Фотография 1870

принять от него миллион

и разрешить открыть в

вполне в традициях

российской благотворительности —

9

января

1876

года

г.

Существование подобного
в

России,

вития

бурный

учитывая

музея

темп раз-

отечественной промышленно-

сти в конце

XIX

века,

было

явлением

новым и нужным.

вкладывать капитал в культурно-просветительные начинания.

К

тому времени в странах

Евро-

пы возникло уже несколько учреж-

барон

А. Л. Штиглиц получил от министра
финансов рескрипт, подписанный
Александром II: «С удовольствием

дений подобного
заведения

и

типа:

музеи

учебные

назывались

Kunstgewerbe-Museum - Музей

худо-

жественных ремесел1 .

изъявляю согласие на принятие этого

Преподавание в Училище Штиг-

значительного пожертвования и на

лица основывалось на теоретическом

присвоение предполагаемому Вами

и практическом изучении принципов

учебному

формообразования

музеи

заведению наименования

* Публикуемый материал
Петербургские профили»

вещи, единства ее

М. Е. Месмахер.
-

Штиг-

библиотеки, со-

кант, поставщик двора его императорского величествабарон

области

области художествен-

ного ремесла.

Россию

офомное состояние.

1876

тогда постоянного по-

техники, так и в

Александру Людвиговичу

Штиглицу —
6

из них

приехав в

Германии, разбогател

сыну

требовал

полнения экспонатами, несущими в

зея сначала было трое.

из

для

специалистов-дизайне-

одна из новелл, вошедших в готовящуюся к печати книгу «Жизнь моя

Ред.

и

ИетщшяПапервургв

/62(И2)/2ИЮЗ

и

Фотография 1890

г.

Жу

Петербурга

узеи

училищу

и

исключитель-

сившийся к образам прошлого, умев-

академии родился в

учебном процессе для

ший в северном городе с вьюжными

ции, умер в

метелями

сал

имеющих

ную ценность в
организации

новых

художественных

создавать

архитектурные

специальностей в отечественной про-

особняки, органично воскрешавшие

мышленности.

палаццо

Вначале их поступление
стихийный
дары

Музей

характер.

от князя

П.

рита делали его живопись декоратив-

ными, несколько романтически смот-

ной и праздничной.

графа А. В. Бобрин-

и

рящимися

В. В. Стасо-

коллекционера

Боткина,

промышленника

стала

подарком

при-

Генрихом Шлиманом

музею

Знаменитый

хеолог познакомился

ар-

А. А. Полов-

с

корабле близ Дарданелл в

на

1 879 году

них

набережной

с утонченно-изог-

нутой лестницей,

поразительными

эффектами

зеркал,

няк

его проекту

Адмиралтейской набережной,

был построен особ-

русский язык, любил

прекрасно знал

А. Л

рона

Штиглица,

.

—

Училищу ба-

предметы

легендарной гомеровской Трои
зу же заметно подняла и

Очень

без

и

промышленного

приобрел

кусства,
ценных

и

торому

сумму.

Когда Месмахер

начатого

Это

1884

завещание,

училище
по тем

в

музей получили

и

временам

почетным
ла его дочь

В
ным

1884

вету

училища

сделало

со

На
Это

Тьеполо

ми

1885

ложено в

Тем
янно

училища

за-

фонды

изделия

его

посто-

фарфора

из

наряду с

в коллекцию

нившихся

и

В 1886

году коллекция

музея

несколькими

И

как

будто

гипсовые

музейных

гобеленов. Многие

ней,

фондов

встал

мировали

и

Совет

училища

поручить

принял

академику

разработать архи-

«план

года

А. А. Полов-

председателя

Нового Музея
Месмахер

и

совета

В 1886

«обозрения главнейших

прикладного
имени

Максимилиана

и

рыцарь

Месособо.

историчес-

кой архитектуры, благоговейно

отно-

сфор-

стали

их

музея

доставлены

Алтарь Зевса

был

ми.

ньер, выпускник

преподава-

А. А. Карбо-

Академии

художеств,

в течение ряда лет занимался

—

декабря

Санкт-Петербур-

в

государственную

сооружен

назначен

15

алтаря.

в

художествен

Пергаме (в

начале

II

Алтарь (высотой

34,20)

х

века до

одно из чудес

в

9

над

н. э.

из местного

он почитался

В

света.

как

начале средне-

систематизацией и изучением собра-

вековья

ния

спасения

принадлежала

инженеру

К. Туману. Поселившись

музея,

составлял

Весной

того

ловцев купил для
вестного

же

каталоги.
года

музея

итальянского

столетия

Месмахер

и и-

живописца

Тьеполо,

включил

А. А. По-

полотна

которые

в отделку

пара-

дного зала нового здания музея.

:

президент

—

Венецианской

Истории flmtrpGupta. М2(И2)/2003

де

году в

Заслуга

разрушен.

Бергамо

близ Пергама,

—

он

■■

его

немецкому
в

турецком горо-

обнаружил, что

турки выламывали мраморные памятники,

и

добился

у турецкого

прави-

тельства принятия мер по охране

Джованни Баттиста Тьеполо
первый

1868

был

в

галла-

м, размерами

выполнен

Древними

мрамора.

севе-

Малой Азии) был

побед, одержанных

36,44

-

академию.

в

ро-западной части

честь

академик

культуры

года последние элементы алтаря

были

году на должность храни-

тель училиша

XVIII

искусства».

следует остановиться

поклонник

теля

рядом

отправился

из них

музея,

неотъемлемой частью.

который

проект.

интерьеры

бесценного

слепки с

античной

памятника

2002

не-

музей получил прекрасный по-

ио-промышленную

интенсив-

этой

в продолжение

тка-

с

му-

замечательной традиции совсем

образцы мебели,

в связи

при-

из различных

Европы.

зеев

красоте

Н. М. Половцева.

по-

сотнями

гальванокопий с произведений

кие по

году

хра-

мира.

полнилась

яв-

подлинника-

музеях

попечителем училища ста—

дожей.

музея

входило множество

в разных

Пергамского

году.

временем

росли:

было

библио-

копий произведений искусства,

музея,

«Музей будет

полотна

венецианских

Важной особенностью

дарок:

музея

Дворце

лялось то, что

в

зале, отделка

которого напоминала отделку
во

теперь

Вене''.

в

расположил

Венецианском

в

карти-

серии

Художественно-исто-

музее

Месмахер

теки

пат-

Метрополитен

музее

и в

гскую

за границу для

махера

рическом

мано превосходно».

Здание

в

Нью-Йорке

ред-

школой»,

музеев

находятся

серебра,

правах

утвердил

этой замечательной

золота и

I февраля 1885
на

Стампалиа). Остальные

рини

кладного искусства

Со-

заказу

Венеции (Музей Кве-

для его дворца в

бронзы,

М. Е. Месмахеру

цев

здания

отметил:

года по

стекла,

решение

тектурный

представил

1725

Аквилеи Дионисио Дольфино

А. Л. Штиглица

смерти

ростом

музея,

по самому учи-

они

составляли

написанной на сюжеты

около

давно

вопрос о строительстве нового здания

для

нены

грандиозный и размещение его заду-

учеб-

России.

потолки...

А. А. Половцев.

проект

А. А. Половиев

крупную

пожертвование

заведением

После

им

году

по ко-

училище самым состоятельным
ным

работы

все это сверх

предметов.

пользе

перекликался

расписывавшими

оригинальных
в

раннего утра

настоящее время

Эрмитаже)

в

серии,

риарха

рабочими, часами толковал с уче-

никами,

И

С

до хрипоты

лищу», — вспоминал

духовное

еще одну

стройке

хранилища

барон А. Л. Штиглиц

составил

любимое детище... Спит

на свое

славу

Убедившись
дела,

ис-

с

в со-

Он «жертвует силы, время, здоро-

по четыре часа в сутки.
на

в

головой

с

коло-

римской истории. Они были испол-

Училища А. Л. Штигли-

здание музея

вье

князю

Софье Николаевне Меренберг'.
ушел

часть
из

(в

полотна

хранятся

женившему-

А. С. Пушки-

году на внучке

Месмахер

сра-

—

того высо-

собрание декоративно-

прикладного

—

ца.

музей превратился

скоро

на

быта

кий престиж музея училища.

уникальное

и

Коллекция,

этот город и его культуру.
преподнесенная им вдар

1891

ся

великому

Михайловичу,

драпировки, сочность

Приобретенные А. А. Половцевым

ны

на

Михаилу

острове,

и т.д.

По

принадлежавший

Васильевском

вращающимися

мраморными скульптурами

Г. Шлиман
на

из

фонарями,

ными»

неистовой археологической стра-

тербурге

ученых

фасада стеклянным входом и «старин-

сти.

Пе-

Дом

с выступающим

сти,

жил одно время в

Влади-

Дворцовой

на

(сейчас

М. Горького),

был рад преподнести Пе-

и

тербургу результат мечты своей юно-

Александровича

мира

Среди

сооружениями.

дворец великого князя

—

им.

античная коллекция.

цевым

пространства,

новатыми, но подлинно монументаль-

А. Б.Лобанова-Ростовс-

Дорогим

композиционная ма-

глубина

жорность,

раз-

украшение

С. С. Гагарина, князя

И. Ф. Громова.

сланная

Общая

на

пышные

художника

М.

огромных

рассчитанные

дворцов.

Месмахеру

плафоны

и

Вене-

году в

Мадриде. Пи-

многими замечательными, чуть мрач-

кого, известного критика
ва,

обязан

1696

году в

получил

Н.С.Трубецкого,
ского, князя

солнечной Италии.

Петербург

носило

панно

меров,

1770

гама,
ству

а

затем

приступил

археологическими

к

Пер-

руковод-

раскопками

ж

узеи

Петербург

Колонны

и пилястры из красного

полированного гранита подчеркивают
строгость интерьера и его каменного

убранства.

■ЦшгЬч -i'rrtw»-

ш\
ЧР^»

Таким образом,
бранный

со вкусом подо-

камень, его цвет,

отделка, сочетание и

фактура,

в то же время

контраст различных пород гранита и
мрамора создавали

эффект Музеума

впечатляющий

древности.

В фаса-

дах и интерьерах царил культ камня.

Наряду
тибюля
Общий

вид

хромные росписи.

Алтаря с запада

коре

По

окончании раскопок все

Берлин

правлены в

от-

в специально вы-

строенноездание Пергамского музея.

Сюжетом большого фриза
является гигантомахия

богов с

-

Торжественное открытие

най-

были

денные части памятника

алтаря

сражение

Центрального

нии.

1895

10

лет.

Открылся первый

власть над миром, гиганты восстали

ный в России музей

против богов.

кусства.

Изображен момент наи-

высшего напряжения

богов

битвы. Победа

над пигантами — темными си-

лами земли означала торжество
рых сил,

доб-

Алтарь Зевса

в

Пергаме

и единствен-

прикладного ис-

открытии присутствова-

искусства, среди них

Он

состоит из

Многие

В

архитектурном

облике

здания

сматривая

писатель и

вино, его палаццоКарнерделла Ка
де и

отдельных плит5

Пергамскийалтарь,

ценитель

библиотеки Сан Марко

восхи-

произведений

Иван Сергеевич Тургенев

ший

мертвые, торжествую-

щие,

в

Петербурге,

отделки здания:
нит, мраморы,

писал о

Гран-

Венеции.

экспозицию музея

выдержанный в стиле

итальянского

Возрождения. Своды

аванзала покрыты декоративными
росписями, в которых реальные растительные

формы

фан-

сочетаются с

всем

римского,

облика

Италии.

создании художественного

аванзала архитектор исполь-

зовал в качестве образца виллу
ме в
ле

Риме,

XVI

Рафаэлем. Это

века

одного из

Мада-

спроектированную в начапример

изысканнейших решении

интерьера, предложенных эпохой

богатстве

нессанса. Следуя ему,

живопись — все

разнообразии

греко-

византийского, романско-

Ре-

Месмахер со-

здал уравновешенную и гармоничную
пространственнуюкомпозицию.

Это третья художественная копия

в художественных со-

четаниях поражает и ослепляет».

При

представлены виды

выходив-

«...полированный гра-

бронза,

богатство

это

писал: «Все эти то лучезарные, то грозные, живые,

в

Журнал «Строитель»,

.

рас-

Талантливый русский

щались им

искусств

1 15

Возрождения Д. Сансо-

общая

деятели культуры,

Открывал
аванзал, также

При

2,30

м.

назначение здания.

и многие другие.

зодчего эпохи

м, высота

художе-

ются овальные медальоны, в которых

и

И. Репин, А. Рылов, А. Остроумова-

(и не только античной!), украшенный
120

изображения

ственных ремесел, что подчеркивало

культуры

музея видели влияние венецианского

.пина которого

живописном де-

тастическими. В орнаменты вплета-

ственный памятник античной эпохи

таким грандиозным рельефом,

В

гротесковые орнаменты и ал-

ли многие деятели отечественной

един-

—

На

Лебедева

победу света над тьмой.

отделка дли-

—

легорические

году уже в новом зда-

Его строительство и

лись

гигантами. Стремясь захватить

музея

училища техническо-

барона Штиглица со-

го рисования
стоялось в

с камнем в отделке вес-

архитектор использовал поли-

произведений Рафаэля, находящаяся
на

берегах Невы. Соотечественники

итальянского

корифея,

гибнущие фигуры... Красивей-

го и готического периодов, а также

Северную Венецию,

приезжая в

всегда отдают

шие человеческие тела во всех поло-

стилей французского и немецкого

дань уважения всем трем произведе-

жениях, смелых до невероятности,

барокко Месмахер наиболее выделил

ниям

стройных до музыки...

архитектуру итальянского

целый
рого

—

да это мир,

мир, перед откровением кото-

невольный холод восторга и стра-

стного

благоговения пробегает по

всем жилам».

И

в заключение воскли-

Возрожде-

анфиладное

художеств;

расположение помеще-

годы

Великой Отечественной

войны советские войска, освободившие

Берлин,

вывезли алтарь

Зевса

из

Германии. Он был отреставрирован и
установлендля
залов
нии

Эрмитажа. В 1958 году Герма-

были возвращены спасенныесо-

кровища
же

посещенийводном из

Музее барона Штиглица. Это была

ное

оформление музея. Облик многих

последняя

работа Рафаэля,

завершенная

Мадаме

в

так и не

им'.

Нарядные

своды аванзала

Петер-

бургской художественно-промышлен-

музейных интерьеров определяли из-

ной академии поддерживают точнота-

вестные памятники архитектуры Ита-

кие. как и на вилле

лии.
цо

Так,

например, вестибюль палац-

Катальди в Генуе, оформленный во

второй половине XVI века Д. Кастелло, стал прообразом

Высокие

Дрезденской галереи, а так-

Пергамский алтарь. Но прежде с

Эр-

архитектуры декор и др.

тельным считалось само архитектур-

это!»

в

митаже и, наконец, вилле

Несмотря на разнообразие музей-

В

Академии

«Лоджиям Рафаэля»

ний, традиционный для итальянской

ной коллекции, особенно примеча-

я видел все

станций Рафаэ-

ля, находящимся в залах

я счастлив, что не умер, не

«Как

которые повторены в

копиям

ния: симметричное решение плана,

дожив до последних впечатлений, что

цал:

Рафаэля,

Петербурге:

сложная

вестибюля музея*.

каменные

панели,

профилировка членений,

Риме,

Мадаме Рафаэля

it

два ряда сдвоенных колонн из

натурального мрамора, которые разделяют пространство зала на три

нефа.

Тема рафаэлевских лоджий

так-

же находит отражение в живописном

убранстве музея.

Колоннада

германской стороной была достигну-

рельефная обработка стен создают

гипсовой

впечатлениемонументальностии тор-

тые переходы как

жественности.

сетителей в Большой выставочный

та договоренность о снятии
копии с древнего

памятника.

аванзала и ступенча-

бы

направляли по-

61
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узеи

Петербурга

Итальянская

со

М

всей постройки.

В

качестве

основы архитектурно-конструктивного решения
двухъярусную

Месмахер
аркаду,

характерных для

Этот

выполненную

в

зал

перекрыт

стеклянным куполом, ставшим одним

Вестибюль
Общий

М. Е. Месмахера. Скульптор А

крупнейших достижений новой

строительной техники

XIX

России

щая нижнюю и верхнюю

Месмахера

галереи

была

на

галереи, ве-

По

замыс-

верхней площадке

помещена

мраморная

музея

На

эпохи

:

ИгтврпПтирЩнчв, М2(и2)/2ина -.

в музее

втором этаже

-

века,

барокко, Франции

ствования

Новгорода).
большие па-

представлявшие искус-

Фландрии XVII

Италии

времен цар-

королей Генриха II и Лю-

галерея

Общий

62

(ныне

радные залы,
ство

Папская

вид

М. М. Анто-

известного скульптора

лестница, соединяю-

лица

Г. Бауман

барона А. Л. Штиглица работы

статуя

кольского

дет к залам второго этажа.
лу

конца

века.

Мраморная

использовал

Возрождения формах.

грандиозный

из

композицией

В центре фигура мастерового с чертами

Антокольского

являющийся композиционным

центром

со скульптурной

зала

статуей барона А. Л. Штиглица

раи
работы скульптора М
зал,

Центральная часть фронтона главного фасада

лестница

Большого выставочного

вид

м,

Петфрбуи

узеи

XIII

довика
же

Людовика XIV, а так-

-

Англии времен королевы ЕлизаГлавным образом прикладному

веты.

искусству

Англии посвящался так

называемый Елизаветинский зал с
изделия-

вызолоченным потолком и
ми

фирмы «Веджвуд»

бель,

—

вставки в ме-

вазы, сервизы из нежных тонов

бледно-голубого, сиреневого и желтого

фарфора

с едва выступающими

белыми рельефами. Произведения

Веджвуда ценились очень высоко, в
России

они украшали

дворцы,

собой царские
Павловский и

н том числе

Гатчинский.
У

Елизаветинский зал

входа в

стояли часы

теров,

работы английских мас-

в том

числе и

Куклы

сейчас украшают Па-

вильонный зал Эрмитажа.

и

А. А. Половцева-старшего на пост

-

начало

XX

в.

Обращение Месмахера к всемир-

В декабре 1917 года из дворца ве-

ща

Совет

Николая Николаевича

ликого князя

учили-

по мандату, выданному наркомом про-

княги-

свещения

А. В. Луначарским, в музей

А. Оболенскую; товарищем по-

поступил

2801

почетного попечителя

избрал

но известным

образцам художествен-

ню А.

ной

обусловливалось учеб-

четного

культуры

губерний России, конец XIX

костюмах

После смерти Н. М. Половцевой

Джеймса Кокса, автора часов «Павлин», которые

в народных

знаменитого

их старшую дочь

попечителя

-

назначили

предметфарфора, хру-

резной кости, резных камней.

сталя,

В 1918

музей на хранение

иадачей музея. Музей был подо-

А. А. Половцева-младшего; директо-

бен каменной книге, богато иллюст-

ром училища вместо умершего в

передал часть

1896

ной коллекции А. А. Половцев-млад-

ной

рированной, рассказывающей о культуре и

искусстве прошлых эпох.

Все

тор

Месмахера

году

стал архитек-

Новый

директор продолжил под-

на учеников, развивало их знания и

держивать налаженные

вкус, содействовалоразвитиютворчес-

торговые связи.

ких

способностей. В

то время даже ро-

дилась острога, что ученикам учили-

Европе,

им достаточно

обойти свой

торого являлась повторениембудуара

Рамбуйе,

Училища

В 191 1

заняла свое место

«Зеркальная

голу у

комната».

Л. К. Попова была

Штиглица петербуржцы получили

приобретеназа 40 000 рублей крупная

возможность познакомиться с его ин-

коллекция русского

терьерами и коллекциями.

явшая из

нем

мок»

—

ковыми,

В зале «Тере-

иконы, оклады,

серебряными

чугом, а также цветные эмали, золо-

тая чеканка и т. д.
ских изразцовых

Коллекция,
притягивает к

лей,
лы

Особый

зал

—

рус-

печей.
которая до сих пор

себе

всех посетите-

и даже самых маленьких: кук-

в одеждах

жителей всех губер-

ний России.

Музей
более

В 1915

фарфора,

состо-

предметов.

году

насчитывало

шитье шел-

нитями, жем-

700

В 1913

было представлено и древ-

нерусское искусство.

21 000

было

решено подчи-

экспонатов.

году, во время

Первой

и передать в ве-

было оговорено: «Му-

зей остается на старом месте, сохраняет свое наименованиеи развивает-

ся по

прежней программе». Передан-

ный Эрмитажу музей Штиглица стал

филиалом'.
Несмотря

на ряд организацион-

перипетий, мешавших работе

ных
ми-

(ПУНУ)

Государственного Эрмитажа. В

акте передачи

музея уже

ровой войны, музеи по-прежнемубыл

музея, он все-таки развивался.

Однако

начиная с

дов отдельные коллекции

выставки — в том числе выставку «цер-

ры, гипсовые слепки и
переданы в

шийся фронт заставил демонтировать

тем в последующие годы к

экспозицию и подготовить экспонаты

ческому музею отошли

к эвакуации.
ями и

55

257

ящиков с коллекци-

ящиков с книгами простояли

Тем

бабочек

Академию художеств. За-

предметов получил орехо-

во-зуевский музей, часть

не менее коллекция музея

продолжала пополняться за счет на-

была

передана во

нала «Мир искусств».

Так,

музей были

Когда

года в

проведена выставка картин для сбора

переданы на хранение

средств на сооружение памятника

коллекциями принцессы Е.

А. С. Пушкину

Альтенбургской,

В 1904

в

Петербурге.

году там же открылась

лись

1466

ящика с

Г. Саксен-

«Антиквариат».

дело дошло до самого здания.

Эрмитаж
Во

выступил в его защиту.

время

Великой Отечественной

в которых находи-

войны сотрудники Эрмитажа, спасая

фарфора, брон-

экспонаты музея училища, на руках

предметов

мебели,

грандиозная историческая выставка

зы, хрусталя,

предметов искусства из фондов му-

предметов из серебра,

зея и частично из частных собраний.

вюрами,

26

363

Музы-

Всесоюзное объе-

динение по экспорту

1917

-

кально-исторический музей, часть

коллекций.

в июне

Зоологи-

коллекции

гербарии.

и

Часть

ционализации частных

году была

(скульпту-

рисунки)были

ковной старины». Однако приближав-

организовал здесь ряд выставок жур-

В 1899

1926—1927 го-

открыт и организовывал временные

вскоре стал одним из наи-

Сергей Дягилев

реждениями
дение

его

собрание

нераспакованными несколько лет.

посещаемых.

году

музей Петергофскому управле-

нию научно-художественнымиуч-

причудливая

В

В 1923

позволило музею

В зале Людовика XV, отделка ко-

в отеле

музея

Каменном

острове.

точный отдел своей коллекции.

зарубежной историей искусства.
открытием

имущество с его дачи на

нить

музей, чтобы ознакомиться со всей

С

Это

Месмахером

училища значительно обогатить вос-

надобности путешествовать по

ща нет

своей личной обшир-

ший. В 1919 году в музей поступило

Г. И. Котов.

это оказывало значительное влияние

году в

шпалер,

1 19

скульптур из

112

папок с гра-

мрамора".

переносили их в

Сразу
зимой 1943

Эрмитаж.

после прорыва
года,

было

блокады,

принято реше-

<;:,
ИащтИтщЙюм*. М2(И2)/2003'

м

Петербурга

узеи

об

ние

товке
ли

бы

училища

открытии

подго-

по

которые восстанови-

мастеров,

разрушенные дворцы

и музеи.

Сейчас художественно-промыш-

соборе,

В. И. Мухиной

готовят

училище

ленное

мышленную

Центрального училища Штиглица, а

учатся

1944

С

году, и здание музея.

трудом разыскивались

нового училища.

ветер.

залах гулял

С февраля 1 945

года

было принято

художественно-промыш-

ленного училища

(с 1949 года

—

выс-

шего). Ученики нового училища восего здание и

станавливали

возвращались

спонаты

Среди

годы,

здесь

нельзя

ставшего

alma mater.

в

мастеров,

первых

товленных

музей. Эк-

Котюева,

назвать

не

лауреатом

Ленинской

Широко

фамилии

известны

Л. А. Любимого, художника-монументрудившегося

талиста,

Р. П. Са-

1945

уссена,

начавшего в

рацию

Исаакиевского

сушки,
чайно

что

пись,

ся

перед

дентов

ставрируют
его

живо-

вспухала

лепка,

выпадали

году

ний

здание,

они ре-

му

шенного

А

тоже

стичь

химерами" 1

атмосферу

Впервые

.

камня,

по-

1992

в

году

О

художеучилищу

Веры Игнатьев-

ее композиции

Международной

выставке

французские

года

«Мадам Мухина
затмила

В. И. Мухина

«Рабо-

в

Пари-

газеты

пи-

произве-

своим

Эйфелеву башню».

много и плодотворно за-

нималась декоративно-прикладным
искусством,

изделиями из стекла,
художественные

Своими

она открыла

творческими
новое

В.
5

было открыто

Мошков

М.

Мошков.

выпусков,

и

и

и

Прошло

профессор

с гордостью рассказывает

новой специальности

о

новой учеб-

работами

направление

«хорошо»

но»,
гие

в ху-

дожественной промышленности.

и

«удовлетворитель-

одна

остальные

«отличные»,

—

дипломные

проекты

Государственной
«особо

нельзя

в

—

раз

времени,

ный

как

Совсем

вовед».

Сейчас

выпускники

работают

в

этого отделе-

Русском музее, Эрми-

кина,

в

Музее

артиллерии,

инженер-

войск и войск связи. Казанском

1 Прохоренко Г, Власова Г. Музей барона Штиглииа. Прошлое
'Там же.

и настоящее.

работают

кусством,

управлениях

по:

Прохоренко Г, Власова Г Указ.

1 Прохоренко Г. Власова Г. Указ.
'Эрмитаж: История

"Романовы

и

соч.

и современность.

М.. 1990. С. 157.

Крым: Альбом. М.. 1993. С. 58.

словарь.

М

.

2001. С. 466.

профес-

выпускники

яв-

Каждый

прикладным

ис-

территориаль-

в

по сохранению

ху-

год студенты

всех

спе-

циальностей демонстрируют свои

учебные

и дипломные

изменно,

как

и

работы.

первый

в

и музея

выставки

привлекают к

проводятся

«Мир

увидеть

изделия

со

ювелирные

России

обработки

и

выставки,

камня».

камни

всего

и

света:

На

них

каменные
самоцветы

Прибалтики, ониксы

янтари

Пакистана,

из

себе вни-

петербуржцев.

Регулярно

Урала,

не-

барона Штигли-

Училища

ца,

мание

И

год откры-

тия

малахиты

из

художественные

и других стран.
камня

Заира,
изде-

Культура

и традиции его ху-

дожественной отделки продолжают
развиваться
го

полеводами этого, тако-

необычного

ного музея.

Альбом. СПб.. 1994.

соч.

вузе

ценностей.

дожественных

'ТыжненкоТ. Е. Максимилиан Месмахер. Л.. 1984. С. 49.

' Комарова 1111. Желсзнякова Н. Л. Художники: Краткий биогр.

в

«искусст-

—

отделение

многие занимаются

'Западноевропейская живопись. Италия. Испания. Франция. Швейцария: Каталог. 2-снзл..лоп.нперсраб.Л.,
* Белов Г Д. Алтарь Зевса в Псргаме: Альбом. Л., 1959.
* Цит.

сту-

специалистами-экспертами,

ляются

лия

Екатерининском дворце г. Пуш-

таже,

Возглавила

можно

быть

выставку

и

недавно родилась

и

потратить сил и

музей, создан-

залы,

Т. В. Горбунова;

ных

начале

с интересом

еще одна специальность

сор

Второй

в

работ.

называющиеся

плохо

приехал

предками,

работы,

«отличный».

-

учебные

его

в движе-

годы

в

Петербург,

годов в

посетил

в медицине,

но результат должен

только один

ных

реставрации,

быть старательней,

больше

во много раз

как

губить. Следует

это значит

пять

отмечены

плохой

реставрировать,

лечить,

ния

В

как и

допустить

плохо

в три,

Мошков,

мно-

комиссией

выдающиеся».

говорит

ис-

техноло-

работа получила оценку

дипломная

Штиглица,

участие

за

войны),

денческих

кой художественно-промышленной
академии

учат толь-

бывшего Училища

барона

получили

1990-х

Санкт-Петербургс-

в

позо-

Реставрации произведе-

в стенах

мировой

работы с ним.

культуру

живописи,

тканей,

реставрация

т. д.

Сопротивления

нии

было почувствовать

надо

таинственную

специали-

реставрация

потомок

лицы

царской виллы в Кры-

каменными

лет значи-

граф Штиглиц (титул «графа» Штиг-

Массандровского дворца, укра-

—

в

барона Штиглица.

сохраняют

К несомненным удачам относится реставрация

—

дворце,

прикладного искусства

архитектурно-

стилистику.

художественную

и

ко здесь,

ной методе: за это время только одна

высшему

чий и колхозница» (высота около 25 м)

кала новые

само

лоты

по специаль-

Именно

первоначальную

10 лет,

СССР, действительного члена

дением

выпускников

и

ности «реставрация».

фессор

мозаик и т. д.

1945

1939

графики,

абитуриентами.

новыми

Большие достижения есть у сту-

художественное

сырости;

признанием.

гии.

это

неимоверно пост-

ибо

Мухиной, скульптора с мировым

сали:

заций:

которое возглавил про-

Академии художеств

же

вают студенты, с трепетом открывают-

реставрации,

было присвоено имя народной худож-

на

спектр

оказалось делом чрезвы-

ственно-промышленному

ны

десять

расширен

отделение живописи

сложным,

смальты

ницы

последние

специальное

крошилась

В

За
тельно

как его

Москве

в

Кремлевском

Храме Христа Спасителя.

собора с про-

оформление собора
радало от

году рестав-

Большом

любовно назы-

«Мухи»,

—

над возрожде-

Павловского дворца;

нием

в

учебного заведе-

ния

Здесь

премии.

и иностранные сту-

двери этого высшего

подго-

послевоенные

в

Новгороде, Ярославле,

Каждый год тяжелые входные

денты.

Ленин-

о воссоздании

постановление
градского

педагоги для

В некогда красивых

в

в

крепости,

они и в других городах:

которой

академию,

российские

Петропавловской

Петербург к его юбилею.

Работают

Художественно-про-

реорганизовано в

Ему было передано здание бывшего

через год, в

им.

1976. С. 142.

и такого притягатель-

a

троитфльство

и архитектура

(Русская церковь

острове Щит

на

(Посмертная постройка

л- и. гримма)

петербургского зодчего
М. Г. Талалаи

'-)иот

памятник

в

Грецию,

заинтриговал

меня

самой первой моей поездки

еще вовремя

лет десять тому назад, когда я

оказался в

Салониках. Посетив местное
бюро, я, с понятной для

туристическое

русскихлюбовью

к печатному

слову, унес

все, что мне позволили.

В одной

из

недоступном

глянцевых

тогда

примечательностей

Как

Ханья,

как

и почему

симбиоз,

не

цер-

сообщали анонимные ав-

«византийско-русском

в

второго

Марии Магдалины, выст-

ковь во имя св.

торы,

города

брошюр о

в ряду досто-

на острове, значилась

по величине

роенная,

Крите

на

стиле»

Крите оказался таковой

объяснялось.

Удовлетворить естественный интерес я попытался

у салоникских истори-

Один маститый византиевед, выслу-

ков.

шав меня и прочитав

фразу из туристи-

ческой брошюры, веско заявил, что в ней
допущена явная

не может

кий;

-

ошибка, ибо «византий-

архитектурного

ско-русского»

существует лишь

стиля

ждать еще несколько лет,

прежде чем удалось попасть на
нечно,

знаменитый остров привлекал не

только храмом св.
и

Крит. Ко-

лабиринтом

Однако

в

очень хотелось в

Ханью... Стра-

впрочем,

я,

не прослытьусвоих

ников

1863-1864 гг.).

сдерживал,

греческих спут-

националистом

русским

за

пресловутой

И

Ханья, ее аристок-

ратический квартал Халепа и таинственная церковь...

При

поисках оказалось, что

местные жители титулуют

ее «игемони-

наос», то есть «церковь

кос

Впрочем, гегемон у критян
общепринят

в

не тот, что

нашей отечественной куль-

туре, а историческое лицо,

назначенный

гегемона».

-

XX

в начале

принц

Георг,

века гегемо-

(те. правителем) острова и выстро-

ном

ивший

тут церковь.

«россики наос»

-

Часто

ее называют и

благодаря характерно-

Храм, стоявший в центре уютного
был

открыт, и мне удалось вни-

мательно его осмотреть снаружи и изнутри.

Самые первые минуты вызвали то,

лось

В

Михайловке,

Петербургом,
Храму

же в

ко-

Ми-

хайловке вторила, с некоторыми изменениями,

Церковь св. Марии Магдалины
в

Ханье (о. Крит).

1901-1903 гг. (фото автора, 1999 г.)

которой
здания

о

постройке

неатрибути-

что им не до новоделов, да и проекта вроде

бы не сохранилось. Впрочем, мне лю-

безно

мянут

единственный

ксерокопировали

греческий
-

По

текст, где храм хоть как-то упо-

без

удалось

восстановить

тельной

постройки'

детельствует о

.

историю

В

менной истории Крита
этих краях турецкого

сии в эту

конце

замеча-

Ханье

-

сви-

о свержении в

ига, и о вкладе

XIX

Рос-

века владычество отто-

на острове стало

слабеть. После
1 897 году

очередного

восстания критян в

Россия

европейские союзники выс-

и ее

лали военные эскадры в поддержку патриотам.

Русские корабли обстреляли ту-

Оба

колай 1 1

Д. И. Гримм (I823-1898)'.

.

первую очередь,

победу.

мне попадался на открытках.

возвел, как я знал, академик ар-

3

важнейшем этапе совре-

рецкие гарнизоны,

церковь в

впрочем

имени его зодчего,

крупицам, из разных источников,

вид

хитектуры

мне ничего

пояснив, что у них под

Женеве,

русская

ГИОПа. Критские

нашего

византийских монументов, и

рованных

В

что под

вроде

охраной состоит множество

манов

я видел воочию.

культуро-

бюро, представляющее собой

сказать не смогли,

эффект

точной копией церкви св. Ольги в

торую

отправился в городское

специалисты

самом деле, здание оказа-

что принято называть «дежа-вю»,

виденного.

лишь подтвердить это автор-

выяснилось, что памятник в

му внешнему виду.

сквера,

Я

охранное
что-то

панславизма.

угрозы

вот, наконец,

Оставалось

ство у местных историков.

их в

-

Элладе боятся уже несколько веков из-

Марии Магдалины, но

Кноссе и многим другим.

желание

стное

дабы

неовизантийский.
Пришлось

(проект

византийс-

случае встречается стиль

в худшем

1866-1868 гг.

Русская церковь в Женеве.

быть

и впоследствии

в качестве компенсации за

нанесенный

острову

бомбардировок,

Ни-

ущерб,

в результате

этих

выделил средства на во-

m&

троитфльство и архитектура

зобновление кафедрального собора Ха-

нена, и принц, атакже иностранныегар-

ныг*. Турция в 1 898

низоны навсегда покинули остров, став-

ле давления

реждение

году согласилась, пос-

ший

европейскихдержав, на уч-

1913

в

году

неотъемлемой частью

Греции. Покидая остров,

Критской республики, фор-

в

особом письме

мально признававшей власть султана, но

Гёорг выразил

имевшей официальною главою греческого

мовую церковь муниципалитетуХаньи

Георга,

принца

сына королевы

-

в знак благодарностиза гостеприимство

Ольги

Константиновныиз Дома Романовых (и,
соответственно,правнука

желаниепсредатьсвоюдо-

города.

Стех

пор храм является муници-

пальной собственностью.

Николая I). В

«Русская

России принц Георг был популярен осо-

церковь» стоит на высоком

Ее центральный кубический

бенным образом, так как в 1890 годуспас

подклете.

жизнь будущего императора Николая

объем увенчан пнрамишальной кровлей и

II,

отразив удар мечом фанатика-самураяв

изящной главкой

японском городе Отсу.

рабане. Нижний регистр обнесен с

на высоком тонком

ба-

трех

Новый правитель Крита избрал своей

сторон галереейс полуциркульными ар-

резиденциейХалепу, пригород Ханьи, тог-

ками, стоящими на массивных кувшино-

дашней столицы острова. В 1901

году, ког-

об разных балясинах. Окна второго реги-

об устройстве домовой

стра выделены высокими килевидными

да встал вопрос

церкви при его резиденции,свою щедрую

кокошниками, а сам регистр обрамлен

помощьпредложилаавгустейшаямать, не-

двойными каменными колонками. Это

утомимая радетельница православного

описание, естественно, применимо и к

постройке в Михайловке, и. с некоторы-

благочестия в Элладе. Королева Ольга

Бюст королевы эллинов

выделила крупную суммусредств, и через

ее посредничествоиз
выслали

Петербургана Крит

Ольги Константиновны

ми нюансами (пятиглавие!), в

Афинах

в

От

(фото автора. 2000 г.)

архитектурный проект. Его не

Женеве.

греческих церковных построек

храм отличается нарядными красками:
ктому же, носила и одна из до-

голубой, красной, желтой. Вокруг пост-

Ольги в Михайловке,

черей королевы Ольги). Проект из Пе-

ройки разбит сад с пальмами. Внутрен-

возведенной сорока годами ранее. В этом

тербурга был рассмотрен, спустя три

ний зал, вмещающий около ста человек,

убедиться любой, сравнив фото-

года после смерти его автора, директо-

украшен высоким однорядным иконос-

ром городских

общественных работ

тасом, иконы которого исполнены рус-

Г. Панцерисом,а

затем передан местно-

скими художниками. Стены не расписа-

сталисочинять заново, воспользовавшись
проектом церкви св.

может

графии двух
тураже

—

построек: отличиелишь в ан-

петергофская окружена берез-

ками, а критская

Почему же

—

Известно,

му зодчему Христосу Цолинасу, который

пальмами.

королева эллинов

рала именно проект Д.
что

Мария,

выб-

И. Гримма?

исполнил все

строительствои

ей была свойственна

ству, которую она утоляла и в архитек-

Загородный королевский

вТатое,

дворец

под

Афинами, по ее же-

ланию был возведен в

формах петергоф-

благоустройствоприле-

гающей территории.

ностальгия посвоему петербургскомудет-

турных формах.

рабочие чертежи, провел

ны

(вотличие от М ихайловки.

писал А.

где их рас-

Е. Бейдеман, и Женевы,

ботали итальянские мастера), и

где ра-

в целом

интерьер производит впечатлениестро-

Шестого января 1903

года храм пра-

гой сдержанности:время было военное.

Храм,

ведной Марии Магдалины в Халепебыл
освящен преосвященным

Геннадием,

как и изначально, является

бесприходным, и службы в

нем проходят

митрополитомКритским, в присутствии

только по праздничным и воскресным

принца Георга и королевы

дням.

Ольга,

атакже

В

последниедесятилетия он стал

ской Фермы, где Ольга провела детство.

русских офицеров из военно-морского

местом новой традиции— жители Ханьи

Можно

контингента,разместившегосяна осво-

предпочитаютпроводить венчания имен-

божденном от турок острове.

но в

предположить, что и церковь в

Ми-

резиденцииее дяди, великого князя
хаила
но

Николаевича, ей полюбилась дав-

К тому же храм в Михайловке посвя-

Правление Георга осложнялось

противлениемместных республиканцев:

щен ее небеснойпокровительнице, и ско-

несколько раз на

рее всего, именнотам она причащалась

порядки.

на именины.
и

Вероятно,

сыграл свою роль

со-

В

1908

году его долж-

ность верховного комиссарабыла отме-

семейным торже-

ствам не мешают случайные визитеры.

Остаетсялишь

Крите вспыхивали бес-

итоге в

«русской» церкви, благо стоитона в

уединенном месте и

на

Крите

вернуть

церкви имя ее

популярной

петербургского

зодчего.

успешный сплав русских и византийс-

ких архитектурных традиций, которым
отмечено все творчество
произведение в

Гримма,

лектика могла стать особо символичной
при возведении «подарка» греческой королевы русского происхождения.
ловажным

был

и

Нема-

удачный опыт экспорта

гриммовской церкви в Швейцарию

1860-х
Ольга

годах.

И,

наконец, церковь

в

Св.

просто хороша, о чем писал еше

В. Стасов («прелестная и

В.

оригинальная

постройка»5 ) и чему вторят современные
исследователи(«одно из лучших произ-

ведений культовой

архитектуры»; «ори-

гинальный и убедительный образ»').

Критскую церковь

10

а это

особенности. Такая эк-

освятили в честь

небеснойпокровительницы супруги «ге-

церкви в

Михайловке (выстроена

в

1861- 1864

1 г I и <>

женевской ( 1864- 1866) см. в хронологичес-

Часовня при загородном дворце Великого князи Михаила Николаевича // Зодчий. 1 873.
№ 5. С. 77; О работах Д. И. Гримма на Михайловской даче // Строитель. 1898. № 23. С. 921-926;
Петров А. Н.Справкаостроительствс церкви Михайловской дачи на Петергофской дороге. КГИОП, архив.
ком порядке:

Н-678. Ч. I. С. 28-30; Лопср А.. Лисовский В. Г. Русская

церковь в

Женеве

-

творение

петербургского

Д. И. Гримма //Европа -Петербург. Изучение, реставрация и реновация памятниковархитектуры/Сост. Е. М.Тарханова. СПб., 1997. С. 60-65; Иванова Е. Б. Давил Гримм //Зодчие Санкт-Петербурга
XIX- начала XX веков. СПб.. 1998. С. 437; СузлалсваТ. Э. Проекты пригородной резиденции великого
архитектора

Михаила Николаевича в Научно-исследовательском музее PAX// Петербургские чтения 98-99. СПб.,
1999. С. 58S; Иванова Е. Б. Вклад семьи Гримм в историю русской архитектуры // Немцы в России. СПб..
1999. С. 362; Лисовский В. Г. «Национальный стиль» вархитсктурс России. М.. 2000. С. 122. Андреева В. И.
Дворцово-парковый ансамбль Михайловской лачи. К вопросу об истории создания // Памятники истории
и культуры Санкт-Петербурга. СПб.. 2000. С. 1 38- 1 39: ГорбатенкоС. Б. Петергофская дорога: Ист.-архит.
путеводитель. СПб., 2001. С. 225: Андреева В. И. Гаральд Боссе. СПб.. 2002. С. 251; Иванова Т. К.,Ивашекнязя

О. Г. История Михайловской дачи на Петергофской дороге и ее обитателей Петергоф. 2002.
1 Хаду-Блаца Е. Ханья за городскими стенами. Афины: TEE, 1998 (на греч. яз.). С. 42-43.
' Благодарю за ценные сведения Клсонику Кониорлос. В. В. Аипонова. А. В. Кобака. Н. А Яковлева
* См.: Иоццо М. Искусство и история Крита. Флоренция: Bonechi. 1997 (пер. на рус. яз. и лоп
М.Г. Талалая).С.1-5.
нова

.

1 1 Ини

гемона» Георга принцессы Марии (имя

'Там

;

по:

Иванова Е. Б. Вклад

семьи

Гримм... С. 362.

же.

Напарим Петербцр/а. .\'2(и2)/2иш:и

-.

п«

етербуржцы

и

петфрбурженки

9Инрс фон Мосснн —
петербургский оршнпст
О. Р. Ницман

вались костюмированныебалы и кон-

тембровые оттенки, ши-

щи воздуха,

рокий диапазон голосов. Немецкий

церты, когда мужчины, переодетые в

мужской хор Петербурга был высоко

женские платья,

профессиональным и

мер,

очень дружным

коллективом страстных

пения и музыки

любителей

И

тами и т.п.

лишь дирижер оставался

фраке.

во

проходили его концерты в различных

Помимо

залах столицы, но чаше всего, пожа-

руководства хоровым

луй, в Шведской церкви, что на Ма-

обществом Петр Моссин преподавал

лой Конюшенной улице. Привожу

хоровое пение и игру на

фрагмент

1912

об

года

Sankl-

статьи из газеты

Petersburgische Zeitung

30 ноября

от

кально-драматическихкурсах», организованных в

Петра Романовича

Моссина (перевод мой.

1882

чем

году замечатель-

Евгением Павлови-

ным человеком

О.Н.): «Уди-

-

фортепиано

Петербурге «Музы-

на известных в

одном из концертов хора

под управлением

Рапгофом. «Штаб-квартира»кур-

Большой Морс-

вительная выучка хора и музыкально

сов помешалась на

продуманное, темпераментноедири-

кой улице в доме № 7. Курсы посеща-

жирование господина

фон Моссина

ли люди разных

профессий

и сосло-

проявились во многих номерах испол-

вий—любители, имевшие склонность

нявшейся программы*... При всей се-

к занятиям искусствами.

Иначе гово-

своей работе

ря, это была своего рода художествен-

хористы не чурались и веселого вре-

ная самодеятельность, выражаясь со-

рьезности отношения к

мяпрепровождения.

тоследней декаде девятнадца-

контрабасами, флей-

виолончелями,

вообще. Регулярно

изображали, напри-

женский оркестр со скрипками,

датам в

К

временным языком, хотя и

праздничным

Mannergesangverein устраи-

на очень

профессиональном уровне,

высоком

и и в начале двадцатого служ-

бы

в

петербургских лютеранских и
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Моссин), родной мой дед по

материнской линии. Церквей с органами тогда в

городе

было

Uahler des «Kasanschen Stadtteiles!

много:
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Св. Петра
спекте

Павла

и

на

(известная

Св. Иоанна

на

Невском про-

gatc lHe К агн.Ыа Юп

Кирочной

№

(церковь недавно

-

не

folxendfl тоа Ihr auC-

(гохкерщи

советяиг»,

списку

12556.
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Dirigenl:
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MOSS IN.

последний участник в

ней. В Петербурге существовало неan

мецкое мужское хоровое

общество

Mannergesangverein. Петр Моссин

■

Ф

Unlcr Ml.

стал его художественным руководи-

телем
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если его

музыкальный инОбъявление о концерте хора в газете

принципе родственен

«Sankt-Petersburgtsche
органу: извлечение звука при помо-

I

ИптчиилИИепы-иЛиииа.

№2(И2)/2(ЮЗ

■

Zeitung» от 16 ноября 1912 г.

№

фтфрбуржцы и петфрбуржфнки

музыкальных

учебных

заведениях,

вообще

даже в домах сановников и

богатых людей

—

как в самом городе,

так и в его окрестностях.

Петра Рома-

новича нарасхват приглашали на оп-

робование вновь установленных или

По

реконструируемых органов.
ным статистики, в

дан-

Петербурге до

ре-

волюций 1917 года было 90 этих уникальных музыкальных инструментов.

К

сожалению, сегодня число органов

в нашем городе медленно, но верно
сокращается.
комления с

Для детального озна-

«органной» проблемой от-

«Петер-

сылаем читателя к журналу

бург. Классика». 2003. № I.
В семейном архиве
ящей

публикации

автора насто-

хранится письмо

исполняющего обязанности директора

Императорской Санкт-Петербур-

гской консерватории профессора
А. Бернарда к Петру Романовичу Моссину с предложением «принять учас-

Члены немецкого мужского хорового общества
в

Пирс

маскарадных

фон Моссин.

На переднем плане слева

костюмах.

справа

-

виолончелист

тие в комиссии для совместного об-

Mannergesangverein
-

дирижер

суждения и оценки качества» постав-

Мариинского театра Ф. Грибен

ленного германской фирмой

«Валькер

который обеспечивалсясоставом преподавателей,
Е. П. Рапгофа
педагога.

начиная
—

с

РУООКОВ

компози-

В. Пухальского, бывшего дирек-

тором консерватории в
у

ИМПЕРАТОРСКОЕ

В свое время Евгений Пав-

лович учился у пианиста и

тора

самого

русского пианиста и

Киеве,

МУЗЫКАЛЬНОЕ

затем

ОБЩЕСТВО.

ыиггаиши .ниш.

профессора К.Фан-Арка в Петере-

Фан-Арка

бурге (кстати,

у

Петр Моссин)

и, наконец, в

пианиста и педагога Т.

MHCE»SII0»lR

учился и

Вене,

у

Лешетиикого,

•

3

•

€^&y*n^^.U»X—Mll.

Польши.

выходца нз

Талуалю

Что

касается

ищи. света,

'

«им

Петра Романовича
telf.

Моссина,

кам».

Для

ЛАиа?

/frxfy&srtfw

«моим

Танечкам

и

tX 1-»^»»

V

ЛИ

Jib*

Ванеч-

них он сочинял и музыку

произведения

-

разной степени слож-

/Акт* уи*е*ю

А /ишшк

£*fr*£rrM.W

<aV<
'

ности, и зависимости от возраста ре-

бят

и их «продвинутое™».

На плодотворный
период

бурга

и

аа%1 > ijiij MW няиа*

активный

музыкальной жизни Петер-

Первой мировой войной

перед

приходится и знакомство

мановича с

финским

Петра Ро-

органистом,

композитором, а впоследствии и ди-

Национальной

рижером

Хельсинки

На

—

оперы в

Оскаром Мериканто.

протяжении нескольких лет

обо-

их музыкантов связывала творческая

дружба.
В

то далекое время, отделенное

от нас целым столетием, германские
органные

S~
«И».

фортепиано,

в основном детям, как он сам шутя
—

a»V .#.аШуа?

то он еше успевал давать

частные уроки игры на

говорил

>%М»У

фирмы

поставляли в

сию свои инструменты.

ливали и в

Их

Рос-

устанав-

петербургских церквях,

в

Письмо исполняющего обязанности директора
Императорской Санкт-Петербургской

консерватории

профессора А. Бернарда

(58
История Петербирю. М3{12)

МОЯ

ях

J

К°»

и

3

етфрбуржцы

органа.

1 897

апреля

Письмо
А

года.

Петр Моссин

торию

петфрбурженки

и

датировано

отцовское разрешение поступать в

саму консерва-

консерваторию.

окончил всего

будучи

Окончил ее Пирс уже

женатым.

Его

диплом подпи-

семь лет назад, по классу органа из-

сан тогдашним директором консерва-

вестного педагога Людвига

тории и президентом Императорско-

Гомилиу-

Второго. Кстати

говоря, семье не-

го русского музыкального

мецких музыкантов

Гомилиусов впол-

Антоном Рубинштейном, профессо-

са

не можно
статью.

было бы

Однако

отвести отдельную

двух ее представителях.
милиус,

ся

1838

году

в

Саксонии,

а

ми людьми,

Петер-

как

1876

года он служил в оркестре

явившимися знаковыми

фигурами того давнего «серебряного»

в

века русского искусства.

Со

где он вскоре зарекомендовал

себя

Саккетти, Воячеком, Иогансе-

ном, композиторомЛядовым и други-

Фридрих Го-

году его уже заметили в

бурге,

рами

именуемый Первым, родил-

1813

в

Гомилиусом Вторым, профессо-

ром

скажем здесь лишь о

выдающийся валторнист. До

дям,

Петра Великого лю-

времен

занятым в

России на государ-

ственной службе, присваивались

Им-

ператорскогоС.-Петербургского опер-

чины в соответствии с

ного театра и одновременнобыл про-

белью

о рангах».

фессором консерватории. Его сын

музыкантом,

Людвиг Гомилиус

син

тора

учился у компози-

Профессор Людвиг Гомилиус

Антона Рубинштейна и педагога

1863

13

носторонниммузыкантом, Людвиг

семье служащего Свято-Троицкой

игре на органе.

особую

склонность к

Вскоре он стал штат-

ным органистом главного лютеранского

храма

Св. Петра

и

столицы

—

же он принял у своего учителя
ля

церкви

Павла. В консерватории
Г. Шти-

профессорскую должность по клас-

Петр Романович Мос-

диплом в

Петербургском ком-

мерческом суде в чине коллежского

ской виолончельной школы. Став раз-

милиус проявил

апреля

года в

Петербурге, в
об-

советника

(соответственно воинско-

му званию

подполковника), в не очень

щины сестер милосердия, магистра

обременительнойдолжности секрета-

фармации Иоганна Рейнгольда (Ро-

ря суда.

Ивановича) Моссина (см. «Ис-

мана
тория

Петербурга». 2002. № 4 (8)). Отец

Нетрудно представить, как

приводила его в отчаяние

тратить силы и время на

«присутствии», как рвалась прочь, за

денами,

в

том

числе и

орденом

рамки

чиновной службы возвышен-

Вот по этому классу органа

Гомилиуса Второго и был выпущен

шим права потомственного дворян-

счастье ожидало его,

Петр Моссин со званием «свободного

ства.

художника».

И

Теперь обратимся к некоторым
биографии Петра Моссина,

о чем еще здесь не говорилось.

Пирс

Фредерик Иоганн Моссин родился

А

дворя нину полагалось служить.

вот по настоянию отца

пает на

Пирс посту-

юридический факультет

С.-Петербургского университета, и
успешно его оканчивает и поступает
на

службу. Только тогда он получил

Статья подготовлена по источникам
ЦГИАСПб Ф

14 Оп 3 Д. 16643.21293, Ф .536 Оп 6 Д.

4499. Ф 641.0л. 4. Д. 2772.

РГИА.Ф 1343 Оп 25 Д 5903.
Семейный

отбывание в

Пирса был награжден за службу несколькими правительственными ор-

ная душа художника.

деталям

необходи-

мость, и прежде всего материальная,

Св. Владимира 4-й степени, давав-

су органа.

принятой «Та-

Прежде чем стать

«отрабатывал» свой университет-

ский

К. Давыдова, основоположника русГо-

общества

архив автора

Sankt-PctersbuijischeZeilunt 1912.

ВЧИНИ. Отнрвкрт, М2(И2)

со

Но

зато какое

когда наконец

всей энергией своего темперамен-

та он смог полностью отдаваться един-

ственному своему
ству

С

любимому искус-

музыке.

-

рассказа

статью.

об

этом мы и начали

&

M ^уС^етфрбуржцы

и

петфрбурженки

Вид на речку Стрелку в Стрфльне. Худ. Май. До 1881 г.

(Русская еенера... нЗ Стрельни
Посвящается 125-летию

(7

со дня рождения

марта

1878 г.)

Бориса Михайловича Кустодиева
и

100-летию

со дня рождения

(28

апреля

1903 г.)

Елены Григорьевны Николаевой
О. П. Вареник
100 лет назад, 28

1903 года,

апреля

в

Стрельне,

в

доме на

углу

Николаевского переулка и Волхонского

шоссе,

родилась

девочка Лена, которая спустя двадцать лет вдохновила удивительного художника Бориса Михайловича Кустодиева создать
шедевр - образ русской женской красоты в картине «Русская Венера». Вместе с тем Елена Григорьевна Николаева
(Михайлова), как

личность и

замечательный

человек, остается

до

сих пор

неизвестной.

ПОДВИТ ХУДОЖНИКА

ли и креслу-каталке больной мастер,

к которому только с помощью длительом году,

7

марта, исполнилось

ного утреннего массажа на несколь-

■ со дня рождения замечательного художника

ча

ко часов в день возвращалась

Бориса Михайлови-

способ-

ность владеть онемевшими за ночь

Кустодиева. Флорентийский музей

который,

руками и

по его

собствен-

Уффици собирает автопортреты са-

ным словам,

мых

прославленных художников

блина,

мира.

Среди хранящихся там автопор-

цвете творческих и духовных сил2 .

третов русских художников
ренского,

Кип-

—

есть и автопортрет

ной из самых

Кустодиева1

Венера». Трудился

1926

год,

будучи

ках.

кусствоведы.

больным.

Десять лет прикованный к

об

этом подвиге жизни

Б. М. Кусто-

Само творчество Кусто-

диева стало широко пропагандироваться только в

пережив три операции на позвоночнике, превозмогая боль в спине и

и

диева знают только художники и ис-

художник над

тяжело

а

и творчества художника

этим произведениемшестълет-с1920

по

О

мы все знаем со школь-

ной скамьи,

Кус-

тодиева является знаменитая «Русская

Николая Островского

Маресьева

Од-

.

известных картин

находился в то же время в рас-

подвигах

Брюллова, Репина, Серова

порой не мог разрезать и

Тема

ру-

Б. М. Кустодиев. Автопортрет. 1903

посте-

г.

созрела у
конце

70
=

Нтюри» llrmrpGutva.

.V 2( 12 1/2003

:

1960-е

годы.

создания картины

«Венера»

Бориса Михайловича еше в

1910-х

годов.

В 1914

году

Алек-

&

етербуржцы и петфрбуржфнки

сандр

Блок

при

«Купчиха»

мысль, что женщина

России

агноз: саркома спинного мозга.

обсуждении картины

тодиев

Кустодиеву

подсказал

приносила облегчение - он чувство-

это символ

—

вал

и символы неотделимы от ис-

Но

кусства.

для

себя бодрым, нужным, вдохно-

венным.

разных художников

В последние годы он жил

только искусством, спешил,

У Кустодиева

это разные женщины.

эти женщины символизируют Россию

предчувствовал, что

радостную, праздничную.

питься.

Уже
1917

1926

в

варивал:

«Русской Венере»

года, только в зеркальном

изоб-

влечь

Начал Кустодиев писать картину

зывал ласково

очень

Б. М. Кустодиев за работой

Тициан много раз писал свою

над

дочьЛавинию, ибо это был любимый

жеватая, пышная».
мысел дочери.

решил писать большую

не

будет лежать обнажен-

на темном бархате, как у

на лоне природы, как у

помешу свою

куда?

кар-

и ты и не ты, тип русской жен-

Она

шины.

ной

Борис Михайлович го-

Венеру, русскую Венеру. Это

-

будешь

в

-

Венеру

Гойи,

или

Джорджоне. Я

Федора Сологуба.

ему

1920

года,

Так роди-

находящаяся в

Государ-

Кустодиева в течение десяти лет
постоянно мучили страшные судоро-

боли. Предстояла третья операна

Операция

позвоночнике.

лицо

мечтал

-

Кустодиеву воплотить свой замысел.

За

пять лет

раздумий была осмысле-

на вся композиция
чал писать

картины

превзошел все ожидания.

При

первом

публичном показе

своего многовыстраданного, дорогого
шедевра

Борис Михайлович сам снял

покрывало с картины.

Открылась нео-

бычайно женственная фигура
с

чами,

трепетно-нежной грудью и

работе не

1923 года принесла облегчение, но во

стройными бедрами, крепкими нога-

время ее был поставлен страшный ди-

ми, со струящимися

божественными

И Кустодиев решил писать

обороте старой картины «Терем».

на подрамник,

началось

загрунтовал,

волшебство творчества.

Композиция мастеру давалась легко.

Он

ее видел внутренним взором.

центральную часть
ти холста до

—

от

Всю

верхней час-

нижней - заняла фигура

Молодой женщины с богатыми распущенными волосами.
не могли достать

Почему-тодолго

настоящий березо-

вый веник. Ирина позировала, держа
вместо веника линейку.
мы с паром и

Были пробле-

мыльной пеной. «Мра-

морное» модное тогда

мыло с разно-

цветными прожилками нашло
место легко, но пену
непросто.

свое

изобразить было

Разноцветные мыльные

лопались через несколько

пузыри

мгновений. Борису Михайловичу приходилось

одной рукой быстро взбивать

Но самое

пену, а

другой писать ее.

главное

беспокойство художника вы-

зывало лицо дочери

—

ная строптивость» не

богини

бело-розовой кожей, округлыми пле-

Сын Кирилл натянул холст обратной

и

Он на-

новый портрет. Результат

.

потребовалось большое, готового не

стороной

то, что

найти для

«Русской Венеры». Очень хотелось

Венера»

«Русская

ственной Третьяковской галерее.

ция

приступить к

картина

«из голо-

натурщицу.

Работу пришлось отложить.
лась

5 Полотно

тественна, закономерна»

или искать другую

вы»

ломудренной русской женщины ес-

на

г.

спокойную величавость. Прихо-

дилось писать не с натуры, а

га и

терпелось.

1912

обрадовался: фигура, осанка,

золотистые волосы,
надо, то, что давно

русской Венеры. Надо было придать

ты знаешь

-

баню. Тут обнаженность це-

оказалось, а

бюстом писателя

светлоокая, ры-

Объясняя свой за-

19I9 года и на-

«Патаней».

Борис Михайлович восхитился и

Он говорил:

«Так повезло еще, вероятно, лишь Ти-

тип его женщины -

молодой способной на-

рую сам писал еще с

непринужденно позировала,

а это не каждому дается.

тину

Виктор

турщицей Леной Николаевой, кото-

Ирины. Дочь уродилась как по заказу —

«Я

художник

Кустодиева от болезни, позна-

комил его с

1920 году с дочери

в

голубоглазая, русоволосая, румяная,

ворил:

«Работаю - значитживу». Вот

Дмитриевич Замирайло, желая от-

«Русская Венера»

циану.

говорить с

отшучиваясь, приго-

в то тяжелое время

ражении.

легко и

его в тот период по-

Он работал самозабвен-

ним о здоровье,

с распущенными волосами втаком же

словно

необходимо торо-

но, неустанно, не позволял

изображена одна женщина

ракурсе, как и

Энергия

разительна.

«Купальщицы»

в картине

года

Кус-

был обречен. Только работа

ее «миловид-

Б. М. Кустодиев

в

своей квартире-мастерской. Фото 1925 г.

годилась для

ШвтарвлПямпйарт. М2(И2)/2(И)3-.

кусств

простой деревянный

крест,

украшенный резьбой.

ДОЛГИЕ ПОИСКИ

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ
В 1993
те

малотиражной газе-

году в

«Ракета» Петродворцового часово-

го

завода

появились

две

статьи

A. Н. Суркова «Северная Венера

Петергофа»,

из

90-летию

посвященные

Елены Григорьевны

со дня рождения

Михайловой-Николаевой и

ее сыну,

Евгению Алексеевичу Михайлову, работавшему

грузчиком-экспедитором

на этом заводе 5

Сурков

.

Алексей Николаевич
об

впервые рассказал

удиви-

тельной судьбе Елены Григорьевны,
о ее неизвестном поэтическом твор-

честве.

Там же были

впервые

опубли-

кованы одиннадцать ее стихотворе-

ний. Он сообщил,
Григорьевна
в

Петергофе

что родилась

Стрельне,

в

83-м

на

похоронена была в
гонском

Елена

а скончалась

году жизни, и

1986

году на

кладбище. После

Баби-

этих

пуб-

ликаций в одном из выступлений

ге-

неральный директор ГМЗ «Петергоф»

B. В. Знаменов

высказал готовность

установить на могиле

вой памятник,
мо

было

Е. Г. Михайлонеобходи-

но для этого

сначала найти могилу.

Заинтересовавшись этой темой,
связанной со Стрельной,

в

1997

годуя

начал поиски места захоронения.

Обратился

к директору муниципаль-

ного учреждения
ная

«Специализирован-

служба. Ритуальные

услуги»

Пе-

тергофа М. В. Симеону. Но Михаил
Валентинович ответил,
он не

работал

что в

1986

году

в том учреждении и за

тот периорд никаких регистрационных

записей не

сохранилось.

публикаций А. Н. Сурков

Автор

также не

смог помочь.

В
кая

июле

1997

года в музее

Стрельна» была

спозиция,

«Морс-

подготовлена эк-

посвященная

картине

Б. М. Кустодиева «Русская Венера»,
"Русская Венера». Б. М. Кустодиев

жизни

Елены Григорьевны,

поиску ее

могилы и ее родственников.

Заходив-

Стыдливый

стиле краснодеревщиком, соседом

девичий жест руки с веником, откры-

по дому, и установлен на могиле рез-

вал, нет ли у них захоронения на Ба-

ной деревянный

бигонском кладбище,

золотистыми волосами.

улыбающееся доброе

тое,

вое лицо

и счастли-

настоящей русской Венеры.

Борис Михайлович был
Через

год жизнь

счастлив.

ным покрытием
тя

Б. М. Кустоди-

оборвалась, он скончался 26 мая

20

лет прах

крест с двухскат-

—

«голубец». Спус-

Кустодиева был

пере-

несен на участок художников в
крополь мастеров искусств4

Не-

ших в музей стрельнинцсв я спраши-

просил при по-

сещении могил родственников быть
внимательными, читать надписи на
соседних могилах, расспрашивать

По эс-

соседей. Прошел год, затем второй,

В. В. Воинова было

третий, все безрезультатно... Оказа-

Бориса Михайловича на

изготовлено новое деревянное над-

лось, что искать одну могилу на гро-

Никольском кладбище Александро-

гробие. На могиле Бориса Михаи-

ева

1927

года от воспаления легких.

хоронили

Невской
нию

и

лавры.

Согласно

по эскизу

По-

завеща-

Б. М. Кустодиева

был изготовлен в древнем русском

кизу художника

ловича

.

Кустодиева сейчас необыч-

мадном

Но

но видеть среди монументальных
гранитных

надгробий мастеров ис-

Игиш/иш Петербурга, /Л2(И2)/Я003

Бабигонском кладбище,

все

равно что иголку в стоге сена.

в

вот однажды,

2

июля

2000

года,

музей зашли две дамы. Одна посмот-

9£

фтфрбуржцы и пфтфрбуржфнки

фотографию

разросшихся ирисов, посаженных Га-

памятников,

года, попросила свою подругу:

линой Ивановной. На табличке над-

стой деревянный православный крест.

рела на стенд и, увидев

1958

«Я без

прочитай, кто это

очков,

не

—

ясно, что

лышав разговор, я подошел к посети-

могилу

Разговорились... Оказа-

тельницам.

Галина Ивановна Шулепи-

лось, что

на раньше жила в
ко хорошо знала

Стрельне,

не толь-

Елену Григорьевну

и

будучи ху-

знает, где ее могила, но,

дожницей, в 1971 году написала ее
«Портрет

маками»! Долгожданная,

с

встреча! Портрет был

удивительная

зональной выставки в

написан для

Союзе

художников

Лен и играла,

разу не экспонировался, т.к.

Стало

пись выгорела, не читается.

Елена Григорьевна Михайлова?» Ус-

без

знающего провожатого

найти было бы невозможно.

Спасибо, Господи,
чу! Украсив

крест цветами, зажгли

Тут неожиданно выглянуло

разных сторон.

Невольно

вспомни-

Елены Григорьевны:

скажете: ее уж нет...

не соответствовала идеологическим

Но

вот же,

Портрет нахо-

Из

неземного

Стрельну,

а заодно и показать моги-

дневника

Галины Ивановны

Нашедшиеся

2001

мицу

Евгеньевич

Елены Григорьевны

своих

много интересного

стихи, смотрела альбом времен

везенья!

он,

мой

Словно
На

привет

поселенья!

в

ее

—

внук

—

сед-

1942

в книге,

прочтенной давно,

Мне

запомнилась в

детстве моем

цветущая

с тех пор за

Жизнь ушла,

грядка.

родимый

плетень

вся как есть.

без
Только

в

сердце,

как

день

Елена

кончиной просила

детей, родственников и знако-

мых не ставить на ее могиле никаких

остатка.

праздничный

Побывав
дочери

на

Радоницу

в гостях у

Елены Григорьевны, я пора-

"Мира

.

увешаны старыми маленькими

работами художника В. Д. Замирайло.
Его

мир

был

этическими

полон торжественно-по-

фантазиями,

Елена Григорьевна
как она позировала в

с грустью...

рассказывала,

молодости Кус-

тодиеву для "Русской Венеры". В
годы

она впервые стала

Отец

позированием.

Они

те

зарабатывать

рано умер, похо-

Стрелыие на кладбище "у моря".

ронен в

остались

средствк

вдвоем

с матерью

существованию и

без

бедствова-

ли.

Борис Михайлович Кустодиев, уви-

дев

ее впервые, посокрушался, что она

худенькая,
круглое,

но понравилась

непринужденно держаться

ющая

стоинством, не уставая
вать

личико

—

стройная девичья фигура,

—

то,

что он

давно

долго

уме-

с

до-

позиро-

искал.

Борис

Михайлович да.и ей денег на поездку на
юг, на море,

"вошла

в

Но когда
то

чтобы

тело"

,

она

—

с

она вернулась с юга

загорелой,

очень расстро-

такой темной кожей

полосами от купалышка нельзя

сать

и

как он выразился.

Борис Михайлович

ился

отдохнула

"Русскую Венеру". И

и

белыми

было пи-

все же

тодиев дождался, когда сойдет

Кус-

загар,

писал ее, т.к. она

была терпелива и под-

ходила ростом

фигурой*''.

В

и

один из осеннихдней

мы посетили

2000

года

Бабигонское кладбище

Петергофа. На

Портрет Елены Григорьевны Михайловой (Николаевой) с маками

могиле стоит дубовый

Худ Г. И. Шулепина. 1971 г. Масло, холст

православный крест в большом кусте

I

ГГиИИЩН ПШИ|>ТЦИ.. М2(12)/2ШИЗ:

-

Алых маков цветущая грядка...

искусства" У нее в квартире все стены
были

о

году:

дочь

Алексей

рассказали, что

перед

«Воспоминания

—

отмеченном месте закладка,

Алых маков

Пасхальную

года родственники

Григорьевна

художников. Слушала

который произвел на меня

впечатление и вызвал в па-

мяти ее стихи

А

стало известно, что она «узнала из уст

из прошлого

здесь

Татьяна Алексеевна и

Елены Григорьевны.
Из

и

Но-

вой Ладоге. Она обещала привезти его

Новой Ладоги порт-

Елены Григорьевны Михайловой

много лет

Вы

в

рет

еше в военном

Я Вам вперед на
Желаю счастья

лу

Вскоре Галина Ивановна Шулепина привезла из

стрельнинских маках», написанные

но ни

в

вославный восьмиконечный крест.

с маками,

изобра-

Галины Ивановны

ручно изготовил из дуба большой пра-

большое

лись стихи

Сергей

собственно-

ект могильного креста и

ный ветер, не гасли... Божья благоэто чудо с

художник

Николаевич Спицын разработал про-

дать! Сфотографировали

изготовлявшая искусственные маки,

дился в доме

сол-

нце, свечи горели и, несмотря на силь-

женная на нем пожилая женщина,

канонам того времени.

По просьбе детей

Елене Григорь-

свечи и помолились о

евне.

за такую уда-

камней, а поставить про-

91*

фтфрбуржцы и петербуржфнки

знлся, как они в молодости
хожи, даже в

Алексеевна,

были

по-

Татьяна

прическах.

как и мать, позировала

не связанных между

Петербурге

Екатерининском канале произошло

художникам и также пишет стихи.

таинство венчания

Она

вича

рассказала любопытную исто-

собой: 8 января в

небольшой церкви на

в

Кустодиева

и

в дачном селении под

косу и в двадцатые годы носила ко-

Стрельне,

ней

моде.

Кустодиев силой своего
в картине «Русская

во-

Вене-

Николаевс-

Волхонского

нит наследие матери, зарисовки раз-

ных художников

1920-х

годов,

переписку, стихи...

фото-

Извест-

шоссе в

Григория Александровича Ни-

семье

Погустелиу деревьев ветви,
Заросли
До

окраины

травой.

чего ж уютен и приветлив

Переулок детства моего.

колаева родилась девочка.

Православные родители окрести-

Елена (фа-

ли ее греческим именем

Татьяна Алексеевна бережно хра-

графии,

Петербургом,

в доме на углу

кого переулка и

ра» наградил еедлинными золотистыми волосами.

ПЕРЕУЛОК ДЕТСТВА МОЕГО

Прошинской, а 28 апреля 1903 года

нем возрасте отрезала свою рыжую

ображения

светоч). Семья была большая,

кел,

обширным зе-

зажиточная, владела
мельным участком в

Стрельне

мне в его затишье,

Вспомнить

юность

Поглядеть,

как вечер

Но

за

спешкой да

Лебедев

Александра Невского, своеобразного

Все не встречусь, как

второго центра дачного поселка в

С

14 марта 1952. Ленинград. Удивитель-

«

ное

бывает... В феврале разбирал

броски
Леля,

рисунков и вспоминал о

и ругал

не упорно с

ся!!! Это

этом

говорил)...». И

работал контролером-билетером.Тру-

кая

долюбивый

спозиция, посвященная

овладеть увиочень

тут же в письме

1920-х

(современные адреса:

ил четыре дома

№ 7

и дом

шоссе, дома
по улице

Труда). Раньше

Николаевых. В
отобрали,

дома

на

Ни-

к станции, называли

колаевским в память о
мье

№ 47, 49, 5 1/9

идущий от церкви

этот переулок,

Волхонке

годов.

своей большой

дед для

семьи и столичных дачников постро-

Волхонское

большой

се-

советское время

именовали в улицу

Труда. В большом

тиры.

Лет 15

75-летию

бесхозным,

го-

разобрали

его

Сейчас

«Русская Венера». Общество ревните-

в

заросшей

траве

шего земельного участка семьи

Нико-

лаевых временного памятного знака с

указателем о старом названии переулка

«Николаевский» и

надписью:

28

апреля

в доме на углу

1903

года

НИКОЛАЕВСКОГО

Волхонского шоссе
Елена Григорьевна

НИКОЛАЕВА,
послужившая

образцом женской

красоты

для всемирно известной картины

Б. М. КУСТОДИЕВА

железобетонные плиты

«РУССКАЯ ВЕНЕРА»

В бережно

оформленном семейномальбоме ЕлеГригорьевны

акварель с

хранится

небольшая

изображением этого дома,

выполненная художником

1

ковым

мая

1874

Старожилы
«Зрительские воспоминания»
в письме

Е. Г. Михайловой.

14.03.1953. Худ. В. В. Лебедев

ваются.

20
Татьяна Алексеевна с

мужем меч-

Г. А. Куса-

года.
переулка

Елену Григорьевну,

тепло о

Вспоминают, как

помнят

ней отзы-

она еще лет

назад приезжала летом из

гофа

в

Стрельну

и отдыхала в

Петернеболь-

тают опубликовать книгу о

Елене Гри-

шой стариннойпостройке, оставшей-

горьевне и ее окружении.

Эта

ся от деда, на пустыре за домом

книга

стала бы настоящим памятником рус-

ской Венере, вдохновившей многих
художников

первой четверти XX века.

ПЕРЕУЛОК ДЕТСТВА МОЕГО...

по улице
рьевне

пытных

году произошли два

любо-

события, казалось бы, ничем

хотя

№ 7

Елене Григо-

было больно наблюдать запус-

тение родного

отобранного дома,

но

ее неудержимо тянуло в

Стрельну,

переулок своего детства.

Стрельнин-

цы с

В 1903

Труда. И

в

большим удивлениемузнали, что

их знакомая старушка послужила моделью для всемирно

известной кар-

74
Игта/шя ИИпперПтна. Н 2 (И2)/2(ЮЗ

с

инициативойоб установке на углу быв-

фундамента старого

для нового строительства.

ны

со-

картины

лей истории Стрел ьны выступило

родилась

рел и местные жители

видны остатки

«Морс-

подготовлена эк-

Б. М. Кустодиевым

переулка и

назад двухэтажный дом

дома и чьи-то

здания

хлебопе-

расселили, он остался

на дрова.

апреле 2001 года в музее

коммунальные квар-

двухэтажном доме устроили
—

В

Стрсльна» была

переселив семью в

сарай. Николаевский переулок пере-

карню, затем

другом,

минутах ходьбы от же-

Вас,

нарисовал свои ^зрительные воспоминания» далеких

ИО

с хорошим

переулком детства моего.

лезнодорожной станции, где ее отец

что так мало, так

А. С. Пушкин

в

еще не знаю от чего.

на-

Вас работал. Восторгал-

еще не значит

денным (об
хорошо

себя,

Стрельне,

вышьет

недосугом

за

И

Елене Григорьевне:

звезды

Над осенней стынью тополей.

мощных женщин» с храмом во имя

четверть века спустя, на

давних дней.

напро-

«Дома призрения для сорока не-

тив

Побродить бы

ный художник Владимир Васильевич

склоне лет писал

своей люби-

мой Стрельне прекрасные стихи:

Бориса Михайло-

ны

челкой по тогдаш-

нера» и что она писала о

Юлии Евстафьев-

рию: ее мама еще в двенадцатилет-

роткую стрижку с

Б. М. Кустодиева «Русская Ве-

тины

Памятный

знак в

бывшем

Николаевском переулке в

Стрельне. Фото

автора.

2002

91-

етфрбуржцы и петербуржфнки

На

знаке поместить также текст

стихотворения Е.

Г. Николаевой (Ми-

Твоей любви трепещущее знамя
Колышет

ветер

далыиих берегов.

Россия, Россия
Седые

хайловой) «Переулок детства моего».

Свет возвращен пытливейшемувзору,

Бездонною

Обратиться

Заветной

Плывут облака.

в соответствующие орга-

вечности

ны с ходатайством о восстановлении

«Николаевский

названия

переулок».

Художник Александр Новиков
разработал

проект памятного знака.

Руководство 6 1 -го

завода и мастерс-

ких стрельнинской бани

без

промед-

ты

видишь рубежи,

Пустеют скворешни

Притихших берез...

Еще

по эту сторону межи...

Печалью нездешних

Моя

печаль

Что

может скоро иль

ведет меня

Мы, дорогой,

с

тобою

надежде,

к

Печалюсь до слез.

когда-нибудь.

Пустеют скворешни,

мы,

Пустеютлеса.

прежде,

как

Душа с душой продолжим вечный путь.

Бездумно, безгрешно
Светлы небеса.
Меня

98-летия Елены

новили их ко дню

синью

А я, склонясь к рисунку иль узору,

ления откликнулись и изготовили два
таких знака, а жители переулка уста-

—

века,

Григорьевны.

22 сентября 1939

Где
Но

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

не спросили,

жить-умирать.
я

бы Россию не

Пусть

Б. ПАСТЕРНАКУ

стала менять.

жить журавлиным

Плывет косяком
Тяга

Елены Григо-

С

цветным

рьевны проявилась, как у всех творчес-

Я

помню

к творчеству у

Стихи

ких личностей, рано.

начала со-

чинять с семи лет, как только научилась грамоте.

В

философское

осмысление жизни:

девять лет появилось

Он был

хате очень

бедно:

емкий

том

Теперь

я имя

из первых повторяю внятно.

За

нелюбимое — Борис

сердце говорит:

упоительные встречи,

За

слезы не простивших глаз.

отметавший мусорность идей

За

жизнь

неприветно

В

поэзии, молитвою

В

пример нам

душно,

В бедной
Видит
Да

Пришедший

им и тесно

к

согретой,

Богом данный иудей,

И

За

и

Отец Небесный,

Свету.

30 августа 1966

вверху притих.

1912 год. Стрельни.

А. БЛОКУ

всяких слов и

пояснений

Вечер

говорят о пережитом ее удивительные

Взглядом

стихи:

Невесомого ужина

Я

не

люблю домов, где

Нам

нет икон,

И где при входе разувают ноги.
Где на
И где
Где

вещах

И

за ленивую небрежность

К

чему-то главному в

так

Да

Боге.

безвкусно лакируют пол

—

в

Не

—

за

И

стенка.

бокале вино
Теперь

Пробил

Душа

пытливая моя.

Нет,

невозможно не стремиться

полночь

давно...

границей

ЭСКИЗ

вечер, талая

В дальний

с непременным

Быстрым

золотишко

Тишина, покой

Ни

звону в нем, ни

самый низкий сорт.
ни

Молюсь создавшему нас Богу
На

виду.

смотрю и мне не насмотреться...

МИР

От

тодиева мне посчастливилосьпобы-

вать в

Поэт-мечтатель, среди тулупов

Ушел

в страну,

быть

художника на

Введенской

В

В 1925

годах из

В

с потухшими глазами

может,
лучших снов...

бывшей квартире-мастерской

Россия, Россия.
вагонном окне...

Рябины,

сед.

В.Д.З.
Ты, дорогой,

ЭТО ТОЛЬКО

Накануне 125-летия Б. М. Кус-

кусочка старого холста.

2 октября 1960

ПАМЯТИ В. Д. ЗАМИРАЙЛО

уныл и

-

Так бывает: замирает сердце

идет

фиалок,

МОЙ

МОЯ КОМНАТА

и простота.

К лишенному культуры индивиду!

искал

золотистые луга.

серебрит края...

тучкам

Но

блеску и

бытия.

А над лесом месяц тонкорогий

из кожи лезут вон,

как оно ужасно не

дорога,

лес уходит колея,

И

И

земного

И сердце празднует тревогу
И умиление, пока

Зимний

Чтоб золотом владеть, подобно барам.
—

сомненьем не томится

К Творцу

баром.

Хозяева

Родину любила.

не положено любить.

К января 1976

Феврыь 1946. Ленинград

третьесортнымхрусталем

Стенка

было

мой накрашенный

спертым.

Серванты с

то, что

Как

зовут зачем-то *холл»,

нашим словом

себе.

то, что в жизни много

Знают. Колокол башенный

Живой паркет! Он делается мертвым!
Прихожую

За

вечность скользя.

рот

далек...

К чужой запутанной судьбе

закончить нельзя.

Только

стандартный общий фон

совсем не говорят о

тех, кто горестно

За недостаточную нежность

Чему не следовало быть...

тонкое кружево...

—

битву,

грех ненужных строк

за рассеянность в молитве.

За

Лучше

проигранную

—

За блеск и

Истине, Сознанию

хате их

все

за все отвечу:

—

За

Неуютно,

и

умру

обратно...

Он

нем живет семья.

Когда

За пустосвойствохлестких фраз,

молись

мне

тех. кого уж не вернешь
—

11 сентября 1975

конца,

Одним

ног скамья.

Им

до

Над лесом, над нивой

За свой небосклон.

вымолвить прощенье?

Стол, без
В

лица

стихотворений.

не понят мною

А вот теперь как

Когда

В этой

наброском узкого

осины

и

1926

сюда, в дом

№ 7,

ходила позировать

Леночка Николаева

осеннем огне.

улице.

Стрельны,

для

картины

Пусть скорбен и длинен

«Русская Венера»'. Теперь

И выбран

мной...

дома висит мемориальная из

белого

Косяк журавлиный

мрамора доска, где черными

буква-

В дали голубой.

ми начертано:

не

на стене
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В

1915

этом доме с
жил и

1927

г. по

г.

работал выдающийся

русский художник

болезни ходить

возможности из-за

дельце.

понятно

наблюдать и слушать молит-

1920-х

Борис Михайлович

вы через окна, словно присутствуя на

КУСТОДИЕВ

общей службе в церкви. Из-за близо-

Юлия Евста-

Хозяева

Вячеслав

квартиры

Александрович и Галина Петровна,

собираю материалы для

узнав, что я

экспозиции

«Морская

музей

в

Стрельна», посвященной «Русской
Венере», приветливо пригласили в
квартиру и показали

Кустодиева. Живут они здесь

30

уже

бывшую мастер-

лет.

До

этого тут

была комму-

Я будто бы побывал

колаевой из Стрельни в мастерскую

Кустодиева,
двери,

узнал по картинам те же

кафельные

стены,

почувствовал

эту квартиру в еще недостроенном

того далекого времени.

переехав сюда из

Коломны

с

Екатерингофского проспекта'. Окруженная

березами, эта церковь с боль-

голубым куполом, усыпанным

шим

золотыми звездами, и

остроконечной

колокольней часто изображалась художником в

картинах —

«Лето»

в далеких

пройдя путь Елены Ни-

годах,

фьевна, жена Кустодиева, и выбрала

доме,

бывшем вла-

мя, все тут напоминаето

было особенно приятно и

сти этого дома с храмом

скую

в

церковь,

печки и

необычную атмосферу

При

проща-

нии хозяева мне признались, что и они

особенно

все это время,

по ночам,

чувствуют присутствие первых владельцев
в

этой квартиры и мечтают, что

ней будет

музей-квартира

создан

Кустодиева.

и

нальная квартира с двумя кварти-

«Осень» (1918); «Купчиха» (1919);

БЛОКАДНЫЕ РАССКАЗЫ

Мастерская худож-

«Троицын день», «Большевик», «Про-

«РУССКОЙ ВЕНЕРЫ»

росъемщиками.

которой больной художник

ника, о

мой

как-то сказал: «мир

комната»*,

моя

в

—

это только

работы за после-

дние одиннадцать лет жизни, оказалась разгорожена на три

16, 17

и

19

небольшие
кв. м.

Сред-

нюю комнату украшает большая печь,

которая

облицована с одной стороны

фигурными
разцами, а с

темно-коричневыми из-

другой

части

мастерской,

отделенной апсидой, эта же печь облицованабольшими

белыми изразца-

Эту часть квартиры Кустодиев

ми.

изобразил

в эскизе

рет художников

«Групповой порт-

«Мира

искусств».

В 1920-х

годах квартира

Кустоди-

ева являлась

своеобразным

культур-

ным центром

Петрограда. В ней часто

бывали Горький, Луначарский, Не-

«Купец

шубе» (1920);

в

«Крещенское водосвятие» (1921) и
Эта

которой он создал

все свои известные

комнатушки в

давец шаров»,

в

церковь, одна из

Санкт-Петербурге, была снесена в
году 10

1932

диева

Впоследствии дочь Кусто-

.

Во

др.

старейших

Ирина Борисовна постоянно

втором номере журнала

рора» за

2001

год

опубликованы

поминания художника
никова

«По старой царской дороге»

его поездке в апреле

1983

родворец с писателемФедором
мовым в гости к

Михайловой. «Она

ной в 1953 году в улицу Олега Коше-

дора

вого". Сейчас улице возвращено

бы

пре-

на углу площади в

помещениибывшего подворья открылась крохотная часовня во имя

Божи-

Абра-

Елене Григорьевне

рого названия улицы, переименован-

жнее название, а

о

Пет-

года в

шенной

возвращении ста-

вос-

Федора Мель-

хлопотала о восстановлении разруцеркви и

«Ав-

давно ждала

Фе-

Александровича Абрамова, что-

рассказать ему

яркие

события

наиважнейшие и

из жизни ленинградс-

кой блокады, участницейкоторой они

была». Пока

писатель разговаривал с

ей Матери Всех Скорбящих Радости

хозяйкой, художник обратил внима-

с грошиками.

ние на интерьеры ее комнаты:

За площадью

окна

из

«Пушкарские бани»,

видны

не слушал, а

был

«Я

их

увлечен рассматри-

называемые в

ванием замечательных рисунков, раз-

1920-е годы «Шаляпинскими».Федор

вешанных по всем стенам двухком-

Иванович

«являлся

сюда нередко за

натной (однокомнатной.— О.В.) квар-

Лебедев, Петров-Водкин, За-

полночь, после спектакля, когда по-

тиры,

мирайло, Шаляпин и многие другие

сетителей уже не было, однако здесь

щевской пятиэтажке. На стенах квар-

этого почтенного завсегдатая ждали и

тиры

стеров,

Они

творческие люди.

туда,

приходили

чтобы поддержать калеку худож-

на условный звонок отворял и

ника, а уходили наполненныевпечат-

В

лениями от его жизнерадостных кар-

диева ровно сто шагов,

тин, от общения с неунывающим, пол-

сил на руках

ным энергии художником.
ре стоял

В

кварти-

большой рояль, полученный

эту баню, до

риться и

дверь»".

которой от дома Кусто-

больного

Шаляпин

но-

художника па-

наблюдать сам «банный про-

цесс» для картины

«Русская Венера».

Кустодиевым

в качестве гонорара за

Здесь

одну из своих

работ,

и впечатления, как отразить на кар-

на котором часто

играли гости и сам художник.

Из

окон

тине пар и жар, мыльную пену, пере-

мастерской открывается

вид на садик с детской площадкой,
где раньше находилась церковь
дения во храм

Окна

художник находил те средства

дать ту, присущую только

бане, необычную

Вве-

Пресвятой Богороди-

Когда

квартиры, расположенной

под

обоями

1928

года

церковью.

В мастерской Кустодиева

летом и зимой

был

слышен не только

громкий звон колоколов, хоровое церковное пение, но и вся

служба. Крес-

тный ход, кроме престольных

празд-

—

обнаружили

газеты

последствие первого ре-

Кустодиеву,

закончившему

Верейского.

хомова,

В уютной, чистой и
Елены Григорьевны
тельно недолго,

мы

Прощаясь,

хозяйке

приехать к

месяцев.

На

Несмотря

вре-

76
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мы

сравни-

не

более

обещали

ней через пару

я не сдержал своего восхищения со-

бранием рисунков,

-

бы

сказал хозяйке, что

украсить экспозицию

художественного музея.

Нет,

нет, я их не продаю и

жеств, где я
которым я

на ремонты, пере-

об-

выходе, у самого порога,

любезно

не

Это лучший мне по-

дарок от художников

стройку квартиры и прошедшее

были

пожалуй,

Кустодиева,

масляной краской.

со вкусом

ставленной квартире гостеприимной

продам никому.

что пол не удалось очис-

Успенс-

Хижинского, Конашевича, Па-

ми, где, по-видимому, их готовили для

сить

года.

кого,

любого

был

в кухне паркет так

19

1892

подписанные,с подписями известных

Кустодиева. А

запачкан художественными краска-

добротных

рамках под стеклом,

ленинградских художников

они могли

тить и пришлось его поверху закра-

духовную семинарию и не имевшему

развешаны в

рисунки, что меня немало поразило,

монта другими жильцами после семьи

ников, совершался еше по приходу
августа в память о местном пожаре

были

графических

двух часов.

годах делали ремонт, они

на четвертом этаже, возвышались над

цы.

ауру.

нынешние хозяева кварти-

1970-х

ры в

русской

расположенной втипичной хру-

Академии худо-

работала. Это

авторы,

нередко позировала, мне

подарили.

Мне,

слава

Богу,

удалось их сохранить, даже в самые

9Г«

етербуржцы

тяжелые дни

и

петербурженки

блокады они мной обе-

регались.

И

-

Елена Григорьевна, не

вы,

собираетесь продать рисунки, наприРусский музей?

мер в

Аб-

спросил

—

рамов.

Нет, Федор Александрович! Я

-

буду

их хранить у

ими, пока жива.

себя

и

любоваться

И мой сын меня под-

держивает в этом» 13 .

В
ны
ва

опубликова-

этом же журнале

и

три рассказа

Федора Абрамо-

«Степка», «Есть, есть такое ле-

—

очень трогательная исто-

карство» и

незабвенном блокадном друге

рия о

добермане-пинчере«Потомок

Джи-

ма», которые двадцать лет тому

назад

Елена Григорьевна.

поведала ему

Любопытно, что Елена Григорьевна ничего не рассказала писателю

Федору Абрамову о своем знакомстве
с

Кустодиевым,

новила художника на создание

Фото автора. 2002 г.

карлась и жила

«Русская Венера». Об этом она

тины

банька в Стрфльне в бывшем Николаевском переулке.

Старинная

о том, что она вдох-

Елена Григорьевна, про-

дан под индивидуальную

мало кому рассказывала.

но в начале переулка, на

МУЗЕЙ «РУССКОЙ ВЕНЕРЫ»
В СТРЕЛЬНЕ

застройку,

берегу реки

ская

года экспозиция музея

Стрельна», посвяшенная «Рус-

ской Венере из Стрельны» пользуется

14

отзывов, появились статьи в газетах

телерепортажи

Школьники

ведческие работы.
гочисленных

могиле, возникла мысль

45

лет

«Портрет с маками», услыоб удивительной исто-

шать рассказ

прочитать

стихи, посвященные этому

«уютному

ходатайствомв администрациюПет-

района о предоставле-

организации

мемориальной

и

музея

«Русская Венера из

для заключения договора аренды.

не
ее

и

приветливому переулку», да и по-

париться в

«кустодиевской бане», а

затем искупаться в речке

которую

Ижорке,

Пе-

Место тихое, историческое — десять минут

ной

Блонский выразил готовность безвоз-

уголок

мездно

вырубить

из гранита скульп-

Кустодиева «Русская

Лермонтов прославил в зна-

менитом стихотворении «Уланша».

тербургский скульптор Анатолий

туру по картине

отдельный

ходьбы от железнодорож-

станции, где откроется

будет

еще один

романтическойСтрельны. Это

одно из памятных мест,

щенных

посвя-

Борису Михайловичу Кусто-

Елене Григорьевне Николаевой

Вене-

Венера». Стрельнинская художница

диеву,

Стрельны». Земельный участок,

Галина Шулепина с радостью согла-

(Михайловой) и всемирно известной

музей, посвященный «Русской
ре из

—

«Русская

годов и...

рии создания этих картин,

пользования согласовал план участка

организовать

на историческом месте

спустя

1926

«Русская Венера». Общество ревни-

Стрельны». Начальник отдела земле-

пожеланий и выполняя

устанавливать никакого камня на

увидеть три картины:

Венера» 1920,

телей истории Стрельны обратилось

зоны

крае-

—

постройке му-

,

На основании мно-

Елены Григорьевны

завещание

которой много раз проходила

ка для

телевидении.

на

на эту тему пишут

банька

нии в аренду этого земельного участ-

книге

помощь в

образе баньки, изображенной

Кустодиевым на картине, где можно

родворцового

Многочисленные посетители оставляют восторженные записи в

в

будет

с

неослабеваемой популярностью.

зея

большой участок, где рядом сохрани-

мимо

«Мор-

Местные плотники предло-

жили свою

Ижорки, находится пустующий не-

лась старая дореволюционная

Два

стодиева.

где находился дом,

силась написать копию

в котором роди-

1 Копшицср М. Валентин Серов. М., 1967. С.

картины

Ку-

картине

«Русская Венера».

408.
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(Русский mmjmafa noimoSod оиМытки
(Николай Стридоновии шагрин
С. С.Мяиик

Открытка — это не только средство
почтовой связи. География и история, политика и

быт, различные виды искусст-

ва, спорт, все стороны

общественной

жизни нашли отражения в иллюстри-

Такой

рованных открытках.

стала от-

собрании многих коллекцио-

крытка в

наибольшей полностью зна-

неров, но с

чение ее раскрылось в

собрании Нико-

Спиридоновича Тагрина. И в этом

лая

основная ценностьего огромного само-

отверженноготруда.

Н. С. Тагрин родился в Петербурге
19 декабря 1907 года Полученные в подарок в

1922

году первые

20 иллюстриро-

ванных почтовых открыток определили

Как вспоми-

его увлечение на всю жизнь.
нал

Николай Спиридонович,

с того па-

мятного дня он стал страстным собирателем открыток.

К моменту окончания

среднейшколы вето коллекции былооколо

4500 открыток, а через год уже 1 2 000.
Долгое

время это

собирательство

считалосьокружающими его людьми пу-

Ш

Н. С. Тагрин

стяковым занятием.

По

настоянию родителей

окончил

Николай

экономическийтехникум, про-

должая заниматься

собиранием своей

Совершенствуя образование, он
окончил

рию и

году на

колая

культурной жизни нашей эпохи».

дия

Втором

всесоюзном

ло

400 000, хранившихся в 4000 стандар-

тных

исторический доку-

альбомов.

17 декабря 1958 года во Дворце куль-

Спиридоновича «Иллюстрирован-

ная открытка как

Н. С. Тагрина

Количество экземпляров в ней превыша-

дворце пионеров.

В 1947

мии наук СССР коллекция

была охарактеризованакак «энциклопе-

туры им.

С. М. Кирова состоялось орга-

низационноесобрание ленинградского

собрание при посещениираз-

фических знаний» были приняты реше-

клуба филокартистов (секция

ния: «...иллюстрированная открытка ис-

Стого моментаи

торическийдокументи как средство про-

ни

паганды географическихзнанийдолжна

вдохновителем и

быть

телем.

В 1935 году Н. С. Тагрин вступил в
Ленинградскоеотделениевсероссийскообщества коллекционеров (

ВОК),

где

была создана секция филокартистов.
В 1941

году комиссия

Географичес-

общества СССР ознакомиласьс его

коллекцией и

приняла Николая

доновича в члены

Спири-

общества.

его докладу

открытка как

историческийдокумент и
исторических

знаний» Географическое общество признало его

коллекционную деятельность

работой всесоюзного значения.
лекции насчитывалось уже

около

В

кол-

143 000

открыток, и он завешал ее государству.

время

Великой Отечественной

войны материалыего собрания использовались различными ведомствами
нистерстваобороны

СССР.

Ми-

широко использованав качествена-

глядного

учебного пособия в учебных

заведениях, как

стандартный,дешевый,

ЛОК).

до последнегодня жиз-

Николай Спиридонович являлся его
бессменнымпредседа-

Поскольку

интерес к коллекции

возрастал, для максимального удовлетворения поступавших запросов и

просьб

портативный, массовый иллюстрирован-

по материаламсобрания

ный материалдля всякого рода лекций,

«тагринскиесубботы», или как их назы-

докладов и т.п.

вали, «вечера открытых

...Географическое общество Союза

«Художественная

как средство пропаганды

Во

Ленинградском

Президиумом Акаде-

мент и как средство пропаганды геогра-

личных портов.

По

Осенью

Н. С. Тагрин создал клуб юных

том же году

смог попол-

ность плавать на судах, он
нять свое

года

географическом съезде по докладу Ни-

морском техникуме и получив возмож-

кого

1946

Государственную консервато-

Институтистории и искусств.

Окончив учебу в Ленинградском

го

та под государственнуюохрану.

коллекционеров при

коллекции.

В

В 1945 году коллекция была приня-

сетившие

первый

раз

были введены

дверей». Все поквартиру-музей

в лице комиссии пропаганды гео-

Н. С. Тагрина оставляли в книге записи

графических знанийдолжно возглавить

посещенийсвои впечатления и пожела-

и взять на себя изданиевысококачествен-

ния.

СССР

ных

вом

географических открыток в массо-

эти записи сохранились, то

найтисреди них и автографы мно-

гих известных людей.

масштабе
...Географическое общество Союза

СССР

Если

можно

должно возбудить ходатайствопе-

ред соответствующимиорганизациямиоб

Два субботних ве-

чера в месяц действовали после окончания

Великой Отечественнойвойны и до

последнейсубботы жизни Николая Спи-

освоении массового выпуска дешевых,

ридоновича, на которые мог прийти каж-

портативныхи высококачественных эпи-

дый

диаскопов».

замечательнойколлекции.

.

ИстврцшПимрвурю. М2112)/2<иа

и

из интересовавшихся материалами

сталаодной из достопримечательностей

нашего города,

посещаемоймножеством

соотечественникови иностранцев.

Николай Спиридонович Тагрин являет

собой яркий образ истинного кол-

лекционера, несущегона протяжениивсей
жизни высокую цель служения людям.

12

января

1972

года в концертном

зале Дворца культуры им.

С. М. Кирова

состоялось заседание,посвященное пятидесятилетиюобщественно-коллекци-

онной деятельности Николая Спиридоновича Тагршиа.

Коллекция иллюстриро-

ванных материаловв открытках, созданная полувековым трудом собирателя, тогда уже насчитывала548

000

экземпляров

государственнойохра-

и находилась под

ной. Коллекционная деятельность собирателя отражена в

1400

с лишним раз-

личных печатных изданиях на
ках, в том числе в

42

язы-

Большой советской

энциклопедии. Советской исторической

Филокартисты Ленинграда
слева

направо:

в гостях

у

Н. С. Тагрина. Сверху

вниз,

энциклопедиии др.

Николай Павлович Шмитт-Фогфлевич. Юрий Анатольевич

Лодыгин, Алексей Владимирович Завьялов. Владимир Константинович
Иванов.

Автобиографическая

книга «В поискахнеобычного» переведе-

Консультации

на на венгерский язык.

Ахат Шагефвич Усманов. Николай Спиридонович Тагрин,

Борис Николаевич Щавинский.
Сергей Сергеевич

коллекционера помогли

Юрий Александрович Арбидан.

Мяник. Виктор Николаевич

122

Горский

созданию

художественных, научно-популяр-

ных, документальных, а также в создан-

19 декабря 1967

года в

большом

Географическогообщества СССР

зале

состо-

ялось заседание,посвященное шестиде-

сятилетию

Н. С. Тагрина. Пройдя

труд-

ный жизненный путь, являясь действительным членом
ства

СССР,

Географическогообще-

членом

Союза

оказалась способной, подчас неожиданно, воскресить

забытые

факты, исчезнувшие произведения искусства, портреты выдающихся

незаменимойпри

людей, стать

изучении различных

сторон человеческойдеятельности.

Материалытагринскойколлекции в

художников

ных за

рубежом кинофильмах.

20 декабря 1977

исторические

года в помещении

ленинградской организации Союза художников

СССР (ул. Герцена, 38) состо-

ялось заседание, посвященное семидесятилетию действительногочлена

Геогра-

фического общества СССР Николая

течение многих лет постоянно исполь-

Спиридоновича Тагрина. На

Николай Спиридонович почти 50 лет по-

зовались различными научными и куль-

был

собиранию и всестороннемуизу-

турными организациями. В самых разных

брание 690-тысячной коллекции и со-

Созданное его

аудиториях и уголках страны он высту-

здание возможности всестороннегоизу-

огромным трудом собрание, насчитывав-

пал как автор книги « В поисках необыч -

чения коллекции.

СССР,

совершив множествопутешествий,

святил

чению почтовой открытки.

шее к тому времени свыше

500 000

от-

Сот-

ного» и одноименногодиафильма.

крыток, стало крупнейшим в мире собра-

ни тысяч ленинградцев и

нием открыток.

посетилиего выставки, удостоенные ме-

Скромная

почтовая карточка под

внимательным взглядом исследователя

далей и

дипломов.

находящаяся под

гостей города

Его квартира-музей,

отмечен его

заседании

громадный вклад в со-

Николай Спиридоно-

вич сумел поставитьвеличайшую в мире
коллекцию иллюстрированных открыток на

службу людям, коллективам, го-

роду, стране, миру.

В 1978

охраной государства,

году в московском издатель-

стве «Изобразительное искусство» вышла книга

Н. С. Тагрина «Мир

в открыт-

ке».

В ней автор изложил

ния

величайшего собрания, принципы

историю созда-

систематизации
материаловколлекции, а
также привел многочисленныефакты ее

служения людям.

19

мая

1978

года жизнь

Николая

СпиридоновичаТагринаоборвалась. Его
вдова—

Валерия ПетровнаТагрина пере-

дала коллекцию в

государственный му-

зей историиЛенинграда.

Прошло

уже

более 20

лет, как вели-

чайшая в мире коллекция открыток находится в музее.

За это время ни о кол-

лекции, ни о ее создателе в печати, на
радио, телевидениикаких-либо сообще-

ний, известных широкому кругу филокартистов, не проходило.

Дворец культуры им. С. М. Кирова.
Заседание,

посвященное

К сожалению, замечательноесобра-

12 января 1972 и

50-летию коллекционерской деятельности
Н. С. Тагрина

:

НспичшяПгтгрПтж

ние пересталослужить людям и интересам нашего города.

М2(И2)/2(ЮЗ

:

M

об известном

физвфстноф

«$фвмвбяИнмл соипненпя
к пользе п увеселению слуфа^не»
ПО

XVIII

СТРАНИЦАМ ПЕРИОДИКИ

ВЕКА

С. И. Шуртаков
разночинцев

для дворян, другая для

ЕЖЕМ-ВСЯЧНЫЯ

редыдущей публикации о пер-

(«История Пе-

сском журнале

тербурга» № 5 (9) за 2002 год) кратко
описан его

Но

обещано продолжение

КЪ ПОЛЬЗ*

И

«Наш действительный Камергер

уВЕСЕАЕНИЮ

поскольку журнал издавался ни

Гензарь,

17 55

более

год»-

I

В Москве
и

живет великое число дво-

разночинцев.

среди

2. Положение

российского государства,

куда из окружных мест

не стоит многова иждивения.

будет сосредо-

всякой

чти

одиннадцати выпусках того же пер-

ков или знакомых, где

издания? Из

рою и

них и то при-

тельные материалы, ярко

и

4. По-

себя кварти-

пищей содержать может...»

Ничего не скажешь, доводы дель-

выбирать лишь самые значи-

дется

у

по-

себя имеет родственни-

точить внимание на последующих

вого года

способно

3. Содержание всякова

ехать можно.

объять необъятное. И не

ли правильным

Кавалер Шувалов изъяснил, что:

оной

много ни мало десять лет — рискованно пытаться

и

рян

слтч'аи.

обозрения последующих.

предпочтение было отдано не но-

вой столице, а Москве.

СОЧИНЕНИЯ

начальный первый номер,

а в заключение

такого же

—

убедительные. И имя И. И. Шу-

ные,

вырази-

тельно характеризующие свое, уже

валова здесь упомянуто не всуе: его

достаточно удаленное от нас время.

роль в подготовке указа считается пер-

В
1755

февральском

териалом журнал

Это

же

востепенной. Но особенно интересно,

номере

веско и даже несколько неожиданно

года как раз с таким именно ма-

—

В к

Указ об учреждении в Москве
гимназий. Одна-

университета и двух

ко если кто-то помыслит, что указ

сей

из этих нескольких слов и состоит, тот

грубо ошибется. Он занимает семь
страниц плотного,

восемнадцатого века, когда рус-

для

знакомит.

нас и

rp.

слвктпвткрвурге

Umtunfual

ХяияЛш

ское дворянство не только говорило,

Н«у»Ъ

но и

чит в указе еше один аргумент, «изъяс-

Титульный лист журнала
«Бжемесячныя

сочинения».

няющий» насущнейшую необходимость в

СПб.. 1755 г.

России

«Великое

без каких-либо аб-

зацев текста, и читать его, хоть и при-

дорогом

По орфог-

которых

ятно, но труд не из легких.

по-французски, зву-

заикалось

._:,

своего университета:

число у помещиков на

содержании

большая

учителей, из

часть не токмо

учить науки не могут,

тому никакого начала не имеют,

лежащего десятком, а то и

ков

Петру

и

нии

общих рассуждений о

детей

затрат и

говорится

о том, что и царственная дщерь

за учение оным

вести из

Петра

своих,

них

ний

ния в науках, или

му против

вала».

Но

рые лакеями,

ободрению наук и

всемилостивийше пожало-

гими

если дворянские дети вос-

свою

питываются и

иные, не имея знане сыскав лутчих

учителей, принимают таких, кото-

прежней, к вяшшей пользе

и к размножению и
художеств

парикмахерами и дру-

подобными ремеслами всю
жизнь препровождали».

Когда-то, еще в

приуготовляются к го-

сударевой службе в сухопутном и

годы, мне пришлось

морском кадетских корпусах, для ака-

соваться

демии таким корпусом
ситет.

Вот

будет универ-

бург

ностью»,

и

потому при учреждении

университета и двух

гимназий — одна

интере-

биографией Д. И. Фонвизи-

И сейчас, при выписывании этих

на.

ли не

Санктпетер-

имеют препятствия за его даль-

институтские

подробно

строк из указа, сразу пришли — не мог-

только многие дворяне и

разночинцы «к приезду в

никаких

достойных людей в

службу Нашу. А

Академии наук «немалую сум-

не шадя

все по-

воспита-

ласкаясь надеждою произ-

тоже печется о распространениизнаи

бесполезно

Почти

мещики имеют старание о

преобразователю Рос-

Затем

к учению пропа-

лутчее время

великая плата дается.

исторического документа состоит из

пользе просвещения.

и

дает, а

Первая половина этого воистину

сии

и

только через то младые лета учени-

более, слов,

и уследить за ходом мысли непросто.

похвальных слов

но и

сами к

рафии того времени во многих предложениях сказуемое отделено от под-

Гравированный титульный лист
журнала

«Пустомеля».

СПб.. 1770 г.

из

прийти! -

Франции,

рой

Вот

на память его письма

писанные в

той же вто-

половине восемнадцатого века.

что говорилось в одном из них:

JJ_ еизвфстноф об известном

«Удивления достойно, какие здесь
Дворянство особливо ни уха,

невежды.

Многие

ни рыла не знает

в

что есть на свете

слышут.

бенным,

нежели они.

Россия,

и

Человеческое

воображение постигнуть не может, как

способов к про-

при таком множестве

свещению, здешняя земля полнехонька невеждами..

вовсе

-

надо

будет национальных досв науках, которых тре-

бует пространная наша империя».
мы немного отвлеклись.

нейшими

лями о коммерции»

кий

—

двумя приятетак озаглавлен

большой по объему труд (он
с продолжением на про-

года). Правда, «пере-

более чем журналистс-

Нынче такое было бы на-

прием

нию тех, кои

звано диалогом, а тогда

статскими приключения-

как тогда называлась междуна-

ми»,

Российскую историю осНестерову

подобной фор-

началось строение новых

кого,

в

апрельском

самой значительной,

сравнительно с другими,
и

возможно

А

вот пространное

«Известие

житии турецкого султана
чтение

—

о

Махомета

(после Нестора)

мало интересное: подумаешь, великая

фигура! И

историческая

хотя в

«Из-

вестиях» речь не столько о султанском житии, сколько о дворцовых пе-

бунтах и постоянных вой-

реворотах,
нах

Турции

с

Персией и

другими стра-

нами, это дела не меняет

Сам факт

всего-то скорее

важной, частности, а основам ос-

ется тем, что

Турция в те времена была

нашей отечественной истории

нов

написанатак. что читать

образованному человеку интересрядовому читателю все внятно-

и

на в

И

третье

-

летопись

одной

из великих,

Россией,

объясня-

сопредельных с

а к тому же еше и постоянно

ей угрожающей державой, и нелишне

было знать, что там и как.

Словно бы

Несто-

в подтверждение это-

себе, а рассмотре-

го и развития «темы», в последующем

общем контексте современных

выпуске журнала напечатано подроб-

нейшее «Описание церемонии, с ко-

ей исторических источников.
Последующие летописцы и исто-

сыновей Авеля и

российской ком-

сей день

не утратившие и по

публикации

ра взята не сама по

«сколько

которой

темноты, в

какой-то, пусть

что она посвяшена не
и

самой умной

глубокой. Это потому, во-первых,

Коммерцию он считает весьма серь-

чтобы

о его летописи

и о продолжателях оныя» следует при-

знать, наверное,

понятно

изъяснить древность

номере

первом летописателе Российском

преподобном Несторе,

писано сочинение одним автором

а уж потом только переходит

той

чтобы ев-

способом мог-

своей актуальности слова!

Пятого»

2
Статью

Золотые,

боль-

Вене...

ших палат для университета в

но,

и его

Кобурге,

избрание нового епископа Вицбургс-

ее и

бук-

ропейские народы «сим

ней Российской истории находятся».

рождение принца Лудвига в

приду-

чинает изложение ее истории

лание о переводе летописи,

Гишпании,

нальского достоинства в

мывать «приятеля», хотя ясно, что на-

езной «пространной материей», и на-

А еше

высказывается столь же мудрое поже-

они по еле время в рассуждении древ-

приходилось, для оживляжа,

к тому,

было,

побужде-

к

ли выйти из

Во-вторых,

Каина,

дело

инфантом карди-

сложение

было и

Адама

бы

было

родная хроника: кончина султана в

мы подачи материала еще не

вально с

поведено

Турции,

•О

«Переписка между

не

большие и

Про-

риалами журнала.

-

бы

ежели

Завершается первый номер «Глав-

должим знакомство с другими мате-

писка»

рии весьма полезное

таблицами, из которых видсамые меньшие

«Для Российской исто-

ро заключает:

напечатавши в народ издать».

учителей! И учрежде-

тяжении всего

летописца, по-государственному, муд-

теплоты и стужи всех четырех годов».

детей».

плоды произведет, и тогда

публикуется

год» с

ны «самые

тексты не во мно-

ние университета «надежно чрез ско-

довольно

информа-

«Наблюдения метеорологичес-

летопись купно с продолжениями оной

ся на чужеземных гувернеров

Ну,

1755

Василия Татищева. А воздавая

рика

должное великому подвигу первого

Петербурге учиненные с 1751 по

кия в

Ма-

так что теперь можно звать пределы

полностью совпадает, хватит надеять-

тойных людей

публикуемые, говоря

по-нынешнему, в средствах
-

и

Россию, мы отдаем

гом разнятся, а уж смысл их и

достаточно

Далее идут материалы, тоже, наверное, впервые

ции,

Киприана

кария, патриарха Тихона и даже исто-

новательно знать желают,

видим, и

рое время

ских митрополитов

—

градусы стужи каждого месяца и года,

на воспитание своих

готовить своих

а еще дальше к полюсу

Севером...

И таким людям, когда

они приезжают в

Как

за

первый раз

России языком осо-

что мы говорим в

ный Борей,

рики хотя писали «своими словами»,

но все «повторяли описанное
ром».

По крайней мере,

Несто-

они в его опи-

турецкий посланник второго

торою
ранга

тефтердарь (казначей) дервиш

Махмет Эфенди
в

при вшествии своем

Санкт-Петербург провожден был до

мерции, то есть в каком состоянии

сании не отважились учинить ника-

приготовленной для него квартиры, и

была она у древних Славенороссийс-

кой знатной перемены. Так сильно

как у его сиятельства господина кан-

были они в верности

цлера и у его сиятельства господина

были их

объявленных Нестором приключе-

вицеканшиера первые церемониаль-

главные торги, что откуда и

ний, да как бы им таковым и не быть,

ные визиты отправил».

ких народов, в чем их

богатство и пер-

вые промыслы состояли, где

порты и
каким

образом получали; потом ког-

да, какие и

где начали иметь заводы,

ибо насколько мне известно почти
никто о

сей материи еще не писывал».

Столь

же

глубоко копается исто-

рия человечества и

И. Э. Фишера
народе за

о

в

«Рассуждении

Гиперборейцах, или о

Севером находшимся».

«Древние Географы, Историки и

Стихотворцы

много о сем народе пи-

сали, однако их мнения столь сум-

нительны и

между

собой несходны,

что новейшие писатели не могли их
понять точно».

Вот И. Э Фишер (по-

удостоверены

когда и

статков в его летописи не видно,
когда точное согласие нашего

гипербо-

рейцев, живущих, по Геродоту, не
просто на

Севере,

откуда дует холод-

Россий-

дашних времен историками примеча-

И

далее

гумент:

-

весомый ар-

еше один

«Сам Стриковский, славный

польский историк, не нашел лучшего
основания, кроме нашего
сочинению своей

ской

хроники»

Нестора,

Польской

Если

же

и

ляки.

Богемцы. Венеды

к

Россий-

брать шире,

то «прочие славенские народы —
и

По-

Иллириане

Описав

житие и труды киево-пе-

черского монаха

Нестора,

поименно называет и
его дела: игумена

=

автор далее

продолжателей

Сильвестра,

История ПттрВщт

москов-

МЯ(ИЗ)/Я003

страниц журнал не пожа-

чтобы описать каждый шаг по-

лел,

сланника.

А посланник-то — не сул-

тан, не его канцлер, а всего-навсего

казначей И ему навстречу до Киева
даже

специальный сопровождающий

лейб-гвардии Измайловского полку
капитан Тютчев
не все

На

тано еще и
енции, на

1755

==

был выслан. И это еще

восьми страницах напеча-

«Описаниепубличной аудикоторой

в

24

день апреля

года пополудни во втором часу до-

пущен

был

Величество

подобной летописи не имеют».

стоянный сотрудник журнала) и пытается отыскать всяческих

и

Греческими тог-

ского летописателя с

ем.

Десять

ныне никаких знатных недо-

пред
в

Ея Императорское

Летнем саду посланник

второго ранга

Мехмед Эфендий».

Всевозможные «Известия»
дуются с

чере-

поэзией. Читаем три сонета

«Павла Флеминга знатного немецко-

е

об известном

еизвестноф

го стихотворца,
ве в

1634

ском посольстве».

Каждое стихотвоСонет I.

рение имеет свой заголовок.

«Великому граду Москве,
отъезжал оттоле»
реке,

как

он

Москвы

Когда

уви-

башни*

я возвращуся.

переводе

А. Сумароко-

бронзы

звон, но как

ХИ-ХУИ

ка

В «Словаре
вв.»

«Детское

огреванию оного, а не к великолепию

вариациях занимает

И

обозначало

в

и к роскошам».

XVII— XVII I

не столь выпол-

работу (должность),

Невольно

задаешься вопросом:

безнадежно устарели эти

так ли уж

«Правила»?

обязанность, которые

Заслуживает быть отмеченным

следовало исполнять опять же не кое-

историческое исследование «О наро-

образом. Так что по-

де и имени татарском, так же о древ-

сколь его долг,

как, а должным

поэта'!

ствах, которыми наделен человек и о

шей, и

которых ему должно всегда помнить.

шет, что «они европейцам

На сей раз

проза

меди-

—

Совсем иную,

свойства. По причине того,

«превеликий мороз прошедшей
во

всей Европе», журнал

«О

произвождении

над

замерзшими

иметь какое-то пред-

ставление о таковых, сделаем хотя

две выписки.

кой болезни». Читая его. самый хмурый человек не удержится от

бы

«Не тот богат, у кого

точно

«Способ,

что

б лицо от воспы не было испорче-

Вторая, библейская,

ря»,

«Пекися больше о своих

делах, нежели о своем имении

Что

имеешь, то не твое: оно оставит тебя
при смерти.

Среди

авторов журнала

было не-

мало ученых-историков, включая
редактора —

Г. Ф. Миллера. Вот

и

«О

Гншпанского

доходах

«Описание фейерверка,

ходительства

Как бы

Ив. Ив. Шувалова».

в продолжение нравоучи-

и

поболе.

чется сделать выписок

«В

поскольку расположен в таком

где из него вытекает

Нева. Следом

за

В

обеих сторон общее старание,

подробный

Горапиев

пересказ

«Сра-

шего в первые римские времена».
пишу «пересказ» потому, что
первоисточником

Я

основой-

публикации служат

сочинения древних авторов

Плутарха

Тита Ливия

малая розга может

более сде-

нежели как напоследок наи-

Хорошо
бимчики I

жжения-

земель великую

приобрели славу».

3
На

исходе первого полугодия ре-

дакция журнала сделала попытку завязать

двухсторонний контакт со свои-

ми читателями

«Производят ли

ежеме-

сячные наши сочинения, так как титул

обещает,

в читателях

действительно

какую пользу и увеселение — о том мы
сами свидетельствовать не можем, кро-

добропо-

грешат непростительно,

когда они между детьми своими

без ус-

мотрения в них вины делают различие

больше другого любят; сие воз-

и одно

буждает
О

в них ненависть и несогласие,

дочерях

«Дочерей

первые

реводе нам

сообщили» Один из «опы-

тов» тут же и представлен.

А в двух номерах опубликованы
и

написанные на достаточ-

но высоком литературном уровне статьи

«Рассуждение о

ворца» и

«О

качестве стихот-

древнем, среднем и но-

Эти

публикации были своеобразным приглашением к диалогу с читателями и

«Родители

поэтическое творче-

ство пока что делают лишь

и

вом стихотворении российском».

ли, когда в семье есть лю-

с чем они иногда и состареваются».

Литература,

грабежами

ми, такожде опустошением городов и

большие

большие наказания».

Курциациями, быв-

с

Евро-

как океан, разлившись, покры-

ли, и своими

другой

самых молодых летах суровый

вид и
лать,

этой страницей отечественной истории идет

степей,

и немалую

корпусе несколько своих опытов в пе-

воспитании детей иметь роди-

уже в пользу совершил.

Город-

«ключевом» месте Ладожского озера.

Азии

нятные молодые дворяне в кадетском

детей». Тут хо-

и одному не разорять того, что

Орешек,

великую часть

мало

ме того разве что некоторые

воспитания

ем острова-крепости, больше извест-

назывался он и как

были

Чингис— хан и его

преемники, выступи из своих

пы,

на-

«Правила

телям с

хотя

ведь на-

часть и

тельной «тематики», публикуются

и мар-

Шлиссельбург,

пред-

Действительного камер-

гера и кавалера

товский номер начинается описани-

ного под именем

госуда-

—

всемирной истории. Автор пи-

известны, пока

как предостерегаться,

ставленного внутри двора его превос-

А что делаешь, то твое, и

тобою сойдет во гроб»

будет просто назвать, посколь-

ся:

но»,

еще лучше:

улыбки

их языке»:

ку в комментариях они не нуждают-

много имения, но кто не желает ничего лишняго».

«Пись-

Реди о ипохондричес-

мо господина

Последующие публикации доста-

«Мысли нравоучитель-

—

И чтобы

насмешливо-иро-

ническую тональность имеет

людьми опытов для их оживления».

Далее

платье

слово «долженство» в

шествие этих народов

печатает практические советы

и

последнее.

должно служить к покрытию тела и к

них могольцах и

зимой был

жения

И

русского язы-

его вариантах и

веках оно

небрежением сво-

истреблять заблаговременно».

греками идет, в сущности, о достоин-

Опять

Ключ,

непристойное попечение о делах дру-

первопрестольной, истор-

цинского

с

ненадобных и опас-

учительный разговор между древними

гнутая из сердца чужеземного

ный»

же в

любопытство, так же и

вешах

не первая ли это торжествен-

ная похвала

что

чиновника,

няемую человеком

до Рейнских вод

—

ных

какого-нибудь

скажем, учителя или

целых две страницы.

славу я твою

как видим, не

думайте, что речь

Глупое

росы

их,

И Волгу похвалой промчу

знать

и

гих, сопряженное с

воспеть потщуся,

ва),

ко, пожалуйста, не

Эвагором

Сократом. Толь-

нынешнем понимании: должность,

дел издалека позлашенныя ея

Стихи (в

мудрецом древности

не опровергать суро-

в оном, а

вым и посмеятельным образом их воп-

Сонет 3.

сию, по выезде своем из

Достойно

ме диалога между неким

дрять

идет о должностях человека в нашем

«Москве. Когда отправлялся в Пер-

сии стихи.

фор-

о должностях человека» подан в

Сонет 2. «Москве

при отъезде своем».

Прими

Наивно-простодушный «Разговор

который был в Моск-

1636 годах при Голынтин-

и в

—

особое наставление:

воспитывать с таким же

будущими

авторами журнала.

Ведь

те

же переводчики, надо думать, доставляли в редакцию немало и своих
ственных

виршей

уровень их

соб-

Но литературный

был столь низок, что к пе-

чати они не годились.

Вот

что стихотворчества, а хотя

азы не то

бы стихос-

ложения журнал и преподал начина-

шага, и художественный уровень все-

рачительным смотрением, как и сы-

ющим

возможных поэм, сонетов, од, как

новей: ибо от хорошего их поведения,

кроме

рифмы

переводных, так и

а

особливо когда они сами матерями

еще и

чем гекзаметр отличается от

оригинальных,

мягко говоря, оставляет желать луч-

шего

И

потому не

критическому
ную

«Оду

на

будем подвергать

разбору

Петра Великого,

Сумароковым».

что.

размера, надо инать

пентаметра, дактиль от анапеста, а

же пользы,

ямб

И

еще

детского

«К

сочиненную госпо-

дином полковником

и

будут, произойдет обществу столько

пышнослов-

Государя Императора

поэтам, растолковывая,

как вреда от худого».
—

о всяческом поощрении

любопытства:

побуждать,

но еще и

обо-

82
:

Напори* Петербурга

Не

совсем понятным может по-

казаться, почему разговор о поэзии

непорочному любопытству не

токмо их

от хорея

Л-2)И2)/2Ш).Ч

:

начат не с

качества стихов, а с каче-

ства стихотворцев, и

в

первых же

^/Неизвестное об

известног

строках сочинения объясняется это

ное ли что, покажется ему, написал,

«опасно умножившимся в наше вре-

сам прежде захохочет.

Авторов». Но поскольку

мя числом
авторы
как

-

бывают

зом, сделав

и жалост-

чинений с неизреченной радостью
примут моего

бедному читателю научиться

себе возбудит в слушателе разумном»

что

способом,

будут особливые

когда помогать

писатели, ко-

Картина,
ляющая.

ров от худых».

В известном смысле

подобным «особливым

писателем»

Но

прямо сказать, впечат-

автор на этом не останав-

ливается.

чти над

собой

это видимое по-

посмеяние за похвалу

своему мадригалу принимает и дума-

выступает в данном случае и автор

ет, что сия похвала домашних и

«Рассуждения»
ко

будем придирать-

сочинение, но не

ся, а продолжим знакомство

изреченной радостью уже сам начал
представлять

«Я

себя читателю.

думаю, что трудами своими

творного приятеля есть та самая ап-

«Ежемесячным

робация, которой

но, сделаю немалую честь.

многим

ищут

наукам

После

публике авторы

в

рифмач

могу

эзии успехов

и многие, имеющие природное даро-

нениях других налево и направо

вание, с похвалою в том и преуспева-

разбору И

имя сти-

хотворцев приемлют, ведают, каковой
важности она есть наука.

Другие,

на-

становится вы-

без

не вздумай его опроверже-

нием разгневать

—

«такой Автор не-

утомим в ярости

И

-

Он,

Книг

меня много, руку имею здоровую

соко надменным, и уже судит о сочи-

себя

сочинениям» конеч-

же этих мнимых в по-

явилась склонность к стихотворству;

кто праведно на

Впро-

лезуший

Автор без ложной скромности и с не-

при-

склонностями, в последнее время про-

Те,

Получается,

Автора»

это и имя-звание, и само

—

народе, между по-

«В российском
хвальными

Автор

чем, за словом в карман не

Сей рифмоплет

торые различать станут добрых авто-

ют.

«Автором». И чуть ниже: «Я на-

деюсь, что издатели ежемесячных со-

ным, и подлинно и смех, и жалость о

ним только

нам

себя смешным

ваться

обра-

таким

и хорошие, и не очень

различать? Сделать это можно «од-

их

И

не удивительно

читавши нахально многим свои

без

труда списывать все, что мне

Правду

нравится

сказать, я и сам не

буду писать. Сие чисто-

знаю, о чем

сердечное признание справедливых

читателей оттолкнуть

бы

я

не может.

может отнять у меня имени творца

сочинения, и слыша похвалы или по

Так

рифм или нескладных пе-

лести, или по ласкательству, привык

надежду, что меня через месяц во

себя

сен, считают, что вся оная далее про-

считать

стирается, как их знание постигло».

самолюбии

И

вот это «неправое»,

ние «от единого
дящее,

ошибочное мне-

самолюбия

происхо-

подало случай предложить

и

совершенным, да в том

серьезно и

Так

улыбчиво

подав уроки стихосложения,

пре-

«особли-

вый писатель» в заключение еще и

рассуждение о том, сколь трудна на-

еще раз напоминает начинающим

ука стихотворческая, и сколь велико

поэтам:

знание ко всему тому человеку иметь

науки не делают стихотворчества, но

надлежит, который стихотворцем быть

мысль его рождается, как от

И

хочет»

это еше не все.

При

всем

при том, он еще должен иметь «дарование от

бога особливое

нию новых

природную

к

изобрете-

подтверждение сказанного на-

Горация,

Вергилия

и других славных пиитов

древности.

А затем, должно быть для

тех, кто еще не усвоил

всей премудро-

сти сказанного, повторяется:

«Подлин-

но, что стихотворство должно почита-

быть

за самую

труднейшую науку

между многими другими.

Многих

наук

стихотворной
глубо-

эрудиции, так и от присовокуп-

будет у нас, наверное,

попроще

Во-

первых, в нем не произошло никаких
исторических

событий, равных по

значению, скажем, открытию универ-

Во-вторых,

ситета.

многие «материи»

печатаются, как продолжение уже
упомянутых

ранее.

И,

в-третьих,

возьмем за правило называть не каж-

публикацию

дую

-

читать скучновато,

бы

—

любой

перечень

а лишь те, кото-

по самую

Литера-

турного института красоваться

бы

заявленное еше в

словам!

и

беспощадно высмеивает невеже-

ственных, «напоенных

творцов

самолюбием

рифм». «Напишет такой

мад-

«Предуведомлении»

но и увеселение.

Вот

взять,

зывающий себя дураком, на самом-

постоянной публика-

цию под несколько странным названием:

«Автор. Лист первый» (далее

—

второй, третий и т.д.). Странновато, не
правда

ли? Объясняется

же «стран-

слова во сне промолвил, так друг три

го гостя попотчует, а потом уже и пер-

тор»

вого встрешного и

творчество: не перевод,

ке.
у

Где

думает жалость

всякой строч-

не пересказ

кого-то, а мое авторское сочинение.

«Я

изобразить, тут

себя сперва слезы вытирает; смеш-

обозначалось свое собственное

хочу писать ежемесячно по

листу, и сочинение мое

=

Исто/ни, ШтЩЙщт

будет

назы-
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anas

А

другой его приятель «читает книги не
далее

первой страницы, и уже разуме-

ет содержание всей книги.

ладает он

способностью

Сам-то

нию.

Мы.

я никогда

чтобы

не сделаю,

А еще об-

к стихосложе-

сей подлости

сочинять стихи...

то есть я и другие великие люди,

которые равные со мною,

причины

имеют не стихотворствовать, почти не
видим ныне

И

хорошей поэзии».

еще одно откровенное призна-

«Грамматическиеошибки

и делаю,

хотя я

но они потому приметны

быть не могут, что я о всех прочих писателях, а

особливо о стихотворцах,

кричу, что они грамматики не знают»

Вот
этот

и подумаешь, а не для того ли

Автор накинул на себя личину

самовлюбленного «великого»

человека,

писателей. И словом «Ав-

бредит, а как-

дня стыдился в люди показаться».

этакого

иноземных

неспроста

-

что еще он скажет.

то слуга ему сказал, что он три русских

ней литературе переводов, пересказов

сперва домашним, потом пришедше-

дураком выс-

одном своем друге он пишет,

ность» всего скорее засильем в тогдаш-

поперешного, и

себя

что тот «и во сне латинью

с ними, как курица с яйцом

читая, глядит в глаза при

А этот, смотрите-ка, как

поименует

охотно и как умно

ригал или песню любовную и носится
прочтет

является! Настоя-

щий дурак никогда себя дураком не

ние

к примеру, ставшую с

седьмого номера

Автор «Рассуждения» остроумно

отчет-

ли.

давно известно, что человек, на-

то деле таковым не

и первых выпусках: не токмо польза,

этим, нисколько не устаревшим за

двести пятьдесят лет

дополняют и

более

ливо прорисовывают «лицо» журнала,

аудиториях

Ведь

Об

хотворство иметь их не может».

забит! В

нами? Высоко-

ный братец рифмоплета'' Вряд

4

рые как

Как последний гвоздь

кто же перед

мерный дурак, родной или двоюрод-

Почитаем,

второго полугодия

всей

знать станут».

родного стихотворческого огня».

С обозрением

.

трепета питаю я в сердце

тавляет! Надо полагать

совершенство имеет пределы, но сти-

шляпку

без

ленного к ней высокого духа и при-

то самое, что стихотвор-

зываются имена Аристотеля.

емо

правила

мыслей и быстроту ума
—

цы называют огнем стихотворчества».

В

кой

«Одни

что

России

и закоснел».

Вот так.

Что

ни намарал, однако, никто не

против того, написав несколько невежливых

у
и

чтобы высмеивая себя,

вместе с тем высмеять и
кие»

«европейс-

нравы своих современников,

особливо тех. кто даже во сне бредит
не на родном языке, а на латыни, и
пишут, сами не зная о чем.

А еще, что-

бы вот таким хитроумным способом

е

еизвфстное

об извести

лоб, а в обход «прокричать», что

не в

пока нет у нас

хорошей поэзии и тем

самым «послужить своим пером на
пользу отечества».

Будем

помнить, что

ледние читаются с

ко коммерция, но и
дов

великой, явится миру толь-

Что

обилия переводов, то это

же до

Читаем:

и по журналу можно видеть.

«Епистола,

мы

«Человеческом ми-

«Благополучие

«Ода Анакреонтова. Сонет

и эпи-

чтобы

том,

«Дифирамб, Гимн Венер

и две оды

бельными,

серьезные научные

вроде

пуб-

басен, притч и все-

возможных мадригалов, о чем у нас

«Гигия. Аллегорическая повесть».

уже шла речь, а также и

«Станс, переведенный с фран-

ми о

цузского, и

«Епиграммы Боаловы: на французском и

Одна из эпиграмм — как раз к слокачестве некоторых переводов:

Платон, Гомер,

С

чего

И

те писатели, свет коих почитал,

нам

быть

Ответ:

перевод

кажутся

глупцами?

а с того, что переводчик

развлечься

бразильских ямах, в ко-

и

Журнал по-прежнему охотно печатает статьи как по истории

России,

так и

о ее взаимоотношениях с

дями.

И

В

ную

публикацию «О первых российс-

ких

путешествиях и

по-

Александром Вели-

Рима и Греции и

нается с древнего

обзора хотелось привлечь читатель-

про-

должится не один год.

Учение тогда шло, главным об-

родном» языке

И

этом «междуна-

-

всей ученой Европы.

ректор говорил о

необходимости

хорошего знания латинского языка.

Но

добавлял, что это вовсе не

тут же

русский язык беден

значит, что наш
и

на нем науки постигать затрудни-

тельно.

Отнюдь!

«Что

касаетсядо

изобилия Россий-

ского языка, в том перед нами

мысли, кою

бы

Российски изъяс-

по

Что

нить было невозможно.

надлежащих

ливых

нам

же до

Терминами, в тех

называемых

Греческие,

особ-

Философии

к

Римляне,

нечего сумневаться.

слова

Римля-

Нет такой

не похвалиться не могут.

слов,

завершение же нашего кратко-

по векам и

народам, по мнению ректора, начи-

Фило-

у коих взяли

софию, переводили по Римски, а коих

значительному сочинению второго по-

не могли те просто оставляли.

Это

лугодия.

—

«Речь, говоренная в

Философических лекций

при

Московском университете гимназии
ректором

Николаем Поповским».

Пересказывать «Речь»
ется язык,

а

вместе с

потеря-

—

«...Представьте
ших очах

меру их тож

Итак,

с

начнем

ним и смысл.

при-

божиим споспешествованием

Философию

чтобы ра-

не так,

всей России или

чтобы каж-

несколько человек, но так,

дый Российский язык знающий мог

удобно

ею пользоваться».

В конце своей речи ректор с про-

в мысленных ва-

такой храм, в котором вме-

По

учинить можем.

мы

и

зумел только один изо

Придется цитировать.

посольствах в

которой досконально, с ве-

в долговременном путе-

Путешествие

ское внимание к едва ли не самому

сосе-

тут нельзя не отметить обшир-

Можно

«Разговором в царстве

Геростратом».

ким и

начатии

выдал за ихние...

в

о

—

шествии...»

особой силой

торых находятся алмазы».

го

мысли великих «смешал» со своими

Китай»,

Лондона

мертвых между

Вергилий, Ювенал
Чрез твой

о магнитах с

действующих» или «Экстракт письма
из

на русском».

сообщения-

всякой всячине. Ну, например,

«Известия

Басня».

побеждает. Если же

труд все

и есть трудность, то она состоит в од-

разом, на латыни

ликации шли вразрядку с легкочита-

Анакреонтические».

А пословица гласит, что не-

усыпный

челове-

ческое зависит не от места».

Редакция проявляет заботу и о

тафия».

ву—о

Здесь

«Размышления о бессмер-

лосердии»,

иой оды, баллад и мадригал».

и

и литература моралис-

тическая, нравоучительная.

тии души» и

второй Сафи-

перевод

наро-

смеют.

ном только

Не забыта

видим статьи и о

ко через сто лет.

этнография

Сибири.

та русская литература, которую теперь

называют

особым интересом,

поскольку в них наличествуетне толь-

обращается

никновенными словами

непосредственнок своим слушателям.

подробно-

щается вся вселенная, где самые со-

стей описывается путешествие Федо-

кровеннейшие веши в ясном виде

в середине XVII века, про-

показываются; где солнце, луна, зем-

может показать, что и вам от природы

ля, звезды и планеты в точном поряд-

даны умы такие ж, как и тем. кото-

ликим числом уникальных

ра

Байкова

должавшееся

более трех лет. Ценность

этого труда состоит еще и

в том, что

ке

обращаются; где и самое божество,

многие эпизоды русского посольства

будто

автор сопоставляет с

открывает

записями гол-

французских путеше-

и

ландских

сквозь тонкую завесу
-

себя

нам

сей чудный храм есть

Философия. Нет ничего столь вели-

«Ваша

прилежание скоро

охота и

рыми целые народы хвалятся.

те свет, что

начатием учения нежели за

войти не успела... Представьте себе,

бы

она

своими суждениями не касалась.

Все,

ного правителя в те же месяцы и годы.

что ни есть под солнцем, ее суду и рас-

и покажите, что вы того

Читать,

смотрению подвержено, все лежит

б

как независимо и

Пекине

неуступчи-

кого

и

пространного, до чего

От

что на вас

чрез вас

во держит

себя с китайскими мини-

перед ее глазами.

нее зависят все

го ию всем

страми не

имеющий три года ника-

познания; она мать всех наук и худо-

Какие

кой связи с

Россией наш посол,

—

одно удовольствие.

Остается верен журнал и теме
Считая коммерцию едва

коммерции.

ли не главным двигателем экономики,

он уже не ограничивается

«Пере-

пиской двух друзей» об этом, а разра-

батывает различные аспекты международного

обмена товарами. Это вид-

жеств.

ство

будет. Строгое доказатель-

каждой истины, разделение прав-

одной зависит».

ды от неправды от нее

Воздав такую великую хвалу философии, ректор далее не умалчивает
и о трудностях ее изучения.

шателями

Правда,

Им

же, как

с вами,

ронима

Риме

-

торые на нее и

издали взглянуть не

России университете*,

-

Михаилом

Васильевичем Ломоносовым.

постижения философии лишь те, «ко-

Франции», «Маркиза Ге-

-

первой Русской гимназии

нашим великим ученым

убытках

во

о науке наук

было отредактировано тоже первым

бытках
и

слова!

произнесенноеперед слу-

при первом в

ле, создан

Англии

прекрасные

России публичное слово

он считает, что говорят о трудностях

в

надеялась!»

философии,

ствах иметь

достойны, что

прославления свое-

понятие в прочих науках и

названий статей: «О прикоммерции

Россия

к познанию Философии приложит, тот

но из самих

и

обратила очи свои Россия,

Остается добавить, что это первое и

Кратко сказать, кто старание

художе-

бессили-

ем в число просвещенных народов

и дожидавшихся аудиенции у верхов-

ственников, находившихся в

Уверь-

Россия больше за поздним

был

было сказано в нача-

и журнал,

который мы

уважаемый читатель,

перели-

стывали.

Беллони, знатного купца в

о коммерции и монете», а так-

же пространные
чественных

публикации об

оте-

«Сибирских торгах». Пос-

• Утверждение отом, что Московский университет
спорно.

Ряд исследователей

Петербургский

университет.

-

первый из открытых

из различных городов доказывает, что первым в
-

Ред.

в

России

России был

университетов,

открыт

Санкт-

О'

лужилый Петербург

Командующие войсками
Ленинградского военного округа*
В. М. Лурье, П. А. Каленов

Кирилл Афанасьевич
МЕРЕЦКОВ

26.5(07.6). 1897

дер. Нашрьево,

ныне Зарайского района Московской области
30.12.1968— Москва. Советский военный деятель, полководец.

/Ж*

Из

док; кий.

(26.10.1944)

-

крестьян.

ных силах

1918

с

г.

Член

компартии

г.—

октябрь 1921 г.), Курсы

Союза

был

в армии

заводе,

Окончил

г.

усовершенство-

(сентябрь 1938

ремонтником

где выполнял

отдельные

рабочих сходках, забастовках,

большевистскую

газету

«Наш

(февраль— июнь),

тил ряд

-го

Владимирского

ноябрь 1918 г.),

в распоряжении

помощник начальника

Начальник

1-й Конной
вал в

армии.

время

боевых действиях
Командир

(1921— 1922),
корпуса

и

помощник начальника

зационного

(ноябрь 1923
отдела

(сентябрь 1924

г.

г.

—

штаба 15-го стрелкового

штаба (июль— сентябрь 1924 г.),

—

1928 г.),

июнь

май 1930 г.) начальника штаба округа, командир

14-й стрелковой
(февраль 1931

дивизии

г. —апрель

жении народного

1930
в

г.

—

февраль 193 1 г.). В

Германии

Во

составе

штабной

«для изучения организации

В

(июль

тивного

—

1935 г.). Особой Краснознаменной Дальневосточной ар-

мии

( 1 935— 1 936). Возглавлял советскую военную делегацию на

армейских

маневрах в

Участвовал
кого народа
ча

был

в

1936—1939. Под

старшим военным советником в

характер

Петрови-

Главном штабе респуб-

при проведении

фронте,

ма

-

угрозы

Партийное

их

ру-

дорог, а на псков-

войны

с

УРов

в

Мос-

1939—1940

борьбы

ни с замаскиро-

не могут

что

обычные

обеспечить быстрого

и

методы

эффек-

УРов «линии Маннсргейма». Чтобы развербыло прежде всего найти эффективные
мин. научиться вести

борьбу с ДОТами.

Ленинграда задачу создания на-

который

в

короткий срок был создан

были

определила
построены

укреплений. Подтянув

укреплений, изучила

их покрытие и материалы,

май

из ко-

Стала известна полностьюсисте-

к переднему

краю орудия,

артилле-

бить прямой наводкой, взламывая оборону про-

добилась

разрушения

«линии

Маннсргейма». Вына протяжении

всей войны имела посравнениюсдругимидействогиавшимитам

Начало

см

bNH— 4

за

2001 t.Ni I -6

I

за

2002

г ;

NH

за

гг.

железобетонными огневыми

борг был взят, войне пришел коней.
7-я армия под командованием Мерецкова

1937 г).
Продолжение

военной

строительстве

вскрыла картину вражеских

ДОТов.

тивника и

отличился

Гвадалахарской операции (октябрь 1 936 г.

—

в

выводы командующе-

Мерецков убедился,

обезвреживания

ристы стали

франкистских мятежников на Мадрид, стар-

ший военный советник на Центральном

лучше

где граница с

большие потери.

прорыва

торого они

ликанской Испании: помогал командованию 1 -й бригады отражать наступление

ни

поставили перед специалистами

войне испанс-

волонтера

поддержало

еше не имели опыта

боевых действий

Разведка

псевдонимом

намного

просто не доходи-

об ускоренной прокладке

дежного миноискателя,

Чехословакии.

национально-революционной

со-

Мерецков обратился за помощью к А. А. Жданову Они вместе

ян-

варь

непосредственной

области

нуть наступление, надо
средства

г.

Не

устранять как можно скорее.

этих условиях

ведения

штабной служ-

ВО (апрель 1932

незначительны.

Советско-финляндской

Войска

точками, несли

распоря-

бы» (28.3-20.6.1931)
Начальник штаба Белорусского

были

ванными в снегу минами,

группы находился

и системы

время

медленно.

—

(май— июль 1930), начальник штаба

комиссара по военным и морским делам

озера до-

Мерецков одновременно командовал с 09. 1 2. 1 939 г. 7-й армией. С началом боевых действий наступление армии развивались

и военком

1932 г.) Московского ВО. В

Ладожского

кве утвердили.

помощник

(июнь 1928г.

заместитель

подго-

границ

прикрытие

редкой цепочкой пограничников.

ском и островском направлениях

1924 г.). Начальник мобили-

июль

слабое

с этими недостатками по тем или иным причинам

го, его предложения

ди-

Евро-

округа с опера-

и на

необходимо было

( 1 922—1923), начальник штаба 9-й Донской стрелко-

дивизии

округа также
положение

ководство города и

штаба 1-й Томской кавалерийской

и

полуострова до

охранялась

ли руки, то в условиях

бригады

в

Ленинград,

внимание на недостаточную

территории

свое время мирились или для их устранения

дивизии

учебной

штабе

в

в

мало, а имеющиеся находились в плохом

Граница

Если

началь-

Западном фронтах.

Петроградской

округа

на основных направлениях, посе-

Карельском перешейке,
Финляндией проходила в 32 км от Ленинграда.

учебы в академии дважды участво-

Южном

на

отдельной

начальник

(1922),

визии

вой

Во

было крайне

Силы
было

же диви-

(май— июль), помощник

разведотдела

дивизий, обратил

приграничной

стоянии.

временно исполняю-

штаба (июль— декабрь) 4-й кавалерийской

ника

рог

дивизии

щий должность начальника штаба (июнь-август)той

Побывал

войсками. От Кольского

народ-

штаба Южного фронта (май

штаба 14-й стрелковой

(май-июнь), 1-й бригады (июнь-июль),
зии.

товку

особое значение. Прибыв

прежде всего ознакомился

тивными планами.

(июнь— сентябрь), командир батальона (сентябрь-

ного полка

1919),

1

комиссар

военного

обострением международной обстановки

связи с

Мерецков

коми-

Участник Гражданской войны. Военно-политический комиссар Судогодского отряда в составе 227-го Владимирского
полка

войсками Ленинградского

пе округу придавал ось

После Февральской

путь».

1917 г. стал одним из организаторов уездного
РСДРП(б) и с мая того же года - секретарь.

тета

В

не раз

распрост-

революции

1939 г.).

январь

-

(29.01.1939-07.6.1940).

конспиративные

помогал

г.

Командующий

аппаратуры на ски-

Московского областного бюро РСДРП(б),

поручения

участвовал в

Заместитель начальника Генштаба РККА (июнь 1937 г. —
сентябрь 1938 г.). Командующий войсками Приволжского ВО

академию

РККА ( 1 928).

вания высшего начсостава

До службы

1917

с мая

(1902), Военную

земскую школу

РККА(ноябрь 1918

ранять

Советского

Герой Советского Союза (21 .3.1940). В Вооружен-

четырехгодичную

пидарном

Маршал

—

2003

ИгпичшлИИгпи-иЛщиа

г

.*2(И2)/2ШЯ:

шС>

лужилый Петербург

большую

армиями самую
наступление
тельные

же потери

(254 290 человек), вела

численность

(выборгском) направлении. Относи-

на главном

состава, как свидетельствуют

ее личного

были

статистические данные,

меньше, чем в со-

значительно

(Гриф

седней 13-й и ряде других армий

секретности снят:

По-

14— 17

апреля

начсостава

по

боях

1940

г. прошло

ЦК ВКП(б)

совещание при

сбору опыта боевых действий против Финлян-

дии, на котором

М. За

выступил

войсками армии в

руководство

Кириллу Афанасьевичу было присвоено звание Героя Со-

Союза.

ветского

Заместитель

обороны (июнь 1940

наркома

г

—

июнь

23-3 1 декабря 1940

РККА

с свя-

Советско-финляндской войны

круп-

ведено совещание высшего руководящего состава
зи с выявленными входе

боевой

ными недостатками в
вопросах

развития

докладом

«

ВВС

Итоги

военного

и задач и

Мерецков выступил с

боевой подготовки сухопутных войск.

и

оперативной подготовки высшего начсостава».

В

январе

штабная

1941

Генеральном штабе

с этим докладом,

большая

Генштаба

сделать

совершенно ясно для

себя с наилучшей стороны и был тогда же

Генштаба...» (Знамя. 1988. № 5. С. 88).

назначен начальником

После освобождения
Мерецков

от должности

подготовке.

Согласно

непосредственном

распределению

подчинении

Генштаба

начальника

оставался заместителем наркома

обороны по боевой

обязанностей с марта в

на него

было

путных

войск, всеми сухопутными высшими военными учебны-

ми заведениями, кроме

боевой подготовкой

руководство

демии

Генерального штаба

и сухопутными

ми, кроме военно-политических

академии и

Главного

Его войска

военными училища-

он

был

в

военном округе.

знаете и сможете при

Главное

необходимости

не поддаваться на прово-

напутствие дал ему нарком

обороны. 22

июня

Ленинграде.
с

М. М. Попов

Псковом

Афанасьевича подтвердилось

ледовал

Ленинграда

и

Ленинградом
23

очень скоро;

Главным

дубинки, которы-

выдерживал моральное и

физическое

чекистов, никого не оклеветав

сентября был освобожден

Я бы

Волховского фронта
Вы

не сомневаюсь, что

бы

в

чтобы

мощный удар

постараетесь превратитьто

обший

наступление именно в единый и

единый

хотел,

не разменива-

удар по врагу, опроки-

дывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю

Вам
В

И Сталин».

успеха

1942

апреле

зван с

с высшим руководством

г., не поладив

вопросу ликвидации

по

блокады Ленинграда, Мерецков был ото-

Волховского фронта.

Заместитель
08 6 1942),

войсками Западного направ-

командующего

1942),

(23.4-04.5

ления

и вновь

33-й армией (04.5-

командующий

командующий войсками Волховского фронта

(08.6. 1942— 1 5.02. 1944). В августе-сентябре

1942

г.

Мерецков

Синявинской наступательной операцией
1943

в январе

—

г.

—

по

дебло-

операцией «Искра»

Мгинской наступатель-

ной операцией по расширению коридора, соединявшего Ленинград

большой землей,

с

Новгородско-Лужскую
войск фронта

в

январе-феврале

1944 г.

провел

наступательную операцию с выходом

на подступы к

Прибалтике. В

связи с выполнени-

Волховский фронт был расформирован.

Командующий
15.11.1944)

При

провел

Ладожской

и

Онежской

Свирско- Петрозаводскую

(июнь-август)

15 ноября

Карельского фронта (15.02-

войсками

поддержке

само-Киркенесскую

июня пос-

и совместно с

наступательную

в связи с выходом

В

военных

наступательную

Северным флотом Петоперацию

Финляндии

из

(октябрь)

войны фронт был

оны

Есть

основания счи-

освобождении Кирилла Афанасьевича сыграл боль-

шую роль

Семен Константинович Тимошенко, бывший

обороны

нар-

1 50

км,

Норвегии,

освободили район Петсамо

положив тем самым начало

и северные

рай-

избавлению ее от

немецко-фашистской оккупации.

Свирь
Киркенес
историю

и

—

Волхов. Синявино
географические

эти

Не случайно,

называли «маршалом

Несколько
лению.

М2(12)/200.ч

то ли

северных

слов о помощи

Военный

совет

одежду.

86
История Петербурга

и

Новгород,

Петрозаводск

названия прочно

и

вошли в нашу

благодаря победам фронтов, которыми Мерецков ко-

ствие, теплую

:

этой операции советские войска продвинулись

результате

на запад до

мандовал.

тать, что в

ком

сами понимаете, —великое дело.

которое

Освобождение

делом.

расформирован.

служили резиновые

Мерецков

«доблестных»

начале

Я

по врагу

операцию

Ставки Главного Командования.
был арестован (23 6 1941). На следствии

«убеждения»

Небезынте-

в связи с его назначением

является историческим

лось на мелкие стычки, а вылилось

Подобное
Ки-

завершения, а но

не удалось.

.

предстоящее наступление

профессионально действовали тогдашний нарком госбезопасности В. Н. Меркулов и другие его подручные
В течение

В

полного

блокаду Ленинграда

фронтом

Вам,

поручено

-

взаимодействии с Ле-

г. во

Сталина Мерецкову

письмо

флотилий

невероятным унижениям и страданиям.

восьми недель

1942

«29. 12.41. Уважаемый Кирилл Афанасьевич! Дело,

ми

давление

в

первая не получила

прорвать

командующим

советник

ложному доносу

средством

второй

которого

фронтом осуществили Л юбанскую и Синявинс-

кие операции,

оборо-

срочный вызов в Москву.

Постоянный
подвергался

нинградским

в это время

предложение тогда показалось странным, но предвидение
рилла

Маршалу Советского Союза

Командующий войсками Волховского фронта ( 1 7 1 2. 1 94 1

23.4. 1942), войска

обстановкой, Мерецков

посоветовал командованию округа начать сооружение
пояса между

-

было присвоено звание почетного гражданина Тихвина.

ем задачи
округа

фронте»,

освобождения города от

со дня

оккупации

блокады, в июле— августе

Мурманске. Ознакомившись

нительного

25-летия

ознаменование

по прорыву

Командующий войсками
в

В

немецко-фашистской

война! Вам надо быть в качестве представите-

вы хорошо

М., 1944

К. А. Мерецков.

в своих воспоминаниях

Ленинграда,

Ленинградском

де-

операции явилось первым серьезным

противника на советско-германском

кированию

командования в

«Такое

кации

был

«Начало Тихвинской

руководил
«

9

Мерецко-

разбили войска генерала Шмидта и заняли город

...Возможно,

помочь руководству округа.

утром

Ака-

училищ...».

Из воспоминаний К А. Мерецкова: (21.6.)
завтра начнется

сухо-

Артиллерийской академии. Военно-по-

литической академии. Военно-юридической

«...вчера

армии тов

(Сообщения Советского Информбюро.

...».

поражением

Мерецкова «...было Управле-

боевой подготовки КА, ВУЗ и инспекция всех родов войск,
возложено

во главе с генералом

Т. 1: Июнь-декабрь 1941. С. 400.)

ресно

Жуков, командовавший к этому времени КОВО, как раз на

этих играх показал

ние

Тихвин

А. М Василевского,

пришлось как начальнику

доклад, он провалился
всех, а

состоялась

игра на картах, и, по свидетельству

| Мерецкову)

ему

г. в

войск,

и подготовке, организации
искусства.

командующе-

успешно провел опера-

Герою Советского Союза Кириллу Афанасьевичу Мерецкову

ЦК ВКП(б) было про-

г. по указанию

войска

наши

вым наголову

1941 г)

обороны.

тавлением вдолжности заместителя наркома

Тихвина,

Из сообщения Советского Информбюро:

отмечал

Начальник Генерального штаба КА ( 19.8. 1940-01 .02. 194 1). с ос-

от

освобождению

цию поего

Карельском перешейке, проявленные героизм и муже-

на

стию,

По

4-й армией, отступившей

кабря

конфликтах. М., 1993. С. 96, 99, 109.)

военных

ля

го

с подчи-

Ставке ВГК. 4-й (09. 11—17 12 1941)

Временно исполняющий обязанности

армиями.

Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и

тери

••

Командующий 7-й Отдельной (24.9—17. 12.1941)
нением непосредственно

-.

в шутку, то ли

серьезно,

его

направлений».
наших

войск норвежскому насе-

14-й армии выделил для него продовольНа освобожденной

территории

страны

a

лужилый Петере

была создана необходимая для
проводилась борьба с

того

района госпитальная база,

инфекционными заболеваниями среди

населения, оказывалась помощь в восстановлениихозяйственных

Северной Кореи. Он единственныйиз
нией орден «Победа».

объектов.
Вскоре

Во
войны, в сентябре 1945

после окончания

г., части

полководцев получил

за мастерствов управлении войсками на театре войны с Япо-

время

войны имя Мерецкова 1 1

разотмечалосьв прика-

Верховного главнокомандующего, который его всегда назы-

зах

Советской армии, выполнив свою освободительную миссию,

вал «хитрый ярославец», 14 раз был принят Верховным Главно-

Норвежская газета «Афтенпо-

командующим. Имел псевдоним МаксимовсО1 .6. 1 944 г. 24 июня

покинули территорию страны.
стен» писала потому поводу:

«Русские пришли к
Норвежцы

они первые покидают нас...

нам первые и

никогда не

забудут

1945 г. на Параде Победы в Москве возглавлял
го полка

того, что русские сделали для них, а также для общего дела

победы

2 1 22 советских воина осталисьнавечно на норвежской земле.

На

После окончания воины
морского (сентябрь

нал врагом».

памятниках погибшим героям, поставленных в городах

Осло. Киркенесе, Будё, Львенесе. Феускс и

других, высечены

1947

г.

—

колонну сводно-

Карельского фронта как командующий фронтом.
1945 г.

—

командующий войсками При-

-июнь

1947 г.). Московского (июнь

май 1949 г.), Беломорского (май 1949 г.

Северного (июль 1951

г.— май

«Выстрел» (май 1954

ник курсов

г. -август

1951 г.).

-июль

1954 г.) военных округов,
1955 г.).

началь-

помощник

слова при знателыиости норвежского народа за братскую помощь:

министра обороны по высшим военно-учебным заведениям

«Норвегия благодарит Вас». Многие поколения норвежцевбу-

(август 1955

дут помнить о том, что своей свободой они во многом обязаны
героическомусоветскому народу,

В

Советскому государству».

С

Считаем нужным написатьнесколько слов и
ла Афанасьевича -

Олафа».

1942

было переброшено на Дальний Восток,

1945

в апреле

где на его

Группе генеральных инспекторов МО
командарм

2

ранга

(09.02.1939).

ге-

1940).

Имя Мерецкова было

присвоено

Благовещенскому

Депутат Верховного Совета СССР I -5 созывов.

базе было

Награжденсемью орденамиЛенина (03.0 1 1937. 2 1 .3. 1 940,
.

02.11.1944, 21.02.1945, 06.6.1947, 06.6.1957. 06.6.1967).
Октябрьской Революции № 1 6 (22.02. 1968).

ном

«Хитрый ярославец найдетспособ, как разбить японцев», —
сказал И.

1964 г.).

в

училищу

1 -й Дальневосточный фронт

-

-

Краснознаменномувысшемувоенному танковому командному

г.

создано полевое управление Приморской группы войск, а вавгусте того же года

г.

Комдив (21.12.1935),

о жене Кирил-

г. и до конца войны.

Полевое управление Карельского фронта

апрель

1964

нерал армии (04.6.

Евдокии Петровне, которая была на фронте

в качестве медработникас января

-

СССР.

знак заслуг Мерецкова перед норвежским народом на-

гражден их высшим орденом «Большой крест Св

г.

апреля

Сталин при назначенииМаршала Советского Союза

денами

орде-

четырьмя ор-

Красного Знамени (22.02.1928, 02.3.1938. 03.1 1.1944,

06. 1 1.1 947), двумя

орденами Суворова! ст.

(№ 14-28.01.1943,

К. А Мерецкова командующим войсками 1-го Дальневосточ-

21.02.1944),

ного фронта,

-

денами «ГосударственноеЗнамя» I ст. (КНДР), «Облачное Зна-

не впервой».

(ШтеменкоС. М. Генеральный штаб в

ему воевать в лесу и рвать укрепленныерайоны
годы

вой-

1975. Кн. 1.С. 407.)

ны.

Командуя этим фронтом (август-сентябрь 1945 г.)

во вре-

мя советско-японской войны, успешно провел Харбино-Гири некую операцию, освобождение Восточной Маньчжурии

Кутузова I

орденом

ст.

(29.6.1944),

медалями, ор-

мя»

(КН Р), Большой Крест Св. Олафа (Норвегия). «Легион зас-

луг»

(США), атакже высшим советскимвоенным орденом «По-

беда» (1945),

почетным оружием (пистолетс золотым изобра-

жением Государственногогерба СССР) ( 1 968).

Похоронен на Красной площади.

и

Некролог

Красная

звезда

196') Зяиш

Сын - Мереиков Владимир Кириллович (рол. 1924).
Объединенными силами

государств

-

участников

генерал-полковник* 1978). Участник Великой Отечественной войны. Заместитель Птаишокомандуюшего

Варшавского

договора

Сочинения:

Неколебимо,

как Россия М
1965.
Моя юность 2-е изд. М 1975
На службе народу 5-е изд. М 1988
.

.

.

Итоги
23-31

дек

и задачи

1940

г

боевой

//Рус

подготовки сухопутных войск, ВВС и оперативной подготовки высшего

архив:

начсостава:

Докл.

на совет,

высш. руководящего состава

РККА

Великая Отечественная. Т 12(1) 1993. С 13-29, 111-129.
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С1

лужилый Петербург

Подводники - Герои Советского Союза
и Российской Федерации
И. Л. Белова

Александр Александрович
БЕРЗИН
18.3.1946, Москва.

Русски,
ли,

контр-адмирал (6.5.1989),

Гер§й"
Федерации(4. 1 .1995),
ерой Российской
России
кандидат военных наук

(1997),

доцент

сец нес
дясь в

ку полного

60

(1999)
В ВМФ

с

1965

в

Арктике,

боекомплектасвоих
пройдено 5300

суток похода

них

г.

боевую службу

4400

-

пус-

За

ракет.

Из

миль.

подо льдами.

Ледовая обстановка

Окончил Ленинградскоенахимовс-

нахо-

соответствуюшей готовности к

оставалась

Из служебной характеристики

(1959—

сложной втечение всего похода. Чистой

1965), Высшее военно-морское училище

воды в полыньях или разводьях не на-

«

блюдалось. В

но-тактической подготовки Обязанно-

кое военно-морское училище

им.

М В. Фрунзе (7. 1965 -6. 1970). Выс-

шие специальные

ВМФ (10.1975

-

офицерские классы

7.1976), Военно-морс-

кую академию им.

А. А. Гречко (9.1983

-

советском и американском

сти по

3—5,

выполняет в полном

с подсовами до

ском секторе

20

метров

сложнее

-

В

оказалось в гренландском, где
дались

толщиной 20-30, с под-

ледовые поля

БЧ-1 (7.1970

-

ра

ший помощник командира

(7.1976

—

ПЛ «К-487»

военный

Как

способен правильно и

моряк

обстановку, обладаетчувством командирской осторожности и предусмотритель-

Несмотря

А. Берзин

ложение, проламывая при этом лед тол-

1

щи ной около

мандира дивизии
мандир дивизии

заместителько-

(6.1985- 11 1987),

(11 1987

В

Министраобороны «За муже-

ство и воинскую

доблесть», а 4 экипажа

на соединениидобились звания отлич-

штаба и

своена классная квалификация «мастер»

лодок«К-216» (1.1980-9.1981), «К-424»

командирадивизии проделал значитель-

(9.1981 -9.1983).

ную

работу по

вымпелом

В декабре 1993

ных.

должности начальника

г. дивизия, руко-

А. А. Берзиным. награждена

под-

7 1990)

-

ко-

водных лодок.

1.1980); командир подводных

В ноябре 1988

ности»

водимая

м.

Начальник штаба —

8.1972), БЧ-1

(11. 1973- 10 1975) ПЛ «К-41 8»; стар-

Арктическом бас-

сейне Участник 18 боевых служб

всплытии в надводное стартовое по-

14

(8.1972 —11. 1973), помощник команди-

Атланти-

своевременно оценивать оперативную

офицерского состава при ВМА(И995).

группы

ческом океане, так и в

Имеет

объеме

опыт плавания как в

на

эти трудности

электронавигационной

большой

совершил

90 метров»**

совами до

1995). 3-месячные академическиекурсы

те: командир

наблю-

будущие айсберги монолитные

штаба Вооруженных Сил РФ (1994-

Службу проходил на Северном фло-

канад-

А хуже всего

усовершенствования руководящего со-

Военной академии Генерального

занимаемой должности знает и

секторахАрктики средняя толщина льда

6.1985), Высшие академические курсы

става при

...обладает высоким уровнем оператив-

г

Берзину при-

А

военного дела.

I

совершенствованию бое-

-

й заместителькомандующего фло-

тилией подводных лодок

(7.1990

-

«...Командирские и волевые качества

вого использования ракетных подводных

Систематическиработа-

крейсеров в Арктике. Разработал новые

1 1 1994). С 15

ет над повышением военно-технических,

тактическиеприемы примененияракет-

руководил походом подводных лодок

оперативно-тактическихи специальных

ного оружия из приполюсных

знаний Кораблем управляет уверенно,

Проявлял настойчивостьв обучении ко-

грамотно, быстро ориентируетсяи грамот-

мандиров подводных

развиты хорошо

но действуетв

сложной обстановке Уме.

В

ному плаванию

районов.

крейсеров подлед-

соединениисвоевре-

ло организуетобучениеи воспитаниепод-

менноосваивались и успешно использо-

Способен

вались атомные подводные крейсерано-

чиненного личного состава.

создать здоровый микроклимат в экипа-

вых проектов.

же, много сил и энергии отдаетподдержа-

задачи боевой

нию

корабля

в

установленной степени

готовности» — из аттестации1981 г.

В 1982
водного
тем на

зирования

типного

г. для перевода атомного под-

месту постоянного ба-

был назначен экипаж

г

одно-

корабля под командованием

Ю

И

борту АПК

старшим на

капитан

1

ранга

А. И. Сугаков) участвовал в арктическом
походе со всплытием в

районе Северного

Юрченко)

капитан

августа

1

ранга С.

и

Победы
и

в

1994

г

ранга

«Б-414» (командир

В. Кузьмин) к Север-

ному полюсу, посвяшенным

50-летию

Великой Отечественнойвоине

300-летию Российского флота.

Впервые в истории на Северном полюсе

службы.

12

«К-18» (командир капитан 1

срывов выполнялись

«К-51» (командир

крейсера «К-21 1» Северным пу-

Камчатку к

В 1987

Без

июля по

были

водружены

Андреевский и

Государственныйфлаги России.
ных

В слож-

гидрометеорологических условиях

Арктическогобассейна,при сильном торошениильда

было обеспеченобезава-

рийное плаваниелодок подо льдами Се-

полюса.

Дважды

руководил переходами ра-

кетных подводных крейсеров (

1 988

г.

—

верного

Ледовитого океана В походе

была продемонстрированавысокая морбоевое мастерствоэкипа-

А. Берзина. Осенью 1982 г. атомоход со-

«К-441», 1990

вершил уникальное для данного проекта

го флота на Тихоокеанскийподо льдами

жей российскихподводников, подтверж-

длительное подледное плаваниепо пери-

Арктики. В

дена готовность боевого патрулирования

метру СеверногоЛедовитогоокеана, фор-

и мелководья

сировав на выходе из Арктики мелковод-

обеспечена высокая боевая

ное
ях

Чукотское море. «...Впервые

вуслови-

полярной ночи подводный ракетоно-

корабля,

г.

-

«К-449»)

с

Северно-

сложных ледовых условиях

Чукотского

скрытность и

моря

была

готовность

безаварийность

' Окончание Начало см

=

История Папербирм

и примененияракетногооружия в

СПб

,

2002 С 285

М 2 (И2)/2иш:и

-.

высо-

ких широтах при решении задач ядерногосдерживания
зин

ее перехода.

История Петербурга 2002 f* 5 (9) -6 (10)
• Михайловский А. П Океанский паритет. Записки командующего флотом

ская выучка и

«Контр-адмиралБер-

А. А. разработал новые тактические

шС'

лужилый Петербург

приемы по
ных

бассейне,

ком

крейсеров

инструкции

—

За

плава-

листе.

Н. Г. Кузнецова (11.1994-

им.

Автор многих

мужество и героизм, проявленные

при исполнении

В

Начальник кафедры оперативного
искусства Военно- Морского Флота В МА

командирам

в наградном

отмечено

С ноября 2001

Героя

звание

Российской Федерации.

Арктичес-

в

подводных лодок по подледному
нию»,

А. А. Берзину присвоено

боевому применению ракет-

подводных

воинского долга в усло-

научно-исследовательских

виях, сопряженных с риском для жизни,

ративных

и

трудов и опе-

Санкт-

Награжден

Красной Звез-

орденом

(1989), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II ст. (1991), III ст.

ды

(1982),

заданий.

в запасе.

—

Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ. Почетный полярник (1997).

11.2001).

научно-методических

г.

настояшее время президент

медалями.
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JlHicpiijpa:

Красная звезда. 1994 12 лы
Михайловский А. П Океанский

паритет

Записки

флотом СПб

командующего

,

2002 С 285

Подводный флот 2000 № 4 С 33. 39, 40. 50-53

Тайфун 2000 Nil. С. 20.

Т. В. Полужива
Иван Иванов
ГУЛЯЕВ
28.5.1922,

Кислово

с.

Каменского

ныне

Свердловской обл.

р-на

27.3.1998,

—

Санкт-Петербург.

/д^ский.

капитан I ранга (23 8.1962),
Герой Советского Союза (2.3. 1966).

В ВМФ с 1940 г. Номерной, комен891-й батареи 89-го зенитно-артил-

дор

лерийского дивизиона П ВО ТОФ (9. 1 940
-

5.1943). Направлен

подготовительный

учебу Окончил

на

и два курса

Тихооке-

анского высшего военно-морского

(5 1943-9.1945),

лища

Каспийское

шее военно-морское

4. 1947), Высшие

выс-

(9.1945

училище

ПП

и

-

офи-

специальные классы

церского состава
и

учи-

ПЛОпри КУОПП

ШИОнм. С. М. Кирова(1-10.1950), Ака-

демические курсы

офицерского

ВМА (10.1964 -8.1965).
После окончания училища

при

состава

ственном

флоте

направруле-

ракетная лодка,

которой Ибсентября 1955 г

ную часть, ракетное оружие, подготовил

личный состав к проведению
ственных

1956

г. вступила в строй и

в состав

государственной

И. Гуляева «Б-67»

Белое, Баренцево

и

Карское

ведение длительных

ПЛ
ПЛ

рого

«С-17» (3.1952

4.1953),

-

«C-I01» (4.1953

командира

-

командир

9.1954). Лодка

дилась в среднем ремонте.

бился

оснащения

бором,

нахо-

И. Гуляев до-

ее современным

при-

вводить в торпеду

позволяющим

дом

заданной траектории. С выхо-

корабля

из ремонта командир,

уме-

ло планируя и руководя экипажем, качественно

отработал полный курс задач бо-

ко-

моря на про-

испытаний баллистических ракет Р-1 1 ФМ
боевой устойчивос-

боеспособности. После
и третьего

пребывания

первого, вто-

месяцев непрерывного

в море в различных

климати-

ческих и гадрометеорологических
ях

ракеты

успешно

услови-

отстреливались.

В

1 957 г. проводились испытания подводной
лодки и на в чры постой кость ракет.

«...Сложность

необходимые данные для ее маневрирования на

Под

выходила

эксплуатационных

ти и

помощник

ГК

предсе-

только в отсутствии

подобных

испытателей не

какого-либо

опыта

исследований, но и в самой

постановке задачи: с

одной стороны, не-

бо-

обходимо было проверить ракеты в жес-

ПЛ «С-101» участвовала во
флотских учениях, в ходе которых И. Гу-

тком режиме плавания на живучесть, а с

евой подготовки

,

ввел лодку в состав

евого

ядра.

ляев,

при выполнении

успешно применял
неврирующими

Командир
строящихся

12.1955),

«Б-67»

ПЛ «Б-8» (9-12.1954),
ПЛ «Б-71» (12.1954
-

«Б-67»

другой
ции»,

В

исполнял

В Н Чернавин*.

период
сумел

проведения

испытаний

мобилизовать личный со-

результате чего не

корабля

важного задания, в

было ни одного срыва

в море.

Испытания

про-

шли

успешно.

В феврале 1959 г. ракет-

2.1958).

ный

комплекс

с

—

-

первая в отече-

ракетой Р- 1 1 ФМ был

принят на вооружение

водной лодки «К-27» (2.1958

Лодка

с

-

копод-

9.1964).

новейшей ядерной энергетичес-

кой установкой, где

теплоносителем

яв-

жидкий металл, была заложена на

стапеле цеха
ительного

№ 42 Северного
15

предприятия

машиностроиюня

1958

И. Гуляев, обладая большими
способностями,

низаторскими
определенную

работу

по

г.

орга-

провел

формированию

экипажа и освоению личным

составом

новой сложной техники, вместе с экипажем прошел

обучение

и стажировку на

лодка строилась

учебном

в

в

Обнинске

И Гуляев
.

рого командира на дизель-

ПЛ «Б-82» (командир
Г. Н. Шведов)
1958

атом-

Пока

в качестве вто-

электрической

капитан

в период

1 апреля 1959

г. по

центре

первой советской

ной электростанции

с

2

ранга

19 ноября

г. совершил

нео-

флота.

скрытное плавание в Атлантический океан до

о-ва

районов Фолклендских островов

Буве. Неоднократно

г.

«К-27» была

Заводские

на на воду.

1963

июня

г.

на

спуще-

испытания с выхо-

были проведены 22—

в море

дом лодки

и

на других лод-

ках участвовал в учениях, проводимых

Северном флоте.
1 апреля 1962

26

.

став на выполнение

выхода

аварийной ситуа-

не допустить

отмечает

(12 1 955 -1.1 956),

(3.1956

АВ-61 1

-

И. Гуляев

торпедами.

«Б-73» (1-3.1956),

проекта

атак,

способ стрельбы ма-

должность командира
командир

торпедных

назначен

строящейся крейсерской

мандиром

бычное для того времени длительное

предстоящего экспе-

римента заключалась для

грамотный и опыт-

технически

командир-испытатель

комиссии поспе-

шиальным испытаниям оружия.

в

Как
ный

лялся

заместителем

3.1952),

старший

зачислена

же года приказом

11.1949),

-

была

Северного флота.

В июне этого
ВМФ он назначен
дателя

государ-

испытаний, «Б-67» 30 июня

с целью выявления их

(12.1950

борта

баллистической ракеты.
Получив назначение на корабль,
И. Гуляев тщательно изучил материаль-

вой группы подводной лодки «К-21»
(4-12.1947), БЧ-1 ПЛ «С-16» (12.1947помощник

с

впервые в мире

состоялся старт

мандованием

Северный флот. Командир

лен на

щ

под

командованием

И. Гуляева.

С 29
водством

июня по

миссии госприемки
адмирала

30 октября

председателя

под руко-

постоянной ко-

кораблей ВМФ вице-

Г. Н. Холостякова, прошли го-

* Чернавин В Н Атомный подводный флот в

судьбе России М.. 1997. С. 243.

89
:

Нгничшя ИИгтеииГмуа.

М 2 (12)/ 2003:

С

лужилый Петербург

сударственныеиспытания корабля.

кабря

лодка ушла на

СФ

3 де-

к новому месту

рывно в подводном положении

командир отработал курсовые за-

1222

за

12 278

ванием

И

Гуляева

в сложных условиях

дачи и в сжатые сроки ввел атомоход в

похода успешно выполнил задание, про-

составсил постоянной готовности

явив

Впериодс21 апреля по 12 июля 1964 г.
«К-27»

под командованиемИ.

вершила

автономный поход в экватори-

должительностью

52

суток.

походом вице-адмирал Г.

Руководил

Н. Холостяков,

За образцовое

выполнение задания

командования и проявленные при этом
мужество и

отвагу командир

корабля

В распоряжении Главкома ВМФ

водных лодок

ЛенВМ Б (9. 1965- 1.1973)

эксплуатационныекачества, надежность

В этой должности И

действия и

довал себя

корабля

при длительном подводном пла-

вании на различных скоростях хода и

1973

ным

была зна-

г в запасе.
втечениепяти лет

трудился в научно-исследовательских
учреждениях, связанных с

кораблестро-

ением, в качестве научного сотрудника и

июль

тель командира отдельной бригады под-

обитаемости

января

После увольнения

ведущего инженера

промышленности, ВМФ.

ческой установки с жидкометаллическим

С

в этом

Гуляева.

.

ИИ. Гуляев удостоен звания Героя Со-

(8-9. 1965) Начальник штаба - замести-

теплоносителем, условия

чительная заслуга И

ветского Союза.

на борту лодки находилисьчлены комис-

живучесть атомной энергети-

Бригада в 1971 г. по итогам

подготовки заняла первое место в

Ленинградской В МБ,

большое мужество и настойчивость,

сии госприемкикораблей, представители

В плаваниивсестороннепроверялись

боевой

высокую морскую и специальную выучку.

Гуляева со-

альную зону Атлантическогоокеана про-

том числе и со спецустановками,проходили успешно.

часа.

Личный состав «К-27» под командо-

базирования. После принятия в состав
флота

(22 750 км)

миль

1992

г. он

—

С июля 1978 г. по

капитан-наставникв

Экспедицииспециальных морских проводок речных судов

МРФ.

Инженер-диспетчергосударственного специализированногопредприятия

Гуляев зарекомен-

трудолюбивым и требователь-

офицером Имея хорошую теорети-

ческую подготовку,

глубокие профессио-

нальные знания и

значительный опыт

командира-испытателя, он много сил

«ПИЛАРН» (по предупреждению и
видации аварийных разливов

дуктов)

в

Санкт-Петербурге. Принимал
общественной дея-

активное участие в

тельности: член Совета ветеранов г.
кина,

лик-

нефтепро-

Совета

ветеранов

—

Пуш-

подводников

до

отдавал обучению молодых командиров,

ВМФ, Совета Героев Советского Союза

+ 27°. Поход завершился успешно, меха-

подготовке экипажейдизельных и атом-

Санкт- Петербургаи

обшекорабельныесистемыи обо-

ных подводных лодок к плаванию, в том

Награжден орденом Ленина (1966),

подобно «К-27»,

Зорденами Красной Звезды (1954, 1959.

0°

температуре забортной воды от

низмы,

рудованиелодки

работали устойчиво.

числе и лодок, которые,

Плаваниепроходило скрытно, всего

имели ядерную энергетическуюустанов-

кораблем было пройдено 12 425 миль

ку с жидкометаллическимтеплоносите-

(23 000 км)

лем.

за

1240

часов, из них непре-

Все испытания новых кораблей, в

1963),

др.

медалями.

Похоронен

в

Пушкине, Санкт-Пе-

тербург.

Некролог
Морская газета. 1998 4апр

ЦВМА. Послужная

карта

Ф 3 On. 3 Д. 6. Л 484, Оп 10 Д. 9 Л 168.

Литература;
БережнойС

С АтомнысподводныелодкнВМФСССРи России М ,2001
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Иангут. СПб., 1996. Вып 6 С 111-121
Подводные лодки России СПб 1996. Т 2. ч. I Атомные С. 88-92.
Тайфун: Мор ист альм СПб., 1998 №4 С. 31-33
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,

О. Г. Старикова

Валентин Павлович
РЫКОВ
30.5.1926,

ский, капитан 1

Ге#эй

г.

ранга (25.7.

Кашира Московской области.

1964),

Труда

Социалистического

(Й.1984).
В ВМФ с 1945 г. Окончил Ленинг-

ное училище

(7.1944

-

9.1945), Высшее

военно-морскоеучилище им

(9.1945

ные

-

М В Фрун-

9.1949), Высшие

кого состава при

ВМА( 10 1965

-

-

7. 1966)

После окончания училища назначен

Северный флот:

группы

( 1 0 1950
ра

-

-

рулевой

командир

БЧ-1 подводной

(10.1949

10.1950),

лодки

командир

«Б-5»
БЧ-1

2. 1953), помощник команди-

ПЛ «С-44» (2-5.1953), старший по-

мощник

командира

ПЛ

«С-164»

«С- 160» (9. 1953 —

в

службу

85 бригаду учебных

щихся подводных лодок

и строя-

Краснознамен-

в

той же должности

(5- 11.1 954). Старший помощник командира

ПЛ «С-200» (9.1955

мандир

ПЛ «С- 1 8 1

»

-

(4. 1 956

4.1956),
-

ко-

7. 1 958).

Командир «К- 50» (7.1958

6.1960), «К-52» (6.1960
рошо изучил

-

всплывала в полыньях методом порци-

онной
ния в

Сиюля 1958 г. он на атомных подводных лодках.

подачи воздуха высокого давле-

ЦГБ средней группы. В течение

года выполнила ряд экспериментальных

—

плаваний, в ходе которых проводились

10.1962). Хо-

испытания различных техническихуст-

устройство крейсерской

ройств и научных тем, разрабатываемых
ВМФ За 1961

подводной лодки с новой энергетичес-

для

кой установкой и

дованием В.

опыт использования

торпедных атомоходов.
дач

мандованием В.

Рыковавапреле 1961

совершила поход под
ду

После сдачи за-

боевой подготовки лодка под ког.

паковый лед меж-

Землей Франца Иосифа

Шпицберген до

(5-9.1953)
М5ыл

продолжил

специаль-

офицерские классы ВМС ( 1 2 1954

9. 1955), Академическиекурсы офицерс-

на

мощник командира ПЛ

5. 1954). Вместе с ПЛ перешел на СФ и

радское военно-морскоеподготовитель-

зе

ной Каспийскойфлотилии Старший по-

широты

и островом

84°. На борту

г.

«К-52» под коман-

Рыкова совершила 5 выхо-

дов в море

Весной 1962
стие в

В

г. атомоход принял уча-

больших флотских учениях СФ
ходе выполнения

задачи на

поставленной

«К-52» произошла авария па-

рогенераторов, в результате чего

ГЭУ

«К-52» был командующий СФ адмирал

обоих бортов вышли из строя Лодка ли-

А. Г. Чабаненко. Лодка

шилась хода, радиоактивностьв шестом

неоднократно

90
-

История Пвтрбурго

М2(И2)/200Я

и

a

лужилый Петербург

отсеке превышала допустимые нормы во

Высокопрофессиональные

много раз

и

продуманные действия командира и все-

найти выход

го экипажа помогли

из тя-

желой ситуации и одержать победу

над

Лодка

сво-

невидимым грозным атомом.
им ходом пришла в

базу

Заместитель

командира дивизии под-

водныхлодок(10

1962- 10.1965). Всостав

дивизии вошли многоцелевые атомоходы
первого

На

(проектов 627, 627а).

поколения

командование дивизии возлагались за-

дачи

качественной

мышленности

ВМФ

приемки лодок от про-

боевой

и ввод их в

Грамотный

в сжатые сроки

состав
и опыт-

ный подводник В. Рыков успешно

справ-

этой задачей. На протяжении

лялся с

формирования

вого этапа

пер-

и становления

штаб

дивизии ее командование и

создали

4октября 1963
2

дир капитан
ствовал

в походе

Старшим

на

ПЛ.К-181» (коман-

г на

Ю П Сысоев)

ранга

Северному

к

В. А. Касатонов Перед лодкой

адмирал

дьях и полыньях, совершенствовать спо-

шо знает руководящие

собы

организацию

поиска и уничтожения подводных

лодок-ракетоносисв,

провести

Арктики 29 сентября

льдами

истории отечественного
всплыла в

первый

опыт несения

После

ного полюса.

Лодка

океана, совершали

в

походы

район Се-

в

верного полюса, трансарктические переходы с

Северного

В Рыков

За

уста-

боевой службы

ВМФ, «К-181»

погружения

в период с

25 сентября

по

ПЛ

про-

хребет Ломоно-

пересекла

Северного

географичес-

полюса.

ими в

участие в походе,

образцовое

ков в

феврале 1964

вы-

Красной Звезды.
Уполномоченный,

учебных

ст. уполномо-

В

ловой основе

раблей аварий

высочайший про-

корабли, как пра-

им

вило, не имели впоследствии

каких-либо

по вине

Гос-

службе, освоение и

при-

недосмотров

комиссии

За

успехи в

ем

новой техники в состав ВМФ капита-

ну

1

В. П. Рыкову

ранга

присвоено

зва-

Героя Социалистического Труда.

ние

Награжден

проявил

де-

приемок ко-

и опасных маневров не

Принятые

имел»

С ноября 1987

раблей Рыков

промышлен-

процессе

кораблей ВМФ (7 1966— 1 1 1987).
« ис пьггателя • новых ко-

институтах

ности строит на принципиальной,

ченный Балтийской группы госприемки

В должности

пред-

ВМФ Взаимоотно-

центрах

шения с предприятиями

В. Ры-

г награжден орденом

грамотно,

в проектных организациях,

и

своей

комиссии

глубокой подготовкой

варяя ее личной

недоделок,

полнение задания командования

Тихоокеанский флот.

на

впервые в

должала выполнение возложенных на нее

районах Мирового

ранее не освоенных

,

географической точке Север-

кую точку

лодки дивизии получали

творчески руководствуется

госприемки организует

к полюсу проходил между архи-

Шпицберген и островами Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа подо

и

испытаний,

проведения

Курс ПЛ
пелагом

Хоро-

документы

практической работе. Работу

стратегия

Подводные

проекта и на-

ния навигационного комплекса «Сигма».

отрабатывалась

ки.

испыта-

и

современных под-

значения, втом числе головных

сова и еше трижды прошла

навливались их достоинства и недостат-

опыт испытаний

ВМФ

приема в состав

водныхлодок, различного

плавания, в этот период

АПЛ,

Изаттестации 1986г.: «Имеет большой практический

арктическими льдами, всплывая в разво-

тов подводного

многоцелевых

и « умение почувствовать

атомоход в начале его плавания»

стояли задачи: отработать плавание под

задач.

пользования

фессионализм

полюсу.

борту был командующий СФ

школу подготовки надежных специалис-

и тактика ис-

уча-

Трудового

в отставке

орденами

Ленина ( 1984).

Красного Знамени (1974),

Красной Звезды (1964).

медалями

Архив: ЦВМАФ 2 Оп. 128 Д. 9 Л 19. Ф 3 Оп 30с. Д 87. Л 340; Оп 57 Д. 12 Л 459.Д.53 Л 357.On.98 Д5.Л 242.Ф 236 Оп 9736 Д4 Л 111. Оп. 11945
Д. 7 Л. 45. Ф 894 Оп 28352 Д 35
Литература:
КолстевГ Г Военно-Морской флот

страны в последние полвека

М

,

2000 С 116,203

Подводный флот 2001 №7 С 31.53
Тайфун Специальный

2001 С 20.21

выпуск.

В. М. Лурье

Аркадий Петрович

МИХАЙЛОВСКИЙ
Родился 22.6.1925

Советский

УК «Шаумян» (02-4 1944), КР «Красный

военачальник.

ский. Адмирал

(07.5. 1980). Герой

Кавказ» (4— 5. 1944) Действующего ЧФ.

Советского Союза (18.02.1964). Доктор
военно-морских
сор

(1990).

наук

В ВМФ

Военно-морскую

с

1 1.1943), Высшее

1 1-го ДПЛ (12. 1949-7. 1951) 4-й БПЛ, по-

ПЛ «Б-77» (5.1956-9.1958)

школу

№ 1

в

хозяйствен-

Ачинске (9. 1 942-

военно-морское

специальные классы

учи-

офицерс-

П П и ПЛС ВМС (12. 1951-

9 1952), основной курс Военно-морской
академии

с отличием

мощник

.

.

ПЛ «М-250»

дир

бригады,

ВС

при

ВАГШ ВС (1983).

Участник Великой
войны

Отечественной

Михайловский, будучи курсантом

училища,

проходил

1954)

171-й

дивизии

124-й
ПЛ, ПЛ «С-269»

бригады строящихся ПЛ ВМФ (9.195410. 1955), той

же

ПЛ 339-й бригады учеб-

окончания

направлен на

БПЛ СФ.

академии

ПЛ «К-178»* (7.1961-12.1963)
переход

ров

подо

флота

ТОФ,
(2

ньях и

1-й фло-

АПЛ совершила межтеатровый

тилии.

ного

вновь

Северный флот. Командир

льдами

Арктики с Север-

Берингов пролив на

через

выполнив десять ледовых
всплытия в

2

-

битом льду, 6

-

маневв полы-

приледнения).

(9.1958-7.1961).

(1-5 1976), ВАК руководящего со-

става

(4 1953-5

ПЛ «С- 126» (5-9 1954)

бригады 40-й

После

ПЛ «С- 137» (7-

командира

12.1951) 12-гоДПЛ БСРК. ПЛ «Б-13» (91 1 1952), ст. помощник командира ПЛ «Б1 9» ( 1 1 1 952-4. 1 953) 5-го ВМФ. Коман-

Академические курсы при той же академии

ПЛ (10.1955-5.1956),

ных и строящихся

Окончил

г

.

кого состава

«Щ-121»

1942

М. В. Фрунзе (1 1 1943-4. 1947),

лище им.

Высшие

в г.

ПЛ

(4. 1947- 1 2. 1949), дивизионный штурман

спец.

ВМФ

БЧ-1

Профес-

Военно-морского

курс

ного училища

Командир

(1969).

Москве (9 1940-9. 1942), подготовительный

Москва.

-

учебную практику на

•

КовалевСсргсЯ Никитич

Род. 15 8 [919- Петроград Советский и российский ученый и конст-

Доктор

руктор в

области подводного кораблестроения

1991

РАН Дважды Герой Социалистического Труда ( 1963. 1974) С

г

АПЛ,

-

втом

(1973).

1958

г.

-

академик

АН СССР, с

главный конструктор

числе«К-И78». И983г -генеральный конструктор ракетных подводных крейсеров стратеги-

ческого назначения,
ственная

технических наук

(1978)

втом

премии

числесамьгхбслыиихвмнреатожшх
Депутат ВС СССР II -го созыва

ракетных

ПЛ Ленинсюя(1965). Государ-

Награжден 2 орд. Ленина, орд. Октябрьской

Революции, медалями
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:

a

лужилый Петербург

За образцовое
командования

СФ,

заданий

выполнение

и проявленные

А. П. Михайловскому

мужество и отвагу

го

Союза.

АПЛ

на должности

ТОФ (9-28.12.1963). За-

в составе

штаба

ных

ной

1 -й флотилии ПЛ

собна

дира

Из воспоминаний
шанова

кий

На

праву

немало

походов,

которые

айсберги

Он

морей

веро-восточных

стал

Советского Союза. Как сказал
дия
кин.

став

Петровича
-

В. Л.),

Еще

Арка-

-

ях в

и член

дующий

же

(12.1981-3.1985).

СФ

командующий

На

1985

март

спо-

В

распоряжении

по исследованию

океанов,

навигационной техники и ма-

развитию

ячному делу.

личный

С

со-

корабель-

боевой

Досрочно
звания:

явилось

освоение

нового
—

боевой службы

несение

в ранее

мно-

адмирал

А. П. Михай-

Вертикальное

Записки

корабельные

3

(9.8.1954)

ранга

(21.02.1969),

Океанский

паритет

подводника.

.

орден

Красного Знамени (1972),

Отечественной войны 1

ст.

(1985), Крас-

ной Звезды (1956), медалями, именным

(1975).
Депутат Верховного Совета РСФСР

оружием

(1980-1984).
И м опубликовано более
военно-публицистических

ста научных,
и литератур-

ных

работ,

кой специальной

свет

большой труд «Практическое кораб-

подготовки,

перед ста-

подего руководством

новлением на ключевых командных дол-

левождение

для

большой вклад в развитие

штурманов

и

командиров
вахтенных

вышел в

кораблей,

офицеров»

(Л.. 1988).

ВМФ

1999

СПб., 1995.

,

Рабочая глубина Записки подводника СПб

,

1995

Литература:
Герасименко Д.

и лр

Славен

героями

Северный фтот 2-е

изд.

Мурманск, 1982

ГришановВ М Все океаны рядом М 1984
ЕлкинАС Айсберги нал нам и М 1970
.

.

Елкин АС Атомные уходят потрсвогс

ЛебедькоВ Г Героизм

М

.

1972

и мужество подводников

СапельнякБ Североморцы

-

комаиилуюшие

СПб, 1997

фтотом // Огонек. 1983 №30

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК

-

атомный подводный крейсер

АПЛ

-

атомная

БЧ

боевая

-

подводная

КУОПП

часть

—

Военно-морская

ВМБ

—

военно-морская

ВМС

—

Военно-Морские Силы

ВМФ

—

Военно-Морской Флот

ВСОК

—

ГК, Главком — Главнокомандующий
ГЭУ - главная энергетическая установка

лодка

ВМА

Высшие

академия

—

подводного

база

специальные

вице-

(25.4.1975).

ловский, пройдя отличную школу морс-

и укрепление

СПб

адмирала

Записки
СПб 2002

всплытие:

им.

Награжден: 2 ордена Ленина (1964,

1982),

не освоенных

океана

ВМФ ВМА

присвоены

Контр-адмирал

и получе-

опыта использования

АПЛ

вида

профессор кафедры

капитан-лейтенант (14.1 1.1952),

капитан

под-

этой напряженной

г

искусства

Н Г Кузнецова.

и техни-

энергетических

1989

января

оперативного

Сочинения:
Адмиралтейская шал

ГК

конференци-

на международных

ях и съездах

командно-штабных учени-

жностях, внес

г. всостав

1988).

Неоднократно возглавлял делегации

районах Баренцева и Норвежского

районах Мирового

комендант

МО СССР

океанографии

и

ВМФ (10-12.1988).

принимал участаевспециальных,

гоцелевых

Кронштадтской ВМК(4 1978-12.1981)
Одиннадцатый

(3.1985-10

отрабатывал практику подвод-

ние первого

во-

коман-

4.1978) СФ.
-

5

осваивал эксплуата-

атомных

в мирное время

(4.1973-

флотилией

вигации

Северо-Восточной

военно-морской деятельности

(10 1969-4.1973),

Командир ЛенВМБ

в

командую-

Ивану Матвееви-

Начальник Главного управления на-

со-

адмиралу

Капитанцу.

ракетонос-

совершенствовал

морей. Результатом

заместитель ко-

енного совета

той

НАТО

особенно

работы

флотом

С декабря 1988 г. в запасе

тактических,

совсем мо-

1-й флотилией

мандующего

чу

стратегическим

его командованием

ПЛ СФ

готовки

наук...».

Начальник штаба

них

СФ была

ного плавания на полигонах

была присуждена степень док-

тора военно-морских

щему

СССР

группировка сил

установок,

се-

он соединяет в одном лице

талант моряка и ученого.

лодому ему

ки,

(А С. Ел-

один писатель

морской

полка

цию новых систем вооружения

Героем

про

3

ную организацию,

по

Его лодку видели и дальняя Ат-

лантика, и льдины полюса, и

и

противостоять

Под

займут место в учебниках морской

истории.

флота

мощи

13 дивизий АПЛ (из

группировкам

счету этого опытнейшего коман-

было

дира

около

Аркадию Петровичу было что передавать вновь назначенному

Атлантике

возглавлял

1 ранга А. П. Михайловс-

поход капитан

-

авиации.

Эта

В. М. Грн-

адмирала

1968-го...

летом

«

Основу ударной

сил)

коман-

заместитель

—

и полков, все-

морских стратегических ядерных подвод-

(10 1964-02.1968) 11-й дивизии,
командир 3-й дивизии (02.1968-10 1969)

начальник

и

1 50 тыс. человек личного со-

и

ставляли

(12. 1963— 10.1964),

меститель командира

25 бригад

более 500 кораблей, из них

става.

командира

ВМФ

и мощного

18 дивизий кораблей

авиации,

1 00 АПЛ

Числить

крупного

входили:

морской

было присвоено звание Героя Советского

самого

СССР,

при этом

ПЛ

офицерские классы

-

История Папербирю

учебный отряд

плавания

подводная

лодка

ПЛ О— противолодочная оборона
СФ — Северный флот
ЦГБ - цистерна главного балласта
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я

ецензии

Заметки

поводу кннгн Щ
< эны ее^ловсиа)ии

по

«Горькой

любимый:

любовью

Петербург Анны Ахматовой» (СПб., 2002)
И. К. Гуркина

ренью 2002 года в Петербурге

мировой войной, продолжила свое

Ирэны

прошла
иа презентация книги

Вербловской «Горькой любовью

трагическое звучание в

1917

году.

Пе-

тербург Анны Ахматовой — это город,

лю-

бимый: Петербург Анны Ахматовой».

снова

Не случайными были

лучшую сторону: это город бесчислен-

дения

пресс-конференции и

ставления книги
ла

места прове-

«Нева» (в

быта,

культуры,

людей,

полненныйболью

его издательстве вышла

книга), музей А. А. Ахматовой в Фон-

даниями

(там в течение несколь-

танном доме

на глазах, но не в

ных потерь, уходивших в прошлое

пред-

редакция журна-

—

менявшийся

ми.

-

это город, на-

и настоящимистра-

духовными и

физически-

Это по-прежнемулюбимыйгород,

лекций

который волновал и восхищал своим

«Петербург А. Ахматовой») и конфе-

обликом, своей славной историей,

ких лет автор читала цикл

ренц-зал

Российской национальной

библиотеки, в

котором

успехам и достижениям которого ис-

И. С. Верблов-

кренне радовалась поэтесса, но это

ская также выступала как лектор, а
в читальных залах

библиотеки

уже другая

гото-

Книга «Горькой любовью люби-

вила рукопись книги.

Даже

круг выступавших на пре-

мый: Петербург Анны Ахматовой» не

работа

случайно вышла из-под пера именно

дойдя до

И. С. Вербловской. Работа появилась

зентации книги показал, что

И. С. Вербловской,

еще не

массового читателя, уже стала
тием в

собы-

в результате не только многолетнего

культурной жизни города. (Сей-

час, в начале

2003

ся эти строки,

труда, но и перенесенныхавтором тя-

года, когда пишут-

небольшой

1 500 экземпляров —

тираж

желых жизненных
рые дали

—

магазинов.)

Среди

представлявших книгу

ный

редактор

журнала

-

А. Н. Цамугали,

товой, которое, слава богу

глав-

из нас неведомо.

«Нева»

Б. Н. Никольский, известный

в

кабинете

Н. Н. Пунина. 1926

редактор книги

Щ

го

г.

Фото Н. Пунина

истории

щенного именами, событиями, свер-

Анны Ахматовой,

шениями в

экскурсоводы,

русской культуре, город

молодости, любви,

Петербург

многогранный и

ческих

многоликий город. У каждого он свой,

На

-

многим

факультета Ленинградского уни-

верситета им.

национальной библиотеки, музея

краеведы.

,

Ученица ленинград-

ской школы, студентка историческо-

А. А. Ахматова

исто-

С. А. Лурье, работники Российской

испытаний, кото-

ей это чувство сопричастно-

сти к трагическому Петербургу Ахма-

этого издания уже

исчез с полок книжных

рик

любовь, омраченная пере-

житым и переживаемым, — «горькая».

страданийи твор-

исканий.

А. А. Жданова,

сначала обычная

учитель

судьба

обычной ленинградской девочки. В

1957

году

Ирэна Савельевна (в

время гражданская жена
нова

И. С. Верб-

страницах книги

—

—

математика, историка,

лициста, осужденного в

то

Р. И. Пимепуб-

1957—1958

го-

но всегда в нашем представлении о

ловской перед нами предстаетдово-

нем присутствует чувство сопричаст-

енный и дореволюционный Петер-

«за антисоветскую организационную

бург

деятельность») была арестованаи

ности к уже сложившемуся

образу

города, к людям, которые жили в нем

ся,

-

город, ежедневно

менявший-

росший, развивавшийся, живший

и своим талантом открыли для других

напряженной духовной жизнью, при

еще непознанные грани, незамечен-

этом

ные ранее штрихи его истории и судь-

со

бы. При

все-таки не этому городу отдано глав-

этом

Петербург Пушкина,

своей двухвековой историей. Но

«Я

ное внимание автора.

принимается каждым человеком так-

девушку-корреспондента, которая

по-особому, в зависимостиот мно-

гих

обстоятельств

—

воспитания,

об-

ждала от меня книги о
рике

огорчила

любовной

бурге»,

клонностей. Ахматовский Петербург

своей книги И. С. Вербловская.

прежде всего символ
века

—

яркого

и

Серебряного

необычайно

насы-

—

заметила на презентации

отбыла назначенный ей

пол-

пяти-

летний срок лишения свободы.

В 60-е
няя

годы началась многолет-

работа (до 1991 года) И. С. Верб-

ловской в городском экскурсионном

бюро (ГЭБ). Вместе с группой экскурсоводов ею

разрабатывались и

прово-

дились экскурсии по литературным
местам

Петербурга и Царского Села.

Имя Ахматовой,

конечно, звучало в

тех экскурсиях, но подготовка специ-

Большую часть своей работы ав-

альной экскурсии «Ахматова в Петер-

Петербургу,

бурге» стала заслугой И. С. Вербловс-

Первой

кой и других самоотверженных экс-

тор посвятила другому

история которого началась с

и

ли-

Ахматовой, рожденной в Петер-

разования, жизненного опыта, на-

для многих, как и сама поэтесса, -

ностью

сохранявший преемственность

Гоголя, Достоевского, Ахматовой вос-

же

дах за «антисоветскую пропаганду» и

История Пштервцрю.

М2(И2)/2003

:

жР<

ецензии

Петропавловской

Анна Ахматова:

роиня книги

—

сама

вопреки администрации ГЭБа, уч-

которая продолжалась полтора часа,

город, люди

и

эпоха представлены

реждения идеологического и консер-

обязательно

глазами поэтессы.

действовавших часто

курсоводов,

вативного.

Как рассказала на презенбывших коллег

тации книги одна из

Ирэны Савельевны, особые нападки
при

обсуждении текста на методичес-

сии по

должны

крепости,

были присут-

Живой голос Ах-

ствовать двенадцать цитат из произ-

матовой словно ведет нас по страни-

ведений В. И. Ленина и одна цитата

цам книги, усиливая эмоциональное

Л. И. Брежнева. При этом именно в

впечатлениеот прочитанного.

ГЭБе

людей увлеченных,

наполнена стихами, выдержками из

я увидела

Книга

кой секции вызвала автобусная оста-

заинтересованных -

своим делом,

воспоминаний и записных книжек

новка в ходе экскурсии напротив пе-

историей и культурой города, стра-

поэтессы. Даже заголовки — это чаше

чально

известной питерской тюрьмы

ны.

Они работали не просто профес-

«Кресты». Аргументы против этой

сионально, а даже азартно, с

части экскурсии были такие: «тюрь-

ком,

ма

—

не экскурсионный

«возможно,

объект»;

Л. Н. Гумилеву будет не-

приятно упоминание о его заключе-

слушателей и коллег

неизвестными деталями,

подробно-

стями, которые «выкопали» сами в
недрах архивов и

библиотек,

своими

всего строки
на минуту,

Ахматовой: «Прощались

чтоб никогда не встретить-

«И ненужным привеском бол-

ся...»,

Ленинг-

тался возле тюрем своих
рад...»,

«Мы

на весах...»,

знаем, что ныне лежит

«ОтЛибавыдо Владиво-

анафема

кто-то

(иногдарасходившимися с общепри-

стока грозная

«Крестами», кто-то — без «Крестов».

нятыми) оценками людей и событий,

И. С. Вербловской

эмоциональной и яркой формой по-

лось показать своеобразие Петербур-

нии».
с

поражая

блес-

Так

и вели экскурсию

-

Современной молодежи, изучающей творчество Гумилева, Ахмато-

Я

гих

творцов

Серебряного

века

в

не знала и не слышала вте годы

экскурсий И. С. Вербловской, поду-

профес-

школьных курсах истории и литера-

маю, что к таким знатокам и

туры, трудно понять и оценить сме-

сионалам экскурсионного дела при-

лость и подвижничество экскурсово-

надлежала и она.

Собственно,

звучит»...

полной мере уда-

га-Петрограда-ЛенинградаАнны

дачи экскурсионного материала.

вой, Гиппиус, Мережковского и дру-

в

Ахматовой, воссоздать хронику времени

XX

сложного и драматичного

—

века.

Автор

оказалась на высоте

своих героев — города и

Ахматовой.

Я поймала себя на мысли, что,

книга

пытавшихся донести до

начала рождаться, как рассказала на

несмотря на трагизм многих сюжетов,

слушателей (а это была огромная

презентации автор, именно тогда, в

общее

Ленинград вте годы при-

ходе экскурсий по ахматовским ме-

стное, не мрачное, хотя чувство скор-

дов

60— 70-х,

аудитория, в

ходили целые туристские поезда из
всех

уголков

нашей

еще

тогда

стам

Петербурга. Но подготовленные
экскурсий стали лишь осно-

тексты

будущей книги. Последова-

необъятной страны) правду о време-

вой

ни, о людях, крупицы и даже целые

ла огромная

пласты нашего историческогои куль-

лила

турного наследия, которые на деся-

полную и цельную картину города в

тилетия

были выброшены за нена-

для

работа, которая позво-

И. С. Вербловской воссоздать

восприятии

Ахматовой. Это

не про-

добностью. С атмосферой ГЭБа и

сто город, где жила поэтесса.

других культурно-просветительных

город, ее мир

учреждений периода застоя мне при-

любила,

шлось соприкоснуться в

1979

году,

когда сразу после окончания университета я около года
курсоводом в

пости и на

проработала экс-

Петропавловской

кре-

автобусных обзорных эк-

скурсиях по городу.

Помню,

читывала меня методист в

как от-

Петропав-

она

—

Это

ее

люди, которых она

дома ее и

друзей,

в которых

куталась в лохмотья,

ми и

вызывала

восхищение красотой и своим талантом и

голодала.

Это

музеи, театры,

библиотеки, рестораны и магазины,
рынки,

больницы

Герои книги

—

Ах-

матовой, духовно близкие ей люди

работе

представителипетербургской интел-

в джинсах, которые,

по ее

были «американской рабо-

чей одеждой» и «не к лицу советскому экскурсоводу».

В

тексте экскур-

лигенции разных

-

поколений: писа-

тели, поэты, композиторы, ученые,
артисты, художники.

:

Но

печали она вызывает,

но это та

Наверно,

главную роль в появлении такого ощущения сыграли сила и
ности

обаяние

Анны Ахматовой

женщины,

—

лич-

великой

великой поэтессы, вели-

кой патриотки своего города и своей
страны.
цию»,

ги

—

«Сохранила

жизнь и репута-

сказал на презентации кни-

С. А. Лурье.

Книга

прекрасно оформлена, до-

полнена очень ярким иллюстративным материалом(32

робным
тором

83

страницы) и под-

именным указателем, в коимени.

Книга И. С. Верблов-

ской стала достойным подарком по-

и тюрьмы.
родные, друзья

и

печаль, которая светла.

блистала изысканными наряда-

ловской крепости за появление на

мнению,

би

впечатление от книги не тяго-

главная ге-

История Птервнрю /*2(ИЯ)/Ш3 ■-

читателям творчестваА.
и

А. Ахматовой

всем интересующимся

историей

Петербурга и русской культуры.
Будем

ждать второго издания,

которое, учитывая успех

работы, не-

сомненно,должно появиться.

mP<

ецензии

3

Щтсвн{>ъе и
тихвинские дали
Щтифня

С. И. Пажгорак

#ТЮ

пнувшем году в издательстве

■Сад

не
1 искусств»

вышли

Г. В. Дваса «Присвирье»
кие дали».
ным

Эти

и

полиграфического

«Тихвинс-

В

издания стали замет-

событием для

разных

лубочный стиль

ным теперь почти

книги

вышедших

исполнения.
из печати книгах

очевидна авторская

читателей.

му краю.

Во-первых, они интереснылюбителям

любовь

к родно-

И чувство этой любви

—

уже

не просто переполняющие душу эмо-

истории, в том числе краеведам, по-

ции, это вполне осмысленное воспри-

скольку рассказывают о почти не из-

ятие минувшего, дорогих сердцу даль-

вестных, а порой и вовсе не знако-

них

мых страницах истории Ленинградс-

кой области. Во-вторых,

эти книги

районов Петербургского края.

Думаю,

не

мест, ставших

-

случайна география

объектом пристально-

замечательный подарок филокартис-

го изучения автора.

там, поскольку в них воспроизведе-

ные и подчас уже

ны десятки дореволюционных откры-

ну

ток, ценность которых очень велика.

кого залива, не уютные «почти загра-

В

книгах

многое.

Г. В. Дваса

подкупает

Прекрасное оформление

даний, чувство

районы

южного

ничные» уголки

Это

не популяр-

набившие оскомипобережья Финс-

Карельского

пере-

шейка, а та часть Ленинградской об-

из-

вкуса, меры, целесо-

ласти, которая в последниедесятиле-

образности, умение достойно выдер-

тия ускользает от внимания исследо-

жать стиль строгого издания, не пе-

вателей и обывателей. Это

реходя грань, за которой были

вительно

бы

вид-

ны чопорность, псевдоакадемичес-

кий подход

к изложению материала,

Президфнт России В. В. Путин в

гиона,

-

два уди-

самобытных небольших ре-

каждый

из которых

обладает

Верхних Мандрогох летом 2001 г.

своей собственнойдревней историей,

Фото А. Харитонова

которая, по сути, уже давно стала до-

а также ставший, к сожалению, мод-

Тихвинский большой монастырь.

и

1900-ф гг. Открытка

ИИпшчшлИИгту^пши. .\-2(12)/2<ЮЗ :

я

фцензии

всей России. Совсем непо-

стоянием
далеку

от них

Ладога,

и

Столбово,

1617

и

та

самая,

был

году

Старая

знаменитая

достопамятная

деревня

которой

в

мирный

подписан

в

до-

Московии со Швецией.

говор

Но

славна

своей не-

эта земля и

громкой историей, о которой так пронзительно
петным
в

и

с таким

чувством

самом

XX

начале

открыток,

скромным,

сумели
века

тизировал и исследовал
книги

ных

труд,

в

котором

событий,

даны

большой

с

исчерпывающей глуби-

с

ной. Чтобы

описание

проиллюстрирован-

на открытках,

точностью,

достичь

таких

результа-

было провести немало

тов, нужно
мени

система-

Г. В. Двас. Его

это во многом значительный

—

научный
мест и

создатели

собрал,

которые

тре-

рассказать

в архивах,

библиотеках

вре-

за

изу-

чением многочисленных документов.

Параллельно

историей

с

открыток

в книгах даются многочисленные

ис-

торические справки по широкому кругу вопросов.

большой

метрового

1852

К

примеру,

представляет

67-кило-

интерес описание
канала,

Свирь

году

соединившего

Вытегру. Этот

и

в

ру-

котворный памятник нашей истории
прекрасно

изданных еще в

Что-то
и,

быть

может,

XX

Петербургс-

городу

Лодейному

-

поселку

былые

стратегическое

пристани,

значение
или

населенному

Вознесенской

зародившейся у истока Сви-

ри, неподалеку от

Важно

Важины,

времена едва ли не

Вознесенье,

пункту

века, посвящен-

пунктам

Полю, рабочему
имевшему в

году...

немного наивное есть в

населенным

кой губернии

1904

беззащитное

трогательное,

открытках начала
ных

серией

проиллюстрирован

открыток,

то, что эти

Онежского

населенные

озера.
пункты

существуют и поныне и, к сожалению,
поистине не живут, а существуют,

зябая

в нищете, в ощущении

нас открытки столетней давности.

быть,

понимали

кра-

соту и ценность этих мест, стремились
донести до

будущих поколений

ховно-нравственные

те ду-

ориентиры,

по

сил

в памяти

подвижников,
рые

XX

современников

воскреимена

создававших те нехит-

произведения
века.

Г. В. Двас

Открытки

искусства

Сергия

Пантелеймона

великомученика

начала

изготавливались

А. М. Мазилова,

в книжном магазине

находившемся в

тербургском
тьева.

Об

издательстве

Г. В. Дваса,

мечания

тистов имеет

нить

Петрозаводске,

что для

особую

на

и

Германа Валаамских

Федоровском

острове.

филокар-

ценность.

ния,

особенно

ших

здания

без всякой

и

А. Вильборга,

нецова,

История Патгрбщиа

.

и

котодо на-

проделанную
натяжки

Г. В. Двасом,

можно

было бы

назвать подвижничеством.

И остает-

А. М. Куз-

ся

нашлись

лишь

радоваться,

что

Евге-

силы, мудрость и средства, позволив-

откры-

шие издать эти две очень нужные всем

св.

фотокопий

Шерера, Набгольца

на

не сохранились

имя автора

издателей Обшины

нии, имена авторов

примечания к тем от-

дней.

имена владельцев издательства

удалось

внима-

примеча-

изображенные

крыткам,
рых

пристального

достойны авторские

Работу,

что

многочисленных снимков

:

при-

Самого
ния

сохра-

Р. Голике

ток

в пе-

К. П.Леон-

подробные

этом есть

Прекрасно,

замечательно, что исследова-

тель и автор книги

Святых Преподобных

церковь

Не ранее 1915 г Открытка

которым строили свою жизнь.

Это

Святого

для

Ста-

наши предки, оставившие по-

томкам эти открытки,

и

собствен-

ной периферийности. Тем дороже

ло

Деревянная

про-

К°.

s 1 2 1 12)/2иш:и :

нам

книги.

ородской
cr°i

фольклор

^олодаевскт байки
Л. Ф. Пискуп

f До Середины 50-х

годов в

Ленин-

рамвайные пути были пролоНевскому проспекту, Двор-

жены по

цовому мосту,

Университетскойнабе-

режной, 1-й линии Васильевского
Среднему проспекту до

острова,

8-й линии и далее на остров ДекабриПо этому пути и следовал трам-

стов.

вай № 4, в котором едут мои герои.
Летнее
Из

зала.

Московского вок-

утро у

дверей вокзала вы-

широких

крепкий мужчина с большим

ходит

багажом.
Слушай, кореш!

—

он к прохожему.

Постой, я посмотрю вевою бумаж-

на...

ку.

обращается

-

Как мне проехать

-

Ах

На... Го-ло-дай.

вот — нашел.

А

—

четыре.

ты садись на

Он тебя и

трамвай номер

довезет.

Между про-

Поедем вместе. Да-

чим, мне по пути.

вай помогу нести твою поклажу. Знаешь, как у нас в городе окрестили этот

трамвай? Слушай. Спрашивает один
чудак:

на...

Куда

-

идет

четверка?

По Голодаю,

—

по

Голодаю

да и

Волково кладбище...

Невский проспект. Фото конца 60-х

баивается за
койно,

свою

рухлядь? Здесь спо-

но у нас на

Голодае

всякое

декретов
помнил

работы один мой знакомый.

ром шел с

Смотри,

Слушай друг! Ты тут постового

мильтона нигде не

видел?

—

Нет

—

Вот досада. Так надо!!!

—

Да

ты

сам

Вот
катил.

снимай часики,

и

гг.

проспекту, где на всех вы-

весках черным по

нос

анекдот с

бородой.

Идет старуха мимо забора, а на

нем написано... Сам знаешь что.

XX века

Дога-

нула в щель.

Дай посмотрю. Загля-

А там — дрова! То-то. Как

наше начальство не выпендривается,

будет так,
Вот

ретный

как в народе

прижилось!

—

Заметь! Советских

что пре-

по-

ты сам знаешь,

какой бы раз-

следующая

Вот мы проехали Смоленку, теперь

что

ли?

Голодай.

—

Слушай, кореш! А

-

Да толком

-

никто не знает.

нин или немец по

Голодер,

фамилии Голидай

имел мастерскую или не-

большую фабрику. Вот рабочий люд
назвал остров по-русски

Видимо, часто приходилось работать на

Вот

голодный желудок. А теперь его назы-

видишь,

любезный,

опять

проспект, а на

Невском Ели-

сеевский магазин, а не магазин номер
Ничего святого нет. Как попки.

Знаешь, здесь когда-то на Васильевском острове жил
газовых

турбин,

доска есть.

За

изобретатель

там даже памятная

какие-то дела, а может

по глупости загребли его в

Там

и

и

Голодаем.

ПроспектМусоргского, милый...

идет, что здесь где-то их

дили

Гово-

рят, что здесь когда-то жил англича-

вают островом

быть,

Голодай?

спрашивает приезжий.

Средний

один.

почему так

странно называется остров -

иди

остановка?

ерун-

дой от своей глупости.

каналы? Засыпали...
горка? Разобрали...

слова кому-то в

Не занимались бы

переименовали.Хотя все знают, что это

наша сотрудницаушла в декотпуск.

Во

юмором.

с

все постанов-

советской власти».

душу запали.

его пе-

был бы нашему начальству...

—

дался? Ну, ей любопытно стало. Вокруг никого нет.

Меншиковский дво-

Эй, кондуктор! Заснула

белому написано:

Плюнь. Помнишь старый

где мои

Какая будет

«Проспект 25-го Октября». Но ты не
верь тому.

ления

Хорошо бы эти

МОЙ ГОРОД! Сплошная

моя катальная

Ну

четвертый номер под-

Садись... Сейчас поедем по

Невскому

Васин

и

генерал-губернатор.Лицо

мойка. А

был таков.

и наш

вот и

рекосится от негодования.

Где

А то...

Снял

Неву

темной ночью вдруг заскрипит его

вратили
тогда

что еще

парадная дверь и на пороге появится

что! Где ты его найдешь в

Н-да. Ну

—

да живо.

все

70-х

«Я аккуратно выполнял

рец проезжаем. Так и думаешь, что както

не видел.

такое время...

—

начала

А он был человек

до лешего, а народ за-

остров не переименовали.

навстречу ему мужчина.
—

было

один-единственный.

Хорошо,

бывало. Вот намедни поздним вечеА

—

Что замешкался? Может, по-

—

КГБ.

его спрашивают: как вы вре-

советской власти?
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нили.

Так

тайно схоро-

ты не верь и этим

басням.

Хотя

для укрепления его символа там

даже

мифический

камень поставили,

и, конечно, в самом красивом месте,
на берегу Финского залива.
то

бывал

Я

там час-

и слушал около сотни экс-

курсоводов в разных толкованиях.

Одни говорят,
ленского

;

Декабристов. Молва

что за оградой Смо-

кладбища было

и так назы-

ородской фольклор
cr°i

Собачье кладбище,

ваемое
нили

где хоро-

самоубийц. Может, там и зако-

пали государственных преступников.

Другие

клянутся, что при прокладке

водопровода на
ке,

Голодаевском переул-

ныне переулок

Каховского,

шли пять скелетов и
ных пуговиц...
дели.

Кто

на-

несколько мед-

Как будто бы

сами ви-

А в общем, ищи ветра в поле.

его знает, где похоронен

Пугачев

Емельян

гениальный Моцарт?

или

А вот где самое-самоежуткое
место на

Голодае,

я знаю.

Это пустынный
рявыми
и

заборами

переулок с ды-

между

Армянским

Московский

Лютеранским кладбищами. Ночью

там никто не ходит.

(Николаевский) вокзал. Общий вид с площади Восстания.
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ва толкует, что если появится одино-

войной. Описаниеэтих красивых мест

кий прохожий, то какие-то люди в

есть,

белых

саванах на пружинах прыгают

ва

через

забор, хватают жертву и тащат

написано: «Мы

ее на

кладбище... Да ты не божись.

(так называется место, где начинает-

Мы
ре.

туда не поедем.

Сам

рез

Так
в

Еще

день на дво-

посуди, зачем им прыгать че-

забор,

если он и так

дырявый...

с разговорами мы и приехали

самый центр Голодая.

Смотри,

—

дом

а построили один

война 1914 года помешала вы-

—

полнить задуманное.

Справа был деревянный

стадион

КИМа,

так и улица до сих пор назы-

вается.

Хотя

шифровать

мало кто знает, как рас-

это название.

А

дальше, у

самого залива, стояла шикарная деревянная резная дача художника

мнишь картину
своего сына».

Хотя болтают,
ском.

«Петр I

Так

Ге. По-

допрашивает

он здесь ее рисовал.

что где-то на

Васильев-

Просто они не знают про эту дачу,

которая сгорела перед

ся

«Мертвое озеро». Помнишь,

как там

взморье)... в воздухе было тепло и

звон».

Это,

видимо,

был

вечерний

звон церкви

Отечественной

Помню,

на дачу

Ге

Но

бильярд. Там был

Дом отдыха одного завода. А навстре-

сейчас,

не так, как

Все бутафория,

да

кино!

снимают.

бутафория. А в

времена все веши и костюмы
стоящими.

И

карета

А

однажды летом я пошел

сыграть в

милок, не бойся. Так це ж

нофильма «Петр I».

Смоленском кладбище.

регу.

Э,

И правда. Здесь были съемки ки-

собрались на Расплес

тихо, издали доносился

на

—

пожалуй, в книге Н. А. Некрасо-

А какие чудеса были у нас на бе-

тут хотели строить

Новый Петербург,

в.

Все боятся. Мол-

Брали

была

знаешь, почему в

больше

лодае

Эрмитажа.

прямо из

настоящая

всего

те

были на-

—

царская.

блокаду

на

Го-

людей выжило?

Больше,

чем на

знаешь

окраина города всегда окра-

—

Васильевском. Сам

ина. Там и огороды, и калина на остро-

Сараи

заборы

чу мне кавалькада всадников с золо-

вах.

той каретой.

хорошо, что еще дровяные плиты на

На

Сашка Меншиков,

коне

Вот Петр
—

тину

а в

Петр I.

карете сам

и говорит

Слушай, Сашка,

ты кинокар-

«Трактористы» смотрел?

—

—

Нет!
Давай

Я думал,
Хорошо,

Вольный весь

в калиновых зарослях.

Чем

не

«топливо» для наших голодных желуд-

ков.

А сколько

заводских «несунов»

Сколько

спасли нас от голода.

кож

животных они вынесли за проходную
вместе сходим.
у меня крыша поехала.

что рядом одна старушка

была. Она

пошли на дрова,

кухнях остались. Остров

был
Сашке:

и

перекрестилась и говорит:

кожевенного комбината «Марксист» и

было

съедено

нами? Только

одному

Богу известно. Помнишь,

как в

главный фашист сказал про

нас: «Даже

ВОВ

русские, эти свиньи, смогли органи-

Когда

зоваться.

у нас начинают жало-

ваться, я могу сказать:

берите пример

с русских в том положении, какое у

них

было в Ленинграде».
Давай,

я

тебе еше что-нибудь инХочешь... баню!

тересное покажу.
—

Да

—

Э, друг ситный! Напрасно. Ведь

зачем она

мне!

там есть знаменитая водосточная тру-

ба, вся как серебренная
два придурка ногами
—

Ну

—

Как что? Да

деление

...

блестит. Ее

выскоблили.

и что.

бани

они в женское от-

повадились на

этаж заглядывать.

Пока

их

второй

бабы

ки-

А

то я

пятком не ошпарили...

Ну,
хотел

я вижу, ты торопишься.

тебе рассказать про

наводнения

и показать паром, на котором наших
коров перевозят с острова

Я тебе надоел,
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видимо.

Вольным...

Будь здоров.

£

икторина

Дорогие друзья!
^должаем

«Из

викторину

истории

Санкт-Петербурга»,

начатую в первом номере этого

года. Вашему

вниманию

едлагаются вопросы второго тура. Впереди — еще три тура. Желаем успехов всем читателям — участникам
викторины. Напоминаем, что в последнем номере 'Истории Петербурга» 2003 года редакция подведет итог викторины. Победителя ожидает приз — бесплатная подписка на наш журнал на 2004 год.
Редколлегия

ВИКТОРИНА

«М.З нстфт Cauim-fflemef>(lyf>ia>>
Вопросы
1. Сколько
2. Какой
3. Не

второго

каналов насчитывается

огибает

канал

парк

тура

сейчас

в

Санкт-Петербурге?

«Екатерингоф»

дождавшись свидания с

Германном,

«Каналы Санкт-Петербурга»

-

с

северной стороны?

бросилась Лиза

в воду какого канала

в опере

П. И. Чайковского «Пиковая дама»?

4. Какой

канал появился в

5. Когда-то

в

Петербурге

Екатерины II

в канал.

1870-х

Как называется

6. Историк А. И. Богданов
подрядчик

Канонерским

отмечал:

этот

«С

и

Гутуевским островами?

Кривуша,

превращенная в период царствования

канал?

первых лет

был

здесь при

Санкт-Петербурге знатный

посадский человек, прозванный Семеном... которого государь Петр Великий знал

довольно,

Итак,

годах между

протекала извилистая река

и

оный подрядчик вышеописанный канал делал отчего и именование оное получил».

канал

Что это

за

был

назван и до сих пор носит название по

фамилии

этого подрядчика.

канал?

7. Какой
и

канал

был

построен под руководством

П. П. Базена
8. Какой

в

1803-1835

гг., соединив

канал отделяет

Летний

военных инженеров

Неву

сад от

с

И. К. Гсрарда

Екатерингофкой?

Марсова поля?

9. Какой

канал в

ван в канал

1922

Круштейна

был переимено-

г.

в память о

шем возле него комиссаре
ления

Главного

погибуправ-

мореплавания.'

10. Как

назывался суще-

ствовавший прежде канал,
находившийся с западной
стороны

ИстщшяПетервурю.
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