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М

Служу РоссииСлужу России
М. Б. Свердлов

Ломоносов и Петр ВеликийЛомоносов и Петр Великий
еизвестное об известномН

Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711–1765) – один из символов не-
исчерпаемых возможностей русско-
го народа и великой страны России. 
Но, как известно, возможности толь-
ко могут стать действительностью. 
Для того чтобы они осуществились, 
необходимы определенные условия. 
Такие условия создала в России 
преобразовательная деятельность 
Петра Великого.

Допетровское Московское цар-
ство было страной традиций. Об-
ращение к старине являлось одним 
из доказательств истинного. Такая 
архаизация являлась следствием 
особенностей исторического раз-
вития страны. Русские земли, после 
Ордынского нашествия и крестонос-
ного натиска окруженные со второй 
трети XIII века сильными враждеб-
ными государствами с востока, юга 
и запада, продолжали развиваться 
в том же социально-экономическом 
и политическом содержании, что 
и страны Западной Европы, но за-
медленными темпами. 

После объединения русских зе-
мель московские государи Иван III, 
Иван IV из династии Рюриковичей, 

Алексей Михайлович из династии 
Романовых пытались прорвать на 
Запад это враждебное окружение, 
восстановить давние постоянные 
политические, торговые и культур-
ные связи с западными странами, 
где по объективным причинам 
темпы развития социальных от-
ношений, экономики и культуры 
были значительно более быстрыми. 
В XVII веке отставание России 
значительно увеличилось. В эконо-
мически развитых западных странах 
происходило становление современ-
ной науки, мануфактурного и завод-
ского производства. Значительный 
технический прогресс позволил 
этим странам вести активную коло-
ниальную политику.

Московские государи понимали 
необходимость модернизации, усво-
ения западного опыта. Поэтому при 
Иване III и его преемниках с помо-
щью западных специалистов были 
построены Московский Кремль и 
соборы, возведенные в соответствии 
с принципами современной оборо-
нительной и храмовой архитектуры, 
освоено использование и производ-
ство огнестрельного оружия. При 

Алексее Михайловиче иностранные 
офицеры совершенствовали русское 
войско в полках иноземного строя, 
а по преимуществу западные пред-
приниматели создавали в России 
мануфактурное и заводское про-
изводство. Иностранные врачи и 
фармацевты лечили больных. Но 
Россия не могла преодолеть швед-
ский барьер к Балтийскому морю, 
так что западные торговые суда 
должны были плыть долгим и опас-
ным путем в Архангельск. Предме-
ты высокотехнологичной западной 
вещной среды использовались в 
быту правящего класса. Элементы 
западной культуры, прежде всего 
театр и живопись, также попадали 
в страну, но трансформировались 
на средневековый лад. Впрочем, 
эти новации не проникали в быт 
простых русских людей. Поэтому 
профессор Московского универ-
ситета М. К. Любавский написал 
о возможной судьбе Ломоносова: 
«Родись Ломоносов не при Петре 
Великом, а, напр[имер], при его 
деде или даже отце, из него вышел 
бы, конечно, не гениальный русский 
ученый, а в лучшем случае либо 
соборный протопоп, либо земский 
староста, в худшем – какой-нибудь 

Петр I. Мозаичный портрет работы 
мастерской М. В. Ломоносова

Родина Ломоносова. С литографии XIX века. Из книги 
«Труды Архангельского губернского статистического комитета» за 1865 г.
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земский площадной или церковный 
дьячок-грамотей, который стал 
бы писать не научные трактаты на 
латинском языке, а разные купчие, 
дарственные, рядные и челобитные, 
справедливые и кляузные. В этом 
смысле справедливо, что Ломоносо-
ва создало время, когда он жил, что 
он есть плод своего века»1.

Петр Великий всей своей дея-
тельностью утверждал в России 
принципы, свойственные Новому 
времени, – творческая деятельность 
и новые знания, общественное бла-
го, право на свободу исповеданий, 
служба государству, просвещение, 
созидательное «бытие» вместо тра-
диционного «неплодия». Петр учи-
тывал особенности отечественной 
жизни и культуры. Но он активно и 
творчески усваивал опыт европей-
ских держав, постоянно убеждал 
своих подданных в том, что победы, 
достижения, как он писал, «прогрес-
сы» – следствия преобразований, 
тогда как поражения – результат 
«варварства»2. В результате петров-
ских преобразований Московское 
царство стало Российской импе-
рией, а ее подданные стали рос-
сиянами, в равной мере обязанными 
служить России и ее государю.

На Русском Севере не было 
крепостного права, поэтому в опре-
деленной мере закономерно, что 
Ломоносов происходил из среды 
северных крестьян и промысло-
виков. Они были инициативны и 
грамотны. Они были постоянно 
включены в систему российской 
государственности, от уплаты по-
датей до празднований церковных 
и светских. 

Петровские преобразования в 
равной мере распространялись и 
на Русский Север, так что Василий 
Дорофеевич Ломоносов и его сын 
Михаил ходили в море не на архаич-
ных кочах, а на современном гукоре. 
С детства Михаила сопровожда-
ли не только традиции, но также, 
прежде всего в Холмогорах и 
Архангельске, ежедневная жизнь 
Нового времени – бритые, одетые в 
современную униформу и граждан-
скую одежду российские военные и 
чиновники, иноземные купцы и лю-
теранские пасторы. Учебник Леон-
тия Магницкого (1703 год) сообщал 
начальные сведения о математике, 
учебник Мелетия Смотрицкого 
(вероятно, переиздание 1721 года) – 
о родном языке, риторике и пиитике, 

пробуждая интерес к современным 
научным знаниям. Так что в отличие 
от многих дворянских недорослей, 
которым Петр Великий запрещал 
жениться, пока они не овладеют 
начальной грамотностью, девят-
надцатилетний Михаил Ломоносов 
отказался жениться и в декабре 
1730 года отправился в Москву за 
новыми знаниями. Поэтому можно 
считать, что уже в отрочестве и юно-
сти он формировался как человек 
Петровской эпохи, времени преоб-
разований, утверждения знаний и 
образа жизни Нового времени.

При таком отношении к новой 
действительности не удивитель-
но, что Ломоносов стал одним из 
лучших учеников Славяно-греко-
латинской академии, в декабре 
1735 года вместе с одиннадцатью 

однокашниками отправлен в Петер-
бургскую академию наук, зачислен 
там студентом, а уже в марте 1736 
года было принято решение о по-
сылке его и еще двух студентов, 
Д. И. Виноградова и Г. У. Райзера, 
для обучения в Германию. На этом 
этапе жизненного пути Ломоносо-
вым стала руководить петровская 
программа ускоренной подготовки 
российских специалистов в лучших 
западноевропейских профессио-
нальных центрах.

В Германии Ломоносов нахо-
дился с октября 1736-го до мая 1741 
года. Там он учился в Марбургском 
университете под руководством 
выдающегося математика, физика 
и философа Христиана Вольфа, а 
также прослушал многочисленные 
лекционные курсы. В июле 1739 
года Ломоносов с товарищами 
был направлен в саксонский город 
Фрайберг для обучения у извест-
ного химика и металлурга Иоганна 
Фридриха Генкеля. 

В Германии Ломоносов осваи-
вал новейшие научные знания. Они 
воспитывали самостоятельность 
мышления. Поэтому он писал уже в 
России в 1745 году о французском 
ученом и философе Декарте: «Мы, 
кроме других его заслуг, особливо 
за то благодарны, что тем ученых 
людей ободрил против Аристотеля, 
против себя самого и против прочих 
философов в правде спорить, и тем 
самым открыл дорогу к вольному 
философствованию и к вящему наук 
приращению»3. 

Там же, в Марбурге, Ломоносов 
усвоил материалистическую идею 
Х. Вольфа, в соответствии с кото-
рой «ничто не может совершаться 
без достаточного основания». Эта 
мысль становилась конструктив-

Поморское судно – гукор. 
Модель 

План холмогорских окрестностей, 
составленный рукой 

М. В. Ломоносова в 1764 г.

Юный Ломоносов на пути в Москву. 
Художник Н. Н. Кисляков. 1948 г.

еизвестное об известномН
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ным началом всех исследователь-
ских направлений в XVIII веке при 
изучении природы и общества, в 
социальной среде, еще насыщенной 
средневековыми представлениями 
о происхождении всего сущего. 
Естественнонаучные дисциплины 
воспитали в молодом Ломоносове 
свойство мыслить фактами, а не ру-
ководствоваться эмоциями. К тому 
же в этих дисциплинах был возмо-
жен эксперимент как материальное 
средство проверки теоретического 
анализа.

Обучение в Марбургском уни-
верситете профессионально под-
готовило Ломоносова не только по 
естественнонаучным дисциплинам, 
но также способствовало его по-
знаниям в гуманитарных отраслях 
знаний и в поэзии. 

Один из профессоров Мар-
бургского университета – Шредер 
некоторое время жил в России в 
правление Петра Великого и стал 
сторонником его реформ. Он восхи-
щался деятельностью российского 
императора. Ему было свойственно 
понимание событий в царствование 
Петра как «великого переворота, 
орошенного кровью, но спаси-
тельного, происходившего по воле 
человека, одаренного творческой 
силой духа, поистине сверхъесте-
ственною». Этот взгляд «с Запада» 
на деятельность Петра, вероятно, 
также формировал самостоятельное 
мнение Ломоносова о петровских 
преобразованиях и о личности 
первого российского императора4. 

Если на родине, в Нижнем 
Подвинье, в Москве и особенно в 
Петербурге Ломоносов видел след-
ствия петровских преобразований, 
а его судьба стала их закономерным 
следствием, то, видимо, в Марбурге 
он понял их идейные основания. 
Люди просвещенные, аналитики 
происходивших событий, Вольф 
и Шредер, помогли Ломоносову 
осознать необходимость для Рос-
сии петровских преобразований и 
их прогрессивное содержание. Так 
что, вероятно, в Марбурге Ломо-
носов стал не только убежденным 
сторонником деятельности Петра 
Великого, но, как человек сильный, 
творческий и активный, который не 
боится вызовов современной жиз-
ни, – восторженным поклонником 
личности Петра, столь близкой его 
собственной. 

В личной жизни Ломоносов 
также последовал петровскому 
принципу – жениться по любви. 
В Марбурге он полюбил дочь своей 
квартирной хозяйки Елизавету 
Христину Цильх, на которой женил-
ся. В 1739 году у них родилась дочь, 
которую при крещении назвали 
Христина Елизавета (св. Елизавету 
считали небесной покровительни-
цей Марбурга). В мае следующего 
года Ломоносов и Елизавета Хри-
стина обвенчались в реформатской 
церкви Марбурга5. В этом Ломоно-
сов следовал петровскому принципу 
свободы вероисповеданий. Главное 
для него – наука, она являлась 
высшим интеллектуальным дости-

жением всех народов, их общим до-
стоянием. Так что для Ломоносова, 
как и для Петра, не существовало 
проблемы национальных и рели-
гиозных различий. Он, как и Петр, 
оставался православным человеком, 
и главным для него являлось служе-
ние России.  

Летом 1741 года стало очевидно, 
что Ломоносов был готов применить 
свои познания в России. Понятно 
его стремление скорее вернуться на 
родину, чтобы заняться творческим 
трудом, приносить ей пользу, воз-
вращая тем самым значительные 
государственные расходы, затра-
ченные на его обучение. Об этом 
Ломоносов писал в мае 1743 года, 
уже в Петербурге: «И понеже я, 
нижайший, в состоянии нахожусь 
не токмо химические эксперименты 
для приращения натуральной науки 
в Российской империи в действо 
производить и о том журналы и 
рассуждения на российском и ла-
тинском языке сочинять, но при том 
еще могу других обучать физике, 
химии и натуральной минераль-
ной гистории, и того ради имею я, 
нижайший, усердное и искреннее 
желание наукою моею отечеству 
пользу чинить, в химических тру-
дах беспрестанно упражняться и 
как химической практики, так и 
теории с присовокуплением фи-
зики и натуральной минеральной 
гистории других, того желающих, 
обучать, для того чтобы на мое обу-
чение в Германии издержанная Е[е] 
И[мператорского] В[еличества] 
сумма и мои в том положенные тру-
ды напрасно не потерялись»6. Такой 
патриотический государственный 
подход к обучению и становлению 
науки в России также являлся про-
должением петровских традиций. 

Ломоносов был отправлен для 
обучения в Германию при стабиль-
ном правлении Анны Ивановны. 
Когда он вернулся в Петербург 
8 июня 1741 года, общественно-
политическая ситуация в стране 
стала иной. В конце царствования 
Анны ее фаворит Бирон предпринял 
кампании устрашения, сопрово-
ждавшиеся неправедными казнями. 
Ближайшее окружение императри-
цы, в котором многие являлись нем-
цами, включая курляндцев, транс-
формировалось в замкнутую клику. 
Она стала принижать значение для 
России личности Петра Великого 
и стремилась предотвратить при-

Вид Марбурга. 
Гравюра. 1741 г.
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ход к власти его дочери Елизаветы, 
судьбе и даже жизни которой стала 
угрожать опасность. Все это вы-
звало в стране рост антинемецких 
настроений. 

Когда 17 октября 1740 года 
Анна умерла, императором был про-
возглашен двухмесячный Иван VI 
Антонович, а «регентом Российской 
империи» стал Бирон. Через три 
недели при поддержке фельдмар-
шала Миниха Бирон был свергнут, 
а «правительницей» России объ-
явлена Анна Леопольдовна, мать 
императора-младенца и жена гер-
цога Брауншвейг-Люнебургского 
Антона, который также стремился 
участвовать в управлении страной. 
Такой династической ситуацией 
и антинемецкими настроениями 
попытались воспользоваться пра-
вители Швеции, которые намере-
вались взять реванш за поражение 
в Северной войне 1700–1721 годов. 
24 июля (4 августа) 1741 года они 
объявили России войну. 

Елизавета Петровна учла все 
эти обстоятельства. 25 ноября 1741 
года она совершила дворцовый 
переворот и пришла к власти. Она 
много сделала для почитания па-
мяти отца и его деяний, но вместе с 
тем осуществляла самостоятельную 
внутреннюю политику, отличав-
шуюся от петровской. Ее суть про-
ницательно раскрыл замечательный 
историк В. О. Ключевский: «Россия 
живет для самой себя и должна все 
делать своими руками – такова 
была господствующая мысль того 
времени»7. Новая императрица уда-
лила многих широко понимаемых 
«немцев» из высшего государствен-
ного управления, ужесточила рели-
гиозную и национальную политику, 
что не было свойственно Петру Ве-
ликому. Такое содержание внутрен-
ней политики Елизаветы активно 
воздействовало на то, что и как было 
написано в ее правление. Впрочем, 
в 50-е годы в высокообразованном 
слое российского общества стали 
распространяться просветительские 
идеи, сторонником которых являл-
ся также фаворит императрицы 
И. И. Шувалов.

Ломоносов всегда отмечал в 
своих произведениях особое зна-
чение для России деятельности 
Петра Великого, прежде всего в 
соответствии с образом Героя в 
стилистике классицизма. В середи-
не 50-х годов следовало обобщить 

эти наблюдения, выделить главное 
в его деяниях. Такой труд должен 
был стать воздаянием почести Пе-
тру за его заслуги через тридцать 
лет после его кончины. Он должен 
был выразить отношение к Петру 
человека, который раскрыл свои 
возможности благодаря петровским 
преобразованиям. Этот труд должен 
был стать заветом Ломоносова в том, 
что следовало прежде всего ценить в 
деятельности Петра Великого. 

«Слово похвальное блаженныя 
памяти государю императору Петру 
Великому» написано Ломоносовым 
в распространенном в эпоху класси-
цизма стиле панегирика. Он работал 
над этим произведением в 1754 – 
первой трети 1755 года8. Это было 
время стабильного состояния рос-
сийского общества и государства, 
активности российской дипломатии 
незадолго до начала Семилетней 
войны (1756–1763), в которой Рос-
сия находилась в союзе с Австрией, 
Францией, Швецией и Саксонией 
против коалиции Англии, Пруссии 
и некоторых менее значительных 
германских государств. Так что 
внутриполитические факторы на 
содержание «Слова похвального» 
не воздействовали. Автору, веро-
ятно, следовало обратить в этом 
произведении особое внимание на 
международное значение деятель-
ности Петра Великого.

В соответствии с жанровыми 
особенностями «Слова похваль-
ного», условиями его написания и 
прочтения Ломоносову следовало 
соотносить достижения елизаве-
тинского царствования с деяниями 
Петра. Поэтому в качестве наиболее 
значимых достижений он указал в 
«Слове» в обобщенной форме на 
победы Петра над «внешними не-
приятелями» и внутренними «из-
менниками», восстановление власти 
легитимного правителя, имея в виду 
саксонского курфюрста и польского 
короля Августа II Сильного, со-
хранение России от «расхищения», 
великодушие по отношению к по-
бежденным противникам. 

В «Слове похвальном» кон-
кретное изложение достижений 
петровского царствования Ломо-
носов начал с повествования о рас-
пространении в отечестве новых 
знаний, ученых, «художников», 
то есть специалистов в разных от-
раслях искусства и современных 
мастеров-ремесленников. В этой 

связи он напомнил, что Петр лич-
ным примером и принуждением 
подданных показывал, какая «ве-
ликая происходит польза человеку 
и целому государству», если люди 
«на время» оставляют отечество для 
усвоения новых знаний. Используя 
свой юношеский опыт мореплавате-
ля, Ломоносов уподобил петровский 
опыт распространения научных зна-
ний в России «приливу и отливу, в 
пространном Океане бывающего»: 
«сыны Российские» выезжают «для 
приобретения знаний в разных 
науках и художествах», встречным 
движением являлось прибытие 
иностранцев «с разными искусства-
ми, с книгами, с инструментами». 
Ломоносов сам был участником 
такого процесса подъема научных 
и технических знаний в России и 
был его сторонником, но, как от-
мечено ранее, считал обязательным 
возвращение молодых российских 
специалистов на родину. 

Указывая различия России до-
петровской и современной, Ломоно-
сов особо отметил в науках почита-
ние математики и физики, которые 
прежде в России «вменялись» в «ча-
родейство и волхвование». В полной 
мере обоснованно называя Петра 
«великим Просветителем», он писал 
о появлении в стране «изобилия 
многоразличных наших удоволь-
ствий», то есть современного образа 
жизни и деятельности, которых 
«предки наши не токмо лишались, 
но о многих и понятия не имели». 
Если ранее, по его словам, «многия 
нужные вещи» «прежде из дальных 
земель с трудом и за великую цену 
в Россию приходили», то теперь 
они производятся в самой России 
и вывозятся в другие страны. Если 
ранее соседи России хвалились тем, 
что эта великая и сильная страна 
не может обойтись без их военных 
специалистов и предпринимателей, 
то сейчас, вследствие «просвещения 
Петрова», она себя обеспечивает во 
многом самостоятельно.

Ломоносов обоснованно писал 
о том, что «начало регулярного 
войска» положил отец Петра царь 
Алексей Михайлович, и в этом 
утверждении он также совпал с 
мнением своего героя. Но он с горе-
чью отметил, что после смерти царя 
«все его о военном деле попечение» 
«пресеклось», «возвратились ста-
ринные беспорядки», а «Российское 
воинство больше в многолюдстве, 
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нежели в искусстве, показать мог-
ло свою силу». Тем большей была 
заслуга Петра Великого, начиная с 
его юного возраста, в создании, обу-
чении и вооружении новой совре-
менной российской армии, которая 
обеспечила защиту страны и много-
численные победы над противника-
ми. При этом войско вдохновлялось 
постоянным присутствием в своих 
рядах Петра, разделявшего с ним все 
тяготы армейской службы, «видя 
его в своем сообществе, за одним 
столом, туюже приемлющаго пищу, 
видя лице его, пылью и потом по-
крытое, видя, что от них ничем не 
разнится, кроме того, в обучении и 
в трудах всех прилежнее, всех пре-
восходнее». Отметил Ломоносов и 
петровский завет после победы в Се-
верной войне над могущественной 
тогда Швецией – «надеясь на мир, 
не надобно ослабевать в военном 
деле». Ломоносов и в этом принципе 
был согласен с императором. 

Столь же велики, по Ломоно-
сову, заслуги Петра в превращении 
России в могущественную морскую 
державу, обладающую мощным 
военным и гражданским флотами, 
решающими также научные задачи 
и преодолевающими великие труд-
ности, тогда как «новые Колумбы к 
неведомым берегам поспешают для 
приращения могущества и славы 
Российской».

Ломоносову, который прошел 
все ступени жизненного пути от 
мальчика-помора до академика, 
было понятно особое значение в соз-
дании современной армии и флота 
жизненного опыта Петра, который 
«не токмо прошел все чины, но и 
все мастерства и работы испытал 
собственным искусством, дабы ни 
над кем не просмотреть упущения 
должности и ни от кого излишества 
свыше сил не требовать». Как об 
образце человека и правителя он 
писал о Петре, который «трудился, 
размеривая регулярную крепость, 
как мастер, копая рвы и взвозя зем-
лю на раскаты, как рядовой салдат, 
всем повелевая, как Государь, всем 
дая пример, как премудрый Учитель 
и Просветитель». Он подавал также 
примеры мастерства и трудолюбия 
в строительстве кораблей.

Поддерживая создание Петром 
новой системы податного обложе-
ния, Ломоносов перечислил и дру-
гие его деяния: строительство новых 
городов, крепостей, пристаней, 

«великих каналов» для «сообще-
ния рек», укрепление пограничных 
линий для ведения долговременной 
войны», для «частых и дальних 
походов», «строение публичных и 
приватных зданий новою архитек-
турою», «сыскание искусных людей 
и всех других способов для распро-
странения наук и художеств, содер-
жание новых чинов придворных и 
штатских» (в порядке перечисления 
Ломоносовым). Тем самым он пока-
зывал, что для осуществления всех 
этих мер, необходимых для суще-

ствования и развития современного 
в XVIII веке государства, прежней 
податной системы было недоста-
точно. Поэтому Ломоносов считал 
обоснованной петровскую налого-
вую реформу, предназначенную, по 
его словам, «внутренние и внешние 
государственные зборы умножить 
без народного раззорения». В со-
ответствии с существующими в то 
время общественно-политическими 
и философскими концепциями ор-
ганизующего для «общественной 
пользы» значения государства и 
реалиями российской действитель-
ности (самодержавная царская 
власть, сословный строй, система 
крепостного права) Ломоносов вы-
вел положительные следствия не 
только из податной реформы, но 
также из трех петровских переписей 
населения и рекрутских наборов. Он 
так изложил состояние допетров-
ской России: «<…> своевольство не 
пресечено, каждому, куда хочет, пре-
селиться и странствовать по своему 
произволению не запрещалось, на-
полнены были улицы безстыдною 
и шатающеюся нищетою, дороги и 
великия реки не редко запирались 
злодейством воров и целыми пол-
ками душегубных разбойников, от 
которых не токмо села, но и городы 
разорялись». 

Петровские реформы, по мне-
нию Ломоносова, имели положи-
тельные результаты для общества 
и государства: «Превратил пре-
мудрый Герой вред в пользу, ле-
ность в прилежание, разорителей 
в защитников, когда исчислил 
подданных множество, утвердил 
каждого на своем жилище, нало-
жил легкую, но известную подать, 
чрез что умножилось и учинилось 
известное количество казенных 
внутренних доходов и число людей 
в наборах, умножилось прилежание 
и строгое военное учение. Многих, 
которые бы в прежних обстоятель-
ствах остались вредными грабите-
лями, принудил готовыми быть к 
смерти за отечество». Введенная 
Петром подушная подать существо-
вала в России до второй половины 
XIX века.

Отметил Ломоносов также 
петровские меры по увеличению 
доходов от внешней торговли. По-
ложительный результат всех этих 
экономических изменений в усло-
виях Северной войны был для него 
очевиден – «продолжая двадцать 

Титульный лист собрания сочинений 
Ломоносова, изданного 

Московским университетом. 1757 г. 

Первая страница поэмы 
М. В. Ломоносова «Петр Великий»
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лет трудную войну, Россия от долгов 
была свободна».

Ломоносов кратко изложил пе-
тровские реформы по учреждению 
новой системы государственных 
учреждений, а также «Табели о 
рангах», в соответствии с которой 
(дополним мы) главным в успешной 
карьере является не происхождение, 
а заслуги перед государством. От-
метил он активную внешнюю по-
литику Петра, его союзы с другими 
державами. Поскольку все это было 
исполнено в краткий период, Ломо-
носов восклицал в «Слове похваль-
ном»: «<…> либо все то учинено в 
толь краткое время общими силами 
человеческого рода, или творческою 
Всевышняго рукою, или, наконец, 
все мечтается ему в сонном при-
видении». 

Эти деяния, по Ломоносову, тем 
более велики, что «Россию обновля-
ющему Петру» постоянно противо-
стояли природа, противники внешние 
и внутренние, сторонники старины, 
повстанцы и даже члены его семьи. 
Но все эти препятствия он преодолел 
благодаря своим достоинствам – бла-
гочестию, мудрости, великодушию, 
мужеству, правде, снисходительству, 
трудолюбию. Ломоносова восхищала 
петровская «важность (то есть зна-
чимость. – М. С.) в рассуждениях, 
безпритворная в словах краткость, 
в изображениях точность, в про-
изношении сановитость, жадность 
к познанию, прилежное внимание 
благоразумных и полезных разго-
воров, в очах и на всем лице разума 
постоянство». 

Чтобы читатели и слушатели 
«Слова похвального» не заподо-
зрили автора в необоснованном 
славословии, свойственном пане-

гирику, Ломоносов здесь же привел 
объективные примеры петровских 
заслуг: «приняла новый вид Рос-
сия, основаны науки и художества, 
учреждены посольства и союзы, от-
вращены хитрые умыслы некоторых 
держав против нашего Отечества и 
Государя – иному сохранено коро-
левство и самодержавство, иному 
возвращена отнятая неприятельми 
корона», особое почитание святого 
Александра Невского, перенесение 
его мощей в основанный Петром 
Александро-Невский монастырь, 
личное участие в битвах с опасно-
стью для жизни и победы, плавание 
по морям, великодушное отношение 
к пленным шведам. Особо обращал 
Ломоносов внимание на близость 
Петра к простым людям в бою, 
трудах и веселье. В «художествах» 

и трудах он «привлекал к тому 
больше примером, нежели при-
нуждал силою», тогда как отдыхом 
для него являлась перемена видов 
занятий. Примеров другого такого 
правителя, труженика и воина, 
который в короткий срок вместе с 
народом преобразовал свою страну, 
Ломоносов во всемирной истории 
не нашел. 

В соответствии с принципами 
классицизма и жанром «Слова по-
хвального» Ломоносов писал лишь 
о позитивном в своем Герое, в жизни 
и деятельности Петра Великого. Эти 
сведения о Петре он почерпнул из 
литературы о нем, а также из устной 
традиции, в объективности которых 
мог многократно убедиться. К тому 
же Ломоносов был убежден, что в 
суждениях о Петре Великом следу-
ет руководствоваться прежде всего 
достоинствами, а не недостатками 
того, кто «обновил Россию». Так 
что когда пять лет спустя, в 1760 
году, великий ученый опубликовал 
историческое исследование «Крат-
кий Российский летописец», в нем 
повествовалось, но более лаконич-
но, о тех же трудностях, которые 
преодолел Петр, о тех же победах и 
преобразованиях, о тех же его свой-
ствах правителя и человека9. 

Петровская эпоха и преобра-
зованная Петром Россия создали 
условия, в которых смог проявить-
ся гений Ломоносова, но и Ломо-
носов – человек Петровской форма-
ции – в полной мере смог оценить то 
положительное, что Петр Великий 
сделал для родины. Петр для Ломоно-
сова стал идеалом человека и прави-
теля, а россиянам – современникам и 
грядущим поколениям – он рассказал 
о Петре Великом в назидание.

1 Любавский М. XVIII век и Ломоносов. М., 1912. C. 6 (Отд. отт.).
2 Свердлов М. Б. Петр Великий и формирование человека Нового времени // Петровское время в лицах–2007. СПб., 2007. 

С. 210–222 (Труды Гос. Эрмитажа. Т. XXXVIII).
3 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений (далее – ПСС). М.; Л., 1950. Т. 1. С. 423.
4 Сухомлинов М. Ломоносов – студент Марбургского университета // Русский вестник. 1861. Т. 31. № 1. С. 154–157.
5 Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова / Под ред. А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Ченакала. М.; Л., 1961. 

С. 35, 42, 49, 55. 
6 Ломоносов М. В. ПСС. 1955. Т. 9. С. 9–10; курсив наш.
7 Ключевский В. О. Лекции по русской историографии // Сочинения в восьми томах. М., 1959. Т. 8: Исследования, рецензии, речи 

(1890–1905). С. 410.
8 Ломоносов М. В. ПСС. 1959. Т. 8. С. 584–612, 1044–1046.
9 Там же. Т. 6. С. 339–345.

Могила М. В. Ломоносова. 
Фото С. Н. Полторака
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ВВ первые годы «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей» редак-
торами были немцы. Первыми 
русскими сотрудниками «Ведомо-
стей», как можно догадаться, стали 
переводчики – И. П. Яхонтов и 
М. И. Алексеев, а также будущий 
сенатор и первый русский академик 
Василий Евдокимович Адодуров. 
А первым русским главой «Санкт-
Петербургских ведомостей» в мае 
1748 года стал Михаил Васильевич 
Ломоносов – научный оппонент 
немецкого редактора Герарда Фри-
дриха Миллера.

Ломоносовские страницы исто-
рии «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» берут начало еще в 1741 году. 
Тогда Михаил Васильевич только 
вернулся из заграничной поездки, 
ждал назначения и, чтобы не про-
пасть с голоду, полгода подрабаты-
вал в газете автором и переводчиком, 
получая «на пропитание» по 10–15 
рублей. В эту пору он опубликовал 
в «Примечаниях» к «Ведомостям» 
переводы нескольких сочинений 
академика Крафта, а также три 
торжественные оды, одна из кото-
рых посвящалась дню рождения 
императора Иоанна Антоновича, 
другая – победе российских войск 
над шведами, а третья – прибытию 
из Голштинии и дню рождения 
великого князя Петра Федоровича, 
будущего Петра III.

Масштаб газетной работы, по-
рученной Ломоносову в 1748 году, 
был заметно больше. Хотя Акаде-
мия наук и ограничила поле ре-
дакторской деятельности: никаких 
сообщений о российской жизни 
«из какова бы места не было, без 
ведома президента или в отсутствие 
его канцелярии, в Ведомости не 
вносить». 

Кроме того, «в писании от вся-
кого умствования и предосуди-
тельных экспрессий удерживаться, 
особливо что к предосуждению 
России или ее союзников касается, 
в Ведомости не вносить…» А чтобы 
дело было под полным контролем, 
предписывалось «прежде нежели 
Ведомости в народ пущены будут, то 
наперед по одному экземпляру <…> 
канцлеру в домовую канцелярию 
вносить».

В условиях такой ограниченной 
свободы Ломоносов главное вни-
мание обратил на язык газеты. Сам 
писал стихотворные «надписи» к 
проектам торжественных иллюми-
наций, описания которых давались 
в газете. Занимался литературной 
редактурой – и архаические, тяже-
ловесные обороты стали уступать 
место более легким, кратким, понят-
ным для читателя построениям.

Вот пример газетной заметки 
перед приходом Ломоносова (1747 

год): «И как господин Мориак, ко-
мандующий французским войском 
в Генуе, генералу графу Шулембур-
гу о том жаловался, угрожая, что 
со стороны Франции в свое время 
равномерно поступлено будет, то 
помянутый граф ответствовал, что 
он с бунтовщиками инако поступать 
не может, а что касается до отмще-
ния, которым он угрожает, то оное 
уповательно предупреждено будет, 
прежде, нежели в действо произ-
ведено быть может».

В 1749 году «Ведомости» до-
пустили промах, замеченный недо-
брожелателями. В одном из номе-
ров они сообщили о пожаловании 
императрицей «Камерпажа Ивана 
Шувалова в свои Камеръюнкеры». 
Собственно говоря, газета лишь 
повторила формулу именного ука-
за Елизаветы Петровны, однако 
разгорелся скандал: как же, нового 
фаворита императрицы назвали од-
ним именем! Тогда как давно было 
постановлено, «дабы чины особли-
вого достоинства всегда вносилися в 
газеты с их именем и отечеством и с 
надлежащею учтивостью». Сотруд-
ников газеты обвинили в «крайней 
неосторожности и нерадении», 
объявили им «пристойный выговор 
в Канцелярии», а ссылку на указ 
объявили недействительной.

Переводчик и корректор номера 
оправдывались тем, что «у многих 
людей об отечестве его спрашивали, 
но никто нам того объявить не мог; 
чего же ради, отечества мы не зная, 
так и оставили». Писал свое письмо 
начальству и Ломоносов: он сослал-
ся на «Инструкцию», предписывав-
шую ему редактировать «только 
один перевод Российской». «А до 
Российских артикулов, – напоми-
нал он правителю академической 

А. Ю. Вертячих

Газетчик ЛомоносовГазетчик Ломоносов
«Санкт-Петербургские ведомости» – старейшая газета России, крупнейшее ежедневное издание 

Северной столицы. Всех гостей редакции встречает плакат, на котором написано: «М. В. Ломоносов был 
первым русским редактором нашей газеты». Этой страницей истории гордятся и журналисты, и читатели. 
Недавно в свет вышла книга шеф-редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» Дмитрия Юрьевича 
Шериха «Визитная карточка Петербурга. Жизнь от Петра до Путина в зеркале “Санкт-Петербургских 
ведомостей”»*, в которой подробно рассказано об истории газеты. Предлагаю читателю пролистать 
страницы этой книги, повествующие о ломоносовском периоде «Ведомостей».

М. В. Ломоносов

еизвестное об известномН

* Все цитаты в статье даются по изданию: Шерих Д. Ю. Визитная карточка Петербурга. Жизнь от Петра до Путина в зеркале 
«Санкт-Петербургских ведомостей». М.: Центрполиграф, 2009.
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канцелярии Иоганну Шумахеру, – 
нет мне никакого дела». 

Разумеется, уже через несколь-
ко номеров газета исправила свою 
«ошибку», напечатав прежнее изве-
стие в новом варианте. Любопытно, 
что вся эта коллизия приключилась 
именно с Ломоносовым: известна 
его дружба с Шуваловым, начав-
шаяся уже в 1750 году.

Тиражи газеты при Ломоносове 
стали понемногу расти, хотя первая 

попытка не увенчалась успехом. 
Когда в 1749 году академия напеча-
тала 531 экземпляр «Ведомостей», 
около половины годовых комплек-
тов не разошлось. Пришлось снова 
снизить тираж.

Тиражи росли вместе с попу-
лярностью газеты. Так, если в 1749 
году Московская книжная лавка 
академии продавала лишь 18 ком-
плектов газеты, то в 1751 году – уже 
47 комплектов. В числе московских 
подписчиков той поры преобладали 
дворяне, военные, купцы, но было 
и духовенство. Любопытно, что 
петербургские священники относи-
лись тогда к газете куда осторожнее 
московских.

Зато среди столичных под-
писчиков «Санкт-Петербургских 
ведомостей» было немало знаме-
нитостей – не только императрица 
и канцлер, но и прадед Пушкина 
Абрам Ганнибал, Василий Адоду-
ров, петербургский архиепископ 
Сильвестр, «видописец» Михаил 
Махаев, поэт Александр Сумароков, 
будущие фельдмаршалы, а в то вре-
мя генералы Петр Румянцев и Петр 
Салтыков. Да и Александр Василье-
вич Суворов еще в молодости читал 
ту газету, которую делал Михаил 
Васильевич Ломоносов.

Впрочем, ломоносовское время 
в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» подходило уже к концу. В мар-
те 1751 года Михаил Васильевич по-
просил об увольнении – потому как 
газетная работа «мне ныне в других 
моих делах немало препятствует». 
Академия удовлетворила просьбу; 
на смену Ломоносову снова пришел 
Иван Иванович Тауберт.

Однако интереса к газете Ми-
хаил Васильевич не потерял даже с 
уходом из нее. Известно, что летом 
1752 года Ломоносов и его коллега 
по академии Георг-Вильгельм Рих-
ман прочли в газете первое известие 
об опытах Бенджамина Франклина 
по изучению природы молний.

Эта заметка послужила толч-
ком к началу опытов Рихмана. Они 

стартовали тем же летом и продол-
жились через год; параллельно свои 
опыты проводил Ломоносов. О ходе 
работ несколько раз сообщалось в 
тех же «Санкт-Петербургских ве-
домостях». А когда летом 1753 года 
Рихман погиб от удара молнии, эта 
печальная весть также стала пово-
дом для подробнейшей публикации 
в газете.

Что же до Тауберта, то его новый 
приход в «Ведомости» начался с оче-
редного скандала: газета сообщила о 
загородной поездке императрицы, во 
время которой «Ея Императорское 
Величество изволила забавляться 
псовою охотою». Эту новость, од-
нако, по каким-то причинам не надо 
было афишировать, и императрица 
оказалась весьма недовольна. По-
следовал указ «О непечатании в 
газетах, без Высочайшей апробации, 
артикулов касающихся до Импера-
торской фамилии».

И все же труды Тауберта все-
таки стали приносить газете ощу-
тимую пользу. Тираж ее стал по-
немногу расти, а в 1759 году впервые 
перевалил за отметку в 1000 экзем-
пляров. Общественный интерес к 
газете вырос (не случайно, что в 
1756 году составлением отдельных 
«артикулов» для газеты занимался 
Дмитрий Васильевич Волков, в ту 
пору секретарь Конференции при 
высочайшем дворе). Быть может, 
помог успеху газеты опытный Якоб 
Штелин, который как раз в те годы 
возглавлял экспедицию издания.

И еще любопытная деталь: 
повелением императрицы Елиза-
веты Петровны в 1756–1759 годах 
выпускался французский перевод 
«Санкт-Петербургских ведомо-
стей» – Gazette de St. Petersbourg. 
Эта четырехстраничная газета, вы-
ходившая дважды в неделю, пред-
назначалась для союзников России 
по Семилетней войне. Особой по-
пулярности французское издание 
не снискало, а потому с 1760 года его 
выпуск постановлением Академиче-
ской канцелярии был прекращен.

еизвестное об известномН
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ККак это ни удивительно, но 
хрестоматийно известные произ-
ведения искусства, к числу которых, 
безусловно, принадлежит и портрет-
ный бюст Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765) работы 
Федота Ивановича Шубина (1740–
1805), при более внимательном 
рассмотрении нередко оказываются 
сравнительно мало изученными. 
Общеизвестно, что «оригинальный» 
гипсовый экземпляр этого портрета, 
чрезвычайно значимого как в исто-
рическом, так и в художественном 
отношении, ныне экспонируется в 
Русском музее1, бронзовый отлив 
1793 года находится на Камероновой 
галерее Царского Села, мраморный 
вариант – в Президиуме Академии 
наук в Москве. Все три бюста не раз 
упоминались в литературе: в ката-
логах знаменитых выставок начала 
прошлого столетия – «Историко-
художественной выставки русских 
портретов, устраиваемой в Тавриче-
ском дворце» (1905) или выставки 
«Ломоносов и Елизаветинское 
время» (1911); в посвященных 
скульптору публикациях моно-
графического характера, начиная с 
книги С. К. Исакова (1938), до сих 
пор являющейся самым подробным 
изданием о Шубине, или в вы-
шедшем в 1961 году исследовании 
М. Е. Глинка «М. В. Ломоносов 
(Опыт иконографии)». При этом 
как старые, так и сравнительно 
новые литературные источники 
практически не затрагивают исто-
рию создания названных бюстов, 
а иногда имеют место неточности 
в указаниях на наличие или отсут-
ствие на конкретном произведении 
авторской подписи. Забегая впе-
ред, отметим, что, действительно, 
инициалы скульптора и дата по-
ставлены лишь на царскосельском 
бронзовом отливе (Ф: Ш. 1793).

С точки зрения иконографии 
изображение великого преобразо-
вателя русской науки, выполненное 
гениальным портретистом, следует 
признать одним из наиболее точных, 
несмотря на то, что появилось оно 
почти через 30 лет после кончины 
М. В. Ломоносова. Здесь сказа-
лось не только профессиональное 
мастерство, но и глубоко личное 
отношение художника к модели, 
та родственная привязанность, 
которая существовала между дву-
мя земляками. Известно, что отец 
будущего скульптора некогда учил 
грамоте Михайлу Ломоносова, а 
тот, в свою очередь, помог Федоту 
Шубину, когда в 1759 году он при-
был в Петербург с рыбным обозом. 
Считается, что именно благодаря 
поддержке Ломоносова, а затем и 

графа И. И. Шувалова талантливый 
помор-косторез сумел избежать ре-
крутского набора и поступить в 1761 
году в Императорскую академию 
художеств. 

Гипсовый вариант портрета Ло-
моносова имеет традиционную да-
тировку – до 1793 года, что обуслов-
лено упомянутой выше авторской 
подписью, имеющейся на бронзовом 
бюсте. К тому времени Шубин уже 
имел за плечами целую галерею 
портретов Екатерины II, ее ближай-
ших сановников и военачальников; 
одни работы принадлежали к жанру 
парадного портрета, другие носили 
скорее камерный характер. Судя по 
всему, заваленный заказами скуль-
птор взялся за «Ломоносова» по 
желанию императрицы. Не случай-
но среди ее «изустных указов» 1793 
года нам встретилось распоряжение 
о зарплате 4000 рублей «за зделан-
ные скульптором Шубиным три мед-
ные бюста покойного князя Григория 
Александровича Потемкина Таври-
ческого и один бюст Ломоносова»2. 
При этом известно, что практически 
сразу от статс-секретаря «генерал-
майора Турчанинова 1793-го апреля 
29-го»3 только что отлитый «Ломо-
носов» был отправлен на Камеро-
нову галерею.

В царскосельском пантеоне ве-
ликих людей древности, избранных 
самой Екатериной, было только два 
ее современника: английский по-
литический деятель Чарльз Фокс, 
«новый Цицерон», не допустив-
ший вступления Англии в войну 
с Россией (автором мраморного 
оригинала бюста был скульптор 
Ж. Ноллекенс), и гений русской 
науки Михайло Ломоносов. Ис-
ключительные заслуги и приоритет 
последнего как просветителя, фило-
софа и поэта Екатерина II этим вы-
бором подчеркнула. Интересно, что 

Е. В. Карпова

Портрет М. В. Ломоносова Портрет М. В. Ломоносова 
работы Ф. И. Шубинаработы Ф. И. Шубина

(материалы к изучению)(материалы к изучению)

Ф. И. Шубин. 
Портрет М. В. Ломоносова. 

До 1793 г. Гипс. ГРМ
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поэт Г. Р. Державин, в первые меся-
цы 1794 года написавший программ-
ное стихотворение «Мой истукан» 
(поводом послужили созданные 
Ж.-Д. Рашеттом в мраморе портре-
ты поэта и его первой жены), в соб-
ственных «Объяснениях» к этому 
сочинению упоминал «колоннаду, 
уставленную полкумирами, или бю-
стами славных мужей, между коими 
был и Ломоносов». При этом Держа-
вин замечал, что и он «со временем 
думал иметь на то право»4.

Если считать достоверным тот 
факт, что исполнение Шубиным 
бюста Ломоносова непосредственно 
связано с оформлением Камероно-
вой галереи, то его гипсовый вари-
ант можно считать подготовитель-
ной моделью, возникшей в процессе 
работы скульптора. Их несомненное 
«родство» становится очевидным 
при сравнении двух портретов, 
сходных как в общем композици-
онном решении, так и в трактовке 
деталей. Гипсовый экземпляр был 
передан в Русский музей в 1929 году 
из Эрмитажа. Возможно, это был тот 
самый «Бюст поэта Ломоносова в 
одежде», который при Александре II 
значился в «Описи скульптурным 
предметам, находящимся на поло-
вине Государя Императора»5. Вме-
сте с тем обратим внимание на то, 
что гипсовая форма, снятая с работы 
Шубина, изначально имелась в фор-
мовальной мастерской Академии 
художеств6. Данное обстоятельство 
делало возможным изготовление 
отливов, а также использование их 
другими скульпторами при работе 
над портретами Ломоносова. 

Что касается мраморного бюста, 
оказавшегося в Москве в здании 
Президиума АН СССР в Нескучном 
саду, то здесь мы сталкиваемся с про-
блемой, которая в целом характерна 
для малоизученных памятников ис-
кусства. Успевшее стать традицион-
ным положение о принадлежности 
Шубину этого варианта портрета 
уже многие десятилетия переходит 
из одной публикации в другую7. Од-
нако попытка более внимательного 
анализа приводит к выводу, что это 
устоявшееся мнение требует пере-
смотра. Так, сопоставление всех трех 
бюстов показывает, что мраморный 
экземпляр имеет существенные 
отличия от двух других, особенно 
заметные в деталях лица, прежде 
всего в глазах или, например, в 
расположении складок плаща, в 

который облачен Ломоносов: в их 
мерной «одинаковости» (вполне 
классицистического толка) чувству-
ется совсем иная, отнюдь не шубин-
ская рука. Мастер, исполнивший 
в мраморе данный портрет, скорее 
всего, имел перед глазами гипсовый 
отлив с работы Шубина, но он лишь 
отталкивался от предоставленного 
ему образца, повторяя особенности 
внешнего облика ученого и прояв-
ляя самостоятельность в решении 

антикизированного одеяния. По 
всей видимости, эта работа относи-
лась уже к 1820-м годам. 

Важные сведения о создании 
мраморного бюста М. В. Ломоно-
сова сохранились в материалах 
архива Российской Академии, об-
разованной в 1783 году для изуче-
ния русского литературного языка. 
В мае 1822 года на очередном ее 
заседании было принято решение о 
том, что «нужно сделать мраморные 
бюсты Ломоносова и Державина, 
яко первоклассных наших сти-
хотворцев, а потому и поручается 
комитету найти также каменосечца, 
и с ним условясь о цене, предста-
вить утверждению Академии»8. 
Портрет Державина известен – это 
работа формовального мастера и 
скульптора Академии художеств 
М. И. Иванова, хранящаяся ныне 
в Литературном музее Института 
русской литературы РАН. Второе 
изображение, очевидно, было при-
обретено осенью 1824 года, когда в 
протоколе октябрьского заседания 
появилась следующая запись: «за ку-
пленный у Г. ст[атского] сов[етника] 
Свиньина для залы Академических 
заседаний бюст Ломоносова с под-
ножием из поддельного мрамора 
выдать тысячу семьсот пятьдесят 
рублей ассигнациями»9. 

Сумма, заплаченная за этот 
скульптурный портрет, была до-
статочно высокой. К сожалению, 
мы пока не можем со всей уверен-
ностью назвать имя непосредствен-
ного исполнителя. Однако отме-
тим, что издатель и коллекционер 
П. П. Свиньин заказывал портре-
ты не только для своего частного 
«Русского Музеума», но и для 
других заказчиков, выступая своего 
рода посредником при создании 
художественных произведений. 
В ту же Российскую академию он 
продал, например, мраморные бю-
сты Екатерины II и Александра I. 
При активном участии Свиньина 
задумывался и исполнялся бюст 
императора, предназначавший-
ся для московского дома поэта 
И. И. Дмитриева. Последний заказ 
после всех пертурбаций перешел, как 
выразился поэт, «в Гороховую ули-
цу, к давнему нашему скульптору»10. 
Речь шла об известной в Петербурге 
мраморной мастерской итальянца 
А. Трискорни. В этом заведении 
вполне мог быть сделан и рассма-
триваемый нами бюст М. В. Ломо-

Ф. И. Шубин. 
Портрет М. В. Ломоносова. 1793 г. 

Бронза. ГМЗ «Царское Село»

Неизвестный скульптор 
(по оригиналу Ф. И. Шубина). 

Портрет М. В. Ломоносова.
1824 (?). Президиум РАН, Москва
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носова, оказавшийся в 1824 году 
в стенах Российской академии, а 
после ее закрытия (1841) – в Ака-
демии наук.

В истории бытования этого про-
изведения, выполненного, повторим, 
по мотивам творения Шубина, был 
знаменательный период – участие в 
праздновании 100-летней годовщи-
ны со дня кончины М. В. Ломоносо-
ва, которое проходило с 6 по 9 апреля 
1865 года. Вышедшее по этому слу-
чаю памятное издание содержало 
не только подробное описание состо-
явшегося в Петербурге торжества, 
но и весьма интересные иллю-
страции, в частности литографию 
П. Ф. Бореля, изображающую «пре-
красной работы мраморный бюст 
Ломоносова», который, как указы-
валось в тексте, поступил в Импера-
торскую Академию наук «из бывшей 
Российской академии»11.

Празднование началось с боже-
ственной литургии в Александро-
Невской лавре и богослужения на 
могиле Ломоносова. Затем про-
должилось в «Академии наук, куда 
и поспешили все бывшие в Лавре. 
В средине академической залы 
торжественных собраний стояла ка-
федра, а над нею бюст Ломоносова, 
украшенный цветами и растениями. 
Никогда Академия не видала в сво-
их стенах и четвертой доли такого 
многочисленного собрания. Здесь 
были: высшее духовенство, предста-
вители всех высших государствен-
ных и ученых учреждений, много 
дам, значительное число русских 
купцов и даже невиданные доселе 
Академиею посетители в синих 
сибирках. Обширная зала не могла 
вместить всех желавших присут-
ствовать при чествовании славного 
русского академика, и многие из 
них теснились в передних комнатах. 
После объявления непременным се-
кретарем об учреждении с 1866 года 
Ломоносовских премий за полезные 
изобретения и лучшие сочинения 
академики Я. К. Грот и А. В. Ники-
тенко прочитали свои речи»12.

На следующий день, 7 апреля, «в 
зале Дворянского Собрания был Ло-
моносовский обед на 550 человек». 
Центральное место в великолепном 
убранстве зала занимал присланный 
из Академии наук мраморный бюст 
ученого, «окруженный тройным 
рядом цветов и растений и увенчан-
ный лавровым венком», который 
по окончании обеда распорядители 

Н. Полевого “Ломоносов”, в которой 
представлена вся жизнь нашего ве-
ликого деятеля. После нее открылся 
занавес и на сцене явились хористы 
русской оперы в праздничных рус-
ских одеждах. Г. Петров с хором 
пропел куплеты. По окончании 
куплетов, при звуках подблюдного 
величания Слава на небе, раскрылся 
задний занавес и там явилась живая 
картина во всю сцену. На возвы-
шении стоял бюст Ломоносова, вся 
сцена была занята музами и аллего-
рическими лицами, изображавшими 
науки, которыми занимался Ломо-
носов. Россия, при звуках Слава! 
торжественно подошла к бюсту и 
увенчала его лавровым венком при 
громких кликах публики <…>. Так 
в С.-Петербурге отпразднован был 
столетний юбилей Ломоносова. 
Дай Бог побольше таких праздни-
ков: они возвышают в нас народное 
чувство, они укрепляют в нас веру в 
самих себя»13. Приведенные строки 
из памятного издания 1865 года на 
редкость актуально звучат сегодня, в 
преддверии празднования 200-летия 
со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Славному юбилею мы посвящаем и 
эту небольшую публикацию. 

1 В 1940–1950-е гг. были выполнены многочисленные отливы в гипсе и бисквите, а 
также отлив в бронзе по заказу Государственной Третьяковской галереи.

2 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 427. Л. 383.
3 Исаков С. К. Федот Шубин. М., 1938 С. 128.
4 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864. 

Т. I. С. 616–617. 
5 АГЭ. Ф. I. Оп. VIII «Б». Д. 19. Л. 10. № 35.
6 РГИА. Ф. 789. Оп. 16. Д. 45. Л. 9 об.
7 Этот портрет был включен в каталоги произведений Ф. И. Шубина, изданные в ГРМ 

и ГТГ в 1941, 1955, 1991 и 1994 гг. См. также: Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин. 
1740–1805. Л., 1984. С. 79–81, 85, 89 (ил.). 

8 ПФА РАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 27. Л. 32. Этот документ уже был использован в статье 
М. Е. Глинка «М. В. Ломоносов (Опыт иконографии)». М.; Л., 1961. С. 32.

9 ПФА РАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 29. Л. 74.
10 Карпова Е. В. Произведения изобразительного искусства в стихах и письмах 

Дмитриева // Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). Жизнь. Творчество. Круг 
общения. Чтения Отдела русской литературы XVIII века. Вып. 6 / ИРЛИ РАН. СПб., 
2010. С. 161. 

11 Мельников П. И. Описание празднества, бывшего в С.-Петербурге 6–9 апреля 
1865 года по случаю столетнего юбилея Ломоносова. СПб., 1865. С. 5.

12 Там же. С. 8.
13 Там же. С. 29–30.

П. Ф. Борель. Портрет Ломоносова, 
снятый с бюста, находящегося в 

Академии наук. 1865. Литография

вручили «госпожам Раевским» 
[правнучкам Ломоносова].

Наконец, 9 апреля скульптур-
ный портрет перевезли в Мари-
инский театр, где «дана была пя-
тиактная драматическая повесть 
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ЧЧетвертого июля, когда воен-
ные действия уже начались, и еще 
находясь при армии, Александр I 
написал графу Н. И. Салтыкову 
следующее письмо: «…Решиться 
на генеральное сражение столько 
же щекотливо, как и от онаго отка-
заться, в том и другом случае можно 
легко открыть дорогу на Петербург, 
но, потеряв сражение, трудно будет 
исправиться для продолжения кам-
пании. На негосияции (фр., пере-
говоры. – С. И.) же нам и надеяться 
нельзя, потому что Наполеон ищет 
нашей гибели, и ожидать добраго от 
него есть пустая мечта. <…>

Все сии обстоятельства застав-
ляют помыслить заблаговременно 
о предмете разговора нашего неза-
долго перед моим отъездом, то есть о 
возможности неприятеля пробрать-
ся до Петербурга. Я бы желал, чтобы 
Ваше Сиятельство внимательно по-
думали о сем предмете и, по крайней 
мере, чтобы уже решено было по 
здравом размышлении все то, что 
надобно будет увезти из Петербурга, 
и о способах сего увоза <...>. При 
сем прилагаю реестр того, что мне 
на первой случай на память пришло. 
За сим Ваше сиятельство, быв на 
месте, более имеете способов сооб-
разить сей важный предмет, нежели 
я <...> и я уповаю на Всевышняго, 
что отвратит от нас сии последствия. 
В прочем, если бы они должны слу-
читься, то от происшествия здесь 
могущаго быть, до прибытия не-
приятеля в Петербург дней двадцать 
необходимо пройдет».

Далее в письме приведен лю-
бопытнейший перечень того, что, 
по мнению императора, радевшего 
о спасении столицы, требовалось 
вывезти из Петербурга в случае пря-
мой угрозы ему со стороны Великой 
армии: «Совет. Сенат. Синод. Де-
партаменты Министерские. Банки. 
Монетный двор. Кадетские корпуса. 
Заведения, под непосредственным 

начальством Императрицы Марии 
Феодоровны состоящие. Арсенал. 
Архивы. Коллегии Иностранных 
дел. Кабинетской [архив]. Из прот-
чих все важнейшия бумаги Из 
придворнаго ведомства: серебро и 
золото в посудах. Лучшия картины 
Эрмитажа, также и камни резные 
хранящиеся также в ведении при-
дворном одежды прежних госуда-
рей. Сестрорецкой завод с мастеро-
выми и теми машинами, которыя 
можно будет забрать.

По достоверным известиям На-
полеон в предположении вступить 
в Петербург намеревается увезти 
из онаго статую Петра Великаго, 
подобно тому как он сие учинил 
уже в Венеции, вывозом известных 
четырех коней бронзовых с плаца 
Св. Марка (это имело место в дека-
бре 1797 года, квадрига украшала 
фасад собора Св. Марка. – С. И.) и 
из Берлина, триумфальной брон-
зовой колесницы с конями с ворот, 
называемых Бранденбургскими 
(колесница была снята и отправлена 
во Францию как военный трофей 
в 1806 году. – С. И.), то обе статуи 
Петра I-го большую (работы Э. 

М. Фальконе. – С. И.), и ту, кото-
рая перед Михайловским замком 
(работы Б. К. Растрелли. – С. И.), 
снять и увезти на судах, как дра-
гоценности, с которыми не хотим 
разставаться».

Но это еще не все. Александр I 
предлагал увезти знаменитую «вос-
ковую персону» Петра I и все пе-
тровские «вещи» из петергофского 
Монплезира.

«Я бы думал, – писал далее им-
ператор, – также разобрать бережно 
дом его, возле крепости состоящий, 
и равномерно на галиоте увезти – 
все трофеи, хранящиеся в крепости, 
в Исакиевской церкви, в арсенале, в 
Петергофской слободской церкви». 
Не остались без августейшего упо-
минания и богатства Александров-
ской лавры, особенно сберегаемые 
там мощи.

«Везти можно все сии предметы 
водою по Мариинскому каналу и 
частию, что можно, сухим путем, в 
наряженных подвозах. <…> Статую 
Суворова с Царицынскаго луга (ра-
боты М. И. Козловского, на открытии 
которой в мае 1801 г. Александр I 
присутствовал. – С. И.). Лучшие 

С. Н. Искюль

1812 год: 1812 год: 
«…К отправлению из Петербурга «…К отправлению из Петербурга 

в случае опасности»в случае опасности»

Участок Мариинской водной системы. Гравюра XIX в. 
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мраморныя статуи из Таврическаго 
дворца». Все это предполагалось 
вывезти через Ярославль в Казань, 
куда в нужном  случае  отправилась 
бы и императорская семья1. 

7 августа на рассмотрение Ко-
митета министров были вынесены 
записки разных правительственных 
учреждений «о предметах, которые 
Высочайше назначены к отправ-
лению из Петербурга в случае 
опасности городу от неприятеля». 
Выяснилось, что общая тяжесть 
этих предметов достигала 500 000 
пудов, под которые требовалось 
2314 подвод. Кроме того, на нужды 
Св. Синода и церковных сокровищ – 
13 больших судов. По рассмотрении 
записок Комитет пришел к заключе-
нию, что «ежели бы надлежало по 
крайней необходимости оставить 
здешний город, употребив самые 
последние усилия на защиту его, так 
как потеря его сопряжена с неисчис-
ленными несчастными для России 
последствиями, то нет никакой 
возможности всего вывести, и тем 
паче, что заблаговременно вывозить 
нельзя, а в случае настояния в том 
надобности, недостаточно будет ни 
времени, ни способов». Комитет 
вынес решение: «Всеподданнейше 
представить Его Императорскому 
Величеству, что в сем случае в воз-
можности будет спасти одни только 
самонужнейшие вещи и бумаги», 
но предполагал приступить к ис-
полнению повеления, если государь 
распорядится, чтобы «непременно 
все предполагаемые предметы от-
правлены были»2.

Во исполнение предполагаемых 
мер 2 сентября 1812 года тем же Ко-
митетом было вынесено постанов-
ление о выдаче всем чиновникам, 
отправляющимся из Петербурга 
для сопровождения казенных дел 
и вещей, вперед двухмесячного 
жалованья3.

На заседании Комитета мини-
стров 3 сентября его председатель 
Н. И. Салтыков известил собрав-
шихся о распоряжении императора 
«отправляемым из С.-Петербурга 
судам с делами и вещами следовать 
к Крохинской пристани (при истоке 
реки Шексны из Белоозера, близ 
города Белозерска Новгородской 
губернии. – С. И.) и там ожидать 
дальнейших повелений, и чтобы 
заготовлено было в сем месте про-
довольствие для всех, прибыть 
в оное на судах имеющих. <…> 

В рассуждении малого времени 
для судоходства остающагося, по 
всем министерствам» было пред-
ложено готовить к отправке «без 
отлагательства все те вещи и дела, 
в употреблении коих здесь нет не-
обходимой надобности»4.

Одной из первых к отъезду стала 
готовиться Императорская публич-
ная библиотека. Согласно секрет-
ному представлению ее директора 
А. Н. Оленина министру народного 
просвещения графу А. К. Разумов-
скому от 10 августа для этой цели в 
ней было изготовлено «до ста ящи-
ков», из которых 10 предполагалось 
для наиболее редких рукописей, а 
90 – для «самых нужнейших» книг. 
(Впоследствии оказалось, что ящи-
ков потребовалось больше.) Пред-
полагалось также, что каждый ящик, 
будь то с рукописями или книгами, 
будет весить до 20 пудов, и в случае 
перевозки сухим путем Оленину 
требовалось для рукописей 10 под-
вод, а для книг – 90. В ином случае 
под библиотеку необходимо было 
предоставить не менее трех судов, 
«называемых здесь водовиками». 
В середине сентября от министра по-
следовало распоряжение об отправ-
лении отобранных книг библиотеки 
из Петербуга водой, и впервые был 
назван Петрозаводск в качестве ко-
нечной цели. Оленин был извещен, 
что «бригг» под командой шкипера 
Олонецкой губернии и уезда «госу-
дарственного крестьянина» Федора 
Александрова ожидает погрузки 
близ Исаакиевского наплавного 
моста5. Согласно сохранившимся 
перечням, 25 сентября на «бригге» 
в сопровождении двух чиновников и 

пяти сторожей в Петрозаводск были 
отправлены 142 ящика с печатны-
ми книгами, 38 – с рукописями 
и 7 – с вазами, принадлежащими 
библиотеке, которые до сих пор 
украшают одно из хранилищ ее От-
дела рукописей. Сопровождавшему 
груз помощнику библиотекаря 
В. С. Сопикову была дана подробная 
инструкция, предписывавшая во 
всех не терпящих отлагательства 
случаях сноситься с олонецким 
гражданским губернатором Вили-
мом Федоровичем Мертенсом, не 
вскрывать ящики, «разве которые 
подмочены будут», и всячески обе-
регать судно и груз, если окажется, 
что «ранняя зима не допустит при-
ехать ныне в Петрозаводск»6.

Ранние снегопады и морозы и 
в самом деле воспрепятствовали 
успешному окончанию предприя-
тия по перевозу книг и рукописей 
библиотеки, но еще раньше «за 
противным ветром» с 30 сентября 
и по крайней мере до 5–6 октября 
судну пришлось простоять на Неве 
«против Александровского завода», 
и Оленин уведомил Разумовского, 
что вынужден был нанять лошадей, 
чтобы протащить судно около 20 
верст «до порогов», откуда можно 
было воспользоваться «тепереш-
ним ветром»7. В конце октября 
«бригг» вмерз в лед на реке Свири 
близ деревни Усланки Олонецкого 
уезда; на борту оставлены были 
сторожа для вычерпывания воды 
и «окалывания» вокруг судна льда, 
остальные перебрались «на кварти-
ры» в крестьянские избы. Извещая 
об этом министра, Оленин, имея 
в виду конечную безопасность 

Город Белозерск. Гравюра К. Вебермана. 1881 г.
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рукописей и книг, высказывался 
в пользу перевоза груза обратно в 
Петербург «устанавляющимся зим-
ним путем»8. Тогда уже признано 
было, что военные обстоятельства 
для столицы России были вполне 
благоприятными, и поскольку оло-
нецкие крестьяне соглашались взять 
с пуда по одному рублю, а некоторые 
по 95 копеек (впоследствии все со-
гласились на 90), но путь рукописей 
и книг Императорской публичной 
библиотеки протекал без особливых 
трудностей. 28 декабря все 189 ящи-
ков благополучно прибыли обратно 
в Петербург, что стоило казне 5639 
рублей 57 копеек9.

В Санкт-Петербургской Им-
ператорской академии наук «по 
случаю предосторожности, прини-
маемой правительством для удале-
ния из столицы нужнейших бумаг и 
драгоценных вещей» также, начиная 
с 6 сентября, предпринимались 
меры к исполнению распоряжений 
министра народного просвещения 
по укладке всего предполагаемого 
«для отправления, куда повелено 
будет». Но еще 8 августа в письме 
академика Н. И. Фусса были выска-
заны общие соображения об отборе 
предметов, имеющих большую де-
нежную ценность или которые «до-
роги для национального чувства»; 
при этом уже тогда назывались те 
предметы, которые по прошествии 
времени были отобраны как самые 
в данном случае важные, включая и 
астрономические приборы, и «вос-
точные манускрипты». Тогда же 
была высказана мысль о том, что 
безопаснее было бы перевезти ака-

демические «вещи» в Кронштадт10, 
но в Министерстве народного про-
свещения было решено отправить их 
в другом направлении. На эти цели 
из «економических сумм» Комитет 
Правления Академии наук поста-
новил выделить средства, которые 
распорядился выдать академикам 
Н. Я. Озерецковскому, Ф. И. Шу-
берту и В. М. Севергину, чтобы 
они «благоволили все находящие-
ся в ведении их драгоценности 
укладывать»11. Помимо того, что 
к укладке были назначены бумаги 
Академического архива, в том числе 
и дела, касающиеся до основания 
Академии, во исполнение распоря-
жений Разумовского были упако-
ваны «восковая персона» Петра 
Великого, предметы его гардероба, 
чучела его лошадей и собак, токар-
ные станки и проч. Согласно рапор-
ту Комитета Правления Академии 
от 13 сентября, всё, что предполага-
лось к вывозу, было упаковано в 72 
ящика, включая «минеральный ка-
бинет», «малую часть библиотеки с 
манускриптами» и «костюмы китай-
ские, японские и прочие».12 Общий 
вес составил 452 пуда. Хранившиеся 
в Кунсткамере анатомические пре-
параты, чучела млекопитающих, 
птиц, земноводных и остальную 
«живность» решено было оставить 
на месте. В качестве сопровождаю-
щих груз были назначены два чи-
новника и «при них двое сторожей» 
с унтер-офицером академической 
«инвалидной команды».

Увязка и укладка затягивались, 
что и немудрено, поскольку размеры 
ящиков подгонялись под предметы 

многоразличной величины, но в 
донесении академика А. Ф. Сева-
стьянова графу А. К. Разумовскому 
сообщалось, что хозяева судов, 
присланных из Адмиралтейства в 
Академию наук, просили поспешить 
с погрузкой, ибо «задерживание 
их здесь долгое время сделает нам 
остановку в пути, ибо Ладожский 
канал рано замерзает», а это может 
заставить нас зимовать, отъехав не-
далеко от столицы»13. Поэтому ра-
боты были ускорены, что позволило 
двум «даншкоутам», груженным 
академическими «вещами», и со-
провождавшей их яхте отправиться 
в путь уже 17 сентября. Без особых 
приключений 29-го все добрались 
до Лодейного Поля, но далее прой-
ти не смогли «за покрытием реки 
Свири льдом» и остались зимовать 
в деревне под названием Капустино 
в ста верстах от Петрозаводска, где 
подходящего места для хранения 
академических редкостей не ока-
залось14. Поэтому сопровождав-
шие их чиновники обратились 
по начальству с предложением 
разрешить им не задерживаться в 
Капустино и в целях сбережения 
груза «установившимся зимним 
путем» отправиться восвояси в Пе-
тербург, поскольку, по имевшимся 
сведениям, опасности для столи-
цы более не существовало. Граф 
А. К. Разумовский внял предложе-
нию академического начальства и 
16 ноября 1812 года направил сроч-
ное предписание разворачиваться 
обратно для доставления всего ра-
нее отправленного в Петербург.

Дальше всего удалось уплыть 
«предметам» Императорской Ака-
демии художеств, заключавшимся 
в 117 ящиках «с формами античных 
фигур», ящике с мраморной статуей 
Екатерины II и статуей Анны Иоан-
новны с арабчонком «в обвертке» 
и 39-ти – с моделями античной 
архитектуры и прочими казенными 
вещами. Кроме этого, по просьбе 
императрицы Марии Феодоровны 
на один из кораблей был погружен 
мраморный «памятник» великой 
княгине Александре Павловне ра-
боты скульптора И. П. Мартоса15. 
«Колоссальную» статую Геркулеса 
Фарнесского, отлитую из алебастра, 
по распоряжению вице-президента 
академии П. П. Чекалевского реше-
но было оставить. 

Выйдя из Петербурга 18 сен-
тября, два «дашкоута», «Святой 

Город Белозерск
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Иоанн» и «Святой Николай», и 
яхта «Cвятой Петр» с этим грузом 
к 6 ноября сумели добраться до 
«казенной» деревни Гакручье на той 
же Свири, где и остались. В начале 
декабря для них тоже получилось 
предписание возвращаться сухим 
путем в Петербург, исключая часть 
громоздкой скульптуры, которая 
осталась дожидаться открытия но-
вой навигации.

Из общего числа воспитанни-
ков Академии художеств 205 были 
вывезены, остальные 48 по разным 
причинам избежали этой участи. 
Воспитанники были отправлены 
на телегах в Петрозаводск; среди 
них значились оказавшие «от-
личные успехи» и награжденные 
золотыми медалями: по классу 
«живописи ландшафтной» – Силь-
вестр Щедрин, по классу «архитек-
туры» – Константин Тон, по классу 
«живописи портретной» – Михаил 
Теребенев и др.16 Часть чиновников 
академии выразила желание ехать 
вместе с воспитанниками, среди 
них профессора Г. И. Угрюмов, 
А. Н. Воронихин, В. К. Шебуев. Все 
были снабжены теплой одеждой, 
«касторовыми» шинелями, фураж-
ками, сапогами и рукавицами.

В Петрозаводск же 4 октября 
на четырех яхтах была отправлена 
часть воспитанников губернской 
гимназии в числе 31 пансионера и 
39 своекоштных, и 76 воспитанни-
ков Санкт-Петербургского педаго-
гического института, директором 
которого был в то время Егор Ан-
тонович Энгельгардт, возглавивший 
впоследствии Царскосельский 
Лицей. Гимназистов сопровождали 
как сам директор, так и профессора 
П. Д. Лодий, В. Г. Кукольник и 
К. И. Арсеньев. 7 октября суда про-
шли Шлиссельбург, а 9-го достигли 
Новой Ладоги, откуда вышли через 
шлюз в Волхов17. В середине октя-
бря по случаю ледостава на Свири 
они добирались из упоминавшейся 
выше Усланки к месту своего на-
значения по зимнему пути. В Петро-
заводск студенты педагогического 
института и казенные воспитанники 
губернской гимназии прибыли 14 
ноября и были размещены в здании 
городской гимназии. Воспитан-
никам же губернской гимназии и 
некоторым чиновникам пришлось 
остаться в той же Усланке, «в ка-
менном доме купца Рекса». Только 
16 декабря со стороны Разумов-

ского последовало распоряжение 
институтскому и гимназическому 
начальству укладываться в обратный 
путь, и 28 января последовал отъезд в 
Петербург всех «чиновников» и вос-
питанников, которые прибыли в сто-
лицу только 3 февраля 1813 года18.

Что касается Императорского 
лицея, то он, как и педагогический 
институт, подчинялся Министер-
ству народного образования, поэто-
му министр народного просвещения 
граф А. К. Разумовский 14 сентября 
1812 года направил директору Ли-
цея Василию Федоровичу Мали-
новскому предписание на случай, 
«если назначено будет отправить 
воспитанников Лицея на время в 
другую губернию», озаботиться 
«снабжением воспитанников теп-
лою дорожною одеждою» и состав-
лением списка всех лиц, состоявших 

на лицейской службе, с отметками, 
кто из них должен сопровождать 
воспитанников и кто может остаться 
в Петербурге или в Царском Селе. 
Давая такое распоряжение, министр 
делал оговорку, что директор Лицея 
должен представить в министерство 
свои «предварительные представ-
ления», включая и перечень вещей, 
какие в связи с этим сочтет за нуж-
ное распорядиться приобрести19. В 
своем представлении от 19 сентября 
директор сообщил министру, что 
поручил помощнику надзирателя 
по хозяйственной части М. А. Зо-
лотареву заняться приобретением 
теплых вещей, что отчасти уже было 
предпринято, поскольку, согласно 
тому же сообщению, Золотарев уже 
«по лавкам в С.-Петербурге их стор-
говал», но без разрешения Разумов-
ского покупки еще сделаны не были. 

Петрозаводск. Гравюра XIX в. 

Шлиссельбург. Площадь. Открытка. Конец XIX – начало XX в. 

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 5 (63)/2011
1818

Тогда же директор Лицея сообщил 
в министерство о своем распоряже-
нии изготовить дорожные ящики 
для посуды и «прочего». 

В реестре «о необходимо нуж-
ных для воспитанников вещах», 
составленном секретарем правления 
Лицея Е. К. Люценко, значится 15 
пунктов, из них половина – различ-
ные предметы теплой одежды: «ту-
лупов, покрытых полукитайкою», 
«рейтузов суконных или шаровар», 
«сапогов просторных», «теплых 
кенег» (кеньги, карельск. – осо-
бая зимняя обувь, подшитая мехом 
или байкой. – С. И.) и проч. – всего 
по 30 штук; там же и также по 30 
значились «большие чемоданы для 
платья», «жестяной дорожной по-
суды с чашками и тарелками на 
36 персон», «циновок хороших» и 
проч.20 Таким образом, в эвакуацию 
предполагалось отправить всех 
воспитанников Царскосельского 
Лицея, в том числе и, разумеется, 
А. С. Пушкина, и отправлялись они, 
скорее всего, туда же, куда были 
отправлены и другие учреждения, 
подведомственные Министерству 
народного просвещения, то есть в 
Олонецкую губернию.

В представлении В. Ф. Мали-
новского и секретаря конференции 
профессора Н. Ф. Кошанского от 
23 сентября А. К. Разумовскому 
сообщалось, что «в случае переме-
щения Лицея» книги «по малому 
количеству и по необходимости» 
могут быть при отправлении вос-
питанников взяты с собой; при этом 
же представлении в министерство 
был послан список профессоров и 

служебного персонала Лицея, что 
было продиктовано соображением 
уведомления министра о том, кто 
из них уезжает с воспитанниками, 
а кто остается в Царском Селе или 
в Петербурге.

В приложенном к представле-
нию списке значатся 12 человек, из 
которых шесть предполагали уехать 
вместе с воспитанниками, а именно 
профессор российской и латинской 
словесности Н. Ф. Кошанский, 
профессор немецкой словесности 
Ф. М. фон Гауеншильд, адъюнкт-
профессор нравственных наук 
А. П. Куницын, адъюнкт-профессор 
исторических наук И. К. Кайданов. 
Остальные, во всяком случае, про-
фессор французской словесности 
Д. И. де Будри и наставник Закона 
Божия священник Н. В. Музовский, 
оставались.

На предполагавшееся отправ-
ление Лицея в другую губернию 
России отозвался и протоиерей 
царскосельской Придворной церк-
ви А. А. Самборский, высказавший 
в письме от 15 сентября 1812 года 
на имя графа Разумовского жела-
ние «на собственном иждивении, 
не требуя ни малейшего пособия 
от Лицейской казны» следовать 
за Лицеем со своей походной цер-
ковью и продолжать наставлять 
воспитанников в Законе Божием, 
если они «удалены будут в чужие 
края», где не существует церкви 
Греко-Российского исповедания. 
«Предположение» Самборского 
было принято с благодарностью 
в ответном письме министру от 
4 октября21.

Но воспитанникам Лицея не 
суждено было испытать в 1812 году 
тяготы, связанные с эвакуацией и 
размещением на новом месте, а так-
же с возвращением по весне обратно 
и возобновлением привычного 
уклада жизни и занятий в Царском 
Селе. Помимо Лицея не были вы-
везены и некоторые другие учебные 
заведения, такие как Иезуитский 
институт, Пажеский и Кадетский 
сухопутный корпуса, хотя пред-
положения о необходимости их 
эвакуации были22.

Между тем многое все же было 
вывезено, но обо всем этом было 
известно разве что из циркули-
ровавших слухов и в записках 
современников отразилось лишь 
отчасти. Так, по воспоминаниям 
И. И. Дмитриева, «по вступлении 
в Москву неприятеля начали даже 
и в Петербурге, по всем Мини-
стерствам, отправлять нужнейшие 
бумаги водным путем, помнится в 
Олонецкую губернию, куда отря-
жен был от Министерства полиции 
чиновник, чтобы приготовить дома 
для поклажи дел и проживания 
отправленных с ними от всех Ми-
нистерств приказных служителей. 
Но благодарение святому промыслу, 
распоряжениям правительства и 
народному духу! временное ис-
пытание наше обратилось для нас 
в вечную славу. Спокойствие воз-
становилось, течение дел вступило 
в прежний порядок…»23 Однако 
министр юстиции не обо всем был 
в должной мере осведомлен или 
тому виною память: к эвакуации 
Петербурга стали готовиться еще до 
занятия неприятелем Москвы, тем 
более что, по сведениям Особенной 
канцелярии министерства полиции, 
Наполеон вроде бы «прокрикивал»: 
дескать, «к 30-му Августу будет в 
Петербурге…»24 

Московский генерал-губернатор 
писал в то время министру по-
лиции: «Третьего дня нашло здесь 
такое уныние, когда узнали, что 
в Кабинете, крепости, в банках и 
Эрмитаже укладывают по секрету 
вещи для отправления в Ярославль 
и для сего через Тихвин расставлено 
до двух тысяч лошадей на каждой 
станции»25. Из этого, по словам 
Ростопчина, делается вывод, что 
«опасность для Петербурга велика». 
Впрочем, возможно, на этот счет 
генерал-губернатору известно было 
далеко не все, и часть того, о чем он Шлюзы в Новой Ладоге. Открытка. Конец XIX – начало XX в. 

еизвестное об известномН



1919
История Петербурга. № 5 (63)/2011

писал, была отправлена совсем в 
другую сторону: «в город Вытегру 
на 22 больших ластовых судах были 
привезены драгоценности и разные 
вещи Императорского Эрмитажа и 
Кабинета его Величества»26.

Был отчасти сходный случай и 
далеко на севере от тех мест, в городе 
Вытегре, куда «по вечеру» в сентя-
бре приехал как-то, едва не загнав 
лошадь, «в страшном испуге» некий 
крестьянин, который рассказал, что 
«едут и едут французы полонать 
город». При расспросах дознались 
у приезжего, что он своими глаза-
ми видел их ружья, а «от конных 
и пеших пыль столбом». Известие 
подтвердили и другие проезжавшие 
со стороны Петербурга, почему для 
жителей города всякие сомнения 
отпали: французы узнали, что «ве-
зут в Вытегру царские сокровища, 
так и едут завладеть ими». Наскоро 
собранное ополчение вооружено 
было рогатинами, топорами и всем, 
что у кого случилось. Под командой 
75-летнего капитана Смирнова, 
«служившего еще при матушке Ека-
терине под знаменами безсмертного 
Суворова», вытегорское ополчение 
выступило навстречу неприятелю 
вкупе с инвалидной командой из 
60 человек, вооруженных одними 
тесаками. Под барабанный бой 
ополчение проследовало на другую 
сторону реки, не забыв поднять 
подъемный мост, чтобы лишить 
неприятеля единственного сообще-
ния с городом. Пройдя с полверсты, 
расспросили по дороге встретив-
шихся жителей, ехавших в город для 
разных покупок по хозяйству, но те 
ни самих французов не видели, ни 
о каких французах не слыхали. В 
конце концов выяснилось, что близ 
той деревни, у которой обнаружили 
«пыль столбом», мужики собрались 
косить болото и частью ехали на 
лошадях, частью же шли пешком, 
держа косы на плечах27. Ружья вме-
сто кос дорисовало взбудораженное 
воображение.

По Северной столице был разо-
слан для чтения в церквах и для рас-
сылки по присутственным местам, 
но едва ли для расклейки, поскольку 
имеет и оборот, листок, озаглавлен-
ный «Извещается по Высочайшему 
повелению». Говорилось в листке 
следующее: «Здесь в Санктпетер-
бурге берутся некоторые меры к 
вывозу отсель нужных вещей. Сие 
отнюдь не для того делается, чтобы 

какая нибудь опасность угрожала 
сей Столице. Один взгляд на по-
ложение войск наших всякаго в том 
удостоверить и успокоить должен; 
ибо со стороны Псковской и Риж-
ской дорог неприятель не только 
сюда приближаться, но поражаемый 
часто нашими войсками, едва и там 
держаться может. Что принадле-
жит до Московской дороги, то <…> 
Главнокомандующий Фельдмаршал 
со всею своею армиею наблюдает 
движение неприятеля.

Что же касается до вывозу, как 
сказано отселе нужных вещей,  –  го-
ворится далее в извещении, – оное 
делается единственно для забла-
говременной предосторожности, 
предупреждая замерзание рек. На-
стоящее время не представляет ни 
какой опасности, но мы бы погреши-
ли против Бога, естьлиб с несомнен-
ною уверенностию стали утверждать 
будущее, о котором Он Один знает. 
<…> Меры сии берутся в безопасное 
время и на тот один конец, что ежели 
бы опасность. (от чего да  сохранит 
нас Бог!) стала угрожать сему горо-
ду, тогда Правительство, известя о 
том заблаговременно, и имея уже все 
тяжелые вещи вывезенными, облег-
чило бы жителям способы с лучшим 
порядком и без смятения выезжать 
отселе внутрь земли. Ибо положено 
единожды и твердо, (с чем каждый 
Россиянин согласен), что какой 
бы ни был успех неприятельскаго 
оружия, но прежде испить всю чашу 
бедствия, нежели поносным миром 
предать Россию порабощению»28. 
Это обращение было напечатано в 
«Северной почте» от 21 сентября 
(№ 76), однако едва ли оно могло 

внести успокоение в умы и сердца 
столичных обывателей…

Уж если в Москве слухами 
земля полнилась, то в Петербурге 
об этом давно уже говорили вслух. 
«Слухи об отправлении от сюда 
воспитательного дома, ссудной 
Кассы, Арсенала, монетного двора 
и пр. Вашему Превосходительству 
слишком известны, – сообщал на-
чальник Особенной канцелярии 
М. Я. фон Фок министру полиции 
23 августа 1812 г., – чтобы здесь 
заслуживать места. Они распро-
страняют однакоже большое бес-
покойство между жителями лучших 
классов и даже между средними 
сословиями эти дни много произ-
вели толков об опасности Столицы 
нашей. Особливоже слухи что вдов-
ствующая Императрица с двором 
изволит сама отправиться в Казань, 
тревожит умы безсильные»29. «Умы 
безсильные», то есть те, кто томился 
в полной неизвестности, не зная, 
что делать – или собирать пожитки 
и отправляться, например, с Вы-
боргской стороны далее на север, 
или поступать в ополчение. Было 
от чего прийти в оторопь.

Слухи об эвакуации столицы 
попали и в сообщения агентов тай-
ной полиции. В одном из донесений 
того времени читаем: «Внезапно 
получила распространение новость 
о том, что отдано распоряжение увя-
зываться при дворе и в Эрмитаже, а 
это посеяло тревогу среди здешних 
жителей»30. 

По далеко не полным и не впол-
не точным сведениям о многом 
осведомленного статс-секретаря, 
«Эрмитаж, библиотеки, ученые ка-

Конная тяга на Ладожском канале. 1908 г.
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бинеты и дела всех присутственных 
мест вывезены водою на север, чем 
воспользовались и служащие, при-
соединив свои ящики к казенным, 
так что у графа Аракчеева, напри-
мер, было в доме не более трех ло-
жек. Затем все жили, по пословице, 
на мази: кто мог, держал хотя пару 
лошадей, а прочие имели наготове 
крытые лодки, которыми запруже-
ны были каналы. Закрытие банка и 
ломбарда, с пресечением присылки 
доходов из деревень, сделало то, 
что монетный двор не успевал пере-
чеканивать в монету приносимых 
сервизов…»31 

Присоединил свои ящики к ка-
зенным или отправил их под видом 
казенных сам министр внутренних 
дел О. П. Козодавлев. Директор 
Особенной канцелярии М. Я. фон 
Фок 3 сентября 1812 года доносил 
министру полиции А. Д. Балашову 
о том, что он «отправил часть своего 
имущества на сбережение в Тих-
винский Монастырь за надежным 
конвоем под предводительством 
Статского Советника Мельникова, 
который за исправное выполнение 
сего поручения произведен в Дей-
ствительные Статские Советники 
(чин IV класса, соответствующий 
генерал-майору. – С. И.). Монахи, 
усердствуя при привозе вещей 
столь знаменито препровожден-
ных, вознамерились внести их в 
Олтарь, чтобы там их сохранить; но 
северныя двери оказались слишком 
малыми для Сундуков сокровища 
Г. Козодавлева в себе заключаю-
щих, а потому иноки облеклись в 
рызы и внесли с богобоязненным 
велением сии драгоценности чрез 
Царские врата в Олтарь и там до-
стодолжно схоронили»32. Поли-
цейское донесение перекликается 
с аналогичным сообщением жены 
петербургского гражданского гу-
бернатора М. М. Бакунина Варвары 
Ивановны Бакуниной (урожденной 
Голенищевой-Кутузовой) – с той 
лишь разницей, что, по ее утвержде-
нию, сундуков было 18, «от тягости 
коих пол треснул»33.

Полицейские осведомители, 
засевшие в петербургском доме 
министра финансов Дмитрия Алек-
сандровича Гурьева, донесли 13 
сентября: покуда господа обре-
тались в гостиных апартаментах, 
«собравшиеся в передней лакеи за-
вели разговор о настоящих военных 
обстоятельствах и об опасности в 

которой находится Отечество и по-
сле многих рассуждений говорили, 
что надобно всем споспешествовать 
к спасению Отечества и на защище-
ние веры и Государя…». Когда же 
возник извечный вопрос, что делать, 
«один из них отвечал, что надобно 
выбрать между собою однаго полов-
чее и по умнее и начать тем, чтобы 
свернуть головы своим господам, то 
есть Русским французам, а потом 
идти на врага. От Господ же нечего 
ожидать, они совсем офранцузились 
и Государя обманывают».

Такие мысли посещали не толь-
ко лакеев и не только у министра 
финансов. Разумеется, подобного 
рода «патриотисм» не мог не бес-
покоить власти. По донесению тай-
ных полицейских агентов в Санкт-
Петербурге, «Статский Советник 
Муратов и какой то Флотский 
Командир или Адмирал говорили 
в одном из лучших борделей, что 
наверное слышали, что Государь с 
Императрицею Елисаветою Алек-
сеевною выедит на иностранном 
корабле за море, а правление вверит 
Константину Павловичу»34. Каким 
именно наказанием отделались два 
посетителя «заведения» и после-
довало ли оно вообще, неведомо. 
Слышали это, надо полагать, не 
только чины полиции, и подобные 
рассуждения вполне могли обрасти 
другими, еще более невероятными 
слухами!

Полицейское донесение пере-
кликается с аналогичным сообще-
нием полицейского агента о реакции 
на проводившиеся правительством 

«упредительные» меры. Среди по-
сетителей известного питейного 
заведения близ Невской першпек-
тивы, где не без пользы проводил 
время в ожидании интересующих 
сведений один из агентов, велись 
разговоры о том, что «Государь 
все Свои сокровища вывозит в 
Кронштадт и уже в три раза по 40 
ботов туда отправил, а теперь еще 
столько же у Адмиралтейства и 
дворца в готовности», а также о том, 
что «Государь в Кронштадте жить 
не будет, а намерен с фамилиею в 
Англию…»35 Между прочим, вся эта 
скрытная деятельность по увязке 
и вывозу из Петербурга «нужных 
вещей» не прошла совсем бес-
следно для французов. На острове 
Св. Елены Наполеон, между про-
чим, обмолвился: «Мы могли идти 
на Петербург, и Александр боялся 
этого; он отправил в Лондон свои 
архивы и сокровища… Если бы дело 
было в августе, армия, несомненно, 
пошла бы на Петербург»36. 

По сообщению же другого аген-
та, специализировавшегося на око-
лопридворных «известиях», «при-
дворные служители между собою 
говорят, что Императрица Елисавета 
Алексеевна решилась остаться здесь 
и от народа небежать, почему и не 
велела укладывать свои сокровища; 
а Государыня Императрица Мария 
Феодоровна ежечасно в слезах, гру-
стит и велела все собрать во дворце 
и училищах (подведомственных 
ей. – С. И.) и готовиться к отъезду; а 
сие говорят, происходит от Графини 
Ливеной (Дарьи Христофоровны 

Пристань на реке Вытерге. 1865 г.
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Ливен, урожденной Бенкендорф, 
фрейлины Марии Феодоровны. – 
С. И.), о которой разсуждают, что 
подкуплена Бонапартом, у двора в 
неограниченном кредите и первая 
подпора Графа Румянцева, Барклая 
де Толли и прочих Немцов окру-
жающих Государя. Сии же люди 
внушают ей свою систему и образ 
мыслей и таким образом пугают 
чрез нее Марию Феодоровну. А на-
род смотря на Императрицу прихо-
дит в смущение и опасается что Она 
уговорит Государя к заключению 
мира с Франциею и к запрещению 
торговли с Англиею»37.

Сообщение отчасти перекли-
кается с тем, что писал в своих вос-
поминаниях будущий товарищ пре-
зидента Академии художеств граф 
Ф. П. Толстой, а именно, что пока в 
Петербурге «казенные места спешили 
вывозить драгоценности Петербурга 
в места, безопасные от неприятеля», 
а «тысячи повозок приготовлялись в 
городе для вывоза оттуда во внутрь 
России обитательниц Смольного 
монастыря, институтов и двора», 
императрица Елизавета Алексеевна, 
когда ее спросили, сколько надобно 
будет ей подвод для вывоза вещей, 
отвечала: «Так как нет возможности 
спасти имущество всех жителей 
Петербурга до последней бедной, то 
и я должна терпеть одинаковую с 
ними участь»38. По словам Толстого, 
«эта кроткая, умная государыня во 
всех случаях поступала как истинная 
царица».

Как бы то ни было, вследствие 
общей неясности положения дел, 
подготовка петербургских учрежде-
ний к вывозу проводилась и далее, 
в особенности же после того, когда 
слухи о сдаче без боя второй сто-
лицы империи подтвердились. Это 
имело место уже после столичных 
бородинских торжеств, когда Алек-
сандр I поручил генерал-адъютанту 
Комаровскому отправиться в По-
дольскую и Волынскую губер-
нии, где собрать «вместо рекрут, 
по сделанному расчету до 20 000 
лошадей» для пополнения кавале-
рийских резервов. Получив на сле-
дующий день необходимые бумаги у 
А. А. Аракчеева, Комаровский от-
правился к государю за последними 
указаниями, вошел в кабинет его 
Каменноостровского дворца и, не-
которое время пребывая незамечен-
ным, наблюдал, как император «в 
чрезвычайном смущении» рассмат-

ривал «секретную маршрутную» 
карту России. В последовавшем 
затем разговоре генерал-адъютант 
спросил, какой дорогой ему ехать, 
«ибо на Смоленск невозможно, – 
разве на Москву?» После некото-
рого молчания император ответил: 
«Ну, конечно, на Москву; впрочем, 
поезжай, как Бог тебя пронесет…»

В тот же день, приехав «откла-
няться» к цесаревичу, Комаровский 
нашел у него знакомого ему штал-
мейстера и московского сенатора 
Петра Ивановича Озерова. На во-
прос, можно ли еще проехать через 
Москву, сенатор отвечал: «Не знаю, 
когда я выехал оттуда, французы 
уже были на Воробьевых горах…»39 

Слухи, вызванные очевидной 
для многих эвакуацией учреждений 
столицы, привлекали внимание «на-
чальства» и направляли розыскную 
деятельность на поиск виновных. 
По воспоминаниям племянницы 
Г. Р. Державина Елизаветы Львовой, 
ее брат, Александр Николаевич, слу-
живший до 1812 года по статской, 
отправился на войну добровольцем, 
отличился в трех сражениях и был 
представлен командованием к зо-
лотому оружию. Находясь как-то 
проездом в Рязани, Львов на обеде 
у губернатора и в присутствии двух 
«молодых людей во фраках», рас-
сказал, «какое дурное впечатление 
делает в народе, что все богатства 
из кабинета укладывают в лодки 
и отправляют в Вытегру; как недо-
вольны отступлением Барклая де 
Толли и отъездом государя Алек-
сандра Павловича из армии». Через 
некоторое время Львов был выслан 

из армии с фельдъегерем, причем 
в дороге ему запретили бриться и 
пользоваться ножом и вилкой. В 
Петербурге же заперли в подвале 
дома главы Военного департамента 
Государственного Совета графа 
А. А. Аракчеева, который, по учи-
нении ничего не подозревавшему 
Львову допроса, доложил о нем 
государю, после чего объявил аре-
стованному монаршее прощение. 
При расставании Аракчеев показал 
ему бумагу за подписью Барклая 
де Толли, из которой следовало, 
что за распускание вредных слухов 
Львов «в пример другим должен 
быть расстрелян»40. Хорошо еще, 
что Аракчеев как бывший военный 
министр не ладил с Барклаем и не 
пропустил случая показать, что он 
тоже «в силе».

«Грустное это положение дел, 
неизвестность о будущем и са-
мое осеннее время» заставляли 
императора, избегая неприятных 
разговоров, не покидать Камен-
ного острова. В то же время граф 
А. А. Аракчеев, по свидетельству 
знавших его людей, «едва мог от-
делываться от приглашений им-
ператрицы Марии Феодоровны к 
обеду, зная, что она станет любопыт-
ствовать, а ему придется или лгать, 
или невежливо отмалчиваться 
и пожимать плечами»41. Тягост-
ное настроение государя в подоб-
ной обстановке, питаемой разного 
рода слухами и противоречивыми 
известиями из армии, вырази-
лось в его письме фельдмаршалу 
М. И. Кутузову от 17 сентября: «…не 
могу скрыть от вас как собственного 

Новая Ладога. Николаевский проспект. Открытка. Конец XIX – начало XX в. 
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Моего по сему беспокойства, так 
и уныния, производимого сею не-
известностию в С.-Петербургской 
столице…»42 Этому способствовало 
и оставление второй столицы Рос-
сии, и в особенности последовавший 
затем пожар, что бы ни говорил 
император о том, что «пожар Мо-
сквы осветил мою душу и наполнил 
мое сердце теплой верой, какой не 
ощущал до тех пор»43. Вместе с тем 
это отнюдь не препятствовало тому, 
что Александр I и далее продолжал 
оставаться тверд в своем намерении 

следовать избранной им «системе», 
с тех пор как стал в позу оскорблен-
ного «вероломным» нападением 
посреди мира и союза. 

Император настаивал на своем 
решении вести войну до конца, ни в 
коем случае не делая шаги навстречу 
предложениям о начале мирных 
переговоров. За него было бескрай-
нее пространство его империи, ее 
огромные, неисчерпаемые силы и 
время, в котором он также не был 
ограничен. В этом он был непрекло-
нен, тем более что вскоре опасность 

для его Северной столицы мино-
вала, что, естественно, отразилось 
и на настроении петербургского 
общества тем, что эвакуация сто-
личных учреждений прекратилась. 
Уже в декабре 1812 – январе 1813 
года некоторые учебные заведения 
вместе с воспитанниками и другие 
учреждения стали возвращаться 
обратно в столицу, а весной 1813 
года многие из тех, что были отправ-
лены на север и с тех пор ожидали 
открытия навигации, вернулись в 
Петербург.
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Городская губернская гимназия

СС начала XVIII века судьбы 
северно-русской культуры неразрыв-
но связаны с Санкт-Петербургом, 
который географически, историче-
ски, экономически и демографи-
чески тяготеет к региону, который 
принято называть Русский Север. 
В научной литературе существует 
узкое и расширенное определение 
понятия Русский Север. В первом 
случае подразумевается территория 
к северу от водораздела Волги – Су-
хоны, между районами расселения 
коми и карел. Широкое толкование 
этого понятия учитывает, в первую 
очередь, этнокультурное членение 
русского народа и этно-социальную 
историю Восточно-Европейской 
равнины. Согласно этому понима-
нию Русский Север – это терри-
тория, расположенная к северу от 
того рубежа, до которого дошли 
восточнославянские племена до 
времени образования Древнерус-
ского государства. Соответственно, 
южная граница Русского Севера 
проходит от южного Причудья чуть 
севернее Новгорода через верховье 
Волги, Ярославскую, Костромскую, 
Кировскую и Пермскую области 
вплоть до Урала.

Формирование севернорусской 
культуры происходило преиму-
щественно в XII–XVII веках и 
было связано с освоением Севера 
восточнославянским населением с 
территории новгородских и верх-
неволжских земель при участии как 
местных финно-угорских этносов, 
так и пришлых. При этом большую 
роль в освоении северных земель 
сыграла монастырская и старооб-
рядческая колонизация, наложив-
шая неизгладимый отпечаток на всю 
культурную жизнь края.

Устойчивым оказалось до сих 
пор сохраняющееся представление 
о том, что Русский Север является 
сокровищницей древнерусской 
культуры. Однако исследования по-
следних десятилетий показали, что 
многие специфически севернорус-
ские черты культуры, считавшиеся 
архаичными – дом-двор под одной 
крышей, сарафанный комплекс 
женской одежды, большая семья, 
подсечно-огневое земледелие, ка-
лендарные обряды, эпический ха-
рактер фольклорной традиции, 
протяжная песня, диалекты и т. д., 
сформировались достаточно поздно, 
примерно в XIV–XV веках, и были 

исторически вторичными. Произо-
шел процесс регенерации архаики, 
обусловленный общим маргиналь-
ным положением Русского Севера, 
суровыми природными условиями, 
влиянием местной финно-угорской 
(«чудской») культуры. Оконча-
тельно же севернорусская этно-
графическая зона сформировалась 
относительно поздно – к моменту 
основания Санкт-Петербурга, то 
есть к началу XVIII века.

Второе «открытие» Русского 
Севера произошло в середине XIX 
века. Хотя еще в XVIII веке и первой 
половине XIX века Петербургская 
академия наук и чуть позже – Рус-
ское географическое общество в 
Петербурге организовали несколь-
ко экспедиций на Север, которые 
связаны с именами таких извест-
ных ученых, как И. И. Лепехин, 
Р. Я. Озерцковский, П. Б. Иноход-
цев, А. Шренк, М. Кастрен, В. Исла-
вин, тем не менее, начиная именно с 
середины XIX века, Север благодаря 
сохранению некоторых архаических 
элементов в культуре стал привле-
кать к себе внимание ученых разных 
научных дисциплин. В 1860–1870-х 
годах в районах преобладания не-

Баранов Д. А. 

Санкт-Петербург и Русский Север:Санкт-Петербург и Русский Север:
притяжение через культуру притяжение через культуру 

(XVIII—XIX веков)(XVIII—XIX веков)

Санкт-Петербург и Русский Север:Санкт-Петербург и Русский Север:
притяжение через культуру притяжение через культуру 

(XVIII—XIX веков)(XVIII—XIX веков)

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 5 (63)/2011
2424

земледельческого, промыслового 
населения (Заонежье, Печора, Ме-
зень, Поморье) преимущественно 
новгородского происхождения была 
обнаружена живая былинная тра-
диция. В разных уголках Русского 
Севера были записаны многочис-
ленные сказки, песни, причитания; 
выявлены замечательные произ-
ведения церковной и гражданской 
деревянной архитектуры; обнару-
жены центры народного искусства; 
зафиксирована своеобразная форма 
землевладения и так называемая 
большая семья. 

Все эти открытия, сделанные «в 
недалеком соседстве Петербурга» и 
ставшие достоянием широкой обще-
ственности, послужили основанием 
для формирования образа Севера 
как заповедника русской культуры, 
являющегося ее «неприкосновен-
ным древлехранилищем и животво-
рящим источником». Более того, не-
которые локальные черты северно-
русской культуры – сарафан, изба, 
былинные герои – стали приобре-
тать характер общеэтнической мар-
ки, то есть превратились в символы 
всей русской культуры. Исследова-
тель Русского Севера П. М. Строев 
более ста лет назад выразил общее 
для того времени мнение об этом 
крае: «Двиняне, онежане, пинежцы, 
важане мало изменились от времени 
и нововведений; их характер, сво-
боды, волостное управление, образ 
селитьбы, пути сообщения, нравы, 
самое наречие, полное архаизмов, и 
выговор невольно увлекают мысль 
в пленительный мир самобытия 
новгородцев. Скажу более, Двина 
и поморье суть земли классические 
для историка русского. Только там 
можно постигать вполне народный 
дух наших предков и физиономию, 
естественную и государственную, 
древней России»1.

Другой стороной открытия 
северной «архаики» стало распро-
странение мнения о социально-
экономической отсталости региона 
и его оторванности от других об-
ластей России, которые якобы и 
стали главной причиной сохране-
ния русских древностей на Севере. 
Известный собиратель фольклора 
А. Ф. Гильфердинг писал о глуши и 
свободе (на большей части Русского 
Севера отсутствовало крепостное 
право) как причинах сохранения 
архаики. Кроме того, выражая 
общее мнение, он утверждал, что 

неграмотность севернорусского на-
селения способствовала верности 
старине. Так, в XIX веке постепенно 
складывался миф о Русском Севере, 
который во многом удерживает свои 
позиции до сегодняшних дней.

В действительности же целый 
ряд источников указывает на до-
статочно высокий уровень грамот-
ности севернорусского населения. 
Фольклорно-этнографические и 
археографические исследования 
показали широкое распространение 
книжной традиции в быту крестьян, 
особенно в старообрядческой среде, 
доминирующей во многих уголках 
Русского Севера. Косвенным ука-
занием на высокую грамотность 
является связь былинных сюжетов 
с книжными источниками. Рас-
пространение в орнаменте образов 
книжного происхождения – льва, 
барса, единорога свидетельствует не 
только о широком хождении книг на 
Севере, но и об «открытости» север-
норусской традиционной культуры, 
о ее особой восприимчивости к раз-
личного рода новациям и внешним 
влияниям.

Особенности севернорусской 
культуры свидетельствуют о значи-
тельном влиянии городской культу-
ры. Например, сарафанный комплекс 
женской одежды имеет сходные чер-
ты с городской одеждой – ферязями, 
телогреями, шубками. Орнаменты 
сарафанных тканей – гирлянды, 
букеты, перевитые лентами, – явно 
перекликаются с городским искус-
ством XVIII века.

Особенно ярко городские черты 
проявились в архитектуре. В декоре 
крестьянской избы – наличниках, 
фасадах, балконах можно увидеть 
черты барокко и ампира, что объяс-
няется существованием тесных эко-
номических связей с Петербургом. 
Русский Север поставлял в Петер-
бург плотников и столяров, которые 
приобретенный опыт распространя-
ли затем у себя на родине.

Благодаря своему погранично-
му положению Русский Север явил-
ся проводником инокультурных 
явлений, например, многовековые 
связи с норвежцами не могли не 
сказаться на традиционном быте 
поморов, проявившихся в первую 
очередь в резьбе по дереву, в одежде, 
пище, языке. Зажиточные поморы 
перевозили значительное количе-
ство хлебных товаров в Норвегию, 
а из Норвегии везли рыбу. С конца 

XVIII века торговля существенно 
расширилась: в Северную Норвегию 
привозили канаты, парусину, перо, 
лен, пеньку, мед, деревянную утварь, 
изделия из кости, пряники и так 
далее, из Норвегии же везли про-
мышленные изделия, сахар, кофе, 
вино, вязаные изделия. Известный 
исследователь крестьянской куль-
туры С. В. Максимов так описал 
в середине XIX века убранство 
поморской избы в Керети: «Ком-
натные двери расписные; на столах 
клеенки; по стенам лучшего изделия 
портреты царской фамилии; четверо 
часов, из которых одни с кукушкой, 
старинные, и другие густого звона 
и последнего рисунка, выписанные 
из Петербурга; много шкафов со 
стеклами, завешанными ситцевы-
ми занавесками, набитых доверху 
фаянсовой норвежской посудой; 
много зеркал, также, вероятно, вы-
везенных из Норвегии; старинные 
диваны и стулья – жесткие, с вы-
сокими спинками. Между печью 
и ближайшей стеной, за ситцевой 
занавеской, чистый светлый медный 
рукомойник над тазом и белое как 
снег полотенце»2.

В конце XVIII века возник 
даже особый торговый язык рус-
сенорск – смесь русского и нор-
вежского, используемый только в 
торговле.

Политически Русский Север на 
протяжении всей своей истории был 
тесно связан с остальной Россией. В 
период существования Новгород-
ской республики население север-
ных земель активно участвовало в 
военных походах новгородцев, сама 
территория Русского Севера была 
ареной длительной и весьма оже-
сточенной борьбы за влияние между 
Великим Новгородом и усиливаю-
щейся Москвой. Позднее почти вся 
внешняя торговля Московской 
Руси прошла через основанный в 
XVI веке в устье Северной Двины 
портовый город Архангельск. В 
начале XVII века жители Вологды 
непосредственно участвовали в 
освобождении центральных райо-
нов России от польских интервен-
тов. Выходцы с Русского Севера в 
XVII веке стали активно осваивать 
Сибирь. О масштабах миграции на 
восток говорят цифры: некоторые 
районы покинуло до 40% населе-
ния. В начале XVIII века северяне 
приняли активное участие в борьбе 
Петра Первого за выход России 
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в Балтийское море. Так, напри-
мер, в 1702 году по распоряжению 
царя крестьянами-поморами была 
сооружена знаменитая Осударевая 
дорога, по которой волоком от Бело-
го моря к Онежскому озеру были 
перемещены боевые суда «Св. Дух» 
и «Курьер» для участия в штурме за-
нятой шведами крепости Нотебург, 
о которой до сих пор местное насе-
ление рассказывает легенды.

Русский Север никогда не был 
отсталой экономической окраиной 
государства. В период формиро-
вания севернорусской культуры 
широкое распространение получили 
морские и соляные промыслы, до-
быча руды, смолы, кораблестроение, 
заготовка и сплав леса на Северной 
Двине. По водному пути через Во-
логду в Архангельск отправлялись 
хлеб, лен, пенька, меха. Столица 
Поморья – Архангельск снабжала 
Москву рыбой, салом, кожами 
морских зверей, пушниной. Через 
Архангельск же шла значительная 
часть торговли с Сибирью. Позднее, 
в «петербургский» этап истории 
Русского Севера, появились новые 
промышленные центры края. Петр 
Первый трижды посетил Архан-
гельск, положив здесь начало судо-
строению. И хотя в первой половине 
XVIII века произошел некоторый 
спад в экономике края, вызванный 
в первую очередь переориентацией 
внешней торговли из Архангельска 
в Санкт-Петербург, тем не менее 
строительство в течение XVIII века 
Петровского, Кончеозерского, По-
венецкого, Вичковского и Алексан-
дровского казенных металлургиче-
ских заводов, корабельных верфей в 
Лодейном Поле и Олонце, сыграв-
ших большую роль в строитель-
стве Балтийского военно-морского 
флота, лесопильных предприятий 
и так далее свидетельствовало об 
интенсивном экономическом раз-
витии региона.

В XVIII–XIX веках продол-
жали развиваться художествен-
ные промыслы: серебряное дело, 
косторезный промысел, резьба по 
дереву, ткачество, золотошвейное 
искусство.

Строительство Санкт-Петер-
бурга означало начало нового этапа 
в истории Русского Севера. Через 
систему водных и сухопутных дорог 
новая столица стала центром при-
тяжения для Севера. В начале XIX 
века был сооружен Мариинский 

водный путь, соединивший Волгу с 
Балтийским морем и обеспечивший 
эффективное экономическое ис-
пользование нового морского пор-
та – Петербурга. В 1861 году было 
установлено регулярное пароходное 
сообщение между Северной столи-
цей и Петрозаводском. Вся Россия 
получила выход в устье Невы.

Именно на территории Русско-
го Севера началось железнодорож-
ное строительство в России. В 1837 
году первая железная дорога связала 
Санкт-Петербург с Царским Селом, 
на рубеже XIX–XX веков столица 
была соединена железной дорогой 
с восточными землями Европей-
ского Севера – Вяткой, Пермью, 
Котласом.

Под влиянием растущих потреб-
ностей новой столицы, связанных в 
первую очередь с бурным строитель-
ством, в XVIII–XIX веках на Севере 
начинается активное освоение при-
родных богатств края. Еще самый 
известный уроженец Поморья, 
член Петербургской Академии наук 
М. В. Ломоносов (1711–1765) под-
нимал вопрос о бесценных природ-
ных богатствах Русского Севера. 
Через его лабораторию прошли 
образцы пород, доставленных из 
Олонца, Каргополя, Великого Устю-
га, бассейнов рек Тоймы и Ваги. 
Посылаются многочисленные экс-
педиции на поиски месторождений 
полезных ископаемых. В середине 
XVIII века начинает вестись актив-
ная добыча и обработка мрамора и 
гранита. Первым и одним из глав-
ных строительных и облицовочных 
природных материалов оказался ка-
мень Ингерманландии – плитчатый 
известняк из карьеров Путиловских 
каменоломен на реках Тосне, Ижоре 
Волхове. В период расцвета петер-
бургского зодчества карельская 
земля стала главной сырьевой базой 
декоративного камня. Великолепие 
архитектуры города и его окрестно-
стей во многом обязаны широкому 
применению именно карельско-
го мрамора и гранита. Особенно 
большим спросом пользовались 
серый гранит и мрамор, добывае-
мые на Северо-Западной Ладоге в 
открытых в середине XVIII века 
месторождениях под Сердоболем, 
а также под Петрозаводском в Тив-
дии, который шел на сооружение 
и облицовку домов в Петербурге. 
Серый массивный и серо-белый 
полосчатый гранит использовался 

в облицовке Мраморного дворца, 
в элементах фонтана в садике у 
Зимнего дворца, в многочисленных 
монументах, скульптуре, цоколях 
зданий, в колоннах портиков и так 
далее. Из бледно-розового тивдий-
ского мрамора сооружены колонны 
Михайловского замка, Мраморный 
зал Российского Этнографического 
музея, Мариинский дворец. Атлан-
ты, стоящие у входа в Эрмитаж, 
облицовка Исаакиевского собора, 
полы Казанского собора – везде 
использовались карельский мрамор 
и гранит. 

Кроме того, началось промыш-
ленное освоение главного природного 
богатства Русского Севера – леса, 
повсюду стали появляться лесо-
пильные предприятия, продукция 
которых отправлялась главным 
образом в Петербург. Возникшие 
в это же время железоделательные 
заводы стали изготавливать художе-
ственное литье для украшения улиц 
и мостов Санкт-Петербурга.

Наконец, Русский Север яв-
ляется также родиной российских 
курортов. В 1714 году недалеко 
от побережья Онежского озера в 
местечке Кончозеро был открыт 
источник минеральных вод, содер-
жащих большое количество железа. 
По указанию Петра Первого вблизи 
этого источника был открыт первый 
в России курорт, куда впоследствии 
любила ездить лечиться и отдыхать 
петербургская знать.

Санкт-Петербург стал не толь-
ко крупнейшим промышленным 
центром страны, но и местом, ини-
циировавшим, благодаря реформам 
Петра I, структурную перестройку 
общества. Эта перестройка привела 
к разрыву между элитой общества 
и крестьянством, которое именно в 
дореформенное время стало ассоци-
ироваться с собственно «народом», 
приняло угрожающие размеры. 
Реформы Петра I, по мнению интел-
лигенции XIX века, привели к фор-
мированию двух отчужденных друг 
от друга культур: европеизирован-
ной культуры элиты, «сотворенной 
Петром из чужих чувств, обычаев и 
внешних проявлений»3, и народной 
культуры. Вдруг оказалось, что рус-
ские крестьяне, хранители традиций 
предков, говорят на другом языке, 
по-иному одеваются, едят и чувству-
ют, словом, как сейчас сказали бы, 
имеют свой собственный габитус. 
Исследователь Эдкинд приводит 
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слова А. С. Грибоедова: «Каким 
черным волшебством сделались 
мы чужие между своими! Финны и 
тунгусы скорее приемлются в наше 
собратство <...> а народ единокров-
ный, наш народ разрознен с нами, и 
навеки! Если бы каким-нибудь слу-
чаем сюда занесен был иностранец 
<...> он, конечно бы, заключил из 
резкой противоположности нравов, 
что у нас господа и крестьяне про-
исходят от двух различных племен, 
которые не успели еще перемешать-
ся обычаями и нравами»4. 

Итак, русский мужик, которому 
в это время атрибутируют харак-
теристики выразителя «народно-
го духа», превратился с позиции 
элиты в экзотического «Другого», 
а сама элита оказалась на опасном 
культурном расстоянии от него. 
С одной стороны, народ находился 
вне истории, «высокой культуры», 
он был незыблем, инертен, при-
креплен к земле и в этом смысле 
выступал скорее в качестве атри-
бута природно-географической 
среды, который нужно изучать и 
классифицировать, чтобы понять. 
С другой стороны, именно народ 
обладал ресурсами для формиро-
вания национальной идентичности: 
фольклор, традиции, крестьянская 
община – темы, ставшие весьма 
актуальными в литературе, науке, 
политике в первой половине XIX 
века. Знаменитая уваровская триа-
да – православие, самодержавие 
и народность направлена была на 
конструирование, если использо-
вать популярную тогда метафору 
организма, единого «национального 
тела». Самодержавие и православие 
или, по-другому, преданность отече-
ской вере и любовь к царю оказыва-
ются тем мостиком, который – хотя 
бы дискурсивно – соединяет народ и 
элиту, решая проблему националь-
ной идентичности. Но народ про-
должает оставаться экзотическим 
Другим, требующим исследования, 
обучения и попечения. Крестьяне 
дореформенной России в большин-
стве своем являлись практически 
имуществом помещиков, объектом, 
а не самостоятельным субъектом 
правовых отношений. Необходимо 
было предпринять реальные шаги 
по превращению «простого» народа 
в нацию. Собственно, таким шагом 
и стала отмена крепостного права – 
именно в Северной столице 19 фев-
раля 1861 года вышел знаменитый 

Манифест об отмене крепостной 
зависимости, подписанный Алек-
сандром II.

Петербург  становится не 
только столицей, общественно-
политическим центром, но и сре-
доточием духовной и культурной 
жизни России. К нему начинает 
тяготеть весь Русский Север: эко-
номически, социально, интеллекту-
ально. Пограничное расположение 
новой столицы, финское окружение, 
неблагоприятный климат способ-
ствовали формированию образа 
Петербурга как исключительно 
северного, «чухонского» города, 
противостоящего Центральной 
России во главе с Москвой. Неуди-
вительны в этом контексте данные 
ему в XIX веке прозвища: «Финское 
болото», «Финополис».

Фигура Петра I как основателя 
Санкт-Петербурга мифологизиру-
ется в народных представлениях 
севернорусского населения, приоб-
ретая характер культурного героя, 
демиурга. До конца XIX века быто-
вала легенда об усмирении Петром 
бурного Ладожского озера. Как 
культурный герой Русского Севе-
ра, он явился установителем тради-
ций народного костюма и одеяний 
священнослужителей; особенности 
местного ландшафта в легендах 
обычно связывались с деяниями 
Петра Первого. Мифологизирую-
щая память потомков приписала 
царю сооружение знаменитых 
Соловецких лабиринтов и квази-
археологических памятников – так 
называемых «городков Петра». В 
одном из беломорских преданий 
Петр предстает в образе бога-
демиурга, творца-судомодельщика, 
создающего сакральную модель 
корабля, по образу и подобию 
которой должны строиться все 
поморские суда. До сих пор истори-
ческие предания и топонимические 
легенды приписывают местные 
названия деревень и их жителей, 
урочищ, угодий, холмов, болот, ру-
чьев и так далее «имятворческой» 
деятельности Петра I. В северно-
русском фольклоре Петр предстает 
одновременно и как строитель Пе-
тербурга, и как строитель природ-
ного и культурного пространства 
Русского Севера.

Происходило и «научное освое-
ние» северных территорий, в ко-
тором главную роль сыграла Пе-
тербургская Академия наук. Член 

Петербургской Академии наук, 
выдающийся путешественник и на-
туралист И. И. Лепехин возглавил 
в 1768–1772 годах академическую 
экспедицию, исследовавшую По-
волжье и Русский Север – от Коль-
ского полуострова до Урала. Резуль-
таты экспедиции были обобщены в 
«Дневных записках путешествия», в 
которых Лепехин приводит ценные 
этнографические наблюдения. Его 
ученик и спутник Н. Я. Озерецков-
ский в составе той же экспедиции 
совершает поездку в Архангельск, 
Колу, Мезень, а позднее самостоя-
тельно путешествует по Северу, по-
сещая Онежское и Ладожское озера, 
а также Ильмень, и публикует затем 
свои путевые наблюдения. 

По поручению петербургского 
Ботанического сада в 1837 году рай-
оны Европейского Севера посетил 
натуралист А. Шренк, оставивший 
подробное описание традиционной 
культуры поморов и ненцев; по-
следние через несколько лет были 
исследованы В. Н. Латкиным и 
В. Иславиным.

Лингвистическое изучение 
Русского Севера связано с именем 
М. Кастрена (1813–1852) – фин-
ского языковеда-путешественника, 
исследования которого регулярно 
финансировались Петербургской 
Академией наук. Его работы по-
ложили начало систематическому 
сравнительному изучению урало-
алтайских языков.

Благодаря составлению в 1848 
году подробной этнографиче-
ской карты Европейской России 
П. И. Кеппеном (1793–1864) – 
одним из основателей Русского  
географического общества в Пе-
тербурге, – впервые была дана ха-
рактеристика этнического состава 
населения Русского Севера.

Свою лепту в изучение Севера 
внесли и писатели. В 1855–1857 
годах по инициативе морского ве-
домства, возглавляемого великим 
князем Константином Николаеви-
чем, была организована так назы-
ваемая «литературная экспедиция» 
в районы населения, занятого мор-
ским промыслом и рыболовством, 
с целью изучения и описания их 
быта. Результаты поездок были 
разные – больше всего повезло Рус-
скому Северу, этнография которого 
была отражена в прекрасных очер-
ках крестьянского быта писателя-
этнографа С. В. Максимова.
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Появление крупного города 
на Севере в корне изменило демо-
графическую и социокультурную 
ситуацию края. В первую очередь 
изменился характер миграционных 
потоков на Русском Севере. Для 
обеспечения работ по строительству 
города и военных нужд в устье Невы 
в окрестности будущего города из 
разных губерний России переселя-
лись мастеровые люди. Реализация 
планов Петра Первого непосред-
ственным образом сказалась на ха-
рактере этнического и социального 
состава населения как окружающих 
Петербург земель – Ингерманлан-
дии, так и всего Русского Севера. 
Основную часть переселенцев в Пе-
тербург и его окрестности поставлял 
Русский Север: Вологда, Галич, Ве-
ликий Устюг, Прионежье, Северная 
Двина. Весь миграционный поток в 
XVIII веке исследователи условно 
разделяют на несколько групп: 
а) мастеровые люди и крестьяне, 
переселенные для строительства 
города; б) переведенные дворцовые 
крестьяне для ведения хозяйства 
на землях дворцового ведомства; 
в) частновладельческие крестьяне.

В XIX веке начинает преобла-
дать временная миграция, которой 
во многом способствовало отсут-
ствие на большей части террито-
рии Русского Севера крепостного 
права. О высокой мобильности 
населения свидетельствует и по-
лучившее с середины XIX века 
широкое распространение отход-
ничество из внутренних районов 
Севера в Санкт-Петербург. Причем 
доминировал не земледельческий 
отход, а промышленный городской, 
который подразделялся на летний 
и зимний и длился, как правило, 
несколько месяцев. Подавляющее 
большинство отходников являлись 

выходцами из северных губерний: 
Архангельской, Олонецкой, Новго-
родской, Вологодской, Ярославской, 
Костромской – почти 2/3 пришлого 
населения. 

Если для Петербургской гу-
бернии характерен был отход, свя-
занный с обслуживанием столицы: 
извоз, строительные работы, а также 
женский отход, связанный в первую 
очередь с услужением (прислуга), 
садоводством, оранжерейным хо-
зяйством, табачным и текстильным 
фабричным производством, то для 
удаленных от столицы земель присущ 
был отход плотников, каменщиков, 
разносчиков, приказчиков, печников, 
огородников и т. д. В некоторых север-
норусских губерниях на заработки в 
Петербург уходило до 30–50% взрос-
лого мужского населения деревень. 
По словам современника, в Ярослав-
ской губернии «петербургский отход 
в глазах местного населения заслонил 
весь остальной отход, стал его пред-
ставителем: “питеряки”, “питерцы”, 
“питерщики” – нарицательное имя 
вообще отхожепромышленников в 
противоположность “домачам”, то 
есть “оседлым”»5.

Во второй половине XIX века 
в структуре населения города 
резко возрастает доля недавних 
переселенцев – в 1897 году более 
трети населения города – вчераш-
ние крестьяне. Согласно другим 
подсчетам, в конце XIX века до 
69% населения Петербурга – при-
шлый элемент. Только за счет не-
прерывного и все возрастающего 
наплыва переселенцев, собствен-
но, и росло население города, 
так как характерной чертой его 
демографической ситуации было 
значительное преобладание смерт-
ности над рождаемостью. Именно 
в Петербурге, как ни в каком дру-

гом городе России, столкновение 
двух культур – городской и дере-
венской – приобрело столь дра-
матический характер. Многие из 
переселенцев умирали, не выдержав 
испытания нездоровым климатом и 
нервным ритмом столичной жизни. 
Зато те из них, кто отличался пред-
приимчивостью, инициативой, на-
ходчивостью, восприимчивостью, 
гибкостью, не просто выживали, 
но и добивались успеха и, возвра-
щаясь в родные края, становились 
проводниками городской культуры 
в северной деревне: идей, знаний, 
товаров, моды.

Не только Русский Север тя-
нулся к Санкт-Петербургу, но и 
сама столица – самые разные слои 
ее населения – стала проявлять 
неподдельный интерес к Северу. 
Богатая природа края не могла не 
заинтересовать промышленников, 
которые выделяли значительные 
финансы на экономическое освое-
ние. Идея национального возрож-
дения, которой была проникнута 
вся вторая половина XIX века, по-
будила различных представителей 
петербургской интеллигенции со-
вершать поездки на Русский Север 
в поисках «потерянного рая», «Свя-
той Руси». Филологи, этнографы, 
архитекторы, художники в поисках 
островков сохранившейся народной 
культуры, не испорченной цивили-
заций, устремились на Север. 

В 1890-х годах было предпринято 
несколько путешествий художников 
на Белое море. Во многом благодаря 
работам петербургских живопис-
цев – В. Серова, И. Билибина, А. Бенуа, 
Н. Рериха, А. Борисова и многих 
других, увлеченных культурой до-
петровской Руси, Север приобрел 
зримые очертания, остающиеся 
актуальными и по сей день.

1 Цит. по: Русский Север. Этническая история и народная культура XII–XX в. М., 2001. С. 8.
2 Максимов С. В. Год на Севере. Архангельск, 1984, С. 164.
3 Живов В. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентич-

ности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91.
4 Цит. по: Кобрин К. От патерналистского проекта власти к шизофрении: «ориентализм» как российская проблема (на полях 

Эдварда Саида) // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59).
5 Воробьев К. Я. Отхожие промыслы крестьянского населения Ярославской губернии. Ярославль, 1907. С. 4.
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ВВ конце XIX – начале ХХ века 
центром притяжения детской и под-
ростковой миграции из близлежа-
щих губерний являлся Петербург, 
где в большом объеме требовалась 
неквалифицированная рабочая 
сила. Дешевый детский труд был 
основой конкурентоспособности 
мелких предприятий столицы: 
лавочек, трактиров, разного рода 
мастерских. На рубеже веков до 
10% мигрантов, приезжавших в 
Петербург, были не старше 16 лет1. 
Даже во второй половине XX века 
от старожилов все еще можно было 
услышать предания о том, что ка-
рельские купцы поставляли для 
Петербурга из Олонецкой губернии 
помимо дров, сена, дичи и прочего 
«живой товар»: они собирали у 
крестьян-бедняков, обремененных 
большими семьями, малолетних 
детей и отвозили их в Петербург. 
Как писал школьный инспектор 
С. А. Лосев, на первой неделе Ве-
ликого поста по крепкому насту 
сотни подвод, на каждой из кото-
рых размещалось от трех до десяти 
детей, отправлялись из Олонецкой 
губернии в столицу2. 

Корреспондент «Олонецких 
губернских ведомостей» отмечал 
в 1897 году: «Только горькая нуж-
да, конечно, заставляет бедняков 
отрывать детей своих от родной 
семьи и отправлять их в сторону 
чужедальнюю, со страхом: что-то 
будет с ними, как там устроятся 
<...> Плохо обутые, полуголодные, 
в морозы и снежные метели, едва 
лишь завернутые мужицкими ту-
лупами, едут малыши из Петроза-
водска в Питер»3. Отправляя детей 
в город, крестьянин рассчитывал не 
только на сиюминутную прибыль, 

поскольку получал от скупщика 
рабочей силы деньги и на время 
избавлялся от «лишнего рта». Это 
непростое решение связывалось 
с надеждой на приобретение под-
ростком ремесленной или торговой 
специальности, открывавшей двери 
социального лифта, что позволяло 
семье надеяться на получение в бу-
дущем от «бурлака» (так крестьяне 
называли проживающих и зараба-
тывающих «на стороне») денежной 
помощи. 

Торговля детьми, скупка и до-
ставка дешевой рабочей силы в 
Петербург становилась специализа-
цией отдельных крестьян, которых в 
быту именовали «извозчиками» или 
«рядчиками». «Извозчик» был заин-
тересован получить максимальную 
прибыль от сбыта детей – «мелкого 
товара», как это звучало на жарго-
не торговцев. За каждого ребенка, 

сданного в учение на 4–5 лет, «из-
возчик» получал от 5 до 10 рублей, 
при увеличении срока цена соот-
ветственно возрастала. Она в 3–4 
раза превышала сумму, отданную 
скупщиком родителям, и в значи-
тельной степени зависела от внеш-
них данных, состояния здоровья и 
расторопности подростка. Лавочник 
или хозяин мастерской оформлял 
ребенку вид на жительство, обе-
спечивал его одеждой и питанием, 
получая взамен право по существу 
всевластно им распоряжаться. 
В судебной практике того времени 
подобное явление фиксируется 
именно как торговля детьми4.

Закон признавал необходимость 
обязательного согласия ребенка, от-
даваемого в обучение ремеслу или 
«в услужение»: «Не могут быть 
отданы дети родителями без соб-
ственного их согласия...»5 На самом 

О. П. Илюха

«Из Олонии в Петербург «Из Олонии в Петербург 
по снежному насту»:по снежному насту»:

карельские подростки-отходники карельские подростки-отходники 
в столице в конце XIX — начале ХХ векав столице в конце XIX — начале ХХ века
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деле интересы детей в расчет, как 
правило, не принимались, а много-
численные отступления от закона 
выявить было нелегко. Чтобы за-
крепить свою власть над ребенком 
и устранить родителей от всякого 
вмешательства, покупатели брали 
от родителей долговую расписку. 
При неграмотности населения, 
незнании юридических законов и 
боязни судебной волокиты такой 
документ имел для родителей боль-
шой авторитет и обязательную силу, 
на почве чего процветали чудовищ-
ные злоупотребления6.

Отправка детей в город, сопро-
вождавшаяся актом купли-продажи, 
не носила выраженной этнической 
окрашенности. Это явление было 
распространено как в карельских, 
так и в русских волостях Олонецкой 
губернии и, в первую очередь, было 
характерно для селений, тяготею-
щих к Петербургскому тракту или 
другим значительным дорогам. 
М. Энгман в своей монографии 
отмечает, что «торговля» рабочей 
силой малолеток, иногда именуе-
мая даже «экспортом детей», имела 
место и в Восточной Финляндии 
на всем протяжении XIX века7. Из 
русских районов Архангельской и 
Вологодской губерний детей также 
отправляли в столицу для обучения, 
однако свидетельств о поставках 
«живого товара» из этих регионов 
не обнаружено. 

Карельские крестьяне обычно 
просили разместить сыновей в 

магазины, а дочерей – в модные 
мастерские. По данным статисти-
ческого бюро олонецкого губерн-
ского земства, перевозчики первым 
делом обращались к землякам, 
отношения с которыми строились 
на доверительной основе. Земляки-
хозяева составляли мощные кланы, 
контролировавшие отдельные от-
расли городской экономики. На 
столичном рынке труда сложилась 
специализация выходцев из разных 
регионов страны: пошехонцы рабо-
тали преимущественно портными, 
угличане – лавочными торговца-
ми, ростовцы были огородниками, 
галичане занимались малярными 
работами, коломенцы владели 
ренсковыми погребами и служили 
в них сидельцами, а большинство 
трубочистов было выходцами из 
Финляндии8. Целые артели петер-
бургских разносчиков газет состоя-
ли из жителей Олонецкого края, 
традиционно много их было также 
в торговле. Юные выходцы из Оло-
нецкой губернии нередко попадали 
в мастерские шапочников, баш-
мачников, шорников, басонщиков, 
конфетчиков, столяров, портных. 
Имеются также свидетельства о 
работе их в качестве поводырей для 
слепых. Девочек определяли, в част-
ности, в шапочницы, в башмачницы, 
в портнихи и няни9.

Судьба подростка зависела и от 
того, в каком возрасте он попадал в 
город. В трактирах, например, на-
ходил широкое применение труд 

детей начиная с девяти лет, по-
скольку здесь, прежде всего, требо-
валась расторопность и было много 
подсобной работы (мытье посуды, 
уборка в зале и на кухне). При 
удачном стечении обстоятельств 
через несколько лет такой под-
росток становился «шестеркой» 
(распространенное с конца XIX века 
прозвище официанта заурядного 
трактира)10. В торговом отходе, где 
необходимы смекалка, элементар-
ная грамотность и знание основ 
арифметики, возрастная планка 
ученичества устанавливалась на 
уровне 11–14 лет, а предпочтение 
отдавалось окончившим сельскую 
школу. С двенадцати лет дети могли 
работать в артелях стекольщиков, 
состоявших из родственников или 
земляков. Они постепенно осваива-
ли навык замены разбитых стекол, а 
затем – изготовления рам, становясь 
к 18–19 годам полностью самостоя-
тельными, способными идти в свой 
промысел.

На рубеже веков в Петербурге 
официально оформился ряд зем-
лячеств, среди которых активно 
действовало и Олонецкое. Сфор-
мировавшиеся сети поддержки, оче-
видное желание земляческих общин 
удержать в своих руках определен-
ные сферы столичной экономики 
способствовали тому, что миграция 
нередко шла по хорошо прото-
ренным «тропам» и имела цепной 
характер. Репутация регионов на 
рынке труда также влияла на воз-

Вид Петрозаводска. Мост через р. Лососинку. Гравюра М. Рашевского с фотографии Я. Пекарского. 1881 г.*

* Иллюстрации из кн.: Круковский М. А. Олонецкий край: Путевые очерки. СПб., 1904.
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можности трудоустройства детей. 
Природная расторопность и чест-
ность карелов благоприятствовали 
устройству мальчиков в торговые 
заведения. Девочек из Олонии, сла-
вившихся своей чистоплотностью, 
охотно брали в прислуги11. 

Олонецкое землячество оказы-
вало помощь талантливой молоде-
жи. Так, при содействии землячества 
было получено пособие губернского 
земства крестьянскому мальчику 
Александру Андрианову, который 
был отдан в иконную лавку, по 
вечерам занимался в иконописной 
школе, где проявил способности, и 
поступил в Академию художеств12. 
Сети взаимопомощи хотя и облег-
чали переход от сельской традиции 
с ее прочными родовыми связями к 
урбанизированным стандартам жиз-
ни, смягчали проблему адаптации 
крестьянских детей в городе, но не 
решали ее в полной мере, поскольку 
отправка детей в Петербург была 
стихийной, лишенной необходимо-
го контроля и со стороны семьи, и 
со стороны государства.

В соответствии с законодатель-
ством в ученики мог приниматься 
подросток не младше двенадцати 
лет. На практике это требование не 
соблюдалось, прежде всего пото-
му, что вступлению в ученичество 
предшествовал своего рода испы-
тательный срок, когда подростков 
могли нещадно эксплуатировать. 
Как правило, в первые два года 
обучение фактически не велось: 
подростки должны были отработать 
сумму, уплаченную за них хозяином. 
Как отмечает О. В. Смурова, «быть 
“на побегушках” – вот основное на-
значение начинающих учеников»13. 
По истечении «испытательного 

срока» ученик начинал осваивать 
профессию, становясь подручным 
мастера. Удачно устроившиеся 
подростки уже в годы ученичества 
посылали родственникам в дерев-
ню заработанные своим трудом 
деньги. Суммы, присланные домой 
не достигшими пятнадцати лет 
портными и швеями, сапожниками 
и башмачниками, а также заняты-
ми «смешанными» промыслами, 
составляли от 10 до 60 руб. в год. 
Отмечен случай, когда подросток 
прислал в родительскую семью 80 
руб. Он трудился в столярной ма-
стерской своего дяди, работавшего 
«на Дворец»14.

По окончании обучения маль-
чик, трудившийся без отпуска и 
права навестить родную деревню, 
мог либо вернуться на родину, либо 
остаться для «повышения квалифи-
кации» уже в качестве подмастерья. 
Так же как в других видах про-
мыслов, в ремесленных мастерских 
существовал свой ритуал посвяще-
ния. Долгом новоиспеченного под-
мастерья было выставить выпивку 
(«спрыск»), чем обеспечивалось 
общественное признание нового 
статуса (в ином случае подросток 
якобы оставался среди учеников). 
По истечении какого-то времени 
способные подмастерья станови-
лись мастерами. 

Об имевшихся в этой сфере 
злоупотреблениях было хорошо 
известно и властям, и специалистам 
в области права. Однако отноше-
ния между учениками и лицами, у 
которых осуществлялось обучение 
ремеслу или торговле, с трудом под-
давались юридической регламен-
тации. С одной стороны, в рамках 
ученичества осуществлялась пере-

дача профессиональных навыков, 
а с другой стороны, мастер получал 
право использовать рабочую силу 
учеников, что нередко приобретало 
форму беспощадной эксплуатации. 

Охрана детского труда законо-
дательно распространялась лишь на 
крупное фабрично-заводское произ-
водство, где надзор за исполнением 
законов осуществляла фабричная 
инспекция. В области же ремеслен-
ного и торгового ученичества закон 
расходится с действительностью. 
Большинство подростков прохо-
дили в столице тяжелую «школу» 
выживания. III Съезд земских 
врачей Олонецкой губернии в мае 
1908 года специально рассмотрел 
вопрос о массовом заболевании 
туберкулезом детей, отдаваемых в 
торговые и ремесленные заведения 
Санкт-Петербурга. В частности, 
было отмечено, что в Обуховской 
и Мариинской больницах столицы 
более всего лечится и погибает детей, 
привозимых из Олонии. По наблюде-
ниям врачей, туберкулез – «болезнь 
социальных сумерек» – прежде 
всего поражал ремесленников таких 
специальностей, как басонщики15, 
скорняки и портные16.

Свои мытарства в Петербурге 
подробно описал уроженец с. Кон-
допога А. Н. Самсонов, отданный в 
10-летнем возрасте за шесть рублей 
в «мальчики» хозяину чайных ма-
газинов: «Нас (мальчиков. – О. И.) 
использовали на побегушках, мы 
мыли полы, стекла витрин, чистили 
посуду. И чуть что не так – получали 
подзатыльник, а то и более серьез-
ную трепку. Жили мы с извозчика-
ми, спали по двое на одной койке без 
матраса и простыней. Ели два раза 
в день, в пост мяса не полагалось. 

Повенец. Гравюра XIX в. 

еизвестное об известномН



3131
История Петербурга. № 5 (63)/2011

На 11 мальчишек – одно пальто, 
сшитое на большой рост, достава-
лось оно с боем только сильнейшим. 
Поднимали нас в пять часов утра. 
Мы готовили приказчикам чай, 
чистили их обувь, одежду. К семи 
часам отправлялись по магазинам и 
работали до 11 часов ночи... Первое 
время я работал в развесочном от-
делении центрального магазина на 
Невском. С утра до ночи стоя колол 
машинкой сахар. До 18 пудов рас-
калывал за день. Попробуешь раз-
мяться – подзатыльник получишь. 
Перевели меня в другой магазин, где 
мы работали вдвоем с приказчиком. 
Однажды в сильное наводнение ма-
газин затопило. Меня спасли чудом, 
но, простудившись, я заболел. По-
ложили в больницу и забыли, никто 
не поинтересовался, жив ли я. В те-
чение пяти лет такого “обучения” 
не видел ни одного светлого дня. У 
меня была только одна мечта – вы-
спаться. Дважды убегал от хозяина. 
И каждый раз за шиворот, с побоями 
меня водворяли на прежнее место. И 
вот прошло пять лет. Кончился срок 
моей кабалы. Мне дали 11 рублей, 
плохонький костюмишко, тужурку. 
Чтобы проехать от Петербурга до 
Кондопоги, я истратил 9 рублей»17.

Многие из детей по различным 
причинам уходили от хозяев, не-
редко покидали город, скитаясь 
где придется. Как писал в рапорте 
начальнику губернии олонецкий 
уездный исправник, некоторые из 
них, «подчас полунагие в зимнее 
время, прибывали разными путями 
на родину»18. Условия жизни, в 
которых оказывались подростки, 
толкали их на путь преступлений. 
Треть всех правонарушений, совер-
шаемых малолетними в начале XX 
века (в основном кражи, вызванные 
недоеданием), приходилась на уче-
ников ремесленных мастерских. Эта 
ситуация вызывала озабоченность 
прогрессивной части общества, а от-
правка детей в город расценивалась 
как серьезный сбой в жизненном 
сценарии крестьянина. Не случайно 
усыновителю ребенка-сироты за-
прещалось отдавать его «в мальчи-
ки». Тема судеб детей, вынужденных 
отправляться в город, неоднократно 
поднималась в конце 1890-х – нача-
ле 1900-х годов в письмах учителей 
и передовых крестьян, опублико-
ванных на страницах «Олонецких 
губернских ведомостей» и «Вест-
ника Олонецкого губернского зем-

ства». Крестьянин-карел В. Андреев 
из с. Сямозеро писал: «Увезенные в 
город и помещенные в мастерские – 
они (дети. – О. И.), принужденные 
жить в помещениях хуже собачьих 
конур, питаемые отбросами и разной 
бурдой, постоянно избиваемые хо-
зяевами и мастерами – большинство 
хиреет, и гостьей всех этих ма-
стерских – скоротечной чахоткой 
уносится в могилу. Меньшинство 
же, перенесшее каким-то чудом 
все эти мытарства, достигало зва-
ния мастера, но, живя в пьяной и 
развратной компании несколько 
лет, само заражалось этими поро-
ками и преждевременно сходило в 
могилу или пополняло ряды пре-
ступников. Дельных и работящих 
мастеров считалось и считается 
весьма мало»19. Ему вторил П. Ко-
ренной: «...выходят в люди десятки, 
сотни гибнут. Их душит городская 
жизнь, отравляет организм, портит 
нравственно, возвращая деревне 
людей болезненных, с испорченной 
нравственностью»20. Решение про-
блемы авторы публикаций видели 
поначалу в развитии благотвори-
тельности, в проявлении милости к 
нуждающимся. Позже – в публика-
циях начала XX века все настойчи-
вее звучит мысль о том, что выход из 
ситуации следует искать в развитии 
школьной работы, в расширении 
сети учреждений профессиональ-
ного обучения в губернии, а также 
в законодательной охране детей 
«от преждевременного обращения 
в рабочую силу».

Власти Олонецкой губернии 
периодически получали сигналы о 
торговле детьми, но выявить участ-
ников этой незаконной сделки было 
сложно, так как и родители, и возчик 
стремились сохранять ее в тайне. 
Явление попадает под определен-
ный контроль властей по мере 
расширения сети школ в губернии. 
Если семьей отправка детей в город 
рассматривалась как разновидность 
обучения, то школе она составляла 
определенную конкуренцию. Учите-
ля писали о ежегодных «эпидемиче-
ских выходах» учеников из школы в 
дни Великого поста как о серьезной 
проблеме народного образования. 
Например, в конце первого деся-
тилетия XX века до 700 учащихся 
начальных школ Петрозаводского 
уезда ежегодно оставляли учебу, 
отправляясь в Петербург21.

Вопрос, требовавший нетриви-
ального подхода, был специально 
изучен Петрозаводской уездной 
земской управой в 1908–1909 годах 
Земское собрание, состоявшееся 
12 октября 1909 года, выслушав ар-
гументы управы, пришло к выводу, 
что только закон об обязательном 
обучении позволит исправить си-
туацию, «и только им одним могут 
быть спасены для деревни те сотни, 
тысячи детей, которые ныне выбра-
сываются из деревни для отправки 
их в Петербург»22.

Материалы статей и заметок 
на данную тему, помещенные в 
олонецкой прессе, дают представ-
ление о результатах социализации 

Сани для доставки подростков в Санкт-Петербург
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ребенка, отправленного в Петербург. 
Обстоятельства ее протекания раз-
мещались между двумя полюсами, 
определенными пословицей: «Пи-
тер кому мать, кому мачеха». Вы-
рисовываются три основных типа, 
три варианта судеб людей, про-
шедших «испытание обучением» в 
Петербурге.

Первый – весьма распростра-
ненный – тип человека, опустивше-
гося «на дно» петербургской жизни. 
О них инспектор народных училищ 
С. А. Лосев писал: «В то же время, 
когда Великим постом в Петербург 
направляются из Олонецкой губер-
нии подводы с живым товаром, из 
Петербурга бредут по деревням и 
селам пешком, побираясь Христо-
вым именем, оборванные, с испи-
тыми лицами и горящими глазами, 
нередко пьяные, смиренные при 
просьбе милостыни и нахальные в 
случае отказа в ней, молодые парни 
и зрелые мужчины, изведавшие Пе-
тербургское “ученье” в мастерских, 
петербургскую жизнь...»23 Эти  ото-
рванные от семьи и крестьянского 
труда, духовно надломленные люди 
далеко не всегда могли найти свое 
место в сельском сообществе с его 
строгими нравами. Следствием та-
кого «зигзага судьбы» для многих 
становилось неумеренное потребле-
ние алкоголя. Пьянство, прежде не 
свойственное карелам, проникает 
в их среду в конце ХIХ – начале 
XX века, получая распространение 
среди молодежи и 15–16-летних 
подростков, создавая питательную 
почву для утраты взаимопонимания 
и преемственности поколений. 

Второй, также массовый, тип – 
внешне более благополучный – 
объединяет тех молодых людей, 
которые адаптировались к город-
ской жизни, заняв нижние ступени 
социальной лестницы. Они не стали 
«настоящими» горожанами, со-
хранили связь с деревней, навещая 
родственников, и составили до-
статочно обширный маргинальный 
слой. По мнению современников, 
из всех «ценностей» городской 
цивилизации они освоили лишь 
лакейские манеры и так называемую 
пиджачную культуру, состоявшую в 
манере одеваться по определенному 
шаблону в изделия фабричного про-
изводства. Подростки стремились 
вернуться в деревню в «городском» 
костюме, доставлявшем почет и 
уважение сверстников его владель-

цу. Этот своего рода возрастной 
маркер, «трофей», принесенный с 
заработков, был свидетельством 
прохождения возрастного испыта-
ния, служил символом пройденной 
«инициации»24. 

Как правило, первым делом под-
росток покупал галоши, которые по 
возвращении в деревню надевал по 
праздникам и на беседы, независимо 
от погоды. Затем, если позволяли 
средства, приобретались лакиро-
ванные сапоги, часы, пиджак, яркий 
шарф и тому подобные предметы 
франтовства. Вот детали одного 
из вариантов «изящного» костюма 
13–14-летнего парня, возвращаю-
щегося в Олонецкую Карелию из 
Петербурга в 1908 году: пестрые 
брюки, котелок, красные перчатки. 
В других случаях могли присутство-
вать зонтик, надушенный розовый 
носовой платок и так далее25. Про-
свещенные современники с иронией 
и сожалением относились к такого 
рода явлениям. Один из них писал 
по этому поводу: «Сколько спеси 
и глупого чванства, к сожалению, 
приносят лакированные сапоги с 
собой. Человек перестает узнавать 
своих ближних из-за блеска сапог. 
Единственно утешает в сих случаях 
то обстоятельство, что, сняв с себя 
галоши и сапоги, он становится 
прежним Васькой или Мишкой»26.

Третий тип составляли наибо-
лее удачливые и предприимчивые 
«выученики Петербурга», сумевшие 
разбогатеть и даже стать хозяевами 
собственных заведений. Их визит-
ной карточкой на родине нередко 
становился большой красивый 
дом, в котором жили родственники 
и куда время от времени наезжал 
хозяин. Именно социальный имидж 
этих людей, их достижения, слава и 
капиталы являлись веским аргумен-
том для крестьянина, отправляв-
шего своего ребенка в столицу на 
поиски счастья и желавшего видеть 
в своем сыне «питеряка».

Кроме трех типичных сцена-
риев «городской социализации», 
связанной с приобретением про-
фессии, существовало множество 
промежуточных вариантов. Влия-
ние урбанизированной среды на 
жизнь подростка было неодно-
значным. Наряду с такими его про-
явлениями, как преждевременное 
обретение новых социальных ролей, 
девиации, современники отмечали 
и позитивное воздействие города, 
выражавшееся в интеллектуальном 
развитии подростков, расширении 
их кругозора. В большей мере это 
относилось к тем, кто поработал на 
фабриках или заводах Петербурга 
(«потер фабричную лямку»). Вер-
нувшись в деревню, эта немного-

Торговля детьми. Заключение сделки

еизвестное об известномН
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численная часть молодежи уже не 
расставалась с книгой, составляя 
постоянный контингент читателей 
сельских библиотек.

Отправка детей в город, вызван-
ная экономической необходимо-
стью, приводила к длительному раз-
рыву с семьей, и ее можно считать 
альтернативным видом социализа-
ции подросткового периода. Расту-
щей социальной дифференциации 
деревни сопутствовала социальная 
дифференциация детства. Торговля 
детьми – свидетельство того, что 

субкультура бедности, стратегия 
выживания существенно корректи-
ровали общепринятые установки и 
подходы, характерные для норма-
тивной системы культуры. 

Ученичество, связанное с от-
ходничеством, вырывало ребенка из 
семьи, из детской повседневности, с 
первых же дней вводя в повседнев-
ность взрослую. В широко распро-
страненной практике отправлять 
подростков в город просматривает-
ся не только способ выживания, но 
и попытка адаптации крестьянской 

семьи к меняющимся условиям 
жизни, стремление дать подрастаю-
щим поколениям шанс вырваться 
из наследственной бедности. От-
ходничество приоткрывало двери 
социального лифта, а решение об 
отправке подростков в город осу-
ществлялось родителями сообразно 
с их видением жизненного пути соб-
ственных детей. Движение такого 
лифта могло идти как вверх, так и 
вниз, обеспечивая либо социальный 
рост, либо социальное аутсайдер-
ство конкретного человека. 

еизвестное об известномН
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ССреди знаменитых уроженцев 
северных губерний имя Сергея 
Васильевича Рухлова долгое время 
не было широко известным. Первые 
публикации о нем после длительно-
го перерыва появились в местной 
и общероссийской периодике в 
90-е годы прошлого века, когда от-
крывались многие забытые ранее 
имена и события, история страны 
приобретала новое наполнение1. 
Конечно, специалисты знали та-
кого министра путей сообщения – 
С. В. Рухлова, но основные этапы 
его жизненного пути, достижения на 
поприще государственной службы, 
политические убеждения, обстоя-
тельства гибели не были должным 
образом исследованы. Сейчас имя 
С. В. Рухлова и очерки о его жизни и 
деятельности внесены во все извест-
ные справочники государственных 
деятелей России, в специальные 
издания2. В Российском государ-
ственном архиве сохраняется фонд 
С. В. Рухлова.

В этом фонде среди многих 
документов имеются материалы о 
родителях будущего министра, о его 
рождении и крещении, первых годах 
жизни3. Отец С. В. Рухлова – Васи-
лий Никитич Рухлов происходил 
из удельных крестьян Вологодской 
губернии Вельского удельного 
имения Афанасьевского прика-
за Керетской боярщины деревни 
Бурцовской. В 1849 году после 
окончания обучения землемерному 
искусству у землемера Вологодской 
удельной конторы предписанием 
Департамента уделов Рухлов был 
назначен практикующим земле-
мерным учеником, затем сельским 
мерщиком. В 1865 году приговором 
удельных крестьян Сольвычегод-
ского уезда Керетского сельского 
общества В. Н. Рухлов был уволен 
из общества для поступления на 
государственную службу в Воло-
годскую палату государственных 
имуществ. В последующем Василий 

Никитич занимал различные долж-
ности по своей специальности, в 
частности землемера Вологодских 
губернской чертежной, губернских 
по крестьянским и кредитным делам 
присутствий.

В браке Василия Рухлова с 
Екатериной Козьминой родились 
четверо детей: три сына и дочь. 
Старший – Сергей родился 24 
июня 1852 года. Крестили Сергея в 
Екатерининской церкви г. Вологды. 
Крестными были представители го-
родского чиновничества – титуляр-
ный советник Л. Ф. Корчагин и дочь 
коллежского секретаря Устрицкого 
Ираида. Дети В. Н. Рухлова при 
этом оставались числящимися в 
сельском обществе, откуда проис-
ходил их отец. В архиве сохранилось 
прошение Василия Никитича 1870 
года к директору Вологодской гим-
назии о представлении в казенную 
палату сведений об окончании его 
сыном Сергеем гимназии с серебря-
ной медалью (гимназию закончили 
и остальные дети Рухлова), что 
давало ему право на поступление 

в гражданскую службу с чином 
14 класса и исключение из податно-
го сословия4.

Сын Сергей в это время уже 
учился в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Сохранилась в фонде 
С. В. Рухлова и копия его диплома об 
окончании в 1873 году юридического 
факультета. По 13 предметам оценки 
были отличные, по двум – хорошие, 
знания по судебной медицине, 
богословию и немецкому языку 
оценены как достаточные. По пред-
ставлении диссертации С. В. Рухло-
ву была присвоена ученая степень 
кандидата права5.

В декабре 1973 года началась 
служба выпускника университета в 
Департаменте исполнительной поли-
ции Министерства внутренних дел. 
Продвижение по службе шло доста-
точно быстро. По словам инженера 
А. В. Ивановского, своей карьерой 
Рухлов «был обязан исключительно 
себе; никаких связей в петербургском 
чиновном мире у него не было»6. 
Отличали Сергея Васильевича ра-
ботоспособность, организаторские 
способности, основательность в от-
ношении к любому делу.

В 1879 году Рухлова перевели 
в Главное тюремное управление 
МВД, в котором он работал до 1892 
года, достигнув должности инспек-
тора и чина действительного стат-
ского советника. Сергей Васильевич 
много ездил по стране, инспектируя 
состояние тюрем, материальное по-
ложение служащих ведомства. При 
его содействии было существенно 
улучшено санитарное состояние 
тюрем, издан устав о ссыльных, 
введен закон об обязательном тру-
де арестантов. В губерниях были 
учреждены губернские тюремные 
инспекции. Работа в тюремном ве-
домстве дала опыт государственной 
службы, раскрыла несомненные 
административные способности 
Сергея Васильевича, выявила и 
окончательно сформировала его 

Н. К. Гуркина, В. Е. Павлов

Из вологодских крестьян — Из вологодских крестьян — 
в царские министрыв царские министры

С. В. Рухлов

етербуржцы и петербурженкиП
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убеждения. «Рухлов принадлежал 
к тем немногим людям в чиновном 
мире, которых прежде всего интере-
совала судьба страны, а не собствен-
ная карьера», – пишет автор очерка 
о С. В. Рухлове7. 

В 1892 году Сергея Васильевича 
назначили помощником статс-
секретаря, а затем в 1895 году – 
статс-секретарем Государственного 
Совета (обычно эту должность 
занимали выпускники Алексан-
дровского лицея). Великий князь 
Александр Михайлович обратил 
внимание на инициативного и тру-
долюбивого Рухлова и пригласил 
его в Главное управление морепла-
вания и торговых портов на долж-
ность своего помощника (товарища 
Главноуправляющего). Во вре-
мя командировок великого князя 
С. В. Рухлов выполнял обязанности 
руководителя этого ведомства.

В 1905 году учреждение вли-
лось в состав вновь образованного 
Министерства торговли и промыш-
ленности, а С. В. Рухлов был введен 
в состав Государственного Совета. 
В 1906 году Николай II предлагал 
С. Ю. Витте кандидатуру Рухлова 
на освободившийся пост министра 
торговли и промышленности. На-
значение не состоялось, хотя Витте и 
считал Рухлова «умным и дельным» 
работником. Настороженность 
многих сановников (и прежде все-
го Витте) вызывали политические 
взгляды Сергея Васильевича.

Рухлов был активным сторонни-
ком расширения государственного 
сектора и усиления государствен-
ного влияния в экономике России, 
рачительно берег государственные 
средства, боролся против моно-
полий, считая многих видных про-
мышленников «людьми вредными с 
точки зрения общегосударственных 
интересов страны». В 1908 году 
С. В. Рухлов стал одним из организа-
торов и первым председателем Все-
российского национального союза.

В январе 1909 года С. В. Рухлов 
был назначен на пост министра пу-
тей сообщения, который он занимал 
до выхода в отставку в 1915 году. 
Членом Государственного Совета 
он оставался до 1917 года.

На посту министра путей со-
общения С. В. Рухлов в полной 
мере проявил себя сторонником 
расширения государственного влия-
ния на развитие экономики страны. 
Министр считал, что Россия должна 

развиваться, опираясь на внутрен-
ние силы, и боролся за сокращение 
проникновения иностранного ка-
питала в промышленность и строи-
тельство железных дорог.

Железнодорожный транспорт 
потребовал наибольших личных 
усилий министра. В связи с острей-
шей дефицитностью железнодо-
рожного хозяйства в общественном 
мнении утвердилось представление 
о неэффективности казенных до-
рог (70% всех железнодорожных 
линий). Как и в наши дни, выдви-
гались идеи приватизации желез-
ных дорог. С. В. Рухлову на посту 
министра путей сообщения удалось 
на практике добиться воплощения 
своих идей. Он навел порядок в 
железнодорожном хозяйстве и до-
бился бездефицитности железно-
дорожного транспорта. Благодаря 
усилиям министра чистая прибыль 
железных дорог с 1908 по 1913 год 
возросла со 161 млн рублей до 473 
млн рублей, почти в три раза. При-
быль государственных дорог вырос-
ла в 3,4 раза8. Был продолжен выкуп 
в казну частных железных дорог.

Предложения С. В. Рухлова о 
новом железнодорожном строитель-
стве, техническом совершенствова-
нии железнодорожного хозяйства 
часто не претворялись в жизнь в 
связи с отказами Министерства фи-
нансов выделять необходимые сред-
ства. Тем не менее с 1908 по 1913 год 
ежегодно строилось по 800 верст 
новых путей, была введена в строй 
стратегическая Амурская железная 
дорога (железнодорожная стан-
ция Невер-1 на этой дороге была 
переименована в станцию Рухлово), 
шла подготовка к строительству 
Мурманской железной дороги. На 
Сормовском заводе был построен 
паровоз, развивавший скорость 
100 км в час. Началась электри-
фикация железнодорожной линии 
Петербург – Ораниенбаум.

Значительное внимание уде-
лялось С. В. Рухловым решению 
кадровой проблемы на транспорте. 
Учитывая стратегическое значение 
железных дорог, Рухлов считал не-
обходимым назначать на руководя-
щие посты в сфере транспорта толь-
ко российских подданных – русско-
го происхождения, православных. 
Он способствовал на всех уровнях 
скорейшему преобразованию Мо-
сковского инженерного училища в 
Московский институт инженеров 

путей сообщения (открыт в феврале 
1914 года). На значимые должности 
назначались наиболее компетент-
ные специалисты – выпускники 
давно работавшего Петербургского 
института инженеров путей со-
общения.

В 1913 году свой план раз-
вития и совершенствования же-
лезных дорог разработало военное 
министерство. Времени для его 
осуществления уже не было, но же-
лезнодорожное ведомство в первые 
месяцы Первой мировой войны 
выдержало испытания военного 
времени, железнодорожники рабо-
тали четко, войска и военные грузы 
перевозились по графику.

Уволенный в 1915 году в от-
ставку С. В. Рухлов за свою службу в 
ведомстве путей сообщения был на-
гражден орденом Александра Нев-
ского с алмазами. Это был девятый 
орден (не считая других наград – 
знаков и медалей) С. В. Рухлова.

После Февральской революции 
С. В. Рухлов к ответственности не 
привлекался. Он продолжал жить 
в Петербурге, на лето уезжая на 
свою дачу в Ессентуки. Осенью 1918 
году Рухлов был арестован больше-
виками и в числе ста заложников 
расстрелян в Пятигорске на 67 
году жизни. Трагичной была также 
судьба семьи Рухлова. Жена умерла 
в 1919 году. Три сына погибли один 
за другим: Олег, учившийся в Паже-
ском корпусе, был убит после Фев-
ральской революции; Юрий, пол-
ковник русской армии, умер от ран, 
полученных в годы войны; Игорь, 
банковский служащий, умер в 1921 
году. Дочь Ольга умерла в 1912 году, 
Людмила и Вера – в 1919 году. Дочь 
Сергея Васильевича Лидия дожила 
до 1957 года. Ее муж, П. Е. Соловьев, 
инженер путей сообщения, руко-
водитель строительства железной 
дороги «Петербург–Мурманск», 
заслуженный деятель науки Гру-
зинской ССР, умер в 1967 году и 
похоронен в Ленинграде.

Внучки С. В. Рухлова Татьяна 
и Екатерина жили в Тбилиси. Сего-
дня жива дочь Татьяны, тоже Татья-
на, правнучка С. В. Рухлова, ее дети 
и внуки, которые в постсоветский 
период были вынуждены покинуть 
Грузию и переехать в Сергиев По-
сад. Татьяна Константиновна Голу-
бева является летописцем истории 
семьи, хранителем памяти о своем 
знаменитом прадеде9.
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Все годы жизни и деятельности 
в столице империи С. В. Рухлов не 
терял связей с малой родиной, по 
мере сил и возможностей помогая 
ей. В 1901 году Рухлов стал почет-
ным гражданином города Вологды, 
в 1913 году уездный город Воло-
годской губернии Тотьма избрал 
министра своим почетным гражда-
нином. В 1901 и 1913 годах Рухлов 
утверждался почетным мировым 
судьей по Вологодскому уезду на 
трехлетие. С 1911 года знаменитый 
уроженец края занимал должность 
почетного попечителя Вологодской 
гимназии. Неоднократно С. В. Рух-
лов лично занимался организацией 
поездок на Север в Архангельскую 
губернию, обеспечивая прежде всего 
транспортное (на пароходе) пере-
движение по Пинеге и Северной 
Двине еще одного северного уро-
женца – Иоанна Кронштадского.

В 1901 году по инициативе 
С. В. Рухлова в Санкт-Петербурге 
открылось Общество вспомощество-
вания учащимся в Санкт-Петербурге 
вологжанам (с 1904 года – Общество 
вспомоществования вологжанам в 
Санкт-Петербурге)10. Председателем 
общества стал Рухлов. К 1915 году 
в обществе насчитывалось более 
400 человек, среди них – почетные, 
пожизненные, действительные чле-
ны и соревнователи. В общество вхо-
дили в основном северяне-земляки, 
среди них – ученый-физиолог 
Н. Е. Введенский, писатели В. А. Ги-
ляровский, П. В. Засодимский 

и А. В. Верещагин, вологодский 
купец и общественный деятель 
Х. С. Леденцов, первый коми про-
фессор К. Ф. Жаков и другие.

Первоначально Общество ста-
вило задачу помочь малообеспе-
ченным выпускникам вологодских 
учебных заведений, приехавшим 
на учебу в Санкт-Петербург, ре-
шить их материальные и бытовые 
проблемы. Для этого учащимся на 
время вступительных экзаменов 
предоставлялась квартира, выпла-
чивались пособия, давались ссуды 
на длительный срок. С 1901 по 
1915 год ссудой воспользовались 
470 человек, среди них известный 
публицист и социолог П. А. Со-
рокин, историк искусства и критик 
С. Р. Эрнст. Студенты – уроженцы 
Вологодской губернии в свою оче-
редь становились членами Обще-
ства, расширяя своей деятельностью 
(благотворительные вечера, сборы, 
акции и т. д.) материальную базу 
организации, которая поначалу 
формировалась за счет членских 
взносов и пожертвований.

С 1904 года Общество расшири-
ло сферу деятельности, начав оказы-
вать помощь и поддержку выходцам 
из Вологодской губернии, ищущим 
работу в Санкт-Петербурге. В 1910 
году на средства Общества было 
открыто Вологодское подворье в 
Петербурге – благотворительное 
заведение гостиничного типа, где 
могли проживать несколько дней 
приехавшие из губернии предста-

вители всех сословий. Члены Обще-
ства также оказывали содействие 
в поисках работы. В годы Первой 
мировой войны члены Общества 
опекали также раненых воинов-
вологжан, находившихся в столич-
ных госпиталях.

В 1905 году С. В. Рухлов стал 
одним из основателей в Вологде 
Северного кружка любителей изящ-
ных искусств. Он подготовил Устав 
кружка и помогал организовывать 
художественные выставки в губер-
нии, привлекая к их участию зна-
менитых столичных художников. 
Собрания картин Северного кружка 
любителей изящных искусств со-
ставили основу художественно-
го музея, а затем и современной 
Вологодской картинной галереи. 
В этой галерее представлен и портрет 
С. В. Рухлова, написанный учени-
ком Репина Куликовым и подарен-
ный Северному кружку в 1909 г. 
И. Е. Репиным.

В середине 20-х годов прошлого 
века в музей г. Вологды поступили 
многие вещи из имения С.В.Рухлова 
«Новое». Среди них – парадный 
мундир, в котором С. В. Рухлов 
изображен на знаменитой картине 
И. Е. Репина в Русском музее «За-
седание Государственного Совета». 
Ныне Вологда так же, как и до 
революции, чтит и помнит своего 
знаменитого земляка – почетного 
гражданина города, царского мини-
стра, государственного деятеля, кре-
стьянского сына – С. В. Рухлова.

1 Русский Север, 17 января 1991; Российская газета, 7 ноября 1991; Красный Север, 20 августа 1997 и др.
2 Министры и наркомы путей сообщения. М., 1995; Государственные деятели России ХIХ – начала ХХ в. Биографический спра-

вочник. М., 1995; Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. ХVIII – начало ХХ в. СПб., 2001; Шилов Д. Н. Государственные деятели 
Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2002 и др.

3 Российский государственный исторический архив. Ф. 1576, Оп. 1. Д. 1–3, 5, 11. 
4 Там же. Д. 10.
5 Там же. Д. 13.
6 Сенин А. С. Рухлов Сергей Васильевич // Министры и наркомы путей сообщения. М., 1995. С. 103.
7 Там же. С. 104.
8 Там же. С. 106.
9 Голубева Т. К. Сергей Васильевич Рухлов. Сергиев Посад, 2008 (рукопись).
10 Зайцев С. Н. В интересах земляков (общество вспомоществования вологжанам в Санкт-Петербурге в начале ХХ века) // Русская 

культура на рубеже веков: русское поселение как социокультурный феномен. Вологда, 2002. С. 379–383.
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ММитрополит Иосиф (Иван Се-
менович Петровых) принадлежит к 
тем ключевым фигурам в истории 
Русской православной церкви ХХ 
века, которые вызывали и вызывают 
немало споров. С его именем связа-
но возникновение самого сильного 
церковного движения сопротив-
ления богоборческой политике со-
ветских властей и компромиссному 
курсу соглашений части церковного 
руководства с правительством. В то 
же время не вызывает сомнений, что 
владыка Иосиф был одним из самых 
выдающихся архиереев 1920–1930-х 
годов, горячим молитвенником, 
опытным иноком, аскетом, крупным 
богословом. В 1981 г. Архиерейский 
собор Русской православной церкви 
за границей причислил митрополи-
та к лику святых среди новомуче-
ников и исповедников российских. 
Уже несколько лет обсуждается и 
вопрос его возможной канонизации 
и Московской патриархией.

Будущий митрополит родился 
15 декабря 1872 года в г. Устюжна 
(ныне Вологодская область) в 
многодетной мещанской семье. 
Его отец, Семен Кириллович, был 
булочником, а мать, Евдокия Ива-
новна (урожденная Ганьковская), 
занималась домашними делами. 
В семье Петровых было девять де-
тей. Крещен младенец Иван был, как 
и все его братья и сестры, в приход-
ской церкви Вознесения Господня 
на Всполье. Несмотря на природные 
дарования и огромные способности 
мальчика, надежды на учение почти 
не было, но Ваня Петровых все-таки 
получил прекрасное духовное об-
разование1.

В 1880 году по рекомендации 
священника Вознесенской церкви 
мальчик был принят в Устюженское 
духовное училище и успешно окон-
чил его в 1889 году. Затем Иван по-
ступил в Новгородскую духовную 
семинарию. После ее окончания в 
1895 году в числе лучших ее вос-
питанников Иван был принят на 
казенный счет в Московскую ду-
ховную академию. Закончив учебу 

первым магистрантом 11 июля 1899 
года, И. Петровых был 16 августа 
оставлен профессорским стипенди-
атом при академии. Будучи в стенах 
Троице-Сергиевой лавры, Иван Се-
менович проявил себя усидчивым, 
способным к науке. По заданию 
Академии наук он по специальной 
программе записал народный го-
вор в северных русских губерниях, 
получив за успешно выполненную 
работу одобрение.

9 сентября 1900 года И. С. Пе-
тровых был утвержден исполняю-
щим должность доцента академии 
по кафедре библейской истории. 
Но карьера ученого не привлекала 
его, стремившегося к своей давней 
мечте – иночеству. Пострижение 
в монашество было совершено 
26 августа 1901 года в Гефсиман-
ском скиту при Троице-Сергиевой 
лавре, с наречением именем Иосиф. 
30 сентября 1901 года монах Иосиф 
был рукоположен во иеродиакона, а 
14 октября – во иеромонаха2.

6 июня 1903 года его удостоили 
степени магистра богословия за 

диссертацию «История иудейского 
народа по археологии Иосифа Фла-
вия (Опыт критического разбора и 
обработки)» и 19 июля утвердили 
в звании доцента, а через некоторое 
время, 9 декабря 1903 года, назначи-
ли экстраординарным профессором 
и инспектором Московской духов-
ной академии. За церковные заслуги 
18 января 1904 года отца Иосифа 
возвели в сан архимандрита, более 
двух лет он исполнял обязанности 
профессора библейской истории. 
В конце революционного 1905 года 
архимандрит занял резко отри-
цательную позицию в отношении 
демократизации устава Духовной 
академии и 10 января 1906 года 
взял месячный отпуск вследствие 
«переутомления»3.

Из-за конфликта со студентами 
по прошению о. Иосиф был уволен 
из академии и указом Святейшего 
Синода от 30 июня 1906 года пере-
мещен на должность настоятеля 
первоклассного Яблочинского 
Свято-Онуфриевского монастыря 
в Холмской епархии (Седлецкой 
губернии)4. В ноябре 1907 года 
согласно определению Синода 
архимандрит Иосиф был переме-
щен настоятелем первоклассного 
Юрьева монастыря в Новгороде. 
Новое постановление Синода от 
27 февраля 1909 года вознесло его 
на высокую ступень епископского 
служения.

15 марта 1909 года состоялась 
его хиротония во епископа Углич-
ского, второго викария Ярослав-
ской епархии в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. 
В 1905–1914 годах под инициалами 
А. I. была издана книга духовных 
размышлений преосвященного Ио-
сифа «В объятиях Отчих. Дневник 
инока»5.

Сразу после выхода первых кни-
жек дневника они вызвали горячий 
отклик. Появляющиеся в различных 
православных дореволюционных 
российских журналах отрывочные 
публикации уже известного публике 
произведения способствовали под-

М. В. Шкаровский

Митрополит Ленинградский Митрополит Ленинградский 
Иосиф (Петровых)Иосиф (Петровых)

Митрополит Ленинградский Иосиф 
(Петровых) (1872–1937)
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держанию интереса к нему вплоть 
до 1917 года. Сильное впечатление 
производит запись в дневнике от 6 
августа 1909 года: «Господи! Душа 
моя жаждет подвига. Укажи мне 
его, натолкни на него, укрепи в нем, 
вразуми, помоги. О, как хотел бы я 
участи избранных Твоих, не пожа-
левших для Тебя ничего, вплоть до 
души и жизни своей»6.

Начало службы владыки в Ро-
стове совпало в октябре 1909 года с 
200-летием кончины святителя Ди-
митрия Ростовского, которое стало 
всероссийским событием. Епископ 
приложил много усилий по устрой-
ству и проведению торжеств. С 18 
марта 1910 года он был уже первым 
викарием Ярославской епархии, 
которую с 1907 по декабрь 1913 года 
возглавлял в сане архиепископа 
будущий св. патриарх Московский 
и всея России Тихон (Беллавин). 14 
сентября 1913 года преосвященный 
Иосиф передал из Ростова в свой 
родной край – храм с. Модено Устю-
женского уезда, имевший придел 
святителя Димитрия Ростовского, 
часть мощей, гроба и одежды этого 
святого. Еще в 1909 году он впервые 
посетил старинный, основанный в 
1564 году близ Устюжны при впаде-
нии речки Моденки в реку Мологу 
Николо-Моденский монастырь – 
место своей будущей многолетней 
ссылки. В августе 1914 г. произошло 
почти одновременное отбытие из 
Костромы правящего архиерея и ви-
кария, и епископ Иосиф с 25 августа 
по 16 сентября 1914 года исполнял 
обязанности временно управляюще-
го Костромской епархией7. 

До революционных потрясений 
1917 года владыка успел написать и 
большей частью опубликовать около 
80 трудов, в том числе 11 томов свое-
го дневника, 10 статей в Православ-
ной Богословской энциклопедии, 
исторические описания нескольких 
обителей, многочисленные статьи 
на нравственно-воспитательные 
темы в журнале «Божья Нива», ра-
боты «Матерь Божия – Благодатная 
Матерь народа русского» (Сергиев 
Посад, 1902), «История иудейского 
народа по ар хеологии Иосифа Фла-
вия (Опыт критического разбора и 
обработка)» (Сергиев По сад, 1903), 
«От крупиц Евангельских. Беседы 
инока. Сборник проповедей» (Сер-
гиев Посад, 1904), «Учение Лейб-
ница о происхождении и сущности 
зла» (Харьков, 1905) и другие. 

Согласно некоторым свидетель-
ствам, владыка Иосиф был назван 
патриархом Тихоном в числе трех 
тайных чрезвычайных местоблю-
стителей Патриаршего престола, 
назначенных в соответствии с по-
становлением Поместного собора 
от 25 января 1918 года. Кроме того, 
возможно, существовал секретный 
протокол Поместного собора от 
28 января 1918 года с указанием 
имен чрезвычайных местоблю-
стителей: митрополит Антоний 
(Храповицкий), архиепископ Ки-
рилл (Смирнов) и епископ Иосиф 
(Петровых)8.

В декабре 1917 – январе 1918 
года епископ Иосиф временно 
управлял Рижской епархией. А уже 
вскоре последовал его первый арест 
в Ростове в монастыре 7 июля 1919 
года ярославской губернской ЧК 
«за попытку срыва вскрытия мощей 
в Ростовском уезде путем созыва 
верующих колокольным звоном». 
18 июля владыка был перевезен 
в Москву во внутреннюю тюрьму 
ВЧК на Лубянке, где содержался 
около месяца. В августе 1919 года 
он был освобожден за недостаточ-
ностью улик без вынесения при-
говора9. Мужественное поведение 
преосвященного не прошло мимо 
внимания церковного руководства, 
и 22 января 1920 года он был возве-
ден в сан архиепископа и назначен 
святейшим патриархом Тихоном 
архиепископом Ростовским, вика-
рием Ярославской епархии. 

За организацию крестного хода 
с выражением протеста против 
вскрытия мощей ростовских чудот-
ворцев 8 июля 1920 года владыка 
был арестован по обвинению в 
антисоветской агитации. Три не-
дели он находился в заключении в 
Ярославской тюрьме, а в это время в 
Ростове собирались тысячи подпи-
сей верующих за его освобождение. 
В итоге архиепископ Иосиф был 
освобожден, но постановлением 
Президиума ВЧК от 26 июля 1920 
года приговорен к одному году за-
ключения условно с предупрежде-
нием о неведении агитации.

Весной 1922 года на Русскую 
православную церковь обрушились 
новые тяжелые испытания – раз-
вернутая по указанию Политбюро 
ЦК РКП(б) кампания по изъятию 
церковных ценностей и обновленче-
ский раскол, также непосредственно 
организованный органами государ-
ственной власти, в частности ГПУ. 
После ареста патриарха Тихона в 
мае 1922 года власть в Церкви на год 
захватили просоветски настроенные 
обновленцы, сформировавшие свое 
Высшее церковное управление. 

Архиепископ Иосиф также 
был арестован в мае 1922 года по 
делу «о противодействии изъятию 
церковных ценностей» и 19 июля 
приговорен в г. Ростове Ярослав-
ским губернским революционным 
трибуналом к четырем годам лише-
ния свободы. После этого, третьего 
за последние три года ареста влады-
ка был вынужден дать подписку «не 
управлять епархиею и не принимать 
никакого участия в церковных делах 
и даже не служить открыто»10. По 
предписанию председателя ВЦИК 
М. И. Калинина от 5 января 1923 
года он в этом же месяце был осво-
божден досрочно. После освобож-
дения владыка затворился в Углич-
ском Алексеевском монастыре и 
оттуда все же негласно управлял 
епархией, отвергая всякий диалог 
с обновленцами. После освобож-
дения в июне 1923 года патриарха 
Тихона начался катастрофический 
спад влияния обновленчества, и 
борьбу с ним в Ярославской гу-
бернии возглавлял архиепископ 
Ростовский11. 

21 мая 1924 года архиепископ 
Иосиф был назначен членом Свя-
щенного Синода при патриархе. 
Правда, будучи переведен в марте 
1924 года на одесскую кафедру, 

Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы 

в г. Устюжна. XVII  в. 
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владыка не смог водвориться там 
из-за противодействия обновлен-
цев и местных властей и оставался 
проживать в Ростове на положе-
нии управляющего Ростовским 
викариатством до осени 1924 года, 
когда был назначен управляющим 
Новгородской епархией. Владыка 
Иосиф временно управлял одной 
из старейших русских епархий до 
сентября 1926 года. В этот пери-
од ему довелось вновь посетить 
родную Устюжну и встретиться с 
родственниками. Часто посещая 
Ленинград, архиепископ служил в 
кафедральном храме Воскресения 
Христова (Спас на Крови).

Когда 7 апреля 1925 года скон-
чался святейший патриарх Тихон, 
местоблюстителем патриаршего 
престола согласно его завеща-
нию стал митрополит Крутицкий 
Петр (Полянский). 12 апреля архи-
епископ Иосиф как управляющий 
Новгородской еапрхией, с шестью-
десятью другими архиереями уча-
ствовал в погребении св. патриарха 
Тихона и подписал акт о передаче 
местоблюстительских полномочий 
св. митрополиту Петру. В своем 
завещательном распоряжении от 
6 декабря 1925 года – за несколько 
дней до ареста – последний поста-
вил архиепископа Иосифа третьим 
кандидатом в заместители патри-
аршего местоблюстителя. После 
ареста владыки Петра (Полянского) 
руководство Русской Церковью 
перешло к митрополиту Сергию 
(Страгородскому). 

26 августа 1926 года архиепи-
скоп Ростовский, уважаемый по-
всюду за свою аскетическую жизнь 
и ученость, был назначен митропо-
литом Ленинградским. По словам 
указа, владыку Иосифа назначили 
«вследствие настоятельной просьбы 
верующих» с возведением его в сан 
митрополита с возложением белого 
клобука, креста на клобук и митру. 
Действительно, летом 1926 года 
к митрополиту Сергию в Москву 
несколько раз с соответствующими 
просьбами ездили делегации ле-
нинградских священнослужителей. 
Владыка Иосиф принял назначение, 
но возражал, чтобы именоваться 
Ленинградским, и предпочитал на-
именование «Петроградского».

Верующие жители Северной 
столицы встретили владыку с боль-
шой радостью, как стойкого борца 
за чистоту православия. 11 сентября 

митрополит прибыл в Ленинград. 
Был канун известного городского 
праздника – перенесения в город 
мощей святого благоверного князя 
Александра Невского. На всенощной 
Свято-Троицкий собор Александро-
Невской лавры, недавно перешедший 
к «тихоновцам» от обновленцев, был 
переполнен народом. «Восторгам и 
умилению не было пределов, радость 
слышалась отовсюду и виделась 
на лицах, разговоры лились самые 
оживленные и молитвенно Богу 
благодарные», – писал протоиерей 
Михаил Чельцов12.

Сохранились свидетельства 
и других очевидцев о назначении 
владыки Иосифа петроградским ми-
трополитом. Так, архимандрит Фео-
досий (Алмазов) в рукописи «Мои 
воспоминания (записки соловецкого 
узника)» отмечал: «Все в Петрограде 
восторжествовали. Известный аскет, 
профессор Академии, плодовитый 
духовный писатель. Первое всенощ-
ное бдение он совершил 23 ноября 
[на самом деле 11 сентября нового 
стиля] в день памяти Св. Алек-
сандра Невского в Лавре. Все туда 
устремились. Религиозный подъем 
был невиданный: ведь стал на свою 
кафедру преемник священномуче-
ника Вениамина. Народу – масса. 
Отслужив литургию с прекрасной 
проповедью Владыка уехал в Ростов 
попрощаться со своей паствой – и 
в этом была его роковая ошибка. 
Большевикам не понравилась его 
заслуженная популярность, вдруг 
проявившаяся. С дороги телеграм-
мой ГПУ потребовало его в Москву, 
откуда он водворен был в монастырь 
около Устюжны».13

Митрополит Иосиф действи-
тельно 13 сентября вечером уехал 
из Ленинграда в Ростов, чтобы 
проститься с прежней паствой. 
Вернуться на берега Невы ему уже 
было не суждено. По замечанию 
протоиерея Михаила Чельцова, 
«советская власть… не могла нас 
оставить, хотя бы при малом благо-
получии». Будучи вызван в Москву 
ОГПУ, в разговоре с возглавлявшим 
церковный отдел Е. Тучковым 
Владыка отрицательно отнесся к 
предложенному плану легализации 
Патриаршей Церкви. В результате 
он был отправлен в Ростов без права 
выезда из этого города. 28 сентября 
1926 года ленинградскому духовен-
ству даже стало известно, что ми-
трополиту Иосифу «предложено на 

три года уехать в ссылку по выбору 
(Архангельск и еще два пункта)»14. 
К счастью, эта угроза не была тогда 
реализована.

25 ноября 1926 г. заместитель 
патриаршего местоблюстителя 
митрополит Сергий был арестован. 
Его обязанности перешли к митро-
политу Иосифу, однако 9 декабря 
он тоже оказался под стражей и на 
следующий день был дважды до-
прошен по делу о попытке тайного 
избрания патриархом митрополита 
Кирилла15.

Власти хотели услать подальше 
от Москвы и Ленинграда твердого 
в своих убеждениях архиерея. 29 
декабря 1926 года арестованного 
митрополита доставили в Николо-
Моденский монастырь Устюженско-
го района (в 35 верстах от родного 
города), где в это время обитало 
всего 10 монахов, с запрещением 
покидать его. Это была настоящая 
ссылка. Но, обладая значитель-
ным авторитетом и решительным 
характером, преосвященный Иосиф 
продолжал управлять Ленинградской 
епархией через своих викариев – 
епископа Гдовского Димитрия 
(Любимова) и епископа Нарвского 
Сергия (Дружинина)16.

Важным переломным рубежом 
в истории Русской православной 
церкви стали события второй по-
ловины 1927 года. 29 июля освобож-
денный из заключения митрополит 
Сергий (Страгородский) совместно 
с членами созданного им Времен-
ного Синода выпустил «Послание 
к пастырям и пастве» (Декларация 
1927 г.) о лояльности советской 
власти, одновременно был допущен 
контроль ОГПУ над кадровой по-
литикой Московской патриархии. 
Такие компромиссы были негативно 
восприняты многими священнослу-
жителями и мирянами. И ярче всего 
это недовольство и возмущение 
проявилось в Ленинграде.

В середине августа духовник 
владыки протоиерей Александр 
Советов, епископ Гдовский Дими-
трий и другие клирики Северной 
столицы отправили митрополиту 
Иосифу послание с выражением 
своего несогласия с политикой за-
местителя патриаршего местоблю-
стителя. А 17 сентября 1927 года, 
вероятно по настоянию ОГПУ, на 
заседании Временного Синода под 
председательством митрополита 
Сергия, «по соображениям большей 
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пользы церковной», решено было 
перевести Владыку Иосифа на одес-
скую кафедру.

Этот указ вызвал среди верую-
щих Ленинграда бурю возмущения17. 
В своем письме от 28 сентября митро-
политу Сергию владыка Иосиф со-
общил об отказе подчиниться указу, 
как неканоничному, принятому под 
влиянием посторонних факторов и 
поэтому пагубно сказывающемуся на 
церковной организации. 30 октября 
митрополит Иосиф из Ростова (куда 
он вернулся из ссылки в сентябре 
1927 года) отправил новое послание 
с отказом оставить ленинградскую 
кафедру18.

12 декабря 1927 года митропо-
лит Сергий принял в Москве делега-
цию представителей ленинградского 
духовенства и мирян. Они передали 
заместителю местоблюстителя три 
протестных послания. Беседа, одна-
ко, не дала результата – митрополит 
Сергий остался непреклонен, из-
менить политику и вернуть митро-
полита Иосифа отказался. Горечь 
ленинградцев была велика, и через 
несколько дней родилось так назы-
ваемое движение иосифлян. После 
возвращения делегации в Ленин-
град епископ Гдовский Димитрий и 
епископ Нарвский Сергий, взяв на 
себя инициативу, подписали акт от-
хода от митрополита Сергия (13/26 
декабря). Уже в январе 1928 года  
епископ Димитрий объявил ми-
трополита Сергия безблагодатным 
и потребовал немедленного раз-
рыва молитвенного общения с ним. 
В ответ заместитель патриаршего 
местоблюстителя и Синод 30 де-
кабря приняли постановление о 
запрещении в священнослужении 
отошедших ленинградских епи-
скопов Димитрия (Любимова) и 
Сергия (Дружинина)19.

Решение ленинградских вика-
риев отойти от митрополита Сергия 
было принято самостоятельно, тем 
не менее до его официального про-
возглашения митрополит Иосиф 
благословил готовившийся отход20. 
24 января/6 февраля официально 
подписал акт отхода от митрополита 
Сергия в составе группы архиереев 
Ярославской епархии. В этот же день 
появилась его резолюция о согласии 
возглавить отделившихся от ми-
трополита Сергия в Ленинградской 
епархии21.

Митрополит Иосиф, взяв на 
себя руководство отделившимися 

от митрополита Сергия, пытался 
объединить ярославскую группу с 
ленинградскими иосифлянами, но 
этого не получилось. Пик влияния 
иосифлян пришелся на первую по-
ловину 1928 года22.

За акт официального отделения 
от митрополита Сергия власти из Ро-
стова, где владыка Иосиф проживал с 
сентября предыдущего года, заменяя 
поначалу отсутствующего архи-
ерея, 29 февраля 1928 года выслали 
его обратно в Николо-Моденский 
монастырь. Это существенно ослож-
нило руководство набиравшим силу 
иосифлянским движением или, 
как его позднее стали называть, – 
Истинно-Православной Церковью. 
Данный термин ввел сам митропо-
лит Ленинградский, употребив его 
в 1928 году в одном из своих писем. 
По пути в Николо-Моденский мо-
настырь владыка Иосиф «по делу 
ликвидации личного имущества» 
заезжал в Ленинград, где, согласно 
сообщению местного Полномочного 
Представительства ОГПУ, «убеждал 
всех крепко стоять за него, ни в каком 
случае не каяться перед митропо-
литом Сергием (наоборот, говорил 
Иосиф, митрополит Сергий должен 
перед нами каяться). “Пусть я буду 
сослан, казнен, – говорил Иосиф, – 
но не покину тех, кто идет за мной”»23. 
В середине апреля митрополит 
Иосиф письмом просил Е. Тучкова 
снять с него обвинения и допустить 
в Ленинград. Это была его последняя 
попытка апелляции к властям24.

Епископ Димитрий (Люби-
мов), ставший после ссылки ми-
трополита Иосифа в феврале 1928 
года практическим руководителем 
движения, был признан в этом ка-
честве многими противниками ми-
трополита Сергия. А в январе 1929 
года владыка Иосиф возвел своего 
викария в сан архиепископа. Вскоре 
митрополиту стало ясно, что для 
завоевания высшей церковной вла-
сти в существующей Патриаршей 
Церкви нужна сплоченная, хорошо 
организованная сила. Он даже хотел 
провозгла сить себя заместителем 
патриаршего местоблюстителя, но 
епископ Димитрий отговорил вла-
дыку от подобного шага25.

До тех пор, пока митрополит 
Иосиф жил в Николо-Моденском 
монастыре, с ним можно было под-
держивать регулярные и обширные 
контакты. К владыке постоянно 
ездили курьеры, привозившие ему 

известия о событиях, указы на 
подпись, материальную помощь и 
увозившие с собой практические 
указания, письма, разъяснения и 
архипастырские советы26.

Первые два года ссылки надзор 
не был очень строгим и не сильно 
ограничивал жизнь митрополита 
Иосифа в обители. Он жил в келии со 
спаленкой, окна которой выходили во 
двор на храм, принимал приезжавших 
и паломников, духовных детей, род-
ственников, многочисленных посети-
телей. Добраться до монастыря летом 
можно было лишь пароходами «Гар-
шин» и «Златовратский». В ссылке 
владыка развел сад и выращивал даже 
розы. Служить в трех храмах обители 
митрополиту Иосифу позволяли по 
великим праздникам. Но в сентябре 
1929 года две церкви, находившиеся 
в ограде монастыря, были закрыты, а 
часть насельников привлекли к суду. 
В декабре 1929 года после обыска и 
допроса в монастыре агентами ОГПУ, 
вызванного отлучкой владыки в 
Ростов, митрополит составил руко-
пись, в которой бесстрашно обличал 
богоборцев27. 

Владыка Иосиф был арестован 
агентами Череповецкого ГПУ в 
своей келии в Николо-Моденском 
монастыре 9 сентября 1930 года, 
перевезен сначала в ленинградский 
Дом предварительного заключе-
ния на Шпалерной ул. (ДПЗ), где 
больше трех месяцев подвергался 
усиленным допросам следователем 
Макаровым, а затем в конце декабря 
1930 года – в Москву во внутрен-
нюю тюрьму ОГПУ. На допросах 
архипастырь смело говорил о своих 
убеждениях и резко критиковал по-
литику митрополита Сергия и его 
сторонников. Митрополиту были 
предъявлены два основные обвине-
ния – в руководстве контрреволю-
ционной организацией и создании 
монархическо-церковной группы. 
Оба они были владыкой отвергнуты 
в заявлении на имя ленинградского 
областного прокурора, поданном 15 
ноября 1930 года через начальника 
Ленинградского ДПЗ. 3 сентября 
1931 года митрополит Иосиф по 
делу «Всесоюзного центра Истин-
ное Православие» был приговорен 
Коллегией ОГПУ к пяти годам 
концлагеря с заменой высылкой в 
Казахстан на тот же срок28.

С 12 сентября 1931 г. митро-
полит жил в ссылке в г. Чимкенте 
Казахской ССР (некоторое время 
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он работал бухгалтером на медном 
комбинате). В доме, где проживал 
владыка, был устроен небольшой 
алтарь, и он ежедневно служил 
литургию. Митрополит постоянно 
поддерживал отношения с другими 
ссыльными противниками Замести-
теля Патриаршего Местоблюстите-
ля и принимал посланцев из разных 
областей страны.

9 апреля 1935 года митрополит 
Иосиф был освобожден из ссыл-
ки, но оставлен на проживание в 
Казахстане (г. Мирзоян-Джамбул, 
ныне г. Тараз, ул. Рувимская, 43) 
без права выезда. Владыка совер-
шал тайные службы в некоторых 
нелегальных общинах иосифлян, 
существовавших в различных на-
селенных пунктах Казахстана29. Хо-
зяйство митрополита в 1931–1937 
годах вела монахиня Мария (в миру 
Мария Ивановна Коронатова), 
бывшая учительница в Устюжне, 
последовавшая за ним в ссылку и 
разделившая его судьбу.

Митрополит Иосиф был аре-
стован 24 июня 1937 года мирзоя-
новским районным отделом НКВД 
в г. Мирзояне и помещен в тюрьму 
г. Чимкента по делу так называемого 
«Всероссийского контрреволюци-
онного центра». Владыка Иосиф 
дважды подвергался допросам – 14 и 
23 июля. На первом допросе, несмо-
тря на вероятные жестокие пытки 
(что было обычной практикой в то 
время), он признался только в том, 
что «возглавлял нелегальную рели-
гиозную организацию», а обвинение 
в антисоветской деятельности от-
верг. Протокол же второго допроса, 
из которого следует, что митрополит 
будто бы признал вину в контрре-
волюционной деятельности, резко 
отличается казенной стилистикой 
ответов от первого и, несомненно, 
представляет собой фальсифици-
рованный документ. От подписи 
в предъявленном ему обвинении 
митрополит Иосиф отказался, и сле-
дователь был вынужден написать за 
него – «контрреволюционер»30. 

Заседанием Тройки Управления 
НКВД по Южно-Казахстанской 
области от 19 ноября 1937 года ми-
трополит был приговорен к высшей 
мере наказания. На следующий день 
его расстреляли и похоронили в 
местности, называемой Лисья Бал-
ка, под Чимкентом.

Память о митрополите Иосифе 
благоговейно хранят тысячи верую-
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щих – выходят статьи, снимаются 
документальные фильмы. Родствен-
ники владыки проживают сейчас в 
Петербурге и Устюжне, где также 
помнят своего знаменитого земля-

ка. В Устюженском краеведческом 
музее есть экспонаты, связанные с 
митрополитом, публикации о нем 
выходят в историко-литературном 
альманахе «Устюжна» и т. д.
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ББолее 90 лет тому назад, 4 марта 
1920 года, Президиум Высшего Со-
вета народного хозяйства РСФСР 
утвердил положение о Северной 
научно-промысловой экспедиции 
(Севэкспедиции). Перед новой 
организацией была поставлена 
задача координации всех научно-
исследовательских работ в Аркти-
ке. Севэкспедиция начала свою 
научную деятельность, опираясь 
на богатейший опыт исследований 
российских ученых, и, по сути, ста-
ла преемником русской школы и 
традиций полярных исследований. 
В ученый совет Севэкспедиции 
были привлечены известные ученые 
К. М. Дерюгин, Н. М. Книпович, 
А. Е. Ферсман, Ю. М. Шокальский 
и другие, а начальником ее был 
избран Р. Л. Самойлович, геолог и 
полярный исследователь.

Центральное отделение Сев-
экспедиции располагалось в Пе-
трограде (сначала в помещении 
Геологического музея, а с 1921 
года – по адресу: Первая линия 
В. О., д. 20), три других отделения 
находились в Москве, Архангельске 
и Вологде. Для проведения морских 
экспедиций Севэкспедиции были 
переданы парусно-моторные суда 
«Дельфин», «Грумант», «Надежда» 
и «Шарлотта». 

Первые работы в Арктике Сев-
экспедиция провела летом 1920 
года, а уже в 1921 году была раз-
вернута широкая экспедиционная 
деятельность – 23 отряда решали 
разнообразные задачи, в том числе 
проводили горно-геологические, 
географические, биологические, 
этнографические, экономико-
статистические исследования. 
Важное значение имели работы 
по организации и возобновлению 
промысловой деятельности. В 1925 
году Севэкспедиция была преоб-
разована в Институт по изучению 
Севера (ИИС).

Помимо научной деятельности, 
сотрудники института вели про-
светительскую работу – с помощью 
передвижных выставок рассказы-
вали об арктических экспедициях, 
о трудностях и практических ре-
зультатах этой работы. Выставки 
демонстрировались в Ленинграде, 
Москве, Архангельске и вызывали 
неизменный интерес широких масс 
населения. К концу первого деся-
тилетия деятельности института 
был собран богатый фактический 
материал, позволяющий не просто 
создавать на его основе временные 
выставки, а организовать полярный 
музей, который рассказывал бы о 
успехах отечественных исследова-
ний Арктики. У истоков создания 
музея стояли директор институ-
та Р. Л. Самойлович, академик 
Ю. М. Шокальский, видные по-
лярные исследователи В. Ю. Визе, 
Я. Я. Гаккель, А. Ф. Лактионов, 
Н. В. Пинегин и другие.

22 ноября 1930 года Президиум 
ЦИК СССР утвердил создание на 
базе ИИС Всесоюзного арктиче-
ского института (ВАИ), в структу-
ру которого на правах отдела был 
включен музей Арктики. Первым 
заведующим музеем стал поляр-
ный иссследователь и художник, 
участник экспедиции Г. Я. Седова на 
судне «Святой Фока» к Северному 
полюсу (1912–1914) Н. В. Пинегин. 
Штат музея в первые годы его суще-
ствования был небольшим, но его 
научные сотрудники активно вклю-
чились в работу по организации му-
зея, начали целенаправленный сбор 
экспонатов и разработку научной 
концепции экспозиции. Экспеди-
циям ВАИ было рекомендовано 
передавать в фонды музея вещи и 
документы, связанные с деятельно-
стью советских полярников. 

До середины 1930-х годов своего 
здания у музея не было, его экспонаты 
хранились в подвале здания Шереме-

тевского дворца на набережной Фон-
танки, 34, где располагался институт, 
и использовались для выездных вы-
ставок. В 1933 году Ленинградский 
Совет передал ВАИ в аренду здание 
бывшей Никольской единоверческой 
церкви на улице Марата, построен-
ное в 1820–1838 годах по проекту 
архитектора А. И. Мельникова. 
В 1934–1936 годах помещение храма 
было приспособлено под музей по 
проекту архитектора А. В. Сивкова. 
В это же время была создана ста-
ционарная экспозиция, включающая 
в себя три отдела: «Естественные 
производительные силы Аркти-
ки», «Хозяйственно-экономическое 
освоение Арктики и Северного 
морского пути» и «Национально-
культурное строительство Арктики». 
8 января 1937 года новый музей рас-
пахнул свои двери перед первыми 
посетителями. 

Основой экспозиции были 
материалы, собранные институтом 
за первые 15 лет его работы. В 1936 
году на основе картографических 
материалов академика Ю. М. Шо-
кальского был создан макет «Аркти-
ка», представляющий собой сегмент 
глобуса с рельефной гипсометри-
ческой картой Северного полуша-
рия до параллели 60° в масштабе 
1:1 500 000. Уникальными худо-
жественными произведениями 
являются диорамы «Птичий базар», 
«Лежбище моржей», «Тундра зи-
мой», «Тундра летом», «Ледник Шо-
кальского на Новой Земле» и «Про-
лив Маточкин Шар», выполненные 
в 1935–1936 годах художниками 
Платуновым и Цыпалиным. 

1930-е годы были временем 
значительных успехов советских 
исследователей, в том числе и со-
трудников ВАИ, в деле изучения 
и освоения просторов Арктики. 
Североземельская экспедиция ВАИ 
1930–1932 годов, поход «Сибиряко-
ва» по Северному морскому пути за 

М. В. Дукальская

Российский государственный музей Российский государственный музей 
Арктики и Антарктики — Арктики и Антарктики — 

75 лет со дня открытия75 лет со дня открытия
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одну навигацию в 1932 году, спасе-
ние челюскинцев в 1933 году, высо-
коширотные морские экспедиции 
на ледокольном пароходе «Садко» в 
1934–1935 годах, трансарктические 
перелеты 1937 года, дрейф в Аркти-
ческом бассейне ледокольного паро-
хода «Г. Седов» в 1937–1940 годах и, 
наконец, открытие первой научной 
дрейфующей станции в 1937 году – 
все это вызывало огромный интерес 
советских людей. Музей Арктики, 
оперативно реагировавший на эти 
события, быстро получил не только 
отечественное, но и международное 
признание. Так, в 1937 году на Все-
мирной выставке в Париже его экс-
понаты были удостоены Почетного 
диплома.

В конце 1930-х годов началось 
формирование музейных фондов и 
работа по учету экспонатов. В  книге 
поступлений музея под номером 
один значится самолет-амфибия 
Ш-2. Этот самолет, находившийся 
на борту парохода «Челюскин» 
во время его рейса по Северному 
морскому пути в 1933–1934 годах, 
поступил в музей из ВАИ в 1936 
году и стал украшением экспозиции. 
В феврале 1938 года закончила свою 
работу первая научная дрейфующая 
станция «Северный полюс»; вскоре 
после этого жилая палатка папанин-
цев, их личные вещи, приборы и обо-
рудование были переданы в музей 
Арктики, а уже в сентябре того же 
года в музее открылась экспозиция, 
посвященная работе СП-1. Следует 
отметить, что во второй половине 
1930-х годов в фонды музея Аркти-
ческим институтом были переданы 
поистине бесценные исторические 
экспонаты, такие как нож и деревян-
ные миска и ступа из снаряжения 
Ленско-Хатангского отряда (на-
чальник В. В. Прончищев) Великой 
Северной экспедиции, датируемые 
1736 годом, керамические кувшин и 
жирница, металлический светиль-
ник, деревянный башмак и ключ от 
замка из снаряжения голландской 
экспедиции В. Баренца 1596–1597 
годов, обнаруженные в 1933 году 
участниками Новоземельской экс-
педиции ВАИ под руководством 
Б. В. Милорадовича в бухте Ле-
дяная Гавань, деревянный столб с 
вырезанной надписью «Геркулес 
1913» и некоторые вещи участни-
ков экспедиции под руководством 
В. А. Русанова на судне «Геркулес», 
найденные в 1934 году на островах 

вблизи полуострова Таймыр, и 
многое другое. 

В эти же годы музеем была 
заложена основа современных кол-
лекций живописи, графики, скульп-
туры и декоративно-прикладного 
искусства. Многочисленные пей-
зажи, отражающие красоту и непо-
вторимую природу Арктики, а также 
целую галерею портретов отече-
ственных и зарубежных полярных 
исследователей разных лет подарил 
музею его первый заведующий – 
Н. В. Пинегин. Необычайно инте-
ресным является собрание графи-
ческих и живописных работ, создан-

ных студентами Художественной 
мастерской Института народов 
Севера (ИНС) в 1930-е годы, а так-
же коллекция скульптурных работ 
инсовцев, переданная в музей в 1937 
году из Академии художеств. 

В 1938–1939 годах была осу-
ществлена коренная реоргани-
зация ВАИ, получившего новое 
название – Арктический научно-
исследовательский институт 
(АНИИ). В начале Великой Отече-
ственной войны АНИИ был эва-
куирован в Красноярск, туда же ча-
стично перевезли и фонды музея. Во 
второй половине 1944 года АНИИ 

Центральный зал экспозиции перед открытием музея. 1937 г.

Художник М. Г. Платунов работает над диорамой «Птичий базар». 1936 г.
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комплексных антарктических экс-
педиций с ледяного континента, 
стал называться музеем Арктики и 
Антарктики. 

В конце 1950-х – начале 1960-х 
годов полярные исследования, про-
водимые учеными ААНИИ, вышли 
на новый уровень. В это время 
были построены первые советские 
антарктические станции, организо-
ваны воздушные высокоширотные 
экспедиции «Север», возобновили 
работу дрейфующие станции. Успе-
хи института находили отражение в 
экспозиции музея и способствовали 
укреплению музея. 

Как и в первые годы существо-
вания музея, вплоть до середины 
1990-х годов большинство экспона-
тов поступало в него из института, 
однако постепенно появились и 
новые источники пополнения му-
зейных фондов. Летчики полярной 
авиации, конструкторы и капитаны 
судов, журналисты, историки, жи-
вописцы, фотографы, участники 
научно-спортивных экспедиций 
и многие другие люди приносили 
в музей личные вещи, документы, 
реликвии арктических и антаркти-
ческих экспедиций, фотографии, 
рукописи статей и книг и пр. Уже 
к 1990-м годам музей Арктики и 
Антарктики стал одним из  круп-
нейших в мире музеев, коллекция 
которого полностью посвящена 
полярной тематике.

2 февраля 1998 года Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации музей был выведен из 
состава ААНИИ, став самостоя-
тельным музеем федерального под-
чинения и получив новое название – 
Российский государственный музей 
Арктики и Антарктики (РГМАА). 

Благодаря тесному сотрудниче-
ству с ААНИИ на протяжении мно-
гих десятилетий, музей в целом сохра-
нил свою структуру, его экспозиция 
не менялась кардинально, а лишь 
дополнялась новыми экспонатами. 
В постоянной экспозиции представ-
лено около 20 тыс. экспонатов, всего 
же в фондах музея находится около 
75 тыс. экспонатов, среди которых 
фото- и кинодокументы, археологиче-
ские памятники и реликвии, модели 
и макеты, приборы и экспедиционное 
снаряжение, письменные, картогра-
фические и печатные источники, 
а также произведения скульптуры, 
живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства. 

и музей вернулись в Ленинград, 
началась работа по восстановлению 
постоянной экспозиции, и уже в 
1947 году музей вновь открылся для 
посетителей. 

В конце 1940-х годов фонды 
музея начали пополняться новыми 
материалами, в том числе и по-
лученными во время археологиче-
ских экспедиций, организованных 
АНИИ на Крайнем Севере. Среди 
интересных поступлений этого 
времени – находки, сделанные в 
1945 году на островах Фаддея и в 
заливе Симса экспедицией АНИИ 
под руководством А. П. Окладни-
кова, а также материалы, получен-

ные в 1946 году экспедицией под 
руководством В. Н. Чернецова во 
время проведения раскопок на месте 
городища Мангазея.

В середине 1950-х годов на-
чалось планомерное исследование 
Антарктиды советскими учеными, 
значительную часть которых со-
ставляли сотрудники Арктического 
института. В июне 1958 года институт 
получил новое название – Аркти-
ческий и антарктический науч-
но-исследовательский институт 
(ААНИИ). В июле того же года и 
музей, фонды которого пополни-
лись новыми экспонатами, при-
везенными участниками первых 

В современной экспозиции отдела «Антарктика»

Один из разделов современной экспозиции отдела «Природа Арктики»
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В настоящее время в музее ра-
ботают три отдела: «Природа Арк-
тики», «История исследования и 
освоения Северного морского пути» 
и «Антарктика». 

Экспозиция отдела «Приро-
да Арктики» посвящена физико-
географическим особенностям 
Арктики, ее животному и раститель-
ному миру. В 2010 году в экспозиции 
отдела появился новый экспонат – 
чучело белого медведя. Оно изготов-
лено мастерами-таксидермистами 
дизайн-студии «Трофей» при фи-

судна – коча, а также модель этого 
судна. Уже в XV–XVI веках жите-
ли Северного Поморья на таких 
судах совершали далекие мор-
ские походы – ходили к Груманту 
(Шпицбергену), Матке (Новой 
Земле), а также вдоль арктического 
побережья на восток, к Мангазее – 
первому русскому городу за поляр-
ным кругом. Диорама «Мангазея» 
дает представление об этом городе, 
основанном в 1601 году и ставшем 
одним из самых крупных торгово-
ремесленных и промысловых цен-
тров на крайнем северо-востоке 
средневековой Руси. 

Огромный вклад в изучение 
Арктики и развитие арктического 
мореплавания внесли Великая 
Северная экспедиция под руко-
водством В. Беринга (1733–1745), 
первая русская морская высо-
коширотная экспедиция под ко-
мандованием капитана 1-го ранга 
В.  Я.  Чичагова (1766–1767), 
экспедиции под руководством 
Ф. П. Литке и Ф. П. Врангеля на Но-
вую Землю (1821–1824) и северо-
восток Азии (1820–1824), Русская 
полярная экспедиция на шхуне 
«Заря» под руководством Э. В. Тол-
ля (1900–1902), Гидрографическая 
экспедиция Северного Ледовитого 
океана на судах «Таймыр» и «Вай-
гач» под командованием полковника 
И. С. Сергеева и капитана 2-го ранга 
Б. А. Вилькицкого (1910–1915), 
экспедиции под руководством 
Г. Я. Седова, В. А. Русанова, 
Г. Л. Брусилова (1911–1914). 
В экспозиции представлены карты-
схемы, фотографии и подлинные 
вещи этих и многих других аркти-
ческих экспедиций XVIII – начала 
ХХ века. Особое место в экспозиции 
отдела занимает штурвал и нактоуз 
(магнитный судовой компас) перво-
го в мире арктического ледокола 
«Ермак», построенного в 1899 году в 
Англии по чертежам вице-адмирала 
С. О. Макарова.

Наиболее значительная часть 
экспозиции отдела посвящена ком-
плексному изучению и освоению 
Арктики в тридцатых годах прошло-
го века. Эти годы по праву счита-
ются золотым веком советского ис-
следования арктических просторов. 
Именно в это время состоялся ряд 
экспедиций на арктические остро-
ва и архипелаги, в ходе которых 
был произведен комплекс научно-
исследовательских работ, а также Отдел «Народное хозяйство Крайнего Севера». 1950 г.

В экспозиции отдела «История исследования и освоения 
Северного морского пути»

нансовой поддержке ЗАО «НГС-
Оргпроектэкономика» из Москвы.

В отделе «История исследова-
ния и освоения Северного морского 
пути» представлена история аркти-
ческого мореплавания с XVI века 
до настоящего времени, основные 
этапы освоения Северного морского 
пути (СМП), а также научные ис-
следования советских и российских 
ученых в Арктике. 

Открывает экспозицию фраг-
мент наружной обшивки и часть 
форштевня древнего поморского 
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построены полярные станции на 
этих островах. Экспедиции имели 
не только научное, но и важное го-
сударственное значение, поскольку 
способствовали закреплению этих 
территорий за СССР. В 1932 году 
после похода ледокольного паро-
хода «А. Сибиряков» по Северному 
морскому пути за одну навигацию 
было организовано Главное управ-
ление СМП (ГУСМП), в течение 
многих лет координировавшее ис-
следование и освоение Северного 
морского пути и советской Арктики 
в целом. 

В 1937 году в нашей стране было 
введено высокое звание Герой Со-
ветского Союза, и первыми Героями 
стали летчики, принявшие участие 
в спасении челюскинцев со льдов 
Чукотского моря. 

Рассказ об экспедициях в Арк-
тику и замечательных людях, при-
нимавших в них участие, хорошо ил-
люстрируют фотографии, диорамы, 
модели судов и самолетов, личные 
вещи участников экспедиций, а так-
же многочисленные произведения 
живописи и графики, представлен-
ные в экспозиции отдела.

Одно из центральных мест в 
экспозиции более семи десятков лет 
занимает палатка первой дрейфую-
щей научной станции «Северный 
полюс». Станция, открытая на льду 
Северного Ледовитого океана в 
районе Северного полюса в мае 1937 
года, работала девять месяцев – до 
февраля 1938 года. Четверо поляр-
ников (И. Д. Папанин, Е. К. Федо-
ров, П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель) 
положили начало новому методу 
исследования Арктики, успешно 
применяющемуся до настоящего 
времени, – проведению научных ра-
бот в океане с дрейфующего льда. 

В экспозиции отдела представ-
лены подлинные предметы дрейфу-
ющих станций разных лет – одежда, 
бытовые вещи полярников, научные 
приборы, а также деревянный пере-
движной разборный домик станции 
«Северный полюс-3».

В экспозиции можно увидеть и 
многочисленные приборы, которые 
были разработаны отечественными 
учеными для специфических арк-
тических исследований: электри-
ческий самописец течений, дистан-
ционную метеостанцию, фототер-
мограф с годовой автономностью и 
возможностью функционирования 
в морях, покрытых льдом в течение 

большей части года, и др., а также 
макет дрейфующей автоматической 
радиометеостанции, выполненный в 
масштабе 1:10. 

Завершает экспозицию отдела 
действующий макет «Полярное 
сияние», дающий представление 
об этом удивительном природном 
явлении.

Экспозиция отдела «Антаркти-
ка» посвящена природе шестого 
континента, истории его открытия, 
важнейшим экспедициям в Антарк-
тику, а также деятельности совет-
ских и российских антарктических 
экспедиций. 

В отличие от исследований 
Арктики, история исследований 
Антарктиды насчитывает менее 
двух столетий. Первыми, кто увидел 
берега Антарктиды, были русские 
мореплаватели под командованием 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лаза-
рева. На небольших шлюпах «Вос-
ток» и «Мирный» они пробились 
сквозь плавучие льды и цепи ги-
гантских айсбергов и 28 января 1820 
года открыли континент, названный 
впоследствии Антарктидой. В разде-
ле экспозиции, посвященной этому 
крупнейшему географическому от-
крытию XIX века, находится первое 
издание «Атласа к путешествию 
капитана Беллинсгаузена в Южном 
Ледовитом океане и вокруг света в 
продолжении 1819, 1820, 1821 гг.», 
выпущенное в свет в Петербурге в 
1831 году весьма незначительным 
тиражом.

Комплексное изучение шестого 
континента началось лишь в середи-
не 1950-х годов, когда 12 государств, 
в том числе и Советский Союз, 
приняли участие в реализации про-
граммы Международного геофизи-
ческого года. Значительную часть 
экспозиции отдела «Антарктика» 
занимают экспонаты, повествую-
щие о работе первых советских 
Комплексных антарктических экс-
педиций, создании первых научных 
станций на ледяном континенте, 
санно-гусеничных походах в глубь 
материка и научных континенталь-
ных и морских исследованиях. 

Ежегодно к берегам Антаркти-
ды отправляются суда Российской 
антарктической экспедиции для 
продолжения обширного комплекса 
научных наблюдений. В настоящее 
время в Антарктиде работают пять 
российских постоянно действую-
щих станций (Мирный, Новола-

заревская, Беллинсгаузен, Восток 
и Прогресс), на которых проводят 
исследования участники Пятьдесят 
шестой Российской антарктической 
экспедиции. 

Музей Арктики и Антарктики 
всегда был одним из любимых му-
зеев жителей нашего города. Среди 
посетителей музея много школьни-
ков, для которых экскурсия – это 
своеобразный урок, согласованный 
со школьной программой. В суббот-
ние и воскресные дни музей стано-
вится местом отдыха семей с детьми. 
Однако большую часть посетителей 
все же составляют взрослые люди, 
причем многие из них приходят в 
музей не в первый раз. За год музей 
принимает более 50 тыс. человек, 
причем количество посетителей 
увеличивается от года к году, что, 
очевидно, связано с возросшим 
интересом общества к полярным 
исследованиям в связи с активной 
политикой государства в деле освое-
ния полярных регионов.  

В музее работает сплоченный 
коллектив единомышленников – 
увлеченных, знающих свое дело и 
любящих свою профессию людей. 
Возглавляет музей известный по-
лярный путешественник Виктор 
Ильич Боярский. В прошлом со-
трудник ААНИИ, он не понаслышке 
знает о том, что представляют собой 
суровые просторы полярных регио-
нов. За его спиной – участие в ряде 
полярных экспедиций, зимовки на 
дрейфующих станциях в Арктике и 
на антарктических станциях. 

Музей Арктики и Антарктики 
широко известен в нашей стране 
и за рубежом, однако продолжает 
пополнять свои фонды новыми 
экспонатами, обновлять экспо-
зиции, демонстрировать релик-
вии полярных экспедиций на 
внутримузейных и выездных вы-
ставках, активно сотрудничая при 
этом с другими музеями. Музей 
традиционно поддерживает тес-
ные дружеские связи с ААНИИ, 
который по-прежнему является 
одним из важнейших источников 
поступления новых материалов. 
Среди многочисленных друзей му-
зея – люди, увлеченные полярной 
тематикой, а также дети, которым 
музей дарит возможность при-
коснуться к великому полярному 
прошлому нашей страны и мечту 
когда-нибудь самому стать перво-
проходцем и первооткрывателем. 
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ППо свидетельству  совре-
менников, идея создания музея 
М. В. Ломоносова принадлежала 
выдающемуся советскому физику, 
академику Академии наук СССР 
С. И. Вавилову и высказывалась им 
еще в довоенные 1939–1941 годы: 
популяризация личности Ломоно-
сова, его трудов должна была быть 
дополнена показом материальных па-
мятников, иллюстрирующих жизнь и 
деятельности ученого2.

Вернуться к мысли о создании 
музея М. В. Ломоносова, в том числе 
как символе непрерывности и пре-
емственности русского научного 
творчества, смогли в конце Великой 
Отечественной войны.

В дневниках директора Архива 
Академии наук СССР Г. А. Князева 
в записи от 12 июля 1944 года мы 
читаем его размышления о здании 
академической Кунсткамеры и пер-
вой академической обсерватории: 
«К сожалению, сейчас не только 
приезжий в Ленинграде, но и не 
всякий ленинградец знает истори-
ческое значение старинного здания 
на набережной Невы… В башне, 
которая сейчас пустует, можно 
было [бы] устроить небольшой 
музей – поместить там некоторые 
астрономические и физические 
инструменты XVIII в[ека], портре-
ты Ломоносова и других первых 
русских ученых. Экскурсанты с 
вышки башни смогли бы обозревать 
под углом в 360° расстилающийся 
под ними легендарно-героический 
город и вспоминать, что вот на этом 
месте начала быть великая русская 
наука»3.

Здание Кунсткамеры Импера-
торской академии наук естествен-
ным образом подходило для раз-
мещения экспозиции задуманного 
музея М. В. Ломоносова. Строи-

тельство здания на Васильевском 
острове для императорской библио-
теки и Кунсткамеры было начато 
еще при жизни Петра Великого. 
В строительстве здания участвова-
ли архитекторы Г. И. Маттарнови 
(1718–1719), Н. Ф. Гербель (1719–
1724), Г. Киавери (1724–1727). 
М. Г. Земцов (1729–1734). В 1724 
году был утвержден «Проект по-
ложения об учреждении Академии 
наук и художеств» Петра I, по ко-
торому за Академией закреплялись 
собрания императорской библио-
теки и Кунсткамеры4. После смерти 
императора Петра I по повелению 
Екатерины I Академии наук и ху-
дожеств было передано строящееся 
для библиотеки и Кунсткамеры 
здание на Васильевском острове5. 
25 ноября 1728 года состоялось 
открытие нового здания Академии 
наук, в котором располагались им-
ператорская библиотека и Кунст-
камера, астрономическая обсерва-

тория, физический кабинет, ана-
томический театр, географическая 
палата и др. С 1741 по 1765 год в нем 
работал М. В. Ломоносов.

Отметим, что помимо раз-
мышлений об учреждении музея 
М. В. Ломоносова в первые послево-
енные годы шла активная работа по 
реконструкции здания Кунсткаме-
ры с восстановлением вышки баш-
ни, сгоревшей в пожаре 1747 года. 
5 декабря 1747 года пожар уничто-
жил деревянные части Кунсткамеры, 
крышу, вышку и колоннаду. Здание 
было восстановлено после пожара 
под руководством архитектора 
С. И. Чевакинского (1755–1758), но, 
по решению президента Академии 
наук графа К. Г. Разумовского, – 
«без купола»6.

Вопрос о придании зданию 
Кунсткамеры того вида, которое 
оно имело до пожара 1747 года, был 
поставлен архитектором Л. Руд-
ницким в 1912 году. С 1925 по май 

М. В. Хартанович

Организация музея М. В. Ломоносова Организация музея М. В. Ломоносова 
при Музее антропологии и этнографии при Музее антропологии и этнографии 

им. Петра Великого им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН(Кунсткамера) РАН1

Вид здания Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР 
до реконструкции 1948 г. Открытка из коллекции автора
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1940 года активно разрабатывался 
порядок выполнения подготови-
тельных работ по реставрации Кун-
сткамеры, приуроченной вначале к 
200-летию Академии наук (1925), 
а затем – к 220-летнему юбилею 
Академии наук в 1945 году7.

Проект реставрации и ре-
конструкции здания выполнил 
архитектор и впоследствии ди-
ректор музея М. В. Ломоносова 
Р. И. Каплан-Ингель. В процессе 
реставрации планировалось выпол-
нить следующие цели:

«1) подчеркнуть значимость 
этого здания, являющегося колы-
белью русской науки;

2) восстановить помещения, 
которые связаны с работой Ломо-
носова в здании Кунсткамеры, в 
частности Обсерватории, и были 
расположены в павильонах башни;

3) восстановить архитектурный 
памятник первой половины XVIII 
века»8.

11 января 1946 года Научно-
экспертный совет Государственной 
инспекции по охране памятников 
г. Ленинграда вынес решение по 
проекту реставрации и реконструк-
ции здания Кунсткамеры, разра-
ботанному, как указывалось выше, 
Р. И. Каплан-Ингелем: «НЭС счита-
ет, что полная реставрация здания 
в первоначальном виде затрудни-
тельна ввиду того, что наличие в 
небольшом количестве чертежей, 
приписываемых Маттарнови, и 
гравировального проекта Киавери 
недостаточно, чтобы это можно 
было считать документальными 
данными для полной реставрации. 
Чевакинский внес существенные 
изменения в здание, дошедшее в 
натуре до наших дней. Имя его 
настолько авторитетно в истории 
русской архитектуры, что при недо-
статочной документации не может 
быть допущена реставрация, зна-
чительно меняющая существующий 
вид здания. Учитывая, что можно 
считать доказанным определенное 
намерение Чевакинского завершить 
башню павильонами и куполом, 
разрешить продолжить работу по 
проектированию завершения башни 
под руководством Реставрацион-
ного совета. Автору и Реставраци-
онному совету руководствоваться 
изложенными выше положениями 
и допустить на строго документиро-
ванной основе реставрацию фасада 
с очищением наслоений, возникших 

после работ Чевакинского. Опти-
мальной исторической датой, до-
пустимой для реставрации, считать 
работы Чевакинского…»9 18 января 
1946 года Комиссия президиума 
Академии наук СССР постановила 
взять за основу проектных работ 
проект С.И. Чевакинского, а за-
вершение башни реконструировать 
по гравюрам 1741 года – «Палаты 
Санктпетербургской Император-
ской Академии Наук, Библиотеки 
и Кунсткамеры, которых представ-
лены планы, фасады и профили. 
Печатано при Имп. Ак. Наук в 
Санктпетербурге 1741 года»10.

9 декабря 1946 г. был издан 
приказ о том, что по указанию 
президента Академии наук СССР 
С. И. Вавилова организуется Музей 
М. В. Ломоносова как отдел при 
Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Заведующим 
и хранителем музея был назначен 
архитектор Р. И. Каплан-Ингель11.

Здесь же считаем необходимым 
привести биографическую справку 
о первом директоре Ломоносовско-
го музея Р. И. Каплан-Ингеле.

Роберт (Рувим) Исаакович 
Каплан-Ингель [15.12. 1884 г. гор. 
Кобрин Гродненской губ. (ныне 
Брестской обл). – 20.03.1951. 
г. Ленинград] в 1903 году окончил 
восьмиклассную классическую гим-
назию с золотой медалью. С 1903 по 
1906 год – студент математического 
отделения физико-математического 
факультета Варшавского универси-
тета. За хранение, чтение и распро-
странение нелегальной литературы, 
изучение марксизма и участие в 
студенческом движении был под 

надзором полиции с 1900 года до 
Февральской революции. В 1917 
году подвергался административ-
ным взысканиям по постановлению 
Университетского дисциплинарно-
го суда за участие в демонстрациях 
и забастовках. С 1906 по 1914 год 
обучался в петербургском Институ-
те гражданских инженеров, окончил 
архитектурное отделение. Занимал-
ся в художественных кружках под 
руководством профессоров Акаде-
мии художеств С. М. Зайденберга, 
В. И. Навозова и пр., был воль-
нослушателем в Археологическом 
институте с 1911 по 1913 год.

По окончании института спро-
ектировал, построил по своим 
проектам, оборудовал и запустил 
первый в СССР йодный завод в Ар-
хангельске (ныне – Архангельский 
опытный водорослевый комбинат). 
С 1921 года работал архитектором, 
главным инженером и начальником 
капитального строительства в раз-
личных учреждениях Ленинграда. 
Также состоял инструктором по по-
становке памятников, работал в об-
ласти малых архитектурных форм, 
по внутренней отделке магазинов 
Ленкондитерсбыта, Союзмасло-
сбыта и пр. Проектировал художе-
ственное оформление библиотеки 
им. Белинского и библиотеки Куй-
бышевского района.

С 1940 года работал в Институте 
этнографии Академии наук СССР, 
занимался темой «Оборудование и 
научно-художественное оформле-
ние экспозиции в советских этно-
графических музеях».

30 июня 1941 года Каплан-
Ингель назначен заведующим Спе-
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циальным хранилищем Института 
этнографии. С июля 1941-го – 
доброволец в строительстве обо-
ронных сооружений на подступах 
к Ленинграду. С июля же 1942-го 
назначен уполномоченным дирек-
ции по институту, ответственным 
за выполнение задания по сохра-
нению коллекций, ликвидации 
аварий и производству аварийно-
восстановительных работ. Плани-
ровал и организовывал работы по 
поддержанию жизнедеятельности 
учреждения и сохранению здания 
Кунсткамеры. Р. И. Каплан-Ингель 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945»12.

В течение 1946 года шли работы 
по формированию фондов музея 
М. В. Ломоносова. В Институт рус-
ского языка и литературы Академии 
наук СССР (Пушкинский Дом) был 
направлен запрос о предоставлении 
предметов мебели XVIII века, ду-
блетов гравированных портретов 
современников Ломоносова, дубле-
тов изданий трудов Ломоносова и 
его современников XVIII века и 
более поздних изданий. В Библио-
теку Академии наук отправлен за-
прос о предоставлении мебели, в 
первую очередь – круглого стола 
из красного дерева, за которым 
происходили первые конференции 
академии. Также запрашивались 
дублеты академических прижиз-
ненных и поздних изданий трудов 
Ломоносова, дублеты портретов 
Ломоносова и его современников, 
виды Кунсткамеры до пожара 1747 
года, дублеты разных иллюстра-
тивных материалов, относящихся к 
времени Ломоносова или связанных 
с памятью о нем13.

В разработке экспозиционного 
плана были задействованы веду-
щие ученые. К примеру, разделы 
экспозиции «Химия и оптика» 
были предложены В. П. Борзаков-
скому, кураторами по этим разде-
лам согласились стать академики 
С. И. Вавилов и И. В. Гребенщи-
ков14. К празднованию 200-летия 
основания химической лаборатории 
Ломоносова В. П. Борзаковским, 
Н. М. Раскиным и Р. И. Каплан-
Ингелем при содействии академика 
И. В. Гребенщикова был создан ма-
кет (М 1:10) академической хими-
ческой лаборатории, отражающей 

ее состояние середины XVIII века. 
Макет был установлен на экспози-
ции музея М. В. Ломоносова15.

Президент Академии наук 
СССР С. И. Вавилов обратился в 
Ленинградское отделение «Ака-
демкниги» с просьбой сохранять 
для закупки музеем антикварные 
издания работ М. В. Ломоносова, 
как XVIII веке, так и последующего 
времени, а также издания о жизни и 
деятельности ученого16.

27 февраля 1947 года в дирекцию 
Института этнографии (Московско-
го отделения) председателем Комис-
сии по созданию Ломоносовского 
музея профессором Н. Н. Степано-
вым и заведующим Ломоносовским 
музеем Р. И. Каплан-Ингелем на-
правлена докладная записка об ор-
ганизации музея М. В. Ломоносова: 
«Здание бывшей Кунсткамеры явля-
ется единственным сохранившимся 
зданием, в котором работал великий 
русский ученый М. В. Ломоносов. По 
предложению президента Академии 
наук СССР академика С. И. Вави-
лова в этом историческом здании, 
подлинной колыбели русской науки, 
в связи с его реконструкцией дол-
жен быть основан Ломоносовский 
музей». При музее планировалась 
организация Ломоносовского каби-
нета, где бы собиралась литература о 
жизни и деятельности Ломоносова, 
его сочинения, академические из-
дания середины XVIII века, иконо-
графический материал, картотека 
по источникам и фотоархив со всех 
подлинных документов, относящих-
ся к Ломоносову17.

8 мая 1947 года вышло Поста-
новление Президиума Академии 
наук СССР за подписью президента 
академии С. И. Вавилова: «Для со-
бирания и изучения материалов, 
относящихся к жизни и деятель-
ности великого русского ученого 
М. В. Ломоносова, организовать в 
составе Института этнографии Ло-
моносовский музей. Заведующим 
Ломоносовского музея утвердить 
тов. Каплан-Ингеля Р. И.»18.

Продолжалась работа по фор-
мированию фондов и научно-
го кабинета музея. В июне 1947 
года Каплан-Ингель в письме к 
С. И. Вавилову просил обязать изда-
тельство Академии наук присылать 
в музей два экземпляра литературы о 
М. В. Ломоносове, издаваемой в 
Академии, для пополнения справоч-
ного отдела музея19.

Р. И. Каплан-Ингель обратился 
к С. И. Вавилову с предложением 
поставить вопрос о размещении 
возвращаемого в СССР из Германии 
Большого Академического (Гот-
торпского) глобуса в реконструи-
руемой башне здания Кунсткамеры 
и передаче глобуса Академии наук: 
«По имеющимся сведениям, так 
называемый “Готторпский глобус”, 
вернее “Академический”, обнару-
жен в английской зоне оккупации 
Германии и возвращается в СССР. 
Глобус этот, выполненный при уча-
стии Ломоносова Академией наук 
взамен сгоревшего после пожара 
Кунсткамеры в 1747 году, всегда 
принадлежал Академии наук, лишь 
в 1901 году передан царскосельско-
му дворцовому Управлению и поме-
щен в Адмиралтействе, перешедшем 
после Октябрьской революции в 
ведение Управления загородных 
дворцов и музеев.

С созданием Ломоносовского му-
зея было бы уместно поместить этот 
глобус в башне, где когда-то находил-
ся первоначальный Готторпский гло-
бус. Глобус этот является ценнейшим 
экспонатом, не только отражающим 
состояние географической и астро-
номической науки времен Ломоно-
сова, но и демонстрирующий участие 
Ломоносова в различных областях на-
учной и практической деятельности в 
системе Академии наук. Некоторым 
затруднением может явиться подъ-
ем и установка глобуса диаметром в 
3,57 м превышающим на 1,5 м окон-
ные проемы башни.

В случае, если будет решено 
установить глобус в здании б. Кунст-
камеры, необходимо возбудить хо-
датайство перед Советом министров 
о возвращении глобуса Академии 
наук СССР»20.

Одновременно с формировани-
ем фондов музея М. В. Ломоносова 
Р. И. Каплан-Ингель руководил 
строительными работами по рекон-
струкции башни здания Кунсткаме-
ры. К октябрю 1948 года были завер-
шены наружные работы на башне 
музея. В телеграмме С. И. Вавилову 
Каплан-Ингель сообщал о том, что 
Кунсткамера, освобожденная от ле-
сов, красиво возглавляет комплекс 
академических зданий21. 31 октября 
1948 года на пятый этаж музея был 
поднят Большой Академический 
(Готторпский) глобус22.

Совет министров СССР рас-
поряжением от 14 мая 1948 года 
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разрешил комитетам по делам 
искусств и по делам культурно-
просветительских учреждений 
передавать вновь организуемому 
Музею М. В. Ломоносова предметы 
искусства и культуры, связанные с 
именем ученого. Предметы поступа-
ли из Государственного Эрмитажа, 
Русского музея, Государственного 
исторического музея, Академии 
наук, Библиотеки и Архива Акаде-
мии наук, Института русского языка 
и литературы, Оптического инсти-
тута и фарфорового завода. Кроме 
того, проводилась закупка у частных 
лиц, в антикварных магазинах.

С момента постановления Пре-
зидиума АН СССР от 8 мая 1947 
года, коллективом музея была 
проделана колоссальная работа по 
подготовке практически с нуля экс-
позиции музея М. В. Ломоносова 
для проведения на ее базе зимней 
сессии Академии наук 1949 года, по-
священной истории русской науки. 
Заведующий музеем Р. И. Каплан-
Ингель подчеркивал поддержку 
и содействие в этой работе прези-
дента Академии наук С. И. Вавило-
ва, академика И. В. Гребенщикова, 
администрации Музея этнографии 
и антропологии и сотрудников непо-
средственно музея М. В. Ломоносо-
ва – Т. В. Станюкович, Т. В. Победи-
мовой, Г. В. Васильевой и др.23

5 января 1949 года январская 
сессия Академии наук была открыта 
в реконструированном Академиче-
ском конференц-зале, за старинным 
круглым столом, за которым лишь 
одно место было свободным и со-
провождалось табличкой: «Здесь 
сидел М. В. Ломоносов»24.

Президент Академии наук 
СССР С. И. Вавилов отметил во 
вступительном слове: «Открывая 
Ломоносовский музей в этом зда-
нии, освященном для нас памятью 
личной работы Ломоносова, Ака-
демия наук выполняет свой ста-
ринный долг перед памятью одного 
из самых замечательных людей 
нашего прошлого… Здание Кун-
сткамеры, видевшее Ломоносова 
и других академиков первого при-
зыва, сохранившиеся подлинные 
предметы петровской Кунсткамеры 
и коллекции Ломоносовского музея 
должны навсегда остаться драгоцен-
ным памятником истории нашей 
культуры». Руководитель Музея 
антропологии и этнографии Л. П. 
Потапов подчеркнул взаимосвязи 
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8 Цит. по: Там же. С. 86.
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между ломоносовской темой, му-
зеем Кунсткамерой и ее полным 
наследником и преемником – Му-
зеем антропологии и этнографии 
им. Петра Великого: «Музей Ломо-
носова занимает почтенное и цен-
тральное место в его системе, рядом 
с анатомическими коллекциями, 
собранными Петром Первым, рядом 
с коллекциями великих сибирских 
экспедиций XVIII в., русских кру-
госветных путешественников XIX в., 
рядом с замечательными коллек-
циями русских исследователей 
северо-западной Америки, рядом с 
собранием Миклухо-Маклая…»25

В заключение отметим, что 
здание Кунсткамеры (с вышкой 
башни и астрономической сферой) 
являлось и является до сегодняш-
него дня символом и эмблемой 
Российской академии наук. Изо-
бражение здания могло войти в 
состав герба Васильевского острова: 
в кодексе «Должность Архитектур-
ной Экспедиции», составленном 

архитекторами и строителями 
П. М. Еропкиным, М. Г. Земцо-
вым, И. К. Коробовым, Д. Трезини, 
И. Я. Шумахером, М. А. Башма-
ковым в 1737–1740 годах, в главе 
«О гербе Санкт-Петербургском с его 
частьми» было предложено:

«О гербе Васильевской части.
Во второй части, на Васильев-

ском Острову, на знаках полицейских 
изображены на синем поле три рыбки 
белые, как значит чертеж под № 3-м; 
знаменует синим воду, которая вкруг 
того острова обходит, а рыбы – что 
издревле на том острову при вла-
дении великих князей российских 
новгородские рыболовы ловитву рыб 
производили и жилище свое имели; 
или из основания на синем же поле 
славного строения со обсервато-
риумом и наверху с постановлением 
свирическим глобусом, для того, что 
на сем острове находитца Государ-
ственная академия наук, при которой 
типография, библиотека, кунсткаме-
ра и прочия»26.

узеи ПетербургаМ
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ИИсторически население Санкт-
Петербурга складывалось преиму-
щественно из мигрантов – пересе-
ленцев из разных стран, но в боль-
шей степени – из разных регионов 
России. Приезжали в столицу добро-
вольно и в качестве подневольных 
переселенцев, на какой-то срок или 
навсегда. Это были люди разных на-
циональностей и вероисповеданий, 
сословий и профессий. Именно 
пестрота населения – ведь часто 
горожане даже говорили на разных 
языках! – вызывала потребность 
искать «своих», объединяться по 
этническим или земляческим при-
знакам, при этом иногда и в ущерб 
профессионально-корпоративным 
интересам. Кроме студенческих 
землячеств разных высших учебных 
заведений, в основном это были 
общества взаимопомощи для пред-
ставителей соответствующей нацио-
нальности, страны или региона. Не 
были исключением и петербургские 
жители – выходцы из губерний 
Северо-Запада, в конце XIX – на-
чале ХХ века создавшие несколько 
своих земляческих обществ. Это 
был период наиболее бурного роста 
столицы, требовавшей все новых и 
новых сил для своего развития.

Разумеется, жители северо-
западных губерний мигрировали 
в разные регионы страны, но для 
значительной их части центром 
притяжения была столица – Санкт-
Петербург. Так, в конце XIX века 
(по материалам переписи населения 
Российской империи 1897 года) до 
59% всех уроженцев Новгородской 
губернии, до 49% – Олонецкой, до 
39% – Архангельской губернии, до 
19% – Вологодской, находившихся за 
пределами своих губерний, были за-
фиксированы именно в Петербурге1.

Деятельность любого само-
деятельного общества признава-
лась властями только с момента 
утверждения его устава, так что 
иногда то или иное общество могло 

быть образовано много раньше его 
официальной регистрации. После 
утверждения устав должен был быть 
напечатан, для чего требовалось раз-
решение цензуры (за исключением 
нескольких лет бесцензурного пе-
риода, связанных с первой русской 
революцией). Органом, решавшим 
судьбу создававшегося общества, 
было Министерство внутренних дел, 
причем решение принималось на 
уровне не ниже товарища министра. 
В начале ХХ века утвердить устав 
могли уже в департаменте министер-
ства, в частности начальник Управ-
ления по местному хозяйству. В ходе 
первой русской революции, в 1906 
году было принято Положение об 
обществах, значительно облегчив-
шее регистрацию самодеятельных 
организаций. Устав общества рассма-
тривался в специальном учрежде-
нии – Санкт-Петербургском особом 
городском по делам об обществах 
присутствии – и в случае одобрения 
вносился в реестр действующих в 
столице обществ, что скреплялось 
подписью санкт-петербургского 
градоначальника.

Обязательные экземпляры 
устава поступали в Императорскую 
публичную библиотеку. Сегодня 
в Российской национальной биб-
лиотеке имеются уставы и отчеты 
о деятельности некоторых северо-
западных обществ в Петербурге. 
Первыми из них были созданы 
Санкт-Петербургское Общество 
вспомоществования нуждающимся 
питомцам Новгородской духовной 
семинарии (образовано в 1896 году) 
и Общество вспомоществования 
учащимся в Санкт-Петербурге во-
логжанам (1900 год). В начале ХХ 
века появились Общество вспо-
моществования вологжанам (1905 
год), Общество взаимопомощи 
уроженцев Архангельской губернии 
(1907 год), Общество олончан (1908 
год), Общество новгородцев (1910 
год). Знакомство с уставными до-

кументами этих обществ позволяет 
представить общую картину их 
деятельности.

Общество вспомоществования 
нуждающимся питомцам Новгород-
ской духовной семинарии сочетало 
в себе и земляческий, и корпоратив-
ный признаки. Оно было создано в 
память 150-летнего юбилея Новго-
родской духовной семинарии. Устав 
общества был утвержден 23 июня 
1896 года и подписан заместителем 
(товарищем) министра внутренних 
дел Неклюдовым, подпись которого 
была засвидетельствована вице-
директором министерства Щегло-
витовым. Цензурное знакомство с 
текстом устава несколько затяну-
лось – разрешение на печатание 
было дано только 18 октября того 
же года Санкт-Петербургским ду-
ховным цензурным комитетом, от 
имени которого выступал цензор 
протоиерей А. Автономов. По-
сле этого устав был напечатан в 
Петербургской синодальной типо-
графии2.

Первый параграф устава любой 
организации – самый важный, так 
как в нем указывается цель этой 
организации. Целью Общества 
вспомоществования питомцам 
Новгородской семинарии провоз-
глашалась помощь тем из них, кто 
проживал в Петербурге и его окрест-
ностях «во время продолжения ими 
обучения или до определения их на 
службу». В примечании уточнялось, 
что в отдельных случаях (по хода-
тайству семинарского начальства 
и при наличии средств) пособия 
могут быть предоставлены и вос-
питанникам семинарии во время 
их обучения. Оказываемая помощь 
выражалась по-разному, в зависимо-
сти от благосостояния и насущных 
потребностей нуждающегося в ней. 
Это могло быть предоставление 
платы за учебу, бесплатная выдача 
книг и учебных пособий, обеспе-
чение одеждой, пищей, квартирой, 

Т. М. Смирнова

Землячества Северо-Запада в Петербурге Землячества Северо-Запада в Петербурге 
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медицинской помощью, в исклю-
чительных случаях – назначение 
денежных пособий. Также общество 
помогало в трудоустройстве – «при-
исках занятий или службы». 

Состав общества определялся 
вполне демократично: его членами 
могли быть совершеннолетние лица 
«обоего пола, всех званий и состоя-
ний» в неограниченном количестве. 
Однако были и обязательные огра-
ничения, относящиеся к любому са-
модеятельному объединению, – ни в 
одном из них не разрешалось состо-
ять учащимся учебных заведений, 
нижним воинским чинам, находя-
щимся на действительной службе, 
юнкерам и лицам, ограниченным в 
правах по суду. 

Устав вводил градацию членов 
общества, которые делились на по-
четных, постоянных и действитель-
ных (с небольшими вариациями 
такое деление имелось во всех обще-
ствах). Почетных членов избирало 
общее собрание на основании боль-
ших заслуг: ими могли стать лица, 
сделавшие значительные пожертво-
вания в пользу общества (спонсоры, 
по-нынешнему) или оказавшие 
ему иные «существенные услуги». 
Лица, пожертвовавшие обществу 
не менее ста рублей единовременно, 
становились постоянными членами, 
а те, кто ежегодно вносили взносы в 
сумме трех рублей, числились про-
сто действительными членами.

Общество вспомоществования 
должно располагать средствами для 
оказания помощи, поэтому соот-
ветствующий раздел устава весьма 
подробен. Средства составлялись из 
членских взносов, пожертвований 
(деньгами, вещами, услугами), до-
ходов от принадлежащих обществу 
имущества и капиталов, а также от 
культурно-просветительной дея-
тельности – спектаклей, концертов, 
публичных чтений, благотворитель-
ных базаров, танцевальных вечеров 
и пр. Такие мероприятия могли 
устраиваться только «с надлежа-
щего каждый раз разрешения и с 
соблюдением установленных на сей 
предмет действующими узаконе-
ниями и особыми правительствен-
ными распоряжениям правил». Это 
определение повторяется, как ман-
тра, в уставе любого добровольного 
общества, вплоть до Февральской 
революции 1917 года.

Высшим органом любого обще-
ства всегда было Общее Собрание 

(так и писали – с прописных букв), 
а распорядителем текущих дел – 
Правление. Устав подробно регла-
ментировал порядок созыва и веде-
ния собраний и заседаний правле-
ния, число и процедуру избираемых 
в правление и различные комиссии 
членов, необходимость для вновь 
вступающих иметь рекомендации 
от членов общества и т. п. 

Устав Общества вспомощество-
вания учащимся в Санкт-Петербурге 
вологжанам, утвержденный товари-
щем министра внутренних дел, сена-
тором П. Дурново 8 декабря и про-
шедший цензуру 28 декабря 1900 
года3, отличается от однотипного 
новгородского только деталями, 
хотя иногда весьма важными. Целью 
общества было оказание помощи 
нуждающимся учащимся – жителям 
или уроженцам Вологодской губер-
нии, проживающим в Петербурге. 
Поскольку речь шла об учащихся 
вообще, без указания конкретного 
учебного заведения или характера 
обучения, то круг лиц, которые 
могли рассчитывать на помощь 
общества, был достаточно широк. 
Кроме земляческой принадлежно-
сти и степени нужды принимались 
во внимание также прилежание 
и хорошее поведение. Поддержка 
общества выражалась тремя спосо-
бами: выдача единовременных или 
постоянных (на время учебы) по-
собий (в виде беспроцентных ссуд 
или безвозвратно), «пользование 
заболевших» на дому и помещение 
их в лечебные заведения, «при-
искание» работы для получения 
средств к существованию. Для по-
вышения эффективности работы 
общество имело право «входить в 
соглашение» с другими благотво-
рительными учреждениями, в том 
числе существующими при учебных 
заведениях.

В § 4 очерчивался состав обще-
ства: его членами могли состоять 
лица обоего пола, «всех состояний, 
вероисповеданий и званий», при 
стандартных ограничениях (уча-
щиеся, нижние чины и юнкера, 
лица с поражением прав по суду). 
Но этот параграф содержит две 
особенности, по сравнению с уста-
вами других обществ: во-первых, 
членами Общества вспомощество-
вания учащимся вологжанам могли 
быть несовершеннолетние, имею-
щие классные чины; во-вторых, в 
общество не допускались не только 
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пораженные в правах по суду, но 
также административно-ссыльные. 
Вряд ли тех и других могло быть 
много (да и какие административно-
ссыльные в столице империи?), 
видимо, эти уточнения внесены осо-
бенно дотошным юристом общества. 
(Интересно, что в уставе Общества 
вспомоществования вологжанам 
в Санкт-Петербурге, созданном 
в 1905 году, сохранилось уточне-
ние по поводу членства несовер-
шеннолетних, имеющих классные 
чины, но исчезло упоминание об 
административно-ссыльных.) 

Члены общества разделялись на 
почетных, пожизненных и действи-
тельных. В первую категорию могли 
попасть только лица, оказавшие осо-
бые заслуги обществу и избранные 
за это почетными членами общим 
собранием большинством двух 
третей голосов. Другие категории 
членства определялись только ве-
личиной денежного взноса: пожиз-
ненными членами становились те, 
кто внес не менее ста рублей едино-
временно, а действительными – те, 
кто вносил по три рубля ежегодно. 
При этом даже члены-учредители, 
подписавшие проект устава перед 
открытием общества, причислялись 
к одной из категорий членов «со-
образно сделанным ими взносам». 
Кроме взносов средства общества 
складывались также из пожертво-
ваний, в том числе по завещанию, 
пособий от благотворительных 
учреждений и др.

Общества вспомоществования 
землякам-учащимся были только 
началом земляческого движения 
уроженцев Северо-Запада. В первое 
десятилетие ХХ века это движение 
структурировалось в виде обществ, 
объединяющих выходцев из разных 
губерний – Вологодской, Новгород-
ской, Олонецкой и Архангельской. 
Основным мотивом объединения 
была благотворительность, что 
обычно подчеркивалось самим 
названием общества, но провоз-
глашались также цели сближения и 
нравственной поддержки земляков 
в столице, изучения родного края. 

Первым появилось Общество 
вспомоществования вологжанам в 
Санкт-Петербурге, преобразованное 
из Общества вспомоществования 
учащимся-вологжанам. Устав во-
логодского общества был утвержден 
начальником Главного Управле-
ния по делам местного хозяйства 

С. Гербелем 23 декабря 1904 года и 
прошел цензуру 9 марта 1905 года, 
после чего был напечатан4. Устав 
сохраняет преемственность по от-
ношению к обществу 1900 года, но 
несколько детальнее прописывает 
вопросы членства и средств обще-
ства. Так, почетными членами, в 
соответствии с § 5 устава, наряду с 
лицами, оказавшими особые услу-
ги обществу, могут стать и лица, 
внесшие единовременно в кассу не 
менее 500 рублей. Вводится новая 
категория членов-соревнователей, 
то есть кандидатов в члены обще-
ства, ежегодные взносы которых 
составляют не менее одного рубля. 
Строже подходит устав и к недо-
стойным или случайным людям: 
если действия кого-либо из членов 
общества нарушают его интересы, 
это лицо может быть исключено из 
состава общества по решению обще-
го собрания.

Подробно перечисляются сред-
ства общества, которые состоят из 
членских взносов, пожертвований 
членов общества и посторонних лиц 
(деньгами, процентными бумагами, 
вещами и другим имуществом, дви-
жимым и недвижимым, а также «от-
казом по духовным завещаниям»), 
возвращенных ссуд, процентов с 
капиталов и доходов с принадлежа-
щих обществу имуществ, наконец, 
из «случайных поступлений». Все 
поступающие в общество суммы 
подразделяются на неприкосновен-
ный и расходный капиталы, кроме 
того, по решению общего собрания 

могут быть образованы также за-
пасной и специальный капиталы. 
Неприкосновенный капитал быв-
шего Общества вспомоществова-
ния учащимся в Санкт-Петербурге 
вологжанам являлся составной ча-
стью неприкосновенного капитала 
нового общества. Так как капитал 
должен «работать», принося при-
быль, то суммы общества, по мере 
накопления, обращались в государ-
ственные или гарантированные пра-
вительством процентные бумаги, 
закладные листы частных земель-
ных банков, облигации городских 
кредитных обществ и облигации 
городских займов, а хранились в 
Государственном банке или в госу-
дарственных сберегательных кассах. 
Расходование средств общества 
производилось правлением на осно-
вании смет, утвержденных общим 
собранием.

Благотворительный характер 
деятельности Общества вспомо-
ществования вологжанам в Санкт-
Петербурге не исключал культурно-
просветительной направленности. В 
§ 12 подробно перечисляются формы 
такой работы с целью «усиления 
средств» общества: устройство лите-
ратурных чтений, публичных лекций, 
концертов, спектаклей, вечеров, бла-
готворительных базаров и т. п. 

Следует отметить, что финансо-
вые вопросы в уставе вологодского 
землячества, в сравнении с уставами 
других земляческих объединений 
Северо-Запада, разработаны наи-
более подробно. 
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В 1914 году правление Обще-
ства вспомоществования вологжа-
нам возглавлял председатель статс-
секретарь С. В. Рухлов, товарищем 
председателя был действительный 
статский советник Н. П. Добро-
умов. В Правление входили также 
В. И. Тузов (казначей), Л. В. Си-
земский (секретарь), Д. А. Андре-
ев, П. Е. Бурцев, А. Н. Белозеров, 
В. Д. Ефремов, А. П. Заболотский, 
М. И. Муровцев, В. К. Скворцов, 
Ф. Ф. Ульрих. Общество имело 
попечителей, которые своей фи-
нансовой поддержкой и мораль-
ным авторитетом способствовали 
его работе. В это время ими были 
С. Н. Богданов, Н. Е. Введен-
ский, В. Н. Гунин, Н. А. Запанков, 
В. В. Фалин, А. М. Фрязимовский и 
священник о. М. С. Попов5. 

Сразу в начале мировой войны 
вологодское общество организовало 
помощь раненым и больным воинам – 
уроженцам Вологодской губернии. 
Эта инициатива встретила «полное 
сочувствие в Высших сферах», и 
Верховный Совет, состоявший под 
покровительством императрицы 
Александры Федоровны, отпустил 
обществу пособие в сумме 5 тыс. 
рублей. Денежная помощь оказыва-
лась и из средств самого общества. 
Кроме того, общество ходатайство-
вало о назначении продовольствен-
ных пайков близким родственни-
кам раненых и больных солдат, 
трудоустраивало нуждающихся. 
Однако пособие было израсходова-
но, а средств самого общества было 
совершенно недостаточно, чтобы не 
прерывать эту крайне востребован-
ную помощь, объем которой возрас-
тал по мере продолжения войны и 
осведомлении земляков о возмож-
ности поддержки. В поисках выхода 
правление Общества вспомощество-
вания вологжанам организовало 
специальное заседание, которое на 
современный манер можно было бы 
назвать «днем открытых дверей». 
На это мероприятие, проводимое 
20 августа 1915-го, по-видимому, 
года в помещении Литейной жен-
ской гимназии (Бассейная, 15), 
приглашались все члены общества 
и все заинтересованные лица, чтобы 
познакомиться с делом организации 
помощи и обсудить возможность 
ее расширения. Для оповещения о 
собрании было опубликовано Об-
ращение, в котором содержался при-
зыв ко всем землякам объединиться 

«в одну дружную семью» для под-
держки солдат и их близких. Обра-
щение заканчивалось пожеланием: 
«Если бы каждый, кто деньгами, кто 
полезным советом пришел на по-
мощь, то составилась бы обширная 
организация, которая, быть может, 
послужила бы даже примером и для 
других губерний»6.

18 апреля 1908 года в помеще-
нии Знаменского благотворитель-
ного общества состоялось первое 
общее собрание членов Общества 
олончан в Санкт-Петербурге, в ко-
тором приняли участие около трех-
сот живущих в столице уроженцев 
Олонецкой губернии (Карелия). 
По своему социальному статусу 
это были духовные лица, торгов-
цы, чиновники, ремесленники, 
преподаватели, объединявшиеся 
именно по земляческому принципу 
с целью, как гласит § 1 Устава обще-
ства, улучшения «нравственных и 
материальных условий их жизни 
в Санкт-Петербурге»7. Собрание 
было созвано после официального 
утверждения устава и внесения 
Общества олончан в реестр обществ 
Санкт-Петербурга 18 марта 1907 
года за № 237, что было скреплено 
подписью градоначальника генерал-
майора Драчевского. 

Так как олонецкое землячество 
создавалось не только в качестве 
благотворительного общества, то и 
приоритеты его деятельности вы-
страивались несколько по-иному, 
чем у вологодского. На первом месте 
в перечне задач Общества олончан 

(§ 2 Устава) было устройство пу-
бличных чтений и бесед, семейных 
собраний и т. п., а также открытие 
читальни-библиотеки. Однако го-
раздо больше внимания в этом пара-
графе уделено все же различным ви-
дам помощи землякам: содействие 
в приискании занятий; оказание 
материальной помощи пострадав-
шим от несчастных случаев (пожа-
ра, наводнения, тяжелой болезни), 
безработным и нетрудоспособным; 
врачебная помощь по «удешев-
ленной цене или бесплатно» через 
своих членов – врачей, акушерок 
и др. – медицинскими советами и 
лекарствами; содействие опреде-
лению детей олончан в учебные 
заведения, приюты и мастерские, а 
престарелых, душевнобольных, «ка-
лек и идиотов» – в соответствующие 
богоугодные заведения.

Состав общества мыслился 
весьма широким, о чем свидетель-
ствует самая общая редакция § 3: 
«Общество состоит из неограни-
ченного числа лиц обоего пола, всех 
состояний и званий». Несмотря 
на этот демократический принцип 
членства, вводилась градация чле-
нов на почетных, пожизненных 
и действительных, была также 
категория соревнователей. При 
этом почетные члены избирались 
Обществом за большие пожерт-
вования в пользу общества либо 
за оказанные ему важные услуги, 
а пожизненность членства была 
связана только с единовременным 
взносом 75 рублей. Действительные 
члены должны были вносить по три 
рубля ежегодно или содействовать 
обществу личным трудом, причем в 
качестве примера назывались врачи, 
акушерки и аптекари. В то же время, 
независимо от категории членства, 
все члены Общества олончан поль-
зовались равными правами «голоса 
и мнений» в его делах (§ 9 устава). 
Но у почетных и пожизненных 
членов была все же привилегия: 
они могли носить «в виде брелока 
на часовой цепочке, особый же-
тон Общества, по утвержденному 
С.-Петербургским Градоначальни-
ком рисунку» (§ 36). 

Средства Общества олончан 
формировались стандартно: из 
членских взносов, доходов от ка-
питалов и имущества, денежных 
и вещественных пожертвований, 
доходов от платных музыкальных 
и литературных вечеров и спекта-
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клей. Привлекает внимание § 37 
Устава: в случае закрытия Обще-
ства, оставшиеся капиталы и иму-
щество должны быть переданы в 
благотворительные учреждения 
Олонецкой губернии – Николаев-
ский детский приют, Попечитель-
ство о бедных духовного звания, 
Александро-Свирское братство, 
Иоанно-Богословское попечи-
тельство при Олонецкой духовной 
семинарии и Общество вспомоще-
ствования учащимся в народных 
школах.

Первый состав правления Об-
щества олончан в Санкт-Петербурге, 
избранный на общем собрании 
18 апреля 1908 года, возглавил пред-
седатель М. В. Максимов, товари-
щем председателя стал К. Н. Плот-
ников. Членов правления избирали 
по сословно-корпоративному прин-
ципу, и в правление вошли священ-
ник о. И. К. Кьяндский, диакон 
Н. К. Тервинский, В. И. Мегор-
ский, А. Н. Лебедев, П. Ф. Харла-
мов, приказчики Ф. Н. Обрядин и 
А. С. Юдин, а кандидатами стали 
Д. Ф. Чугунов, И. А. Нечаев, 
И. И. Насонов, Н. О. Филатов и 
ремесленник М. Е. Афанасьев8.

27 июля 1910 года в реестре 
петербургских обществ за № 547 
появилось Общество новгород-
цев в Санкт-Петербурге9. Первый 
раздел устава нового общества 
подробно определял его цели и 
характер деятельности именно как 
земляческого объединения. Кроме 
объединения новгородцев, прожи-
вающих в Петербурге, и улучшения 
нравственных и материальных 
условий их жизни, общество де-
кларировало изучение Новгород-
ской губернии «в историческом, 
этнографическом, географическом, 
физическом, сельскохозяйствен-
ном, торгово-промышленном и во-
обще экономическом отношениях» 
(§ 1). Для достижения указанных 
целей Общество новгородцев на-
меревалось собирать все печатные 
труды, а также карты и различные 
материалы по истории, географии, 
этнографии, сельскому хозяйству 
и промышленности губернии, про-
водить краеведческие экскурсии, 
вносить предложения и ходатайства 
в государственные и общественные 
учреждения «по всем вопросам 
настоящего устава», посылать де-
легатов на экономические съезды 
и собрания, имеющие отношение 

к Новгородской губернии, и вы-
ступать на них с докладами и со-
общениями (§ 2). Остальные задачи 
новгородского землячества, а также 
все параграфы, касающиеся член-
ства и средств общества (§ 3–14 и 
др.), были полностью идентичны 
сформулированным в уставе Обще-
ства олончан.

Работа всех земляческих объ-
единений Северо-Запада была, в 
принципе, однотипной. Как под-
черкивалось в обращении к земля-
кам – уроженцам Архангельской 
губернии по поводу образовав-
шегося Общества взаимопомощи, 
«опыт землячеств других губерний 
показывает, что таковые общества, 
при сочувственном отношении 
земляков, процветают, принося по-
сильную помощь в трудные минуты 
жизни: кому материальною под-
держкою, кому советами; членам 
же, не пользующимся услугами 
Общества, оно дает нравственное 
удовлетворение, что они служат на 
пользу других, своих земляков»10.

Рассмотрим в качестве примера 
деятельность Санкт-Петербургского 
общества архангелогородцев, о кото-
рой свидетельствуют многочислен-
ные опубликованные материалы – 
Устав и отчеты за все годы существо-
вания общества (1907–1913).

Членами-учредителями Обще-
ства взаимопомощи уроженцев 
Архангельской губернии стали 
Александр Федорович Дегтев, Иван 
Петрович Карелин, Павел Андрее-
вич Лягин, Василий Степанович 

Моршнев, Иван Алексеевич Пар-
шев, Андрей Максимович Петров-
ский, Григорий Петрович Петров-
ский, Николай Иванович Суетин 
и Афанасий Иванович Федотов11. 
26 ноября 1906 года состоялось 
Учредительное собрание Общества, 
на котором был утвержден Устав, 
разработанный комиссией в со-
ставе П. А. Лягина, А. Ф. Дегтева и 
В. С. Моршнева, и избрано Времен-
ное организационное бюро из де-
вяти членов и четырех кандидатов. 
Оргбюро поручалось зарегистриро-
вать Устав, затем разослать его всем 
землякам, адреса которых были 
известны, а также созвать первое 
общее собрание Общества12. Опре-
делением Санкт-Петербургского 
Особого городского по делам об 
обществах Присутствия от 13 фев-
раля 1907 года Общество взаимо-
помощи уроженцев Архангельской 
губернии было внесено под № 52 
в реестр петербургских обществ за 
подписью санкт-петербургского 
градоначальника генерал-майора 
Драчевского13. Это общество от-
личалось от других землячеств 
Северо-Запада прежде всего декла-
рированным районом действия – не 
только Санкт-Петербург, но вся 
Россия (§ 1 Устава). Но все же целью 
архангелогородского землячества 
было «оказание нравственной и 
материальной поддержки членам 
Общества и др. уроженцам Архан-
гельской губернии, как постоянно 
проживающим в С.-Петербурге, так 
и вновь прибывающим, а по мере 
возможности и землякам, живущим 
на родине» (§ 2).

Для достижения поставленной 
цели общество устраивает библио-
теки, читальни, лекции, экскурсии, 
общеобразовательные чтения и 
собеседования; выдает денежные 
пособия и ссуды; содействует трудо-
устройству своих членов и вообще 
земляков; оказывает юридическую 
помощь; заботится о призрении, 
воспитании и образовании лиц, 
находящихся на попечении членов 
общества или оставшихся после их 
смерти – определяет их в учебные 
заведения и приюты, учреждает 
стипендии, устраивает общежития; 
занимается призрением престаре-
лых, увечных и неспособных к труду 
членов общества; наконец, выдает 
пособия на погребение и организу-
ет погребение членов общества, не 
имеющих родственников (§ 3).
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Состав общества определяется 
стандартно, с принятыми ограниче-
ниями. Столь же привычно разде-
ление членов общества на почетных, 
пожизненных, действительных и 
соревнователей, с тем отличием, что 
требуемая для двух первых категорий 
сумма взносов гораздо больше стан-
дартных условий в других обществах: 
для почетных членов – не менее 1000 
рублей, для пожизненных – 200 руб-
лей единовременно (§ 4–9). Кроме 
того, пожизненные и действительные 
члены вносили также вступительный 
взнос в размере одного рубля. Каж-
дый из членов общества имеет один 
голос, причем этот голос никому не 
может быть передан (§ 15). Не от-
личаются от типового также состав и 
порядок расходования средств обще-
ства (§ 16–20).

Первое общее собрание членов 
вновь учрежденного и официально 
зарегистрированного Общества вза-
имопомощи уроженцев Архангель-
ской губернии состоялось 13 мая 
1907 года. Одобрив деятельность 
Временного оргбюро, собрание из-
брало правление общества, в которое 
вошли как учредители, так и новые 
члены общества. Председателем стал 
И. А. Паршев, товарищем пред-
седателя – П. А. Лягин, членами 
были избраны Г. П. Петровский, 
А. И. Федотов, А. М. Петровский, 
Александр Алексеевич Аксенов, Иван 
Иванович Тетерин, казначеем – Ва-
силий Яковлевич Тетерин, секре-
тарем – Иван Иванович Носников. 
По уставу избирались и кандидаты 
«к членам Правления» – А. И. Пар-
шев, И. И. Булатов, И. П. Тарутин, 
А. М. Воробьев. Также была избрана 
ревизионная комиссия в составе 
И. М. Сереброва (председатель), 
С. Я. Петровского и В. И. Чер-
това (члены), Д. А. Минина и 
Н. К. Фокина (кандидаты в члены). 
На этом же собрании появился и 
первый почетный член общества – им 
стал И. А. Паршев, внесший в кассу 
общества 1000 рублей процентными 
бумагами14.

Правление сразу же оповести-
ло земляков о создании и начале 
деятельности Общества взаимопо-
мощи уроженцам Архангельской 
губернии, опубликовав специальное 
Обращение, датированное 26 июня 
1907 года. В Обращении содержался 
призыв к землякам вступать в новое 
общество, излагались основные по-
ложения устава, перечислялись все 

задачи его деятельности и условия 
членства, был приведен состав 
правления, располагавшегося на 
Васильевском острове, по Малому 
проспекту, 3715.

К концу 1907 года в Обществе 
взаимопомощи уроженцев Архан-
гельской губернии состояли один 
почетный и 185 действительных 
члена, 51 член-соревнователь и семь 
единовременных жертвователей, а 
средства общества составляли 1805 
рублей16. Архангельское землячество 
быстро развивалось, и уже в 1908 году 
в обществе состояло 356 членов, в 
том числе один почетный, один по-
жизненный, 286 действительных и 68 
соревнователей. Однако наметилась 
и неприятная тенденция – из-за не-
уплаты членских взносов к 1 января 
1909 года выбыло 92 члена общества. 
Также в течение года умерло семь 
членов общества, среди которых был 
и первый председатель правления, 
учредитель и единственный почет-
ный член общества И. А. Паршев. 
Таким образом, на начало 1909 года в 
Обществе взаимопомощи уроженцев 
Архангельской губернии числилось 
257 членов (в том числе 36 соревно-
вателей, но с 1 января эта категория 
членства была отменена), причем 202 
человека проживали в Петербурге, а 
55 – в провинции и пригородах17. 

И в дальнейшем численность 
Общества взаимопомощи урожен-
цев Архангельской губернии зна-
чительно колебалась – цифра его 
членов на начало и конец года могла 
отличаться на несколько десятков 
человек, и вовсе не в сторону уве-
личения. Особенно это проявилось 
в 1910 году: на 1 января 1910 года 
в обществе состояло 226 человек, 
на протяжении года всех членов 
общества насчитывалось 308, а на 
1 января 1911 года их было только 
194, в том числе 52 проживающих 
вне Петербурга. Из 112 выбывших 
105 человек лишились членства 
из-за неуплаты (полностью или 
частично) членского взноса. Часто 
это происходило в связи с отъездом 
земляков-архангелогородцев на 
родину, при этом связи с обществом 
порывались18. Через год в архангель-
ском землячестве состояло 174 чле-
на, в течение 1912 года их числен-
ность достигла 227 человек, причем 
из 55 вступивших 22 человека уже 
были ранее членами общества19.

После смерти И. А. Паршева 
архангелогородское общество воз-

главил Василий Лаврентьевич Сад-
ков, сотрудник конторы «Брандт и 
Кº», единственный к тому времени 
пожизненный член общества (то 
есть внесший в кассу общества 
200 рублей единовременно). Появи-
лась и новая должность – бухгалтер 
правления, им стал А. И. Федотов. 
Членами правления в 1908 году 
были А. А. Ануфриев, Н. В. Михай-
лов, А. И. Паршев, И. М. Серебров. 
Вместо последнего председателем 
ревизионной комиссии был из-
бран П. Л. Можайцев, а членами – 
А. В. Огрызков и Н. А. Сафонов20.

В. А. Садков председательство-
вал в архангельском землячестве в 
течение шести лет, а с 7 октября 1912 
года его сменил Николай Иванович 
Суетин. В целом ротация в руково-
дящих органах общества происходила 
регулярно, но должностные лица – 
казначей, бухгалтер, секретарь – сме-
нялись крайне редко. Секретарем 
все годы деятельности общества был 
А. Ф. Дегтев, несменяемым бухгал-
тером – А. И. Федотов, казначеем 
с момента образования общества и 
до осени 1912 года – В. Я. Тетерин. 
А вот товарищами председателями 
было несколько членов общества – 
П.А. Лягин (до конца 1908 года), 
А. А. Ануфриев (1909), А. А. Саве-
льев (1910), И. М. Серебров (1912). 
Ревизионную комиссию с 1910 года 
возглавлял А. В. Огрызков. Членами 
правления, кроме названных ранее, 
избирались в разные годы также 
Н. П. Кузьмин, Н. Г. Бахматов, 
М. П. Иконников, А. В. Ильин. Не-
которые кандидаты в члены Прав-
ления (А. А. Рожин, Н. А. Сафонов) 
практически исполняли обязанности 
его членов в связи с болезнью кого-то 
из избранных в правление21.

Архангельское Общество взаи-
мопомощи за два года деятельности 
уверенно встало на ноги. Правление 
общества с 1908 года размещалось 
в Петербурге по ул. Николаевской 
(ныне Марата), в доме 29, кв. 6. 
Секретарь правления А. Ф. Дегтев 
принимал посетителей ежедневно, 
по будням, с 11 до 13 часов. Кроме 
того, можно было обратиться в прав-
ление «для справок» по понедельни-
кам и четвергам в вечернее время, 
с половины восьмого до девяти. 
Общество расширило сферу своей 
деятельности, и теперь его членам 
и землякам-архангелогородцам в 
целом, оказывалась профессио-
нальная врачебная и юридическая 
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помощь. Так, медицинскую помощь 
нуждающимся оказывали врачи 
А. А. Ануфриев (акушерство и жен-
ские болезни), А. И. Галактионов 
(хирургия), С. С. Погорельский и 
А. М. Попов (стоматология), юри-
дическую – помощник присяжно-
го поверенного Н. В. Михайлов; 
лекарства со скидкой 20% можно 
было получить в аптеке Стоцкого. 
Указывались точные адреса и время 
приема специалистов, однако пред-
варительно следовало обратиться 
в правление, где выдавалось удо-
стоверение на получение помощи22. 
Однако, как следует из отчетов, 
посредничеством общества с этой 
целью пользовались единицы: так, в 
1910 году за медицинской помощью 
обратились два человека, за юриди-
ческой – один, хотя некоторые лица 
получили указанную помощь помимо 
общества, обратившись непосред-
ственно к врачам или юристу23.

Сложнее обстояло дело с трудо-
устройством, почему правление убе-
дительно просило членов общества 
и земляков сообщать о вакансиях и 
возможности предоставить «какую-
либо работу», а список нуждающих-
ся в ней имелся в правлении всегда. 
В обществе действовала специаль-
ная комиссия по трудоустройству 
и были разработаны Правила для 
лиц, желающих получить занятие 
при посредстве Общества взаимопо-
мощи уроженцев Архангельской гу-
бернии. Заявления от ищущих места 
имели силу в течение двух месяцев, 
а затем следовало подтвердить свое 
намерение24, из чего можно сделать 
вывод о том, что трудоустройство 
в столице было нелегким делом. 

В первый год работы общества с 
просьбой о помощи в трудоустрой-
стве обратились 14 человек, четы-
рем из которых удалось помочь25. В 
1910 году в общество обратились 22 
человека с просьбой о «приискании 
места и работы», из них правлением 
устроено было пятеро, но кому-то 
могли помочь и отдельные члены 
общества26.

Очень подробно освещен во-
прос с трудоустройством в отчете 
Общества взаимопомощи уроженцев 
Архангельской губернии за 1912 год. 
К этому времени действовала уже 
специальная Комиссия по прииска-
нию занятий в составе Н.Г. Бахматова, 
М. П. Иконникова, Д. С. Окунева, 
Н. А. Сафонова, И. М. Сереброва, 
А. И. Федотова. С просьбами о предо-

ставлении места обратились 17 чело-
век: семь – «по письменной части», 
один – счетчика по лесному делу, 
один – старшего дворника, один – 
рассыльного, четыре – чернорабочих 
и три – «мальчика». Предложений 
поступило 20, с жалованьем от 16 
до 75 рублей в месяц: требовались 
три бухгалтера, четыре конторщика, 
три математика-статистика, трое 
чернорабочих, а также приказчик по 
заготовке леса, служащий в пивной 
лавке, старший и младший дворники, 
смазчик, ломовой извозчик и даже 
тюремный надзиратель. В итоге тру-
доустроились пятеро обратившихся в 
общество, заняв вакансии конторщи-
ка, смазчика и трех чернорабочих27.

Будучи благотворительным, 
архангельское землячество для 
осуществления своей деятельности 
в первую очередь нуждалось в сред-
ствах, основу которых составляли 
членские взносы. В списках членов 
общества, прилагавшихся к ежегод-
ным отчетам, звездочкой отмечались 
те из них, кто не заплатил членских 
взносов или внес их не полностью, 
и публиковалось настоятельное на-
поминание правления о необходи-
мости погасить долг до 1 февраля, в 
противном случае человек считался 
выбывшим из общества28. Кроме 
того, в кассу вносили пожертвова-
ния земляки-архангелогородцы, 
не являющиеся членами общества, 
но сочувственно относившиеся к 
его целям. В 1908 году всех жерт-
вователей оказалось 16 человек, 
которые внесли 46 рублей, из них 
самый большой взнос составил 
10 рублей, а самый маленький – 
50 копеек. Несмотря на незначи-
тельный размер пожертвований, 
всем дарителям была высказана глу-
бокая благодарность и все они были 
названы поименно в годичном отче-
те общества29. Эта традиция соблю-
далась и в дальнейшем: так, в 1910 
году была вынесена благодарность 
шести землякам, пожертвовавшим 
«на усиление средств Общества» 
33 рубля 20 копеек30.

О росте капиталов Общества 
взаимопомощи уроженцев Архан-
гельской губернии свидетельствует 
увеличивающийся список почетных 
и пожизненных членов, которые 
вносили значительные суммы (1000 
и 200 рублей соответственно) в 
кассу общества. Первым почет-
ным членом, как уже указывалось, 
13 мая 1907 года стал председатель 

правления И. А. Паршев. После 
его смерти (1908 г.) лиц с таким 
статусом в архангельском земля-
честве не было почти два года, и 
только в 1910 году почетным членом 
общества стал секретарь правления 
Александр Федорович Дегтев, а 
в 1912-м – бухгалтер правления 
Афанасий Иванович Федотов. Спи-
сок пожизненных членов общества 
рос гораздо быстрее: в 1908 году он 
состоял из одного человека – пред-
седателя правления В. Л. Садкова; 
в 1909 году список пополнился 
еще тремя лицами – М. В. Волков, 
М. Д. Фирсов, С. И. Шихирин; 
в 1910 году к ним прибавился 
М. С. Архипов. Еще через два года 
пожизненных членов Общества 
взаимопомощи уроженцев Ар-
хангельской губернии было уже 
15 человек, это, кроме названных, 
П. М. Едемский, И. И. Ежев, 
П .  Р.  Е р ш о в ,  Д .  С .  О к у н е в , 
И. Д. Павловский, Ф. И. Рыбкин, 
В. Я. Тетерин, И. И. Тетерин, а также 
две дамы – Евдокия Осиповна Ан-
дреева и Ирина Никтополеоновна 
Волкова31. Многие из пожизненных 
членов были членами руководящих 
органов общества. 

В 1909 году в жизни Общества 
взаимопомощи уроженцам Ар-
хангельской губернии произошло 
важное событие – был учрежден 
Фонд имени М. В. Ломоносова, 
целью которого было оказание ма-
териальной поддержки «на образо-
вание» членам общества и землякам, 
учащимся во всех учебных заведе-
ниях Петербурга, и осуществление 
других просветительных задач 
(устройство библиотеки и читаль-
ни, чтение лекций и т. д.). Средства 
фонда составлялись из специальных 
пожертвований и из ежегодных от-
числений с доходов общества (10% 
с общих поступлений и 25% с вече-
ров). Приоритетным направлением 
деятельности фонда была помощь 
учащихся, на что планировалось 
выделять две трети всех его средств. 
Для получения пособия или ссуды 
надлежало подать заявление в прав-
ление общества, причем для сту-
дентов высших учебных заведений 
требовалось также удостоверение 
их земляческой организации. Де-
лами фонда заведовала комиссия из 
трех человек по выбору правления 
общества32. Первым председателем 
Ломоносовской комиссии стал Ни-
колай Иванович Суетин, членами – 
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А. Ф. Дегтев и А. И. Федотов33. 
В 1912 году состав комиссии из-
менился, ее возглавил Дмитрий 
Самуилович Окунев, одним из 
членов стал Иван Прокопьевич 
Кузьминский, а вторым оставался 
неизменный секретарь правления 
общества А. Ф. Дегтев34.

По заявлению 25 членов обще-
ства, на общем собрании 28 ноября 
1910 году были внесены изме-
нения в Положение о Фонде им. 
М. В. Ломоносова: пособия на учебу 
могли быть выданы не только чле-
нам общества, но и их детям; еже-
годные отчисления в средства фонда 
должны были составлять 25% от чи-
стой прибыли общества за истекший 
год35. Это изменение было вызвано, 
по всей видимости, явной недоста-
точностью сумм, поступающих в 
фонд: в 1910 году отчисления с до-
ходов общества составили 194 руб. 
59 коп., в 1911 – всего 66 руб. 
50 коп.36 Не были велики и пожерт-
вования в фонд от членов обще-
ства: за 1910 год 10 человек внесли 
28 руб., причем одно пожертвование 
составило 15 руб., а остальные – от 
50 коп. до 3 руб. Кроме того, еще два 
члена общества пожертвовали шесть 
рублей на стипендию учащимся 
имени М. В. Ломоносова37. Незна-
чительность сумм пожертвований 
нисколько не умаляет благородство 
намерений, и правление общества 
выразило всем жертвователям глу-
бокую благодарность, хотя ясно, 
что этих средств было маловато для 
серьезной поддержки малоимущих 
учащихся-земляков. В 1910 году – 
первом году работы фонда – было 
выдано пособий «на ученье» трем 
архангелогородцам – Алексею Ива-
нову (50 руб.), Евгении Рубцовой 
(10 руб.) и Владимиру Цветкову 
(25 руб.) – и ссуда на один год в 
размере 30 руб. студенту-земляку 
Владимиру Черепанову38.

На том же общем собрании 28 
ноября 1910 года была принята 
специальная инструкция правления 
общества по осуществлению про-
светительных задач Фонда имени 
М. В. Ломоносова. Согласно этой 
инструкции, при Ломоносовской 
комиссии создавался особый от-
дел – научно-просветительный, к 
ведению которого относились орга-
низация лекций и докладов как по 
вопросам, касающимся Севера, так 
и по общенаучным и литературно-
общественным; устройство обще-

образовательных чтений и собесе-
дований; организация экскурсий; 
учреждение библиотеки и читальни 
при обществе. Отдел должен был 
приглашать специалистов и при-
влекать пожертвования для про-
ведения этой работы, но основные 
средства выделялись Ломоносов-
ским фондом (одна треть от всех 
его поступлений). Членов научно-
просветительного отдела выбирало 
правление, но отдел имел право 
и самостоятельно кооптировать в 
свой состав членов общества39.

В 1909 году правление изгото-
вило для продажи членам общества 
золотые и серебряные жетоны по 
цене 33 и 7 руб. Жетоны выдавались 
именными, что должно было допол-
нительно привлечь внимание к этой 
инициативе правления40. Жетоны 
распространялись неровно: так, в 
1910 году было изготовлено пять 
золотых жетонов, все были быстро 
раскуплены, и пришлось делать 
новый заказ, а из 25 серебряных 
жетонов продали только четыре41. 

Интерес членов общества к своей 
малой родине можно было удовлет-
ворить чтением ежедневной газеты 
«Архангельск» и двухнедельного 
журнала «Известия Архангельского 
общества изучения Русского Севе-
ра» – эти издания с 1909 года прав-
ление выписывало для нужд земля-
чества. Газету и журнал можно было 
взять в приемные часы в помещении 
правления для чтения на дом42.

Для пополнения кассы общества 
устраивались благотворительные 
вечера с разнообразной программой, 
включавшей спектакль или концерт, 
танцы и другие развлечения. Спек-
такль играли обычно любители, они 
же могли участвовать в концерте, 
но для привлечения публики часто 
приглашались профессиональные 
артисты. Состоятельные члены 
землячества приобретали дорогие 
билеты и вносили пожертвования. 
В целом организация таких меро-
приятий была непростым делом, 
и проводились они нечасто. Так, в 
1910 году Общество взаимопомощи 
уроженцев Архангельской губернии 
устроило два благотворительных 
вечера (18 февраля и 7 ноября), для 
проведения которых создавались 
специальные комиссии из состава 
правления. Оба вечера прошли в 
Благородном собрании, на первом 
были устроены спектакль и танцы, 
на втором – концерт с участием 

известных артистов. Интересно 
познакомиться со сметой этих ве-
черов. 18 февраля 1910 года доход 
выразился в сумме: от продажи 
билетов – 616 руб. 65 коп., прода-
жа программ, серпантина, цветов, 
пожертвования и пр. – 209 руб. 
80 коп., итого 826 руб. 45 коп. Рас-
ход: аренда зала – 247 руб. 95 коп., 
марки почтовые и благотворитель-
ные – 55 руб., устройство спектак-
ля – 100 руб. 40 коп., музыка – 
60 руб., авторские – 25 руб. 60 коп., 
угощение артистов и музыкантов – 
38 руб. 70 коп., типографские расхо-
ды – 26 руб. 60 коп., цветы – 12 руб. 
65 коп., проезд, чаевые, серпантин и 
пр. – 48 руб. 78 коп., итого 615 руб. 
58 коп. Получено чистого дохода в 
пользу общества – 210 руб. 87 коп. 

7 ноября 1910 года посетителей 
было больше, обычных билетов 
было продано на 785 руб. 20 коп., а 
почетных – на 190 руб. 90 коп., на 
вечере продавалось шампанское, 
а всего доход составил 1124 руб. 
35 коп. Но и расход оказался более 
значительным – 951 руб. 05 коп. 
(в том числе плата артистам, 
аккомпаниатору и дирижеру тан-
цами – 320 руб., «моторы» для до-
ставки артистов – 27 руб. 30 коп., 
прокат рояля – 12 руб.), так что в 
пользу общества было выручено 
173 руб. 30 коп.43 

Небольшие средства изыски-
вались и при проведении других 
мероприятий. Например, 10 июня 
1910 года была организована уве-
селительная прогулка по Неве 
до Шлиссельбурга на пароходе, 
в которой приняли участие 226 
человек, с платой полтора рубля с 
человека. Но из полученных денег 
оплата парохода составила 339 руб. 
75 коп., оркестру заплатили 80 руб., 
угощение музыкантов и пароходной 
прислуги обошлось в 26 руб. 10 коп., 
аренда помещения в Шлиссель-
бургском Благородном собрании – 
10 руб., потребовались также рас-
ходы на оповещение о мероприятии, 
и все вместе они достигли 322 руб. 
96 коп. Таким образом, в пользу 
общества было получено всего 
16 руб. 04 коп.44

В течение продолжительного 
времени правление общества об-
ращалось к его членам с просьбой 
указывать место проживания, что 
требовалось для более четкой ор-
ганизации деятельности общества 
в целом (оповещение о собраниях, 
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решениях правления, проводимых 
мероприятиях и т. п.), а также для 
упорядочения финансовых вопро-
сов, прежде всего сбора членских 
взносов, а главное – возвращение 
выданных ссуд, с чем у общества 
постоянно были проблемы. На 
1 января 1911 года долги по ссу-
дам имели 12 человек, в том числе 
двое – с 1907 года, пятеро – с 1908-го, 
трое – с 1909-го. Общая сумма за-
долженности по ссудам составляла 
247 руб. Правление неоднократно 
обращалось к должникам с требова-
нием уплаты долга, но откликнулись 
лишь некоторые, а местожительство 
нескольких должников вообще 
было неизвестно45. На 1 января 1913 
года ситуация усугубилась: долги 
по ссудам были уже у 13 человек 
на общую сумму 334 руб., а вместе 
со ссудами, выданными из фонда 
им. Ломоносова, составляли 421 руб. 
По-прежнему должниками с 1907 
года числились В. М. Мархиль и 
В. И. Чертов, с 1908 года – П. П. Дьяч-
ков, А. К. Лысков, Г. В. Пластинин, 
К. Л. Суслов, А. П. Тетеревлев. В от-
чете правления снова отмечается «за-
труднительность получения обратно 
ссуд», а главной причиной такого 
положения названы «неизвестность 
местопребывания должников и их 
отъезд из Петербурга»46.

В то же время в именном списке 
из 227 членов общества, числивших-
ся в его составе в 1912 году – шестом 
году существования Общества 
взаимопомощи уроженцев Архан-
гельской губернии, указаны адреса 
подавляющего большинства членов, 
у части – место работы, а иногда 
и то и другое. Адреса преимуще-
ственно петербургские и ближай-
ших пригородов, но есть и другие, 
оправдывающие заявленные терри-
ториальные рамки действия общест-
ва, – вся Российская империя. Так, 
здесь есть Кронштадт, Архангельск 
и Архангельская губерния, Вологда 
и Вологодская губерния, Варшава, 
Псков, Новгород, Смоленск, Киев, 
Геническ, Хабаровск, Доможирово 
Петербургской и Бирск-Уфимской 
губерний, ст. Сергиево Балтийской 
железной дороги, ст. Подпорожье и 
ст. Яниш-Поле Олонецкой губер-
нии, ст. Тешемля Северной желез-
ной дороги, ст. Волхово Николаев-
ской железной дороги, Сартанлахти 
(Финляндия) и даже Самарканд. 
Некоторые члены общества ука-
зывали также свое место работы: 

Адмиралтейский завод, Русский для 
внешней торговли банк, электриче-
ская станция Зимнего дворца, завод 
и контора Бранта, биржа Громова, 
конторы Беляева, Вельгензейна, 
Стевени, Фирсова, Вирро и Лес-
ная биржа в Новом порту (Гуту-
евский о-в), конторы Сысоева и 
Граапа (Кронштадт), контора Тимм 
(ст. Подпорожье), завод Корнышова 
(ст. Доможирово), завод Рыбкина 
и наследников (д. Устье Воло-
годской губ.), завод Мошкевича 
(ст. Тешемля), Учетный банк и 
Удельная виноторговля (Киев), 
контора А. Чудинов и Кº (Ар-
хангельск), городская больница 
(Хабаровск), Русско-Азиатский 
банк (Самарканд). Членами обще-
ства состояли священник Василий 
Максимович Верюжский из Пе-
тербургской духовной семинарии 
и редактор газеты «Архангельск» 
Николай Владимирович Мефоди-
ев. В общество вступали и целыми 
семьями, что видно по одним и тем 
же фамилиям и адресам. В списке 
есть и 13 женщин: пожизненные 
члены Евдокия Осиповна Андреева 
и Ирина Никтополеоновна Волкова, 
действительные члены Мария За-
харовна Дегтева, Анна Яковлевна 
Едемская, Таисия Егоровна Малахо-
ва, Мария Никифоровна Навагина, 
Ольга Николаевна Некрасова, Анна 
Павловна Носникова, Александра 
Васильевна Пескова, Александра 
Степановна Попова, Розалия Ива-
новна Сафонова (все – из Петер-
бурга), Мария Павловна Воробьева 
(ст. Сергиева Балтийской железной 
дороги) и Анна Ивановна Соколь-
никова (Новгород)47.

Сухие цифры бухгалтерских 
отчетов Общества взаимопомощи 
уроженцев Архангельской губернии 
также могут рассказать о его повсе-
дневной деятельности. Возьмем для 
примера сметы на 1910–1911 годы. 
За 1910 год приход оказался гораздо 
больше, чем по смете, – 1345 руб. 
59 коп. вместо 1200, а расход – мень-
ше: 610 руб. 46 коп. при заложенных в 
смете 900 руб. Это дало возможность 
приобрести на тысячу рублей номи-
налом процентных бумаг, а к концу 
года всех процентных бумаг у обще-
ства было на три тысячи номиналом, 
которые хранились в Госбанке48.

По смете на 1911 год, приход 
средств в кассу общества предпола-
гался следующим: членские взносы 
за 1910 год (недоплаченные) – 

50 руб., за 1911 – 575 руб., с по-
жизненных членов – 200 руб., 
процентов на капитал общества – 
140 руб., в погашение ссуд – 100 руб., 
от спектаклей и концертов – 300 руб., 
от продажи жетонов – 25 руб., итого 
1690 руб. Расход: на выдачу ссуд 
членам общества – 200 руб., на по-
собия членам – 150 руб., не членам – 
150 руб., квартира (помещение 
правления) – 360 руб., почтовые 
расходы – 50 руб., типографские – 
75 руб., канцелярские – 10 руб., 
публикации, разъездные, нотари-
альные и другие мелкие – 50 руб., 
экстренные и непредвиденные – 
50 руб., 10% в запасной капитал – 
142 руб. 50 коп., на жетон почетного 
члена (Дегтева А. Ф.) – 30 руб., 
отчисление в Фонд им. Ломоно-
сова – 66 руб. 50 коп., отчисление 
в оборотный капитал – 356 руб., 
итого 1690 руб.49 

Материальная поддержка зем-
ляков составляла основную статью 
расходов Общества взаимопомощи 
уроженцев Архангельской губер-
нии. В первый год работы общества 
за денежной помощью обратились 
22 просителя, и просьбы 12 из них 
были удовлетворены, причем семе-
рым были выданы ссуды на общую 
сумму 120 руб., а пять человек по-
лучили пособия на общую сумму 40 
руб. Остальным просителям было 
отказано по итогам обследования их 
материального положения и в связи 
с ограниченностью средств общества. 
В примечаниях к списку получивших 
помощь указан статус этих лиц – зем-
ляк или член общества, причем ссуды 
получили четыре земляка и три члена 
общества, а пособия – четыре земляка 
и только один член общества.50

В 1909 году пособия от архан-
гельского общества взаимопомощи 
составили 248 руб. В 1910 году с 
просьбами о пособиях в правление 
общества обратилось 35 человек, и 
24 из них получили материальную 
помощь на общую сумму 168 руб. 
50 коп., а вместе с тремя пособиями 
из фонда им. Ломоносова (85 руб.) 
всего было выдано 253 руб. 50 коп. 
Размер пособий был невелик – от 
2-х до 12 рублей, а по своему на-
значению это была помощь нуж-
дающимся, престарелым, больным, 
безработным или «на дорогу». Так, 
по старости пособия получили 
шесть человек, столько же – по бед-
ности, один – по болезни, трое – на 
дорогу, семь безработных и один – в 
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связи с безработицей и болезнью51. 
В 1912  г. пособия были выданы по слу-
чаю безработицы – четырем лицам 
(28 руб.), на дорогу на родину – 
двум (20 руб.), по болезни – ше-
сти (48 руб.), по бедности – семи 
(35 руб.); восемь человек получили 
пособия по «старости и беспомощ-

ности» (42 руб.) и один – на похоро-
ны (6 руб.).52 Таким образом, всего 
получили материальную помощь 28 
человек на общую сумму 179 руб.

Бескорыстная помощь землякам 
и их моральная поддержка – основная 
цель деятельности всех землячеств 
Северо-Запада, работавших в Санкт-

Петербурге. Вдали от своей малой 
родины разные люди, связанные 
общими воспоминаниями о ней, 
воспринимали земляков как своих 
близких и родных, что позволяло им 
объединяться в устойчивые земляче-
ские сообщества. Эти традиции живы 
в нашем городе и сегодня. 
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История землячеств не закончилась в первой четверти ХХ века. К концу столетия они снова оказались 
востребованными. Именно тогда в городе на Неве возродились первые общественные организации по тер-
риториальному признаку. Не всем из них по разным причинам была уготована долгая жизнь, но сегодня в 
Санкт-Петербурге активно работают десятки таких сообществ, в том числе и северные: Архангельское, 
Вологодское, Карельское, Республики Коми, Мурманское… О своей недавней истории, сегодняшнем дне и 
перспективах рассказывают некоторые из них.

В.В. Коршунов

Карельское землячество Карельское землячество 
в Санкт-Петербургев Санкт-Петербурге

В декабре 2007 года инициатив-
ная группа выходцев из Карелии 
провела в Петербурге собрание и 
основала Карельское землячество. 
Через три месяца Минюст России 
зарегистрировал его как Региональ-
ную общественную организацию по 
поддержке национальных и куль-
турных традиций – «Карельское 
землячество в Санкт-Петербурге». 
У его истоков стояли Глава Респу-
блики Карелия С. Л. Катанандов, 
официальный представитель Респу-
блики Карелия в Санкт-Петербурге 
И. М. Игнатович и его советник 
М. И. Довгалев, проректор Смоль-
ного университета В. П. Казанцев. 
Председателем землячества был 
избран заместитель командующего 
Ленинградским военным округом 
В. И. Сухарев.

В соответствии с уставом це-
лью организации провозглашалось 
содействие в реализации эконо-
мических и культурных программ, 
направленных на всестороннее со-
трудничество Республики Карелия 
и Санкт-Петербурга, в том числе 
поддержка национальных традиций, 
ремесел, искусств петербуржцев, 
ранее проживавших в Карелии. 
Землячество объединило предста-
вителей разных профессий и возрас-
тов: от студентов до пенсионеров, 
от работников производственной 
сферы и бизнесменов до деятелей 
культуры и искусства. Яркими пред-
ставителями Республики Карелия, 
вошедшими в землячество, стали на-
чальник департамента «Ленэнерго» 
С. А. Аксенов, начальник факультета 
ВМА им. Кирова Н. И. Байлюк, пен-
сионер С. П. Блинников, начальник 
Управления Гознака Л. С. Вайлава, 

судья Конституционного суда РФ 
Л. М. Жаркова, председатель Ко-
митета по тарифам Правительства 
Республики Карелия А. Э. Мяки, 
помощник руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы 
РФ А. С. Тимошенко, генеральный 
директор ФГУП «Радиочастотный 
центр СЗФО» К. А. Чертков и мно-
гие другие замечательные люди.

С самого начала землячество 
тесно взаимодействовало с офи-
циальным Представительством 
Республики Карелия в Санкт-
Петербурге, которое, в свою очередь, 
до сих пор активно использует 
творческий и административный 
потенциал организации. Бизнесме-
ны, например, предложили инте-
ресные инвестиционные проекты: 
построить предприятия по добыче 
и переработке торфа в пеллеты, 
чтобы использовать их в теплоэнер-
гетике Карелии, а также продавать 
за границу; создавать мобильные 
лабораторно-диагностические стан-
ции для проведения диспансери-
зации и обследований жителей 
отдаленных населенных пунктов… 
Также землячество поддерживает 
проект компании сотовой связи 
«Теле-2», расширяющий доступ к 
мобильной связи в регионе.

Бизнес – лишь одно из направ-
лений деятельности землячества, 
есть и другие, ставшие уже тради-
ционными. Люди, работающие там, 
стараются не терять связи со своей 
малой Родиной и использовать 
для этого разные возможности. 
Несколько лет подряд актив зем-
лячества встречается с учащимися 
школы-интерната № 18 Медвежье-
горского района Карелии – дарит 

им материалы для кружка мягкой 
игрушки, различную оргтехнику. 
А в гости в Петербург приезжали 
школьники из отдаленных поселков 
и деревень Пудожского района – по-
бедители республиканского эко-
логического конкурса. В феврале 
2010 года актив землячества вручил 
подарки победителям конкурсов 
и соревнований среди молодежи 
Пряжинского района, который от-
метил свое 80-летие. Незабываемой 
осталась поездка в июле того же года 
по нескольким районам Карелии, 
посвященная 65-летию победы и 
90-летию Республики Карелия. 
Были организованы встречи с ру-
ководителями районов, награждены 
ученики школ-интернатов, возло-
жены цветы и венки к монументам 
советских воинов.

В Петербурге актив земля-
чества также каждый год в День 
снятия блокады Ленинграда и в 
День Победы возлагает венки и 
цветы на Пискаревском мемори-
альном кладбище, в том числе и к 
стеле погибшим карельчанам. Уже 
стало традицией в День защитника 
Отечества вручать подарки во-
еннослужащим срочной службы, 
призванным из Карелии. 

Чтобы лучше познакомить пе-
тербуржцев с карельской культу-
рой, Карельское землячество вме-
сте с Правительством Республики 
Карелия организовало в июне 2008 
года концерт государственного ан-
самбля песни и танца «Кантеле». А 
фольклорный ансамбль «Корела», 
созданный из выпускников Петро-
заводской государственной кон-
серватории, проживающих ныне 
в Санкт-Петербурге, с большим 
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РРешение о создании землячества 
было принято инициативной группой 
уроженцев села Емецк в 1995 году. 
12 августа 1997 года Управление 
юстиции Санкт-Петербурга офици-
ально зарегистрировало Устав и выда-
ло свидетельство о регистрации Меж-
региональной общественной органи-
зации «Архангельское землячество в 
Петербурге и Ленинградской области 
“Поморы”». Учредителями МОО 
были зам. начальника ОТК В. А. Куз-
нецов, начальник цеха Н. Н. Кузнецов, 
ректор СПбГУНТиПТ, профессор 
И. И. Орехов, профессора В. А. Пав-
ловский и В. Ф. Худяков, пенсионеры 
Н. Н. Попов и И. Г. Хорошев, заве-
дущий кафедрой МАПО, кандидат 
медицинских наук В. М. Рехачев, 
предприниматель Г. Н. Цыбина и 
геолог Л. П. Шаньгин. Председателем 
правления был избран автор этих 
строк, старший научный сотрудник 
ЦНИИ «Электрон» Ю. Ф. Худяков.

В Уставе мы записали доста-
точно глобальные задачи: объеди-
нять усилия членов землячества и 
других организаций для возврата 
к таким национальным ценностям, 

как нравственность, духовность, 
трудолюбие, любовь к Родине, 
и способствовать их развитию; 
изучать и возрождать историческое 
и культурное наследие народов 
Севера, Северо-Запада и других 
регионов; содействовать в развитии 
предпринимательской деятельности 
на Севере, Северо-Западе, а также в 
других регионах России.

Поскольку наше землячество 
образовалось без участия Предста-
вительства Архангельской области в 
Санкт-Петербурге, то финансирова-
ние зависело от нашей инициатив-
ности. Было несколько попыток 
заняться бизнесом. Переговоры с 
архангельским заводом «Алвиз» 
и фирмой «Беломорские узоры» 
ни к чему не привели, да и другие 
инициативы оказались неудачными. 
Занятия политикой тоже пользы 
не принесли: четыре кандидата, 
поддерживаемые Архангельским, 
Кировским и Костромским земляче-
ствами, в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга не прошли.

Все же мы старались оказывать 
помощь землякам в Петербурге 

в поисках работы, с общежитием 
для студентов вузов, поддержи-
вали женщину из Архангельской 
области, в течение четырех лет 
периодически привозившую своего 
ребенка, больного ЦДП, в институт 
им. Турнера. На одном из первых за-
седаний землячества по инициативе 
Г. Н. Цыбиной собрали деньги для 
Емецкого краеведческого музея, 
сотрудницы которого сидели в те 
дни без зарплаты и без дров. Неко-
торые члены землячества помогают 
индивидуально своим землякам. 
Например, профессор, историк 
Н. К. Гуркина, бывая в родном селе, 
выступает с лекциями, помогает 
местной школе и церкви.

Постепенно численность земля-
чества возрастала. В него вливались 
как емчане, так и уроженцы других 
районов Архангельской области. 
Нельзя среди них не упомянуть 
наших активистов А. С. Деряби-
на, В. И. Егорова, Д. П. Иванову, 
А. Ф. Казнина, Г. А. Максимовско-
го, Г. С. Осипову, А. И. Пальмина, 
Н. И. Просвирнину, Г. Н. Пшени-
цына, Ю. П. Сергиенко, Л. А. Тер-

Ю. Ф. Худяков 

Архангельское землячество Архангельское землячество 
на рубеже ХХ–XXI вековна рубеже ХХ–XXI веков

успехом выступает при активном 
содействии землячества совмест-
но с Домом национальностей 
Санкт-Петербурга на фестивалях 
Северо-Западной музыкальной 
культуры «Карельская весна» и 
любительских коллективов нацио-
нальных культурных объединений 
Санкт-Петербурга «Возьмемся за 
руки, друзья!»… При финансо-
вой помощи землячества вышел 
компакт-диск ансамбля «Коре-
ла». В октябре 2009 года с успехом 
прошла выставка работ народного 
художника России Валентина Чек-
масова, родившегося и живущего 
в Карелии, а также выставка кар-
тин студентов Художественно-
промышленной академии, которые 

были на летней практике в Пудож-
ском районе. В декабре 2010 года 
актив землячества принял участие в 
Международном фестивале «Земля 
Калевалы-2010»

Карельское землячество в 
Санкт-Петербурге поддерживает 
футбольную команду, созданную 
из студентов – выходцев из Каре-
лии, обучающихся в вузах Санкт-
Петербурга. Она заняла в 2008 году 
первое место в турнире по мини-
футболу «Кубок Севера» и третье 
место два года спустя.

Тесные контакты сложились 
с коллегами из карельской обще-
ственной организации «Питерское 
землячество», с которыми под-
писан договор о сотрудничестве 

и налажены деловые и дружеские 
отношения.

В планах землячества – участие в 
совместных с Республикой Карелия 
туристических проектах: «Беломор-
ские петроглифы» и «Серебряное 
кольцо России»; учреждение за счет 
собственных средств стипендий 
лучшим студентам из Карелии, 
обучающимся в Санкт-Петербурге; 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, сражавшимся на 
территории республики; участие в 
реализации совместных проектов 
Санкт-Петербурга и Карелии в обла-
сти транспорта, энергетики, здравоох-
ранения, телекоммуникаций и других 
направлений; подготовка и издание 
книги «Карелы в Петербурге».

ород далекий и близкийГ
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дунова, В. Н. Третьякова. Вырос 
«профессорский корпус», к нам 
пришли: доктор технических наук 
Б. Ф. Дмитриев, доктор физико-
математических наук В. М. Ува-
ров, доктора исторических наук 
Н. К. Гуркина и А. Н. Чистиков, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Г.С. Осипова, доктор медицинских 
наук А. И. Тюкавин. 

Поначалу было трудно с по-
мещением. Собирались в разных 
организациях благодаря помощи 
земляков. Лишь в 2007 году пери-
од «беспризорности» закончился 
и мы обрели постоянное место в 
Санкт-Петербургском Доме нацио-
нальностей. С коллективом Дома и 
с национальными объединениями 
у нас сложились очень хорошие 
отношения. А в 2010 году вместе 
с другими 14 землячествами мы 
объединились в Союз русских 
землячеств. Наши возможности 
заметно выросли. Многие меро-
приятия проводим вместе, на свои 
приглашаем другие землячества. 
Традиционным стало празднова-
ние Масленицы. Мы участвуем во 
многих спортивных мероприятиях, 
а наша команда шахматистов во 
главе с В. А. Кузнецовым трижды 
занимала второе место в первенстве 
Дома национальностей.

Есть у нас и свой – емецкий – 
праздник. Это Духов день, который 
столетиями праздновался в нашем 
селе. И хотя в этот день собираются 
прежде всего уроженцы Емецка, но 
приходят к ним гости и из других 
районов Архангельской области. 
Льются воспоминания, звучат пес-
ни… Кстати, свой праздник – но уже 
по-другому – проводит и Мезенское 
землячество. Их актив готовит 
сценарий по определенной теме (на-
пример, «Мезенская лошадка», «Се-
верное сияние» и т. п.). Неизменной 

популярностью пользуется номер 
с «поморской говóрей» – разговор 
и рассказы на местном диалекте 
русского языка.

Слушаем мы и профессионалов, 
с которыми познакомились сравни-
тельно недавно. Это два коллектива, 
или, точнее, две части одного кол-
лектива под названием «Белозе-
рье». Вокальной частью руководит 
Н. К. Головкин, а вокально-танце-
вальной – Г. В. Емельянова, которая 
уже 30 лет собирает фольклор на 
Русском Севере. Это удивительные 
люди. Они принадлежат к выми-
рающей в наш меркантильный век 
породе бессребреников.

Встречаемся теперь каждый год 
с двумя-тремя фольклорными кол-
лективами из различных районов 
Архангельской области.

По мере сил и возможностей 
члены землячества участвуют в 
разных мероприятиях, связанных с 
именами наших великих земляков: 
Михаила Васильевича Ломоносо-
ва, Федора Александровича Абра-
мова и Николая Михайловича 
Рубцова.

Несколько лет мы участвовали 
в возложении цветов на могилу 
Ломоносова, в мероприятиях, по-
священных Ломоносову: на Ломо-
носовских чтениях в библиотеке, 
носящей его имя, на конференции 
в гимназии им. Ломоносова и др. 
По нашей инициативе в ноябре в 
Доме национальностей откроется 
выставка изделий работ школы 
Бурчевского (Архангельск), прой-
дет – в эти же дни – презентация 
этого («ломоносовского») номера 
журнала «История Петербурга». В 
сборе и подготовке многих материа-
лов для номера участвовали члены 
нашего землячества.

Близко – особенно северя-
нам – творчество Федора Абрамова, 

которое мы ежегодно в феврале и мае 
обсуждаем в библиотеке им. Абрамо-
ва. Многие из нас в годы войны и в 
послевоенные годы сами работали в 
колхозе, поэтому мы знаем военную 
и послевоенную деревню изнутри и 
произведения нашего земляка чи-
таем немного не так, как, например, 
горожане. На вечере 14 мая 2011 
года в библиотеке им. Абрамова его 
земляки из разных районов области 
рассказывали о жизни в северной 
деревне во время войны.

Творчеством уроженца Емецка 
поэта Николая Рубцова мы стали 
более активно заниматься после 
выхода книги Н. М. Коняева о 
поэте. Именно ее обсуждение и 
заставило группу наших земля-
ков прийти в Рубцовский центр 
в январе 2002 года. Особый ин-
терес тогда вызвало выступление 
А. И. Пальмина, который жил 
в Емецке в том же доме, что и 
Рубцов, и знал Николая Михай-
ловича. Чтобы повысить интерес 
к Рубцову у всех земляков, в 
первом квартале 2010 года в Доме 
национальностей был устроен ве-
чер, посвященный поэту. Звучали 
записи стихов и песен Рубцова в 
авторском исполнении, читали 
его произведения исполнители 
из Северодвинска. Члены нашего 
землячества каждый год участвуют 
в вечерах, посвященных Рубцову, 
которые проводятся в Санкт-
Петербурге.

В последнее время мы практи-
куем новую форму деятельности: в 
виде руководства проектом. Прихо-
дит человек со здравой идеей, он же 
становится руководителем проекта, 
а члены землячества помогают ему, 
чем могут. От обоюдного сотрудни-
чества, к которому мы приглашаем 
всех земляков, выигрывает дело, 
выигрывает каждый.

ород далекий и близкийГ
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ММесто проведения сентябрь-
ского выездного заседания ре-
дакционной коллегии в Санкт-
Петербургском Союзе художников 
было выбрано неслучайно. При-
влекательной, прежде всего для 
членов редколлегии, большинство 
из которых является исследовате-
лями отечественной истории, стала 
выставка, посвященная событиям 
блокады Ленинграда 1941–1944 
годов.

Дававший пояснения при ос-
мотре экспозиции член редкол-
легии, председатель секции ис-
кусствоведения и критики Санкт-
Петербургского Союза художников 
Ю. В. Мудров отметил, что выставка, 
открывшаяся 8 сентября, посвящена 
трагической дате – 70-летию на-
чала блокады. Она не традиционна 
для Союза художников. Традицией 
стало проведение выставок, посвя-
щенных окончанию блокады. Учи-
тывая же исключительность даты и 
пожелания художников – жителей 
блокадного города и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, такая 
экспозиция была организована. 
Выставку подготовил Творческий 
сектор Союза художников в соста-
ве К. К. Иванова, М. Д. Изотовой, 
В. А. Емельянова, Б. М. Сергеева, 
Г. Я. Ивановой. Всеми было от-
мечено, что выставку открывают 
блокадные рисунки четырехлетнего 
Кости Иванова, автора нынешней 
экспозиции.

Большой интерес вызвали 
произведения Я. С. Николаева. 
Некоторые из членов редколле-
гии обменялись личными воспо-
минаниями о художнике и его суп-
руге – «музе блокадного Ленингра-
да» М. Г. Петровой, персонажах работ 
художника. Живой отклик вызвали 
работы А. Ф. Пахомова, Ю. Н. Тули-
на, портреты, исполненные А. З. Да-
выдовым. С большим интересом 
осмотрели историки комплекс 
произведений и документов, свя-
занных с именами Б. А. Смирнова, 
Е. О. Мартилла и многое другое.

Были отмечены работы скульп-
тора Б. М. Сергеева, историкам 
импонировали их экспрессия, гар-
моничное соответствие формы и 
выбранного материала (дерева), 
глубокая выразительность, хотя 
некоторые заметили, что образное 
начало в них превалирует над до-
кументальным.

Разговор, состоявшийся на 
выставке, о блокаде, о деятелях 
искусства, живших и творивших в 
осажденном городе, вместе со стра-
ной «ковавших Победу», был тихим, 
но выразительным. Вспомнили о 
129 мастерах изобразительного ис-
кусства, погибших в Ленинграде. 
Ю. В. Мудров рассказал о работе ис-
кусствоведов Петербургского Союза 
художников, подготовивших книгу 
«Страницы памяти», вобравшую в 
себя 161 биографию художников 
осажденного Ленинграда (авторы-
составители и руководители проек-
та Л. С. Конова и Л. В. Балахнина). 
Сегодня искусствоведы работают 
над еще более масштабным проек-
том – справочником, содержащим 
сведения о художниках – участни-
ках Великой Отечественной войны, 
в который будет включено пример-
но пятьсот имен.

Была осмотрена и выставка 
детского творчества, размещенная 
в Большом зале Союза. Члены 
редколлегии посетили галерею 
«Голубая гостиная». Работавший в 
тот момент над выставкой художник 
Петр Рейхет пригласил гостей на 
свою готовящуюся новую экспози-
цию. Руководитель галереи Елена 
Бухтина приветствовала гостей и 
познакомила с принципами рабо-
ты галереи и экспонирующимися 
в ней работами. Гости осмотрели 
представленные в галерее два моно-
графических блока произведений 
Д. В. Беляева и Л. М. Московско-
го, выставку памяти архитектора 
Юрия Кузнецова, отметили на-
ходящиеся здесь работы Ю. А. Ме-
жирова, членов семьи Прошкиных, 
Е. П. Скуинь, Б. С. Угарова и других.

Обсуждение перспектив, рабочих 
планов, подведение итогов деятель-
ности редколлегии журнала пред-
варил рассказ председателя секции 
искусствоведения и критики Союза 
об истории Дома художников (Им-
ператорского Общества поощрения 
художников, ЛОСХа), о приближаю-
щемся 80-летии Союза. Было пере-
дано приветствие от председателя 
Союза, академика А. С. Чаркина. 

А. Ю. Юрьев

Заседание редколлегии Заседание редколлегии 
в Доме художниковв Доме художников

аучная жизньН

Члены редколлегии знакомятся с экспозицией выставки. 
Фото Е. Н. Балановой
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В Петербурге сейчас работают 
десятки университетов. Чтобы в 
разговоре как-то объяснить, о ка-
ком из них идет речь, люди часто 
уточняют: «Не Большой универ-
ситет, а…», или «Не Классический 
университет, а...» Но выпускники 
«классического» обычно просто 
говорят «Университет» без всяких 
пояснений, потому что для них он 
единственный и неповторимый. 

Снобизма тут нет. Есть осо-
знание давно случившегося счас-
тья – счастья ощущать себя части-
цей неповторимого мира – Санкт-
Петербургского университета. 

Как бы ни уточняла жизнь вре-
мя от времени его название, суть 
остается неизменной. И как это ни 
удивительно, неизменными в чем-то 
главном остаются и его выпускники. 
Неважно, двести лет прошло или 
год. Выпускник университета в 
душе несет незримую печать уни-
верситетского братства.

Десять лет назад нашлись свет-
лые люди, создавшие очень нуж-

С. Н. Полторак

Университет. Университет. 
Единственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимый

(К 10-летию (К 10-летию 
Благотворительного культурного фонда Благотворительного культурного фонда 

«Знаменитые универсанты СПбГУ»)«Знаменитые универсанты СПбГУ»)

Университет. Университет. 
Единственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимый

(К 10-летию (К 10-летию 
Благотворительного культурного фонда Благотворительного культурного фонда 

«Знаменитые универсанты СПбГУ»)«Знаменитые универсанты СПбГУ»)

Логотип Санкт-Петербургского 
государственного университета

Людмила Алексеевна Вербицкая –
президент СПбГУ, профессор

ную общественную организацию – 
Благотворительный культурный 
фонд «Знаменитые универсанты 
СПбГУ». Его появление – коллек-
тивная заслуга. Но и в этом коллек-
тиве есть два несомненных, на мой 
взгляд, лидера. Это очень известные 
ученые и блестящие организаторы 
науки, образования – профессора 
Людмила Алексеевна Вербицкая и 
Нинель Яковлевна Олесич. Благо-
даря их усилиям фонд осуществляет 
удивительные издательские проек-

ты, такие как трехтомник «Знаме-
нитые универсанты. Золотая книга 
Санкт-Петербургского универси-
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Нинель Яковлевна Олесич – 
профессор СПбГУ

тета», «Влиятельные универсанты: 
питомцы Ленинградского – Санкт-
Петербургского университета: кто 
есть кто: [именной указатель]», 
«Универсанты в мире искусства», 
«Многонациональный мир Петер-
бургского университета», «Зна-
менитые универсанты в духовном 
мире России».

Благодаря инициативе фонда у 
стен университета, на Менделеев-
ской линии Васильевского острова, 
в феврале 2007 года был установ-
лен памятник универсантам всех 
времен (скульптор М. В. Белов), 
вписавшийся в университетский 
контекст, словно оценка «отлично» 
в зачетку будущего выпускника-
медалиста. 

Николай Михайлович Кропачев  – 
ректор СПбГУ, профессор

Футболку с изображением это-
го памятника, давно уже ставшего 
брендом университета, я ношу с 
удовольствием, словно студент-
второкурсник. Часто, глядя на нее, 
прохожие расплываются в улыбке – 
универсанты!..

Усилия фонда искренне поддер-
живают выпускники университета 
Александр Анатольевич Евневич, 
Александр Леонидович Кашин, 
Игорь Александрович Кирилло-
вых, Ростистав Степанович Леон-
тьев, Юрий Евгеньевич Рыдник, 
Дмитрий Валентинович Тютин, 
Кирилл Борисович Филиппов. 
Эта помощь – знак признатель-
ности вузу, знак почтения к тем, 
кто в нем учился и преподавал, 

вера в тех, кто когда-нибудь станет 
универсантом.

За плечами у фонда много до-
брых дел. Главное – он сохраняет 
и приумножает самобытную уни-
верситетскую атмосферу. Но это 
не означает, что он живет только 
прошлым. В прошлом он черпает 
силы для будущих дел. Напри-
мер, недавно ректор университета 
профессор Николай Михайлович 
Кропачев предложил фонду взять 
на себя инициативу создания аллеи 
нобелевских лауреатов – выпускни-
ков университета. Прекрасная идея. 
Так что впереди у фонда еще много 
важных забот.

Журнал «История Петербурга» 
сердечно поздравляет сотрудников 
фонда с 10-летием и желает им 
счастья и сил на дальнейшие доб-
рые дела!

Памятник универсантам всех времен. Скульптор М. В. Белов

аучная жизньН
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ССолнечные часы*? В Петер-
бурге? Под хмурым и дождливым 
балтийским небом? Увольте. Я часто 
слышу подобные слова, но не пере-
стаю отвечать – да, солнечные часы, 
да, в Петербурге. Но обратимся к 
фактам и совершим прогулку по 
Петербургу солнечных часов. Мы 
увидим, что солнечные часы совсем 
не такой простой прибор, как многие 
думают.

Прогулку начнем от Кунстка-
меры, где расположены одни из 
старейших солнечных часов Петер-
бурга – великолепная армиллярная 
сфера на башенке Кунсткамеры, 
изготовленная в первой трети XVIII 
века французским механиком Пье-
ром Виньоном при создании обсер-
ватории. 

При пожаре 1747 года башня 
Кунсткамеры сгорела и была восста-
новлена лишь 200 лет спустя, вместе 
с башней была воссоздана и армил-
лярная сфера – модель устройства 
Солнечной системы. 

По Университетской набереж-
ной мы идем в сторону здания Две-
надцати коллегий и во дворе фило-
логического факультете Санкт-
Петербургского государственного 
университета, в Парке современной 
скульптуры, встречаем небольшие, 
но изящные и символические сол-
нечные часы «Мы навеки», откры-
тые 24 мая 2002 года в День фило-
лога и восточника. Автор солнечных 
часов – Г. Постников. 

На углу Университетской на-
бережной и Съездовской (б. Кадет-
ской) линии на здании западного 
корпуса, пристроенного несколько 
позже ко дворцу первого губерна-
тора Санкт-Петербурга светлейше-
го князя Александра Даниловича 

Меншикова, в середине XVIII века 
появились солнечные часы, простые 
и изящные, удачно вписывающиеся 
в архитектуру этого светлого зда-
ния. Они были расположены на 
уровне верхней части окон первого 
этажа по обе стороны от угла дома. 
Солнечные часы на Меншиковском 
дворце, одни из старейших в нашем 
городе, долгие годы исправно слу-
жили жителям Санкт-Петербурга 
и Ленинграда1. Эти солнечные 
часы упоминаются в стихотворении 
Анны Ахматовой «Ленинград в мар-
те 1941 года»: 

Cadran solaire** 
на Меншиковом доме.

Подняв волну, 
проходит пароход.

О, есть ли что 
на свете мне знакомей,

Чем шпилей блеск 
и отблеск этих вод!

Как щелочка, 
чернеет переулок.

Садятся воробьи 
на провода.

И наизусть 
затверженных прогулок

Соленый привкус – 
тоже не беда.

К середине XX века часы были 
почти разрушены, но в 1969 году их 
восстановили, и ныне солнечные 
часы в виде двух беломраморных 
квадратных плит с гравированными 
римскими цифрами и фигурными 
треугольными гномонами, как и 
прежде, украшают центр Санкт-
Петербурга. 

Далее, перейдя на другой берег 
Невы, на набережной Мойки у 
Синего моста мы встречаем памятник 
наводнениям в Санкт-Петербурге – 
водомерный столб (шкала Непту-

В. И. Дмитриев

Прогулка по солнечным часам Прогулка по солнечным часам 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

* Солнечные часы – древнейший астрономический прибор определения времени. Основные элементы солнечных часов – циферблат 
и гномон (часовой указатель). Параметры гномона и циферблата – угол гномона и часовые углы циферблата зависят от географической 
широты и долготы места установки, т. е. индивидуальны для каждых солнечных часов. Установка солнечных часов осуществляется по 
полуденной линии, т. е. истинной линии «север – юг», отличающейся от направления «север – юг», определяемого с помощью компа-
са. Что показывают солнечные часы? В зависимости от способа оцифровки циферблата солнечные часы могут показывать истинное 
солнечное время, местное летнее или местное зимнее время. На рисунке показана конструкция горизонтальных солнечных часов для 
Петербурга, показывающих местное летнее время.

**Cadran solaire – солнечные часы (фр.).

Армиллярная сфера на башенке Кунсткамеры. Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

уша ПетербургаД
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на), установленный в 1971 году. 
Обелиск увенчан декоративной 
композицией с трезубцем, на трех 
сторонах обелиска установлены 
солнечные часы. Авторы проекта – 
архитектор В. Петров, инженер 
П. Панфилов2.

Небольшой переход – и мы на 
углу набережной Фонтанки и ны-
нешнего Московского проспекта у 
Обуховского моста, где находится 
первый из четырех верстовых стол-
бов с солнечными часами, установ-
ленных на двух дорогах, связывав-
ших Санкт-Петербург с Царским 
Селом и Петергофом. 

Установка верстовых столбов 
на дороге Санкт-Петербург – Цар-
ское Село проводилась в 1772–1775 
годах, на дороге Санкт-Петербург – 
Петергоф – в 1777–1787 годах. Все 

верстовые столбы с солнечными 
часами выполнены по единому про-
екту. Верстовой столб с солнечными 
часами представляет собой невысо-
кий – 6,4 метра – четырехгранный 
обелиск, на двух вертикальных 
плоскостях в средней части обе-
лиска устроены солнечные часы, 
выполненные из белого мрамора3.

Короткая прогулка по Фонтан-
ке – и в сквере у Калинкина моста 
мы встречаем вторые солнечные 
часы на верстовой пирамиде (пер-
вый верстовой столб с солнечными 

Солнечные часы «Мы навеки». Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы на дворце Меншикова. Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы у Синего моста. Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы на верстовом 
столбе у Обуховского моста. 
Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

уша ПетербургаД
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тененные от солнца выросшими 
деревьями, они давно потеряли 
свое назначение. 20 сентября 1850 
года зодчий предложил разобрать 
и вновь «поставить их у Дворца 
посреди специальной площадки на 
открытом лугу», возродив их функ-
циональное назначение. В «Описи 
1851 года» значится «посреди пло-
щадки устроены солнечные часы с 
тумбой на гранитном пьедестале, 
под коими ступени из пудовского 
камня».

К сожалению, мы не располага-
ем изображением этих солнечных 
часов. Также сожалеем, что при 
реставрации Константиновского 
дворца солнечные часы восстанов-
лены не были.

Покинув Стрельну, продол-
жаем путешествие и прибываем в 
Петергоф. У ограды Верхнего сада 
Петергофа расположен второй вер-
стовой столб Петергофской дороги 
с солнечными часами. К сожалению, 
и эти солнечные часы не работают, 
так как лишены и циферблатов, и 
часовых указателей, до сих пор не 
восстановленных.

В Верхнем саду Петергофа в 
начале центральной аллеи рядом с 
Большим дворцом есть солнечные 
часы, имеющие трагическую судьбу, 
но ныне восстановленные. 

Первое «упоминание» сол-
нечных часов в Верхнем саду Пе-
тергофа можно найти в альбоме 
Сент-Илера6. На аксонометриче-
ском изображении Верхнего сада 
солнечные часы отчетливо видны на 

Солнечные часы на верстовом 
столбе у Калинкина моста. 

Фото В. И. Дмитриева, 
2008 г.

часами на Петергофской дороге). 
К сожалению, в отличие от часов 
у Обуховского моста, эти часы 
потеряли свои гномоны (часовые 
указатели), которые до сих пор не 
восстановлены и, следовательно, не 
показывают время. 

Долгие годы считалось, что 
автором проекта «мраморных вер-
стовых пирамид» является итальян-
ский архитектор Антонио Ринальди. 
Однако В. К. Шуйский4, ссылаясь 
на материалы, находящиеся в музее 
города Ангулема, Франция, выска-
зывает предположение, что автором 
проекта «мраморных верстовых 
пирамид» является французский 
архитектор Жан Батист Мишель 
Валлен-Деламот. При этом автор 
приводит чертеж верстового стол-
ба, разработанного для окрест-
ностей Санкт-Петербурга Валлен-
Деламотом.

Продолжая путешествие по 
Петергофской дороге (как вы уже 
догадались, мы направляемся в 
Петергоф), совершим небольшую 
остановку в Стрельне. О солнеч-
ных часах Стрельнинского парка 
известно немного. В августе 1850 
года А. И. Штакеншнейдер5 обратил 
внимание на старые солнечные часы 
«противу середины Стрельнинского 
дворца стоящие на гранитном пье-
дестале, поддерживаемом четырьмя 
площадками из пудожского камня». 
Находящиеся без присмотра и за-

Солнечные часы на верстовом 
столбе у ограды Верхнего сада 

Петергофа. Фото В. И. Дмитриева, 
2008 г.

нынешнем месте. В описи скульптур 
Петергофского дворца 1856 года 
информации о солнечных часах нет. 
Первое фотографическое изображе-
ние солнечных часов мы находим на 
открытке конца XIX века7.

В описи 1924 года8 указано – 
«Солнечные часы. Квадратная доска 
олонецкого мрамора с золочеными 
римскими цифрами и диском; к ним 
пьедестал белого мрамора. Пометки: 
Вновь сделаны в 1929 году». Старая 
доска, разбитая в двух частях, с под-
писью «О. Рихтеръ С.-Петербург 
(О. Фихтеръ)» помещена в архив. 

Солнечные часы в Верхнем саду Петергофа – 1930-е гг. 
Фото из архива ГМЗ «Петергоф»

уша ПетербургаД
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Солнечные часы хорошо видны на 
открытке 30-х годов XX века9.

В описи 1938 года «Садово-
парковая скульптура»10 указано: 
«Часы солнечные. В виде квадрат-
ной плиты белого олонецкого мра-
мора и римские цифры золоченые, 
в центре диска медная треугольная 
вершиной кверху стрелка. Пометки: 
Обнаружены в противотанковом 
рву 13.08.1944; в хранилище в раз-
битом состоянии».

На фотографии 30-х годов XX 
века11 хорошо видны кадран и гно-
мон солнечных часов, но совершен-
но не читается циферблат. 

В 1972 году по проекту Вла-
димира Юрьевича Матвеева часы 
были восстановлены, при этом мра-
морная плита кадрана была одета 
в латунь, на ней и был выполнен 
циферблат. При реставрации контур 
гномона был сохранен, но сам гно-
мон был сделан более «прозрачным 
и легким». Пьедестал солнечных 
часов чудом сохранился и является 
подлинным. 

Из блистательного Петергофа 
мы направляемся в Тайцы, в усадьбу 
уральского горнопромышленника 
А. Г. Демидова, построенную в по-
следней четверти XVIII века. Судьба 
демидовской усадьбы и солнечных 
часов в Тайцах горька как полынь, 
растущая вокруг, – усадьба нахо-
дится в запустении и разрушается, 
остатки солнечных часов хранятся 
в подвале усадьбы, пьедестал пуст, 
хотя и сохранился.

Из Тайцев переезжаем в Сиво-
рицы (ныне Никольское), в другую 
усадьбу Демидовых, принадлежав-
шую в XVIII веке брату А. Г. Демидо-
ва – П. Г. Демидову. Солнечные часы 
в Сиворицах до сих пор находятся 
на своем гранитном пьедестале, 
хотя часовые указатели (гномоны) 
не сохранились. Они имеют четыре 
циферблата, расположенные по 
граням мраморного куба, – редчай-
ший вариант для сохранившихся в 
окрестностях Петербурга солнечных 
часов12. Куб с циферблатами также 
украшает монограмма владельца 
усадьбы. Демидовской усадьбе в 
Сиворицах повезло больше, чем 
усадьбе в Тайцах, – там находится 
действующее лечебное учреждение 
и усадьба сохраняется.

Далее наш путь лежит в Гатчину. 
На плацу перед Гатчинским дворцом 
недалеко от бастионной стены стоит 
памятник российскому императору 

Солнечные часы 
в Верхнем саду Петергофа. 
Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы в усадьбе 
Демидовых в Сиворицах. 

Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Павлу I, а между бастионной стеной 
и пьедесталом памятника находится 
круглая тумба из розового гранита с 
выбитой на карнизе надписью «Пе-
тергоф 1770». Эта тумба – пьедестал 
солнечных часов, выполненных, как 
можно судить по надписи, в 1770 
году на Петергофской гранильной 
мануфактуре.

Время появления солнечных 
часов в Гатчине неизвестно, но вы-
битая на них дата позволяет пред-
положить, что они были установлены 
при Григории Орлове, фаворите 
императрицы Екатерины II. Самый 
ранний источник по солнечным 

Солнечные часы на плацу Гатчинского 
дворца. Фото из архива ГМЗ «Гатчина» 

(фрагмент). Начало XX в.

Пьедестал солнечных часов 
на плацу Гатчинского дворца. 
Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

уша ПетербургаД
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часам – опись дворца 1796 года13 – 
указывает «солнечные часы на 
мраморной доске».

Первоначальное местоположе-
ние солнечных часов неизвестно, 
предполагается, что они стояли бли-
же к пандусу дворца, по оси арочных 
проходов между каре и полуцирку-
лями. Рапорт мастера Висконти за 
1798 год14 свидетельствует, что в том 
году «часовой столб» был снесен 
со старого места и поставлен «су-
против дворца на стороне саду»15. 
В XIX веке часы вернулись на плац 
и стояли на месте, где сейчас стоит 
памятник Павлу I. В 1851 году на 
площади был открыт бронзовый па-
мятник Павлу I работы скульптора 
И. Витали, и часы были передвину-
ты на свое нынешнее место. 

Мастерской «Солнечный сад» 
разработан проект реконструкции 
часов, можно надеяться на восста-
новление часов в 2011 году.

Здесь же в Гатчине, недалеко 
от Гатчинского дворца находится 
площадь Коннетабль. В центре пло-
щади установлен обелиск, упомяну-
тый в дневнике польского короля 
С. А. Понятовского, посетившего 
Гатчину в конце XVIII века: «6/17 
сентября 1797 года. Король пошел 
осмотреть обелиск из тесаного кам-
ня, который император повелел по-
строить у большой дороги в Гатчину. 
Он имеет 40 футов высоты. Побли-
зости находится стена, на которой 
выбиты цифры дневных часов, 
тень от обелиска служит гномоном. 
Это напоминает подобный гномон, 
устроенный Августом в Риме»16.

Вопрос о солнечных часах пло-
щади Коннетабль является в высшей 
степени дискуссионным, поскольку 
нынешние размеры площади не по-
зволяют разместить там циферблат 
полноценных солнечных часов 
с обелиском в качестве гномона, 
кроме того, никаких свидетельств о 
солнечных часах на площади Кон-
нетабль кроме дневника польского 
короля, мы не имеем. 

Из Гатчины мы переезжаем в 
Марьино. Усадьба «Марьино», что 
на реке Тосно под Петербургом, на-
чала формироваться в XVIII веке, 
но окончательный вид приобрела 
в первой половине XIX века при 
жене Павла Александровича Стро-
ганова – Софье Владимировне, 
урожденной Голицыной. Известно, 
что по плану 1845 года в усадьбе зна-
чились «каменный дом и солнечные 

часы» (удивительно, что наряду с 
каменным домом, то есть основной 
постройкой усадьбы, указаны сол-
нечные часы). 

В центре парадного двора был 
устроен газон и цветочный сад с 

прудом, обставленный померанце-
выми, лимонными, апельсиновыми 
и редкими хвойными деревьями. В 
середине круглой клумбы возвышал-
ся обвитый растениями пьедестал, а 
на нем – вертикальные часы, пока-
зывавшие время с четырех сторон и 
венчавшиеся флюгером17. К сожале-
нию, эти солнечные часы до наших 
дней не дошли. Также с сожалением 
необходимо отметить, что при вос-
становлении Марьинской усадьбы 
(безусловно, весьма отрадном на фоне 
огромного количества разрушающих-
ся усадеб по всей России) там были 
установлены новые солнечные часы, 
не выдерживающие никакой критики 
ни с точки зрения науки, ни с точки 
зрения исторической достоверности. 
Так, символ.

Покинув Марьино, мы отправ-
ляемся в Царское Село. Здесь у Ор-
ловских ворот находится последний 
верстовой столб (второй верстовой 
столб с солнечными часами на Цар-
скосельской дороге). Часы находятся 
в хорошем состоянии после недавно 
выполненной реставрации.

Изображение этого верстового 
столба присутствует на рисунке 
Кваренги «Большой каприз, или 
въезд в Царское Село»18.

Из Царского Села мы пере-
езжаем в Павловск. К 1787 году в 
Павловске было завершено благо-
устройство Парадного двора Пав-
ловского дворца, в центре установи-
ли большую диковинку – солнечные 
часы. Их можно видеть на рисунке 
Д. Кваренги19. По информации Се-
мевского, часы были привезены из 
Царского Села20.

Это колонна с шаром наверху, 
от которой падала тень на деления, 
соответствующие каждому часу. 
Позднее, в 1798 году эти солнечные 
часы заменили новыми. Их изгото-
вил и поставил на место компасный 
мастер Воротников. В конце XIX 
века их перенесли на новое место, 
ближе к Вольеру21. 

В начале XX века часы были по-
хищены неизвестными, а пьедестал 
сохранился по настоящее время, и в 
1968 году на нем была установлена 
каменная ваза. Ваза была разбита 
вандалами в 1996 году, и с тех пор 
пьедестал солнечных часов стоит с 
подставкой для вазы, но без вазы и 
без солнечных часов. 

О солнечных часах можно су-
дить по рисунку из атласа 1803 
года22. 

Обелиск на площади Коннетабль 
в Гатчине. 

Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы у Орловских ворот
в Царском Селе. 

Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.
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 Большой каприз, или въезд в Царское Село. Художник Дж. Кваренги, 1780-е гг.

Покинув Павловск, мы держим 
путь в Приютино – усадьбу прези-
дента Академии художеств и перво-
го директора Публичной библиоте-
ки А. Н. Оленина. Солнечные часы 
в Приютино были установлены на 
гранитном пьедестале и имели мра-
морный циферблат под стеклянным 
колпаком – редкий способ защиты 
солнечных часов от непогоды23. 
Солнечные часы были установлены 
в первой трети XIX века24, часовой 
указатель (гномон) и циферблат 
солнечных часов не сохранились до 
наших дней, пьедестал же находится 
на прежнем месте. К сожалению, 
нам не известны изображения сол-
нечных часов в усадьбе Приютино.

 Пьедестал солнечных часов у Вольера в Павловском парке. 
Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

Солнечные часы у Вольера в Павловском парке. Рисунок из атласа, 1803 г.

Из Приютино мы переезжаем 
в Кронштадт. Кронштадтские сол-
нечные часы были построены в 2005 
году. История их создания тако-
ва – здание бывшей водонапорной 
башни в Кронштадте было решено 
реконструировать и перевести туда 
Исторический музей города Крон-
штадта, по окончании работ в 2006 
году музей переехал в новое здание. 
В ходе реконструкции прилегаю-
щей территории ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» при поддержке 
местной администрации и были по-
строены кронштадтские солнечные 
часы. Автор часов – В. Кахи. 

Часы показывают местное сол-
нечное время, гномоном является 
якорь, установленный по полуден-
ной линии. Кроме большого цифер-
блата часы имеют двадцать четыре 

Пьедестал солнечных часов 
в Приютино. 

Фото В. И. Дмитриева, 2008 г.

уша ПетербургаД



7373
История Петербурга. № 5 (63)/2011

1 Радченко Б. Г. Часы Ленинграда. Л., 1975.
2 Санкт-Петербург. Энциклопедия. СПб.: ООО «Бизнес-пресса»; М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006.
3 Сады и парки Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века (городское садовое хозяй-

ство). М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004.
4 Шуйский В. К. Валлен-Деламот // Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб, 

1997.
5 Долбнин В. Г. История Стрельны. СПб, 2007.
6 Альбом рисунков Сент-Илера, ПДМП 4618/1-13 архив 5199 ар, л. № 3,4. Верхний 

парк–3, Монплезир–4, 1772 г., акварель, тушь, аксонометрия, Архив ГМЗ «Петергоф».
7 Петергоф. Верхний сад. Большой дворец. 1890–1910. Открытка. Архив ГМЗ «Пе-

тергоф». 39652 ПДМП 253-от.
8 Опись «Верхний сад. Нижний сад. Сад у Коттеджа. Садовая скульптура», 1924 год. 

Архив научного отдела ГМЗ «Петергоф». Оп. 747/58.
9 Петергоф. Верхний сад. Партер. 1925–1935. Открытка. Архив ГМЗ «Петергоф» 

41542 ПДМП 568-от.
10 Инвентарная опись 1938 года «Садово-парковая скульптура» Архив научного 

отдела ГМЗ «Петергоф», опись 905/58.
11 Фотография солнечных часов в Верхнем саду Петергофа. 1930-е годы. Архив ГМЗ 

«Петергоф».
12 Майстров Л. Е., Петренко А. К. Солнечные часы Ленинградской области // 

Историко-архитектурные исследования. Вып. XIII. 1977.
13 Опись дворца 1796 года. Фонд рукописей ГМЗ «Гатчина». ГДМ–457-XIII.
14 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 491. Оп. 1. Д.264. 

Л. 381.
15 Солнечные часы на плацу Гатчинского дворца, фотография начала XX века. 

Фотоархив ГМЗ «Гатчина».
16 Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях. XVIII век. Поль-

ский король С. А. Понятовский.1797 год. СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2006.
17 Тихомирова Р. В. Из истории Тосненского района. Марьино. Усадьба Строгановых-

Голицыных. Тосненская центральная районная библиотека, 1998.
18 Рисунок Дж. Кваренги. 1780-е гг. Джакомо Кваренги. Архитектурная графика. 

Коллекция Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Научный каталог, 
Авт.-сост. А. М. Павелкина, СПб. 1998. 

19 Disegni di Giacomo Quarenghi. Catalogo della Mostra. Neri Pozza Editore, 
Bergamo,Venezia, 1967. 

20 Семевский М. И. Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. СПб., 1877. 
21 Козьмян Г. К. Чарлз Камерон. Зодчие нашего города. Л.: Лениздат, 1987.
22 Громова Н. И. Несохранившиеся в настоящее время постройки и парковые 

сооружения Павловска. 1970 // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. 
Павловский парк. СПб.: Арт-Палас, 2005.

23 Тимофеев Л. В. Приют, любовью муз согретый. СПб., 2007.
24 Майстров Л. Е., Петренко А. К. Солнечные часы Ленинградской области // 

Историко-архитектурные исследования. Вып. XIII. 1977.

малых циферблата, каждый со 
своим гномоном, причем на малых 
циферблатах приведены названия 
различных городов мира и местное 
время в этих городах.

Путешествие по солнечным 
часам Петербурга мы завершаем 
в курортном местечке Солнечное. 
Солнечное – центр небольшого му-
ниципального образования. Очень 
красивое место – море, песчаный 
пляж, сосны. Место это известно со 
времен Петра Великого, когда там 
начали сажать дубы. С тех времен 
сохранились несколько огром-
ных деревьев, которые принято 
называть петровскими. Поэтому 
символом этого места, выбранным 
главой местной администрации 
Юрием Волохиным, является 
желудь.

Оригинальные солнечные часы 
в форме желудя с циферблатом на 
дубовом листке были установлены 
осенью 2009 года. Автор солнечных 
часов – ваш покорный слуга. 

Рассказ о солнечных часах Пе-
тербурга мне хотелось бы завершить 
упоминанием об одном из самых 
знаменитых знатоков и любителей 
солнечных часов «России» – Петре 
Великом. Петр I – автор пособия по 
конструированию солнечных часов, 
обладатель великолепной коллек-
ции солнечных часов, хранящихся в 
Эрмитаже, музее М. В. Ломоносова 
и Русском музее. До наших дней 
дошли солнечные часы, выполнен-
ные в петровской «Токарне» при 
участии самого Петра I в первой 
трети XVIII века. Но это уже совсем 
другая история. 

Заканчивая краткий рассказ о 
солнечных часах Петербурга и его 
пригородов, мы отсылаем читателя к 
более детальному описанию, разме-
щенному на сайте www.sundi-spb.ru.

Солнечные часы Валерия Дмитриева: «Дама с собачкой», «Английские садовые», «Бабочка». 
Фото В. И. Дмитриева, 2008–2010 гг.

И последнее. Разумеется, сол-
нечные часы в современных усло-
виях не являются незаменимым 
средством измерения времени. На 
первый взгляд странным (после 
почти полного забвения в первой 
половине XX века) является воз-

рождение интереса к солнечным 
часам во всем мире в последней 
четверти XX века, продолжаю-
щееся по сей день. Возможно, это 
связано со стремлением вернуться 
к истинным и вечным ценностям, 
не знаю. 

уша ПетербургаД
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ДДо весны этого года я не знала 
ничего о человеке, который отдал 
всю свою жизнь служению Родине. 
Он был советским разведчиком-
нелегалом, одним из первых со-
общившим в Москву о планах 
нападения Гитлера на Советский 
Союз. Он смог создать прикрытие 
для резидентуры в Бельгии – фирму, 
которую ухитрился содержать пол-
ностью на деньги немцев. Именно 
он, попав в гестапо, сумел сообщить 
Центру о собственном аресте, не 
выдал фашистам ни одного раз-
ведчика и даже завербовал руко-
водителя зондеркоманды Хайнца 
Паннвица. Он провел в плену три 
года, а вернувшись на Родину, по-
лучил двадцать лет лагерей. Имя 
этого человека Анатолий Маркович 
Гуревич.

Началось все 7 июня 1913 года: 
в Харькове в семье еврея-провизора 
на свет появился мальчик Толя. Его 
воспитанием занималась русская 
няня, и он уже начал ходить в школу, 
когда его семья была вынуждена 
переехать в Петроград. Там родите-
ли отдали Толю в школу – бывшую 
гимназию, где он без труда нашел 
новых друзей, влился в коллектив. 
Он хорошо учился, а уже с 15 лет 
умудрялся совмещать учебу с рабо-
той на заводе. 

Анатолий Гуревич был настоя-
щим активистом: он ходил в теа-
тральный кружок (волей судьбы его 
первой ролью была роль шпиона), 
организовывал благотворительные 
концерты, учился на курсах по 
подготовке населения к противовоз-
душной и химической обороне, умел 
стрелять из пистолета, винтовки, 
и даже получил значки «Вороши-
ловский стрелок» I и II степени. 
Ему очень хорошо давались ино-
странные языки, и в 1935 году он 
поступил в институт «Интурист», 
где ему почти сразу же предложи-
ли стать одним из преподавателей 
военной подготовки. Позже он 
читал лекции даже на испанском 
языке. Возможно, именно благодаря 
такому потрясающему владению 

языком Анатолием заинтересова-
лись специальные органы: вскоре 
он вместе с другими добровольца-
ми был отправлен на гражданскую 
войну в Испанию – был переводчи-
ком на подводной лодке и не только. 
Там он получил свой первый псевдо-
ним – Антонио Гонсалес, лейтенант 
республиканского флота. Спустя 
некоторое время после возвращения 
Анатолием Гуревичем заинтересо-
валось Главное разведывательное 
управление РККА. Когда он согла-

шался на сотрудничество с ГРУ, он 
и подумать не мог, что сможет вер-
нуться к нормальной жизни только 
через полвека…

В 1939 году Анатолий Мар-
кович, получивший оперативный 
псевдоним Кент, был назначен рези-
дентом советской военной разведки 
в Бельгии. С начала Второй мировой 
войны он ее возглавил, создав фир-
му «Симекско», под прикрытием ко-
торой работала советская разведка. 
И это в 27 лет! В Брюсселе Анато-

А. И. Ломакина

«Это человек, «Это человек, 
который спас мне жизнь»который спас мне жизнь»

С внуком Сашей и сыном Мишелем. Санкт-Петербург. Начало 2000-х гг.

ктуальное интервьюА
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лий Гуревич, известный как уругва-
ец Винсенте Сьерра, встретил свою 
первую любовь – еврейку Маргарет 
Барча – одинокую вдову с малень-
ким сыном, не пожелавшую уехать 
в США вместе со своими родителя-
ми. В 1941 году, после провала бель-
гийской разведки, Кент и Маргарет 
вместе бежали во Францию, где ему 
удалось создать новую агентуру 
и восстановить связь с Центром. 
Но из-за непрофессиональных 
действий другого резидента – Лео-
польда Треппера, рассекретившего 
их местонахождение, в 1942 году 
Маргарет и Кент были арестованы и 
отправлены в гестапо. На допросах 
Гуревича присутствовал начальник 
гестапо генерал Мюллер, который 
не мог поверить в то, что из-за 
«этого мальчишки» фюрер потерял 
тысячи солдат. Допросы проводил 
Х. Паннвиц, и именно с ним Кент 
начал уникальную психологиче-
скую борьбу, в результате которой 
сумел завербовать Паннвица, его 
секретаршу Темпу и помощника 
Луку. Втайне от фашистов Кент 
сумел сообщить в Центр, что он 
арестован и получил разрешение 
на вербовку Паннвица. В 1945 году 
Анатолий Маркович, вместе с за-
вербованными немцами и собран-
ными секретными документами, 
прибыл в Москву. Прямо с самолета 
Кент был отправлен в тюрьму, где 
его обвинили в «измене Родине» 
и приговорили к 20 годам лагерей. 
В 1955 году во время амнистии его 
«по ошибке» выпустили, а в 1958 
снова отправили в лагерь. За те 
три года Анатолий Маркович успел 
познакомиться со своей будущей 
женой – Лидией Васильевной, ко-
торая была рядом с ним до самой 
его смерти…

Именно с ней мне выпала воз-
можность побеседовать. 

Сказать, что я волновалась – 
значит существенно преуменьшить. 
Анатолий Маркович умер два года 
назад, а со своей женой они были 
очень, очень близки. Я знала, что 
Лидии Васильевне 84 года, и ожи-
дала увидеть бабушку, которая 
устала от бесконечных интервью, 
бесед, журналистов, и каково же 
было мое удивление, когда перед 
собой я увидела красивую пожилую 
женщину, очень доброжелательную 
и открытую! Она пригласила меня 
войти, угостила чаем, попросила 
рассказать немного о себе… За раз-

говором я обратила внимание на 
стену, увешанную сувенирными та-
релочками из разных стран. На мой 
наивный вопрос: «Вы их коллек-
ционируете?» Лидия Васильевна за-
смеялась и рассказала, что ни одной 
из них она не покупала сама. Все 
это им с Анатолием Марковичем 
привозили друзья из своих поездок. 
В шкафчике у нее стоит красивый 
сервиз – подарок от Берии ее отцу – 
повару за хорошую работу. Почти 
вся мебель в доме – тоже подарки – 
на свадьбу. Друзья знали о тяжелом 
материальном положении семьи 
Гуревича и дарили практичные 
вещи. Обстановка в квартире самая 
обычная – советская, дополненная 
идеальным порядком. Именно в 
ней Лидия Васильевна с Анатолием 
Марковичем прожили полвека. Об 
их жизни вдова этого выдающегося 
человека и рассказала мне:

«Мы познакомились с Толей 
в поезде, это был 1956 год. Мы с 
подружкой поехали на юг. В поезде 
ехали только отдыхающие – у всех 
была возможность поехать в отпуск, 
на это не надо было копить деньги, 
мы ездили на зарплату. Конечно, 
шикарного там ничего не было: 
мы снимали квартиру, загорали на 
пляже – на это хватало, поэтому 
народу ехало много. Все были очень 
веселые, и о политике не было ни 
слова, все развлекались: кто во что-
то играл, кто пел – в общем, ехал 
веселый вагон. На каждой станции 
продавали продукты, причем от-
личного качества: там и грибы со-
леные, и маринованные, и капуста 
квашеная, и рыба жареная, и рыба 
копченая – все, что сами добывали. 
Это было очень недорого, все поку-
пали и с удовольствием ели. Отдых 
начинался уже в поезде. 

В купе ехали я с подружкой и 
мужчина, у которого жена с двумя 
детьми были в соседнем купе. Он, 
конечно, пропадал все время там, и 
мы с Томкой сидели вдвоем.

Еще на вокзале мы встретили 
одного знакомого из нашего инсти-
тута (я работала в АМИ – это Все-
союзный алюминиево-магниевый 
институт). Мы разговорились, и 
оказалось, что мы едем в соседних 
вагонах. В своем купе он познако-
мился с Анатолием Марковичем и, 
узнав, что он не женат, предложил 
ему познакомиться с нами. Толя 
согласился, и они вместе пришли 
к нам. Мы болтали, веселились, 

играли в карты в дурачка с таким 
условием: кто проиграет, должен по-
целовать одну из девушек. Толичка 
проиграл. Он выбрал меня и поцело-
вал в щечку. Наши друзья запроте-
стовали: “Неееет! Так не пойдет, так 
не целуются!”, и он был вынужден 
поцеловать меня в губы. Потом он 
мне признался, что влюбился в меня 
с первого взгляда!

Мы ехали в Сухуми, а они – в 
Сочи. Они нас пересадили и поехали 
дальше, а нам оставили адреса до 
востребования. Но мы недолго от-
дыхали в Сухуми: вскоре мне захо-
телось с ним увидеться… к тому же, я 
немножко отравилась в столовой, и 
решила: “Нет, не хочу больше здесь 
оставаться. Поехали в Сочи”. Мы 
написали своим знакомым, чтобы 
они нашли нам квартиру. Они ее 
сняли, встретили нас, и конец от-
пуска мы провели вместе с Анато-
лием Марковичем, причем очень 
здорово провели. Но возвращались 
мы с подругой вдвоем – Толя на 
несколько дней раньше уехал в 
Москву, сказав, что едет по работе. 
Только потом он мне рассказал, что 
ездил в Москву затем, чтобы пойти 
в прокуратуру и спросить, имеет ли 
он право жениться. Ему сказали: 
«Конечно, имеете право, даже детей 
имеете право заводить», и он, зная 
это, приехал домой. 

Мы с ним долго встречались, по-
знакомились с моими родителями, 
с его матерью... И в конце концов в 
58-м году решили пожениться. Но 
денег было мало: он вернулся из 
лагеря, мать старенькая – откуда 
деньги? Он немного зарабатывал, 
и мы решили, что сейчас свадьбу 
делать не будем, а на эти деньги 
съездим на юг. Отъезд был назна-
чен, по-моему, на 8 сентября, у нас 
уже были билеты. За неделю до 
того, к нему на работу пришли два 
амбала, без всякого предъявления 
постановления на арест, сказали: 
“Вы арестованы. Собирайтесь, 
возьмите нужные вещи, пойдете с 
нами”. Его увезли и поместили в 
одно из отделений милиции. По-
лучилось так, что в этом отделении 
он еще до войны недолго работал. 
Причем работал хорошо, и его все 
очень любили. Его там узнали и 
очень удивились: как это – Толечку 
арестовали?! Хотели позвонить его 
матери – у нее телефона нет, позво-
нили его сестре, а она – мне. Ей ми-
лиционеры, которые не имели права 
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ничего говорить, сообщили, когда из 
этого отделения Толю будут увозить 
в тюрьму. Утром мы туда пришли, а 
нас к нему даже не подпустили! Он 
только успел крикнуть: “Я ни в чем 
не виновен!” – и все. Его увезли в 
мордовские лагеря. Через какое-то 
время я поехала к нему, получается, 
на собственную свадьбу. Дорога 
была ужасной – никогда ее не забу-
ду! С пересадками, по одноколейке, 
в маленьких вагончиках, вокруг 
пустые поля…. Зато на станции Толя 
уже давал заявку, и все знали, что 
я приеду. Там к нему относились 
очень хорошо. По документам, 
полученным из Воркуты – места 
первой “отсидки”, – его начальство 
знало, что Толя очень хороший 
экономист, и ему сказали: “Если 
вы наладите работу комбината, то 
мы вызовем мордовскую судебную 
сессию, которая вам, если все будет в 
порядке, выдаст условно-досрочное 
освобождение”. Работу он наладил, 
даже рабочие (а это примерно во-
семь тысяч человек) стали получать 
небольшую зарплату. Иногда они 
могли дополнительно сходить поо-
бедать в так называемый “ресторан”, 
который на самом деле был лучшей 
из худших столовой. В общем, не 
прошло и двух лет – вызвали эту 
сессию, которая его, конечно, похва-
лила за работу и условно-досрочно 
выпустила. Но без права прожива-
ния в Ленинграде – только на 101 
километре – в Луге. Там Толя жил, 
работал писарем  и иногда тайно 
приезжал в Ленинград ко мне. Один 
раз он совершенно случайно встре-
тил тут знакомого милиционера и 
рассказал ему о своих проблемах с 
пропиской. И этот знакомый помог 
Толе прописаться в Ленинграде. 
В противном случае, я даже не знаю, 
что было бы. И только после всего 
этого, в 1960-м году, мы поехали с 
ним ненадолго на юг. Когда верну-
лись, была небольшая свадьба у нас 
дома – только родные. 

Жили мы у моих мамы с папой – 
в восемнадцатиметровой комнате 
в коммуналке. У его мамы была 
комната 13 метров, очень неудоб-
ная – узкая, и, если поставить в ней 
раскладушку, то уже невозможно 
было пройти. На эти 13 метров там 
еще были круглые печи, которые 
занимали полкомнаты, стол, рас-
кладушка да буфет какой-то – и 
больше ничего. Вот так мы начи-
нали жить.

Периодически к нам заходил 
милиционер – проверить, все ли в 
порядке, представляете? Иногда 
мне очень хотелось поплакать, но 
я не хотела огорчать Толю свои-
ми слезами, поэтому я уходила в 
ванную – мыться, и там плакала 
сколько хотела. 

А потом мы купили эту квар-
тиру – в конце 1963-го, а в 1964-м 
въехали сюда. Если бы не род-
ные, которые помогли нам собрать 
деньги на первый взнос, мы бы не 
смогли переехать. Верхний этаж у 
нас потому, что здесь были самые 
дешевые квартиры: на пятом и на 
первом. Вот, с 64-го года мы живем 
на пятом этаже. Из-за этого, когда 
он уже стал болеть и ездил только 
в инвалидном кресле, мы с ним не 
могли гулять: лифта нет. Тогда я 
решила оборудовать лоджию, чтобы 
вывозить его туда в коляске, чтобы 
он дышал свежим воздухом. Лод-
жию мы сделали, она получилась 
хорошая…, а коляска не проходит! 
Чтобы проходила, надо было ло-
мать окно, а на это нужно особое 
разрешение, так как несущая стена, 
нарушается нагрузка… В общем, нам 
не разрешили. Вот так он остался с 
лоджией, но все равно дома. Только 
подъезжал к двери – подышать воз-
духом. Сидел взаперти, словно еще 
один срок получил.

Когда мы уже переехали, к нему 
приходили несколько человек, ко-
торые благодарили его за спасение 
жизни в лагере на Воркуте. Как он 
спасал жизни? Он был экономи-
стом, вел бухгалтерию и все махина-
ции знал. Если он видел, что человек 
очень хороший, который нужен 
Родине и который незаслуженно 
попал в лагерь, он мог договориться 
с начальством, чтобы этого человека 
не отправляли в шахту на тяжелую 
работу, а оставляли наверху – этим 
самым он помогал. Потом эти люди 
приходили к нему и благодарили за 
спасенную жизнь. 

Один работал в лагере шофе-
ром, он был, по-моему, из Азербай-
джана, и у него была жена Нази. Он 
ей сказал: “Нази! Мы сейчас едэм в 
Москву, у нас там есть знакомый, а 
из Москвы едэм в Ленинград и ищэм 
Толу. Пока Толу нэ найдем – нэдэлю 
будем искать, если нэдэлю нэ най-
дем – тогда уезжаем”. Откуда-то он 
узнал адрес Толиной матери, поехал 
туда, в большую коммуналку. Мать 
уже не выходила из дома, была ста-

ренькая, и он сказал: “Я бэру такси, 
вы со мной едэте, показываете, гдэ 
живет Тола, я оплачиваю вам обрат-
ную дорогу, а сам остаюсь у Толы”. 
Вот так он приехал на несколько 
дней. Он был та-а-ак доволен, что 
нашел Толю! Он знал, что мы трудно 
живем материально, и если нужно 
было зайти в магазин, он говорил: 
“Пойдемте! Я заплачу”. В магазине 
я говорю: “Мне 200 грамм сыра”, он 
говорит: “Как 200 грамм? Если в 
Азербайджанэ узнают, что я купил 
Толэ 200 грамм сыра, вэсь Азер-
байджан надо мной смеяться будэт. 
Полкило!” Я говорю: “Стаканчик 
сметаны”, он говорит: “Пять ста-
канчиков!”. И все продукты таким 
образом. Потом мы ходили с ним в 
ресторан, в какой-то национальный. 
Толя хотел расплатиться – “Нэт! Я 
плачу!” Он дал какую-то большую 
купюру, официант стал давать сда-
чи, а он сказал: “Сдачи нэ надо!”. Он 
старался сделать для нас все, что 
мог! Он был очень доволен, даже 
подарил нам какую-то статуэтку. 

Недавно нашелся друг, пер-
вый раз такое: он знал Анатолия 
Марковича еще до Испании, ему 
96 лет. Они жили в одном доме, 
были подростками, когда познако-
мились. Он говорил, что Толя был 
очень общительным, девочки на 
него обращали внимание. В компа-
нии они вместе танцевали, заводили 
какие-то пластинки, которые Толя 
раньше не слышал. У этого друга 
еще была маленькая сестра Нюся, 
очень хорошенькая. Толя приходил 
к ним в гости, играл с ней. У Нюси 
было много игрушек, и ему они 
тоже были интересными, потому 
что у него дома ничего подобного 
не было. Во время войны, когда 
семью эвакуировали, она погибла 
от неправильного лечения: сделали 
не тот укол. Нюсе было всего лет 
семь-восемь. Это был очень трагич-
ный случай, его семья очень тяжело 
переживала… Это единственный 
человек, который помнит Толю еще 
с довоенных пор. 

Приходили еще разные люди, все 
благодарили. Когда Толя устраивал-
ся на работу на бумажный комбинат, 
замдиректора предприятия, который 
был ЗК в том же лагере, что и Толя, 
его узнал и пригласил домой. Толя 
пришел, а там сидели все родствен-
ники этого человека, и он представил 
им Толю словами: “Вот это человек, 
который спас мне жизнь”. 
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С тех пор, как мы здесь живем, 
я не знаю человека, который бы от-
носился к Толе равнодушно. Он был 
очень харизматической личностью, 
удивительно хорошо сходился с 
людьми, с каждым: будь то простая 
уборщица, будь то какой-то высоко-
поставленный чиновник… Помню 
такой случай: это было очень давно, 
когда мы только въехали в квартиру, 
тогда были эти дурацкие жилищные 
законы. У одной женщины из пер-
вой парадной была кооперативная 
двухкомнатная квартира, но кроме 
того, совсем недалеко от дома у нее 
была дача, где она тоже была про-
писана. Ее хотели выписать из этой 
квартиры со словами: “Вот там, на 
даче, и живите”. Она подала в суд, 
но не надеялась, что это поможет. 
Перед судом она случайно встре-
тила Толю и рассказала ему о своей 
проблеме. Он узнал, когда будет суд, 
и пообещал, что придет, послушает. 
Он пришел, там выступили обви-
нители, свидетели, в общем – все, 
потом он взял слово. Я не знаю, что 
он говорил, но после суда сказали, 
что квартира ей остается. До сих 
пор, как только она меня видит, у нее 
слезы на глазах. Она так и живет в 
этой квартире. Его потом спросили: 
“Где вы получили юридическое об-
разование?” Он ответил: “А я его не 
получал”. 

Это его удивительное обаяние 
проявлялось даже в мелочах. Вот, 
например, я всегда просила его по-
купать мясо, потому что сама в этом 
не очень разбиралась. Он приходил 
в магазин, здоровался с продавцом, 
немножко с ним разговаривал и 
просил: “Мне, пожалуйста, кусочек 
такого мяса, чтобы жена не выгна-
ла”. Ему всегда давали с-а-а-амый 
хороший кусок!

Или другой пример. Толя очень 
много читал, всем интересовался, и у 
нас всегда дома были газеты. А они 
тогда были очень дешевые, копееч-
ные, но их было не так уж много. 
Все газетчицы на нашей улице Толю 
знали, и если ему нужна была какая-
то газета, она ему была доставлена 
о-бя-за-те-льно!

Он очень много времени про-
водил за чтением книг, у него была 
очень большая библиотека. У Толи 
память была удивительная! Я всегда 
поражалась – он помнил все! Он 
знал историю всех королевских 
семей тех стран, где он бывал. При 
наличии такой памяти ему вели-

колепно давались и иностранные 
языки. Когда он ехал за рубеж, 
он их уже знал. Но как только он 
оказался за границей, то сразу же 
поступил на курсы усовершенство-
вания языка, потому что ему нужно 
было говорить без акцента. Все 
cемь лет, что он был разведчиком за 
рубежом – я удивляюсь этому и сей-
час, не перестаю удивляться – он не 
сказал по-русски ни одного слова! 
Как может человек в течение семи 
лет, даже чуть больше, ни одного 
слова на родном языке не сказать?! 
Можете такое себе представить? 
Ни во сне, ни наяву. И он это вы-
держал. Потом ему даже говорили, 
что у него парижское произношение 
французского! Толя к языкам был 
удивительно способным. Уже после 
войны, здесь, он мало разговаривал 
на английском, стал его забывать… 
Но и французский, и немецкий, и 
испанский – практиковал и пре-
красно на них общался. Его память – 
это что-то феноменальное! Во время 
его разведывательной деятельности 
(он мне это все уже потом расска-
зывал), когда он входил в кабинет 
к немцам, на которых работал и 
которым выполнял заказы, то, во-
первых, его всегда принимали вне 
очереди, а во-вторых, они даже не 
закрывали от него военную карту. 
Ему было достаточно одного взгля-
да – и он все знал. Вот такая была 

память. Это именно то, что нужно 
разведчику. 

Вообще, Толя не очень любил 
рассказывать о прошлом. Сначала 
он не мог, не имел права: он дал 
подписку о неразглашении. Толя 
был очень законопослушный, он 
действительно ничего не расска-
зывал. Я о чем-то догадывалась, но 
ему никогда не говорила, ведь мои 
домыслы могли быть и неверными. 
Потом-то он мне все рассказал, 
но только когда уже имел на это 
право, после реабилитации. В 
1991 году. 

45 лет Толя носил клеймо из-
менника Родины. Вы не пред-
ставляете, как относились к таким 
людям! А их у нас было полно – этих 
“изменников”. Мы хотели детей, но 
понимали, как тяжело будет жить 
нашему ребенку. Когда я училась, у 
нас была девочка, которая работала 
переводчицей у немцев: просто 
хорошо знала немецкий и перево-
дила. Но разве это преступление, 
что она знала язык?! Когда она уже 
приехала сюда, ее каждую неделю 
вызывали в Большой дом. Она при-
ходила оттуда зе-ле-на-я! Ее трясло. 
Каждую неделю! И каково было бы 
нашему ребенку? Мы очень желали, 
но… у нас детей не было.

Но у Толи есть ребенок от Мар-
гарет. Она умерла в 1985 году, у нее 
была очень тяжелая онкология. Что 
тут сказать… У них была любовь. 
Маргарет была из очень богатой 
еврейской семьи. Когда началась во-
йна, они, как все евреи, вынуждены 
были бежать из страны. Но она не 
захотела уезжать с семьей, потому 
что не могла покинуть могилу свое-
го первого мужа (он умер молодым 
от сердечного приступа). Тогда отец 
оставил ей свой бизнес и попросил 
Толю, чтобы он ей помогал. Уже по-
сле их ареста, в тюремной больнице 
Маргарет родила сына. После войны 
Толя пытался ее найти, но “добрые 
люди” из органов сказали ему, что 
она вместе с ребенком погибла во 
время бомбежки. Просто чтобы 
он не приставал. Погибла – и все. 
Маргарет тоже всю жизнь искала 
его. Но нашел Толю только их сын – 
Мишель. Как это случилось?

В один из дней у нас в квартире 
раздался телефонный звонок. Толя 
взял трубку. Ему там что-то сказали, 
он ответил: “Соединяйте”, и, через 
минуту, чувствую, ему стало пло-
хо… Он сказал пару каких-то слов 

Лидия Васильевна 
и Анатолий Маркович. 

Любовь навеки. 
Начало 2000-х гг.
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на испанском, повесил трубку, а я 
сразу же побежала за валерианой, 
карвалолом – его отпаивать. Он мне 
рассказал: «Телефонистка говорит: 
“Вам звонит Испания. Будете раз-
говаривать?” Я удивился, но все-
таки я там воевал, кое-кто остался… 
решил, буду. И тут в телефоне: “Папа, 
это я – твой сын”. У меня в глазах по-
темнело…» Через час снова звонок: 
«Папа, я все понял, я приеду». И 
вот через неделю Мишель приехал. 
Один, без семьи. Причем он очень 
быстро собрался, получил визу. Это 
было зимой, у нас стояли сильные 
морозы, а он в туфельках на кожа-
ной подметке, без головного убора, 
в легкой курточке – в общем, замерз. 
Мы стали искать ему какую-нибудь 
теплую одежду: дали папину шапку, 
куртку, брат принес зимнюю обувь… 
Мишель пробыл у нас очень мало, 
потому что он буквально удрал с 
работы, не мог иначе. Но довольно 
скоро он приехал к нам со своей 
семьей: женой и сыном Сашей. Они 
пробыли у нас недели три. Пока 
папа был жив, Мишель приезжал 
сюда каждый год. А сейчас они не 
могут приехать из-за кризиса, у 
них безработица, и все очень боятся 
увольнения. Но Мишель звонит мне 
каждую неделю, в воскресенье, в два 

часа дня и называет лучшей мамой в 
мире. Русский он знает плохо, толь-
ко на бытовом уровне: как живешь, 
как здоровье – на какие-то более 
сложные темы не поговоришь, не 
поймет. С Толей-то все было проще: 
они оба знали иностранные языки: и 
французский, и немецкий, и испан-
ский – разговаривали здесь на вся-
ких. В этом они были похожи. Хотя 
и внешнее сходство невозможно не 
заметить: Мишель – копия отец! А 
у Саши – нашего внука – уже двое 
сыновей: Габриэль – старший, и 
Николя – еще совсем маленький, от 
второго брака. 18 июня его крестили 
в Барселоне. Габриэль очень радо-
вался, бегал вокруг и говорил: “Это 
мой братик, мой братик!”.

Долгое время Толя не мог ни-
куда выезжать из России, но я-то 
ездила. Я очень любила путеше-
ствия. В свое время я объездила 
все соцстраны. Все удивлялись, что 
меня выпускают: у кого муж такой – 
“непроверенный” – обычно не вы-
пускали. Даже когда мы ехали с 
приятельницей в Польшу (а у нее 
муж был просто офицер), меня пу-
стили, а ее – нет! Толя меня всегда 
с удовольствием отпускал, говорил: 
“Езжай, тебе будет интересно, я-то 
все уже видел. Поезжай, поезжай 

обязательно!”. И я ездила. Только 
потом, после реабилитации, мы 
уже вместе были и во Франции, и в 
Бельгии, и в Испании.

Когда мы гостили в Испании 
у Мишеля, он познакомил нас со 
своим другом – “шоколадным мил-
лиардером”. У него были собствен-
ные фабрики, большие участки для 
выращивания орехов и множество 
вилл. На одну из них он нас с То-
лечкой и пригласил. Дорога к ней 
была тяжелая: горная, извилистая, 
но безумно красивая. И сама вилла, 
казалось, идеально подходила к 
окружающему пейзажу: массивная, 
трехэтажная с небольшим скотным 
двором. Нас замечательно встрети-
ли! И во время приема миллиардер, 
пригласивший нас, неожиданно стал 
убеждать Толю перебраться в Ис-
панию и сказал, что дарит ему эту 
виллу со всеми окрестностями. Но 
Толя, переглянувшись со мной, от-
казался от такого предложения. Он 
сказал: “Я никогда не покину свою 
Родину. Никогда”. Он удивительно 
любил свою Родину. Именно Роди-
ну, а не ее руководство. У него даже 
мысли никогда не возникало, чтобы 
уехать в другое место. Даже во время 
ареста и допросов в гестапо его не 
избивали, потому что надеялись, 

Лидия Васильевна и Анатолий Маркович возле форта Бреендонк. 
Пригород Брюсселя. Начало 2000-х гг.
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что Толю удастся завербовать. Ему 
предлагали многое, говорили, что 
там он сможет стать миллионером, 
но Толя, не задумываясь, отказался. 
На его допросах даже Мюллер при-
сутствовал: он послушал, как Толя 
отвечает, и выбежал – не понрави-
лось, что тот не хочет сотрудничать. 
Потом Толя рассказывал, что видел 
его много раз – в коридорах, но 
Мюллер всегда делал вид, что его 
не замечает.

Другая история была с Паннви-
цем. Он наделал много бед во время 
войны. За одну чешскую деревню 
Лидице, которую по его приказу 
сожгли дотла и убили всех жителей, 
Паннвица бы уничтожили в случае 
победы СССР. И он это прекрасно 
понимал. Как и Толя, который 
именно тогда начал его вербовку. 
Это была очень длительная, очень 
тяжелая работа. Но в итоге Паннвиц 
(вместе со своей секретаршей Тем-
пой и радистом Лукой) склонился 
к тому, чтобы встать на сторону Со-
ветского Союза. Ему было поручено 
ездить по Германии и определять 
точки, где после поражения фаши-
стов могли остаться немецкие раз-
ведчики. И вот они вместе с Толей 
занялись этим делом, параллельно 
осуществляя сбор секретных до-
кументов в пользу СССР. 

Вот и еще чему я всегда удивля-
юсь: как это немцы могли не понять, 
что имеют дело с евреем?! Если б 
они узнали – его бы по стенке раз-
мазали! Вот как так? Они же просто 
нюхом определяли всех евреев, а его 
не определили. И получается, что 
Толя на деньги, которые получал 
от них, содержал свою разведку, то 
есть немцы обеспечивали советскую 
разведку. 

Руководство России сейчас 
не обращает внимания на подвиг 
Кента. Толя без конца писал жало-
бы. Не жалобы, а просьбы, чтобы 
пересмотрели его дело. Он просил, 
чтобы его судили. Об этом я узнала 
уже потом, Толя мне их не пока-
зывал. Его же никогда не судили! 
Ему просто предъявили особую бу-
мажку, сказали, что он виновен – и 
всё. Толину просьбу так никогда и 
не удовлетворили… Сейчас многие 
друзья хлопочут, чтобы его хотя бы 

посмертно оценили, но пока что… 
холодно. 

Да и друзей остается все меньше 
и меньше – возраст… Сейчас полу-
чилось так, что я осталась одинокой. 
Есть молодые племянники, они ко 
мне неплохо относятся, но, вы же 
сами понимаете, они работают, у 
всех свои семьи, им не до меня. Есть 
мои подружки – они даже больше, 
чем родственники. Еще есть друзья, 
которые приходят, помогают.

Когда Толя был жив, у нас было 
два спонсора: СЗНК – это Северо-
Западная нерудная компания, и 
“Гранд Каньон”. Они помогали нам, 
тратили на нас миллионы! Я не пре-
увеличиваю. Мы были прикреплены 
к клинике “Медем” – это самая 
дорогая международная клиника в 
городе. Там безумно высокие цены, 
но и качество соответственное. 
Если Толе становилось плохо, врачи 
приезжали на дом, увозили его в 
реанимацию, присылали медсестер, 
которые круглосуточно за ним уха-
живали четыре года – это безумно 
дорого! Они и меня обслуживали: 
сделали очень сложную дорогостоя-
щую операцию. Но когда начался 
дефолт, они мгновенно разорились. 
А “Гранд Каньон” выжил, он и сей-
час мне помогает: приходили на 
той неделе, помыли все окна, заме-
нили люстру, починили ксерокс – в 
общем, сделали все, что надо было. 
И всегда, если что-то надо сделать 
такое, они приходят, делают. 

Но без Толи пустота, ничего не 
хочется… Мы же прожили с ним 
50 лет, из них 48 официально… 
Это почти золотая свадьба. При 
таком отношении ко мне, при такой 
любви, конечно, сейчас ощущается 
пустота. С момента нашего знаком-
ства он не изменился-то никак: он 
был хорошим человеком – таким 
и остался. Мы с ним жили очень 
дружно, никогда не ссорились. Ни 
по какому поводу. Что бы я ни при-
готовила – всегда все вкусно, что 
бы я ни купила – кофточку, или 
еще какие-то женские вещи – при-
хожу, говорю: “Толя, я купила себе 
кофточку”. – “Померяй!” Я мерила, 
он всегда говорил: “Ой, как хорошо! 
Развернись, пожалуйста… заме-
чательно! Молодец, что купила!” 

Уж не знаю, нравилось или нет, но 
другого не было, всегда все только 
“замечательно”. И так во всем! Толь-
ко один раз мы поругались с ним 
очень сильно, когда я заставляла его 
бросить курить. Он был уже в солид-
ном возрасте, и я чувствовала, что 
у него нехорошо с легкими. Тогда я 
скандалила, у меня тут все летало, 
и все-таки я победила. Только в 80 с 
лишним лет он бросил курить, и еще 
13 лет прожил после этого. Если бы 
не бросил, умер бы многим раньше. 
Каждый вечер, когда мы ложились 
спать, он говорил мне, что любит 
меня и будет любить до конца своих 
дней – каждый вечер говорил. Даже 
перед смертью. Он умер в больнице, 
в тот день я была у него, ушла, а 
ночью он умер…»

Анатолий Маркович скончался 
на девяносто шестом году жизни – 
2 января 2009 года. Этой осенью ему 
исполнилось бы 98 лет.

Боюсь, что, несмотря на все те 
подвиги, которые Анатолий Гуревич 
успел совершить за свою отнюдь не 
короткую жизнь, со словом «Кент» 
у большинства ассоциируются 
только сигареты. Но даже это не 
самое обидное. Гораздо хуже знать о 
равнодушии людей, которые знают, 
кто он такой, знают обо всем, что он 
совершил во имя родной страны, 
знают, как незаслуженно он был на-
казан, – и не только бездействуют, 
но и намеренно пытаются все забол-
тать, или, точнее, замолчать.

Мне очень жаль, что у меня не 
было возможности встретиться с 
этим человеком, пообщаться, хотя 
бы просто его увидеть. Но если бы 
она была, я хотела бы просто сказать 
«спасибо». Спасибо за выигранную 
войну, за преданность Родине, за 
все совершенные подвиги, за бес-
страшие и готовность жертвовать 
собой. 

Разговаривая с Лидией Васи-
льевной, я порой с трудом сдер-
живала слезы. Такой любви, такой 
бесконечной преданности я не 
встречала еще ни разу за свою 
жизнь. Она живет им даже сейчас, 
спустя два с половиной года после 
его смерти… 

Когда есть такая любовь, люди, 
похоже, не умирают.

ктуальное интервьюА
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1818ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 июля 2012 года мне испол-

нится 85 лет. Хотелось бы дожить 
до этой знаменательной даты.

Я прожил долгую праведную 
жизнь. Поэтому я просил разреше-
ния у ректора духовной семинарии 
Владимира Сорокина разрешить 
мне изобразить мою блокаду в виде 
житийной иконы, а он отмалчи-
вался, а молчание – знак согласия. 
Поэтому я три года потратил, чтобы 
изготовить ее. Во все 12 клейм уло-
жилась вся моя жизнь.

К 300-летию города объявили 
юбилейный конкурс, в котором при-
няли участие свыше 3000 человек. 
Мне повезло, так как я попал в число 
победителей в двух номинациях за 
стихи о городе, которые были из-
даны мною заблаговременно (одно 
из них я даже прочел в ДК Лен-
совета), и за свою икону, которая 
была издана в виде художествен-
ной открытки членом редколлегии 
журнала «История Петербурга» 
В. П. Третьяковым.

Эта икона ныне находится в му-
зее обороны и блокады Ленинграда 
(см. Акт 33-97 от 25.02.1997).

Из шестнадцати моих люби-
тельских картин две находятся в 
двух музеях города. 

Первый инсульт я получил за 
попытку приравнять к льготникам 
блокадников к учебной обороне го-
рода, ныне мало кто об этом помнит, 
так как считается, что эту проблему 
решили где-то наверху, а на самом 
деле это сделано по моей инициати-
ве, на это ушло много здоровья.

Кроме того, мы с женой по соб-
ственному рисунку выткали вруч-
ную четыре пейзажных коврика.

Во всех моих начинаниях уча-
ствовала моя жена, с которой мы 
прожили вместе 54 года.

Почти всю жизнь мы прорабо-
тали с моей женой Г. В. в централь-
ном конструкторском бюро, я – без 
малого 30 лет, а жена все 35 лет. 
Из-за режима мы были невыездные, 
но зато дикарями побывали во всех 
республиках СССР, встречались с 
разными людьми, поэтому нам есть 
что рассказать… 

Председатель общества «Юные 
защитники Ленинграда» Ю. И. Ко-
лосов поручил мне познакомить 
Элеонору Мартино (из Франции) с 
ленинградской блокадой и с другими 
организациями города. У себя на ро-
дине она впоследствии защитила дис-
сертацию о ленинградской блокаде.

После ухода на пенсию руково-
дитель совета ветеранов В. Т. Дятлов 
поручил мне работу по воспитанию 
патриотизма школьников, ибо патри-
отизм – это и личная ответственность 
за судьбу своей Родины, поэтому я 
беседовал в детском политическом 
музее с юными исследователями, 

К. В. Коржавин

Осмыслить времяОсмыслить время
(по семейным воспоминаниям)(по семейным воспоминаниям)*

участвовал в конкурсе «Знай свой 
район» в доме детского творчества 
Калининского района. По итогам 
этого конкурса на средства городско-
го департамента была издана книга 
«Лесное глазами детей», которая 
торжественно была мне вручена в 
Доме ученых. По просьбе директора 
музея мною были разработаны пред-
ложения о дальнейшем развитии 
экспозиции музея.

По поручению совета ветеранов 
я проводил беседы о блокаде в двух 
школах: школа № 104 находится на 
месте бывшего военного госпиталя 
для выздоравливающих воинов, 
школа № 123 – на улице А. Ма-
тросова, которая ранее называлась 
улицей Батенина. 

Из моих наград наиболее зна-
чимыми для меня являются три 
медали: за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны, за 
оборону Ленинграда и за победу над 
фашистской Германией. 

* Заключение. Начало в № 5 (51), 6 (52), 2009 г.; № 4 (56), 6 (58), 2010 г.; № 1 (59), 3 (61), 4(62), 2011 г.

овременные мемуарыС
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44-02-42, четверг – не пишу не 
потому, что нечего записывать, но 
потому что нет времени. Все сво-
бодное время от медицинской и 
административной работы уходит 
на борьбу за собственную жизнь – 
главным образом на борьбу с холо-
дом. Раздобывание дров, пилка их, 
колка и топка времянки требуют 
массы времени. Топить эти печки 
надо с толком, иначе тепла совсем 
нет. Максимальная температура, 
которую нам удается получить в 
нашей комнате, это 8–10 градусов: 
утром –1,0 градус, в лучшем случае 
+2–3. В палатах все замерзает. Ли-
зочка скорбит, что замерз зубной 
протез в чашке с водой. Один какой-
то ученый сказал, что он удивляется, 
как моча не замерзает в мочевых 
путях наших больных. 

Холод и грязь. Грязь отчаянная. 
Халаты, как у трубочистов. Края 
манжет грязные, пальцы растре-
скавшиеся, кожа на руках заскоруз-
лая. Операций, конечно, никаких 
не делается, только Акимов творит 
на дежурстве чудеса и, несмотря на 
мороз, обрабатывает раны (может 
быть, делает нечто похожее на об-
работку).

Сегодня я собирался делать опе-
рацию при следующих обстоятель-
ствах. В воскресенье я шел по улице, 
направляясь в институт. По дороге 
ко мне подошла какая-то женщина, 
знавшая меня. Она просила совета 
для своей сестры, раненной оскол-
ком снаряда 1 декабря 41-го года в 
лицо. Раненая была принята в свое 
время в больницу им. Эрисмана, 
пролежала там несколько дней, 
из-за холода была выписана домой 
для амбулаторного лечения. Рент-
ген (просвечивание) показал, что 
осколок застрял на стороне ранения 
где-то в мягких тканях шеи. 

После выписки раненая жесто-
ко лихорадила. Врач внебольнич-

ной помощи говорил, что где-то на 
шее образовался глубокий гнойник, 
что гнойник надо вскрыть, но он 
за это дело не берется. Советовал 
лечиться теплом, компрессами. 
Рот у раненой раскрывается очень 
плохо. Консультируя на улице, я 
согласился с диагнозом лечащего 
врача и советовал продолжать в 
том же духе, заверив мою спутни-
цу, что операцию пищеприемно-
го свища я сделать все равно не 
могу, а гнойник, может быть, и сам 
вскроется. Однако я все-таки ей 
сказал, что если ее сестра сможет, 
то пусть придет в клинику и я по-
смотрю. Сегодня сестры пришли. 
Все в шубах, галошах, валенках, 
шапках собрались в перевязочной 
женского хирургического отделе-
ния. На счастье был электрический 
свет – светло. Раненая раскуталась 
от всех платков, и я увидел лицо, 
раздутое в правую сторону: щеки, 
подчелюстную область и частично 
шею. Рот раскрывался с трудом: 
1,5 см. Сколько удалось разглядеть 

во рту – правая десна была отечна. 
Я попробовал зыбление – оно было 
налицо. Диагноз гнойного скопища 
под поверхностной фасцией шеи не 
внушал сомнения. Ранка на щеке 
заэпитализирована. Я надумал по-
мочь бедняге: решил пунктировать 
абсцесс или вскрыть его под хлоро-
этиловым оглушением. Начались 
сборы к операции. Кое-что собрали. 
Я снял шубу и облачился в халат 
трубочиста. Помыл руки по Спасо-
кукоцкому (что бы делали мы без 
этого метода!). И стал примеривать-
ся поточнее. Перед операцией надо 
поступать по-портновски: семь раз 
примериться и один раз отрезать. 
Как я поступал раньше, так посту-
пил и теперь; это спасло больную и 
меня. Примериваясь во второй раз, 
я явно нашел пульсацию опухоли, 
затем дующий систолический шум 
и аневризму сонной артерии, короче 
говоря. Я помню, как в 1917 году в 
Ленинграде, тогда Петрограде, нам, 
фронтовым хирургам, приехавшим 
на курсы усовершенствования, в 
одном эвакуационном госпитале 
какой-то юркий ординатор покой-
ного Б. Н. Хольцова решил пока-
зать, как надо вскрывать флегмоны 
на бедре после ранения. Бедро было 
вздутое, отечное, красное – ни 
дать ни взять флегмона. Рядом со 
мной стоял другой виды видавший 
фронтовой хирург-армянин (по-
койный Абрумянц). Он мне ткнул 
в живот локтем и тихонько сказал: 
«Посмотрим, как в его рожу хлынет 
артериальная кровь». Я ничего не 
ответил, удивившись его предпо-
ложению. Юркий взял нож в руки 
и широко махнул по бедру, решив, 
по-видимому, продемонстрировать 
технику. Через мгновение он весь 
был в крови. До чего, бедняга, 
перепугался. Абрумянц, как кошка, 
прыгнул вперед и зажал артерию, 
я поспешил вслед за ним. Наш 
преподаватель смылся. Абрумянц 
перевязал бедренную артерию, 

Н. Н. Самарин 

В окруженном Ленинграде В окруженном Ленинграде 
(Записки хирурга)(Записки хирурга)*

* Продолжение. Начало в №№ 2 (60)–4 (62), 2011 г.

Н. Н. Самарин. 1948 г.

локада ЛенинградаБ
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насколько припоминаю, ниже от-
хождения глубокой. Раненый был 
снят со стола живым.

Хорошо, что я вовремя смекнул 
и вовремя распознал, что, пожалуй, 
моя рожа была бы в таком же виде, 
как у юркого, но мою раненую я бы 
потерял, принимая во внимание 
те условия, в которых я собирался 
оперировать...

От времен давно прошедших 
надо возвращаться к нашему вре-
мени. Времени с последней записи 
прошло восемь дней, как будто бы 
немного, но нам кажется наоборот. 
Событий сколько угодно. 

Коллектив еще уменьшился, 
остались В. С. Акимов, К. П. Леон-
тьева, Л. В. Бродинова, дежурантка 
Лунь и я. Миклас больна, А. П. Кор-
ноухова тоже заболела: жестокое 
истощение с поносами. Вернется ли 
она? Бродинова ходит с опухшими 
щеками. Ее продовольственная 
карточка и карточка ее дочери 
украдены (начало месяца). Главный 
врач Ларина разрешила ей получать 
спецпаек, но как же без карточки?

Дежурство превращается в ис-
пытание. Спать нельзя из-за холода 
и воя больных. Буржуйка в дежур-
ке дымит. Что делать? Я решил 
переезжать в другой госпиталь. В 
субботу отправился на 12-ю линию 
в горздравское учреждение. Глав-
ным врачом там состоит наш быв-
ший ординатор В. М. Мануйлова. 
В этом госпитале я консультировал, 
затем Колесов и все время Акимов. 
В. С. мне сказал, что там хорошо.

Когда я по старой памяти вошел 
в это учреждение, то пришел в вос-
торг. В палатах и коридорах тепло, 
градусов 12–15. Проник к хозяйке. 
Она возлежала в операционной 
комнате. Почему в операционной? 
В. М. мне объяснила, что заболела 
и решила воспользоваться опера-
ционной комнатой, так как она все 
равно не действует: нет стерильного 
материала.

Положение в этом учреждении 
было следующим: дровами они 
обеспечены, вода в подвале течет. 
Электрического тока нет. Половина 
врачей больны. Питание сносное. 
Я решил, что это рай. В. С. мой 
проект одобрил, и мы решили дей-
ствовать.

Директор института И. С. Вайн-
берг на переезд остатков клиники 
согласился. Но, боже мой, что стало 
с моей главной врачихой, когда я 
изложил ей мой план. Я был обви-
нен в самых скверных поступках. 
Тогда я спросил Л. И. Ларину, не 
будет ли она возражать, если я об-
ращусь к председателю райсовета 
тов. Архипову с докладом, что у нас 
делается. Опять, оказалось, я плохо 
сказал, так как она уверяла меня, 
что все председатели района знают 
про катастрофическое положение 
в больнице им. Ленина и говорить 
Архипову в сотый раз не следует. Я 
настаивал на моем предложении. На 
этом мы расстались. 

После моего разговора произо-
шло следующее: в отделение приез-
жал инженер, Земницкий, рабочие. 

На мою голову полетели обещания, 
мне, по-видимому в виде взятки, 
начали ставить печку НЭП. В кори-
доры притащили времянки. 

8-2-42 г. Воскресенье. В про-
шлое воскресенье, путешествуя в 
институт, я вышел из дома около 
четырех часов дня, зашел на улицу 
Некрасова к моему брату Констан-
тину, к вечеру – в Эртелев переулок 
(теперь ул. Чехова) в военный 
госпиталь, начальником которого 
состоит Ф. А. Левитон. Я сговорил-
ся с Ф. А. накануне по телефону, 
напросившись у него на ночевку. Он, 
кажется, охотно на это согласился.

Госпиталь в Эртелевом переул-
ке меня интересовал, потому что про 
него ходили слухи очень хорошие. 
Так на самом деле и оказалось. Теп-
ло, уютно, хорошо кормят, порядок. 
Меня Ф. А. Левитон накормил на 
славу. После ужина я залег спать при 
температуре градусов 12–14. Я чуть 
не завизжал от восторга, когда попал 
в теплую постель, раздевшись почти 
как полагается европейцу. Утром в 
девять часов без всякого опоздания 
собрались все врачи для утренней 
конференции.

Уходя из этого учреждения, я 
мог сказать только одно: «Браво, 
Фердинанд Александрович. Ока-
зывается, что при любви к делу и 
большой энергии можно и в наше 
время содержать госпиталь в при-
личном виде».

Последние дни у нас все время 
уходит на борьбу с замерзанием. 
Если у меня лично в недалеком 
будущем разовьется психоз, то 
предметом моего помешательства, 
конечно, будут печки, способы их 
топления, колки дров, сушки их, 
пилки, разжигание той или иной 
печки, ее нрав, тяга, нагревание, 
дымление, быстрота остывания и пр. 
и пр. В погоне за теплом я, кажется, 
придумал умную вещь, а именно: 
перебраться из моего кабинета 
в маленькую цистоскопическую 
комнату. В этой комнате поставили 
заветную печку УНТЕРМ РК. 

Казалось бы, все великолепно. 
Но всегда в каждом деле есть «но». 
Печь поставили, затопили, не на-
дымили, обрадовались. Печнику 
уплатили надлежащую мзду: суп, 
хлеб, 200 руб. Хозяин вступил в 
свои права. Истопил печь. Печь 
нагрелась. Чудно. На следующий 
день печь остыла, я снова ее ис-
топил. Снова печь нагрелась. Тем 

 Подпись на обороте: «Глубокоуважаемому учителю, дорогому профессору 
Николаю Николаевичу Самарину в знак искренней благодарности 

от врачей хирургов. Цикл 25.08–25.11.1947 г.»

локада ЛенинградаБ
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не менее стены все сверху до низу 
покрыты льдом. Ничего, оттают. 
Когда? Кто говорит – через три дня. 
Кто говорит – через пять. Скептики 
твердят: через неделю, а то и позже. 
Топлю шесть дней. Топлю три раза, 
не сплю иной раз по ночам. Топлю 
мелко наколотыми дровами, топлю 
крупными поленьями. Во время го-
рения закрываю дверцу, открываю, 
прикрываю. Закрываю с синими 
огоньками и без них, скоблю лед 
на стенах, вытираю их тряпкой, 
обметаю в вышине щеткой, дую в 
печку, дую на термометр все не по-
могает, за исключением последнего 
средства... Утром непременно мороз, 
вечером – тепло. Сегодня как будто 
бы дело подвинулось, так как со стен 
больше не течет, оттаяли. Вечером 
закрыл топку при восьми градусах 
с плюсом. Утром, по моим расчетам, 
должно быть на нуле. Если только 
опять будет мороз, я вступлю, оче-
видно, в предпсихозный период. 
10–11-го я буду, вероятно, уже су-
масшедшим.

В отделении по коридорам стоят 
тоже времянки, и когда их впервые 
затопили, у всех поднялось настрое-
ние. Кто только мог ходить, все со-
брались к ним, все сгрудились около 
огня, все потирали руки и крякали 
от удовольствия. В палатах, однако, 
по-прежнему жутко холодно. Боль-
ные в ужасном состоянии. Больные 
покрепче еще как-то поправляются, 
тяжелые – мрут, мрут и мрут.

Почти все, за редким исключе-
нием, лежат без постельного белья. 
Матрацы грязные, подушки такие 
же. Сверху ворох какой-то грязи: 
одеяла, матрацы, пальто, подушки. 
Большинство больных лежат с за-
крытыми головами. На обходе со-
ображаешь по памяти, что на этой 
койке должен находиться такой-то 
человек с такой-то болезнью или ра-
нением. Разговор происходит через 
одеяло. Некоторые к обходу врача 
высовывают голову, и тогда контакт 
устанавливается легче. О том, чтобы 
посмотреть, что творится под одея-
лом, почти не может быть и речи. 
Какое там выслушивание, пальпа-
ция или ощупывание живота! Все 
диагнозы ставятся по расспросам 
и по жалобам. Да и к чему все это: 
выслушивание, выстукивание. Опе-
раций мы не делаем, лекарств почти 
нет, микстуры замерзают, солевой 
раствор тоже, морфия, пантопона 
нет, глюкозы в растворе нет, так как 

нет дистиллированной воды. Банок 
на грудь поставить нельзя, нет, как 
мне объяснили сестры, горючего.

Трагедия содержания больных 
усугубляется тем, что у многих 
отчаянных дистрофиков (новое 
заболевание, новый диагноз с тума-
ном для непосвященных) помимо 
поносов развивается жесточайшая 
слабость сфинктеров, понятно, с 
недержанием и кала и мочи. При 
отсутствии должного ухода и гру-
бости сиделок получается что-то 
исключительное по гадости, грязи, 
вони и нечистоплотности.

Очевидно, до конца дней моих я 
не забуду девочку с обморожением 
стопы. Истощенная до последнего 
предела, с ярко-красными губами 
и отеками под глазами. На голени 
выше обморожения – флегмона. 
Лежит всегда на боку и воет. Кал не 
удерживает, мочу тоже. Все повязки 
в моче. Клеенка полна кала и мочи. 
Сиделки ругают ее, сколько могут. 
Боится она их отчаянно. Больные, 
соседи девочки, ее ненавидят. Я рас-
порядился положить ее на подклад-
ное резиновое судно, распоряжение 
не выполнено, так как суден больше 
нет. Я не знаю, что делать. Хоть бы 
умерла эта девочка скорее, вот на 
какой мысли я поймал сам себя. 

Работаю я сейчас за зав. от-
делением, ординатора, дежурного 
хирурга. Был один день, когда 
во всем отделении было двое: я и 
Л. Бродинова. Однако не все же 
так плохо, есть и хорошее: три дня, 
как откуда-то свыше пришло рас-
поряжение дать врачам спецпайки. 
Среди счастливцев оказался и я. 
Первый день получения этого пайка 
был замечательный, так как паек 

действительно был хорош; теперь 
стало хуже, но все-таки и он лучше 
того, что получают менее счастли-
вые люди.

Бродинова, например, от этого 
пайка воскресла, отеки на лице 
заметно уменьшились. Акимов не 
хотел его брать, так как думал, что 
сдача карточек приведет к уменьше-
нию рациона семьи, но я его угово-
рил, что паек лучше, он его может 
брать домой в готовом виде и там 
уже делиться с домашними.

К. П. Леонтьева паек берет. 
Таким образом, все наши хирурги 
за него взялись и теперь начнут 
отъедаться.

Спецпаек – это, конечно, пово-
ротный пункт для многих врачей.

Состоит этот паек из следую-
щего: белого хлеба 200 г, черного – 
200 г, вино 50 г (три дня в аптеке 
вина нет).

Утром: граммов 40 сливочного 
масла, сахар граммов 50 и суп. Обед: 
суп, котлета из мяса с кашей. Вече-
ром: каша и кофе.

Из всего, что полагается, иной 
раз что-то выпадает, кое-что появ-
ляется. Вчера, например, дали одно 
яйцо. Порции средние.

11-02-42 г., среда. Появились 
как будто бы первые признаки воз-
рождения. В понедельник главврач 
вызвала на собрание старших сестер, 
зав. отделениями, сестер-хозяек и 
пр. На этом собрании начальство 
объявило, что пора браться за дело: 
скоро начнет действовать отопле-
ние, прачечная работает, дезкамера 
также. Все это происходит будто 
бы с какими-то новыми веяниями в 
Ленсовете. Говорят, что Попков снят 
с его должности и заменен каким-то 
другим человеком. Чудно, будем 
надеяться.

У нас в отделении немного ста-
ло лучше, немного хуже. Клавдия 
Петровна заболела какой-то инфек-
цией. Выпала. Осталось нас трое: 
Акимов, Бродинова и я. Чья следую-
щая очередь? Однако сегодня за-
действовала черная операционная, 
так как там третьего дня, наконец, 
установили времянку, затопили, и 
сегодня я прооперировал ущемлен-
ную послеоперационную грыжу у 
женщины. Грыжа образовалась на 
месте рубца после аппендоктомии. 
Оперировал под спинно-мозговой 
анестезией. Такого рода анестезия 
для дистрофиков не годится, так как 
при пониженном кровяном давле-

Николай Николаевич на отдыхе. 
1950 г.
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нии новое понижение прямо опасно. 
Закончив операцию, я схватился 
за пульс больной. Мне не удалось 
его прощупать, несмотря на общее 
относительно хорошее состояние 
оперированной. Впрыснул под 
кожу кофеин, камфару – лучше не 
стало. Вечером больная в хорошем 
состоянии, пульс появился.

В остальном все скучно и нудно 
по-старому. Сегодня у Елизаветы 
Владимировны снова подъем тем-
пературы.

Прибавили хлеба. Первой кате-
гории дают 500 граммов.

20-02-42 г. Событий много, не 
писал, однако, потому что нет элек-
трического тока, 12-02 средь бела 
дня освещение прекратилось и не 
возобновлялось с тех пор ни разу. 
Темное дело, почему это произошло, 
так как, наоборот, кругом почти все 
госпиталя ток получили и вместе со 
светом облегченно вздохнули. Мне 
кажется, беда произошла, потому 
что наша больница, включенная в 
электрическую сеть, расходовала 
энергию без всякого удержа, пользу-
ясь электрическими нагревателями 
в качестве отопительных точек. 
Когда проверили расход энергии, 
то выяснилось, что все лимиты ис-
пользованы сверх всяких границ. 
Из-за этого мы сели на бобах.

В понедельник, 16-02 этого 
года произошло следующее собы-
тие. Часов около трех в приемный 
покой больницы был доставлен 
милиционер с револьверной раной 
в брюшную полость. Ранен он был 
при следующих обстоятельствах. 
Его товарищ чистил вблизи него 
свой наган. Случайно револьвер 
выстрелил, и пуля попала наше-
му пациенту в спину справа под 
12-е ребро. Вышла спереди между 
мечевидным отростком и пупком 
слева на два поперечных пальца в 
сторону от средней линии. Входное 
и выходное отверстия были точко-
образными.

Принимавший раненого дежур-
ный хирург Акимов сказал сопрово-
ждавшему политруку, что в нашей 
больнице нет условий для опера-
тивного лечения раненого, потому 
он советует переправить раненого в 
другой госпиталь, где могут постра-
давшему произвести чревосечение. 
Действительно, в нашей операци-
онной оперировать нельзя было в 
ту пору. После моих настойчивых 
просьб поставить в операционную 

времянку заветная печка была, на-
конец, сооружена числа 8-го или 9-го. 
Печку сложил печник, лежавший 
в терапевтическом отделении под 
флагом дистрофии. Печка хорошая, 
большая, железная, выложенная вну-
три кирпичом, с трубой, выведенной 
в дымоход. С этой печкой вскоре 
после ее установки, т. е. 2-02, я опе-
рировал с Акимовым ущемленную 
послеоперационную грыжу. После 
этой операции я радовался, как ре-
бенок, что оперативная клиническая 
хирургия воскресла. Однако не тут-
то было, не надолго, так как к печке 
не было дров и не было керосина 
для освещения. 16-02 Акимов не мог 
оперировать милиционера, так как 
ни дров, ни керосина в операционной 
не было. Обратились к начальству за 
тем и другим, последовал, как всегда, 
положительный ответ, но обещание 
осталось невыполненным. Около 
двух часов дня я случайно встретил 
главного врача, которая сказала мне, 
что привезли торф и этот торф надо 
испробовать в печах. Я сам сходил 
с ведром за торфом, набрал его и 
попробовал затопить, но толку не 
получил. Таким образом, операцион-
ная была парализована. Хлопотали о 
дровах все, кто только мог: операци-
онная сестра, В. С. Акимов и я. Все, 
однако, тщетно. Оперировать мы не 
могли. Милиционер остался лежать 
без операции. 

В восемь вечера я вернулся 
домой. Положение оставалось без 

перемен. Только что я располо-
жился за пасьянсом, как пришел 
В. С. Акимов с сообщением, что он 
беспрерывно все время разговари-
вает с разными начальниками о не-
счастном милиционере. Его собесед-
ники, не жалея бранных слов, грозят 
ему тысячами неприятностей, если 
только операция не будет сделана. 
Особенно старались зав. кадрами 
милиции, горздравотдел, какой-то 
Кораблев и какой-то шустрый врач 
из Управления милиции.

Обо всей истории узнала 
Л. И. Ларина. Узнав, что операция 
не сделана, несмотря на ее распоря-
жение о снабжении операционной 
дровами и керосином, она сказала, 
что завтра отдаст хирургов под суд 
за пассивное отношение к ранено-
му. Бедняга Акимов не на шутку 
перепугался. Мы обсудили с ним 
создавшееся положение. Я сказал 
ему: «При подобном положении, 
т.е. при морозе в операционной и 
тьме в ней, я не берусь оперировать, 
несмотря ни на какие угрозы». Если 
он берется произвести чревосечение 
при таком холоде в операционной 
и при свете коптилок, я готов ему 
ассистировать. Он от оперирования 
в таких условиях тоже отказался. 
Тогда я сказал ему, что пойду под 
суд с ним вместе, больше ничего 
утешительного я сказать не мог. 
Таково положение, такова судьба 
врачей, работающих с нерадивым 
глупым главным врачом.

Только мы кончили этот диа-
лог, пришла санитарка приемного 
покоя с известием, что снова какое-
то начальство требует Акимова к 
телефону. Мы пошли вместе, и за 
телефонную трубку ухватился я. 
Оказалось, что снова разговор про 
того же несчастного милиционера. 
На этот раз говорила какая-то вра-
чиха из горздравотдела, ведающая, 
по-видимому, госпитализацией. 
Она спросила меня: когда я считаю 
необходимым перевести раненого – 
сейчас, ночью или можно подождать 
до утра. Я ответил, что все дело 
срочное и ждать до утра, понятно, 
не стоит. 

Так как об эту пору в нашей 
операционной появились дрова, то 
я предложил докторше не перево-
дить в другое учреждение больного, 
просто доставить к нам в больницу 
пол-литра керосина. Керосин легче 
везти, чем раненого человека. Я 
привык, что горздавотдельские 

Николай Николаевич 
после окончания 

Великой Отечественной войны
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служащие туповаты, и мне казалось, 
что моя собеседница не поймет 
моей мысли. Однако, на мое удо-
вольствие, она быстро смекнула, 
что так выгоднее на самом деле, и 
ухватилась за мое предложение. 
На этом мы кончили наш разговор. 
Затем с Акимовым мы отправи-
лись в кабинет главного врача, с 
мыслью побеседовать с Людмилой 
Ивановной о всяких перипетиях 
с раненым милиционером. Соеди-
нились с квартирой, где ночевала 
главная докторша, но не тут-то 
было: какая-то женщина сказала, 
что Л. И. вышла. Стало тоскливо. 
Решили, однако, не падать духом 
и продолжить поиски керосина 
дальше. Соединились по телефону 
с отделением милиции, прося дать 
нам заветные пол-литра керосина. 
Снова неудача: «Милиция осве-
щается свечками, керосина нет». 
Разъединились с одним учреждени-
ем, соединились с райисполкомом. 
Я добрался до самого председате-
ля – тов. Архипова. Добрейший 
и милейший человек. Я объяснил 
ему, в чем дело. «У нас керосин есть, 
пол-литра дадим, присылайте». Я 
обрадовался. Не прошло и десяти 
минут, звонит какая-то врачиха из 
поликлиники милиции с площади 
Урицкого (теперь Дворцовая пл.). 
«Есть керосин, – заявила она, – 
присылайте к нам». Хорошее дело, 
присылать за керосином на площадь 
Урицкого. Десять часов с минутами, 
пропусков нет, санитарка едва до-
плетется за полтора часа или засядет 
в отделении милиции. Ладно, вый-
дет. На всякий случай я записал ее 
телефон. Снова прошло еще минут 
20 – опять звонок по телефону. Го-
ворит Кораблев из горздравотдела: 
«Есть керосин, присылайте санитар-
ку». Керосином завалили. Говорю 
Кораблеву, что керосин нам пред-
лагают с площади Урицкого, ближе, 
чем из горздравотдела. Не сможете 
ли вы сами прислать его нам с на-
рочным из райсовета? На этом и 
порешили. В это время вернулся 
нарочный из райсовета и принес за-
ветный керосин. Начали готовиться 
к операции. Все хорошо.

Я пошел к себе в кабинет ждать 
конца приготовлениям. Просидел 
пять минут, приходит дежурная 
операционная сестра и говорит, что 
печка дымит, оперировать нельзя. 
Новое дело. Еще не легче. Я тотчас 
же пошел посмотреть, в чем дело. 

Вошел в операционную и чуть не 
задохнулся. Все в дыму. Новое не-
счастье. Первой моей мыслью была 
печная заслонка. Выдвинута ли она? 
Откуда может быть дым? Печка от-
личная, труба введена в дымоход, 
топилась раньше превосходно. Я 
спросил сестру: выдвинула ли она 
заслонку. Она мне ответила: «Какую 
заслонку?»

Накаленный всеми разговора-
ми и неурядицами, я не выдержал 
и сказал ей: «Дура вы набитая». 
Взял табуретку, влез и вытащил 
заслонку. Дым потянул куда надо. 
Сестра за мою ругань не обиделась. 
Я извинился, она сказала мне, что 
она согласна, что она дура набитая. 
Дело, однако, этим не кончилось. 
Надо было дым устранить из опера-
ционной, так как здоровому-то было 
тошно, а каково раненому. Пришла 
старшая операционная сестра и 
энергично распахнула все двери. 
Дым стало вытягивать, но с ним и 
драгоценное тепло. Опять несча-
стье. Вот день, чтоб ему было пусто. 
Начали снова «отопление». Дров, 
однако, было мало. Нагнали жару 
до +7о, положили несчастного мили-
ционера на стол и начали операцию. 
Ничего другого я сделать не мог. 
Сделал чревосечение, нашел отвер-
стие в печени (не кровоточившее), 
нашел касательное ранение желудка 
и зашил, что мог, эвакуировал из 
брюшной полости несвойственное 
ей содержимое и зашил живот.

К утру раненый умер. По-моему, 
мы его благополучно заморозили. 
Морозили до операции, во время 
нее и после.

Много горя, много несчастий, 
много страданий людских, общече-
ловеческих. Но у хирурга есть свои 
несчастья, свои страдания. Я испы-
тал после этой операции горе, ко-
торое может понять только хирург, 
мой собрат. Мое горе заключалось 
в отчаянии, сомнении в пользе всех 
наших хирургических операций при 
таких условиях в такую пору.

Долго ночью я ворочался в по-
стели, страдая бессонницей, и все 
время думал. Зачем я оперировал 
этого милиционера, зачем все эти 
наши операции, так как, оперируя 
в таких условиях, мы делаем прямо 
вред. Дойдя до отчаяния, я видел 
мои операции каким-то странным 
обрядом рассечения тканей у уми-
рающего человека людьми в белых 
халатах.

Сколько раз я обдумывал этот 
обряд и ночью, и днем и все-таки 
решил, что делать все равно надо, 
потому что завернувшаяся кишка, 
ущемленная кишка при грыже все 
равно не развернется и не разущем-
лится. Гибель, гибель, гибель. Мо-
жет быть, после нашей операции 
хоть десять из ста спасутся, и то 
хорошо. Надо пить чашу до дна, все 
равно пока выхода нет.

На следующий день я решил 
идти в горздравотдел.

12-02-42 г. я был в горздравотде-
ле. – Путешествие до горздравотде-
ла теперь несколько облегчилось: по 
льду идет хорошая пешеходная до-
рожка, начинающаяся от 1-й линии 
и приводящая к Адмиралтейству. 
Эта дорожка в значительной мере 
сокращает путь. Я шел налегке, без 
какой-либо клади, одетый в мехо-
вое пальто, валенки, две фуфайки 
и теплые рукавицы. День выдался 
на редкость хороший, совершенно 
безветренный, ярко солнечный. 
Белый снег слепил. Морозило. 
Двигаясь по острову, я, как всег-
да, внимательно всматривался в 
лица попадавшихся мне навстречу 
островитян. Я удивился. Общее 
впечатление изменялось, лица 
были не те, что встречались раньше; 
правда, попадались еще, я бы сказал, 
типичные лица дистрофиков, но их 
было гораздо меньше. Произошел, 
по-видимому, естественный отбор. 
Кто был посильнее, побойчее, обо-
ротистее и ловчее, тот выжил, кто 
послабее, пассивнее – умер. Та же 
картина и на других улицах, на 
Невском и других. Люди идут по-
старому нагруженные, с кладями, 
саночками, бадьями, кувшинами 
и дровами. На Неве, на льду было 
великолепно: февральское солнце 
грело, лед, само собой разумеется, 
не таял, но в моем одеянии мне было 
прямо жарко, я шел весь в поту, 
однако наслаждался, предчувствуя 
весну и, быть может, спасенье: тепло, 
хороший, чистый воздух в палатах, 
чистоту, возобновление жизни.

В самом благодушном располо-
жении духа я добрался до наших 
здравоохранителей.

В самом здании тепло, светло, 
чисто. Вошел в больничное управ-
ление; почти в дверях, нос к носу я 
встретился с Н. И. Соминским, оде-
тым в пальто и шапку. Я говорю ему: 
«Я к вам». Он отвечает: «Принять 
не могу, тороплюсь». Я отвечаю: 
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«Разрешите пойти с докладом к зав. 
здравотделом, так как у меня важное 
дело». По моей роже Соминский 
сообразил, что я способен нагово-
рить самые разнообразные гадости 
кому угодно. Догадавшись об этом, 
здравоохранитель повернул обратно 
и заявил: «Я вас слушаю». Тут же в 
кабинете восседал небезызвестный 
М. Л. Шнирман. Шнирман похудел, 
лицо его покрылось складками, 
морщинами, немного посерело. Со-
минский, наоборот, выглядел гого-
лем. Я рассказал в чем дело. Оба мои 
слушателя как будто бы прониклись 
вниманием к моему рассказу и руга-
ли на чем свет стоит Л. И. Ларину. 
Выяснилось следующее: керосин 
в количестве 20 литров был нам 
отпущен в свое время специально 
для операционной, но кто его выпил, 
сжег или просто украл, осталось не-
известным. Говорили еще о других 
больничных делах, о способах выхо-
да из нашего печального положения, 
об изворотливости других главных 
врачей и тупоумии нашей краса-
вицы. М. Л. Шнирман особенно 
хвалил И. П. Виноградова.

Разговор кончился тем, что в 
четверг Соминский обещал при-
ехать к нам в больницу для выясне-
ния всего на месте.

Перед отходом тот же Шнирман 
подарил мне плитку витамина С.

Я откланялся и ушел домой.
Весь четверг я напряженно 

ждал обещанного. Однако напрас-
но. Н. И. Соминский не изволил 
пожаловать. 

Последнее обстоятельство я 
должен подчеркнуть. Я должен 
это отметить, потому что подобное 
поведение Соминского характерно 
для него, это стиль его работы, как 
многих деятелей времени Ленин-
градской блокады.

Факты, подтверждающие ска-
занное, следующие:

1) Как-то, не помню, в какую-то 
из суббот, ко мне пришел дежурный 
врач и передал, что звонил по теле-
фону Н. И. Соминский и сказал, что 
на следующий день за мной при-
едет машина, на которой я должен 
поехать к академику Ухтомскому 
с целью оказания ему помощи. В 
воскресенье – день моего отды-
ха, я распоряжался им как хотел. 
Приказ обязывает его выполнить. 
Все воскресенье я просидел дома, 
дожидаясь автомобиля, но он не 
приехал. (Через несколько дней за 

мной зашла врач М. Кривоногова, 
и вместе с ней я сходил к больному 
и сделал все что мог.)

2) Будучи в горздравотделе, 
я получил от Соминского приказ, 
чтобы в тот же день вечером старшая 
операционная сестра телефонирова-
ла ему про керосин. В назначенный 
час А. А. Правдина отправилась к 
телефону, позвонила ему, но его на 
месте не оказалось.

3) В. М. Мануйлова обратилась 
к Соминскому с предложением 
перевести нашу клинику к ней в 
госпиталь. Соминский ей ответил, 
что делать этого не надо, так как в 
феврале хирургическое отделение 
больницы им. Ленина будет рабо-
тать, как в мирное время. Февраль 
на исходе, но работой в стиле мир-
ного времени и не пахнет.

Четвертый факт – факт надува-
тельства со временем приезда его в 
больницу им. Ленина.

3-03-42 г., вторник. Случилось 
то, что следовало ожидать. В обе-
щанный день зав. больничным 
управлением Н. И. Соминский не 
пожаловал, а на следующий после 
обещанного, кажется, в четверг на 
прошлой неделе, приехал «знаме-
нитый» Шнирман, прославленный 
мухолов и садист. Садист, потому 
что больших издевательств над 
врачами нельзя даже придумать по 
сравнению с теми, которые с легко-
стью родит почтеннейший Михаил 
Львович.

Как было, так и стало и в чет-
верг 26-02-42 г. Шнирман начал с 
хирургического отделения. Начал с 
обтирания пыли с карнизов, шкафов 
и пр. Пыли и копоти было сколько 
угодно. Зам. начальника больнич-
ного управления ходил по палатам, 
не замечая пропитанных мочой и 
калом тюфяков, не замечая отсут-
ствия света, грязи на больных. Вся 
злоба его вылилась на несчастных 
ординаторов за несоответствие на-
значений лекарств и фактической 
их дачей больным, отсутствие диа-
гнозов и пр.

У одного больного оказалось 
обморожение стоп. С этим обмо-
рожением он поступил в травмато-
логическое отделение при наличии 
еще перелома. В. И. Колесов в свое 
время отметил на заглавном листе 
диагноз перелома, но позабыл запи-
сать обморожение. Это обстоятель-
ство дало повод Шнирману утверж-
дать, что обморожение несчастный 

больной получил, лежа у нас в 
клинике, так как при поступлении 
такового не было зарегистрировано. 
Всякие возражения приводили его 
в неописуемую ярость. В операци-
онном отделении, в комнате, где го-
товят материал и где по ночам спят 
дежурные сестры и санитарки, ему 
под ноги попался кот старшей опе-
рационной сестры, которого Анна 
Александровна спасала от смерти у 
себя в комнате. Каким-то способом 
это животное выскочило и нару-
шило всякие правила распорядков 
хирургического отделения, и как раз 
в тот момент, когда туда вонзился 
Шнирман. Великий здравоохрани-
тель язвительно прошипел: «Жаль, 
что тебя вовремя не съели, было бы 
лучше».

После обхода хирургического 
отделения д-р Шнирман пошел в 
другие, но дело несколько затяну-
лось, непорядков оказалось столько, 
что ревизию пришлось удлинить на 
два, потом на три, затем на четыре 
дня, и до сих пор конца края не 
видно. Ну, слава Богу, нашел себе, 
наконец, дело. Лучше поздно, чем 
никогда. Когда все это рушилось, 
ему, т.е. Шнирману, было не до 
больницы им. Ленина, когда все 
треснуло, он спохватился. Крити-
ковать куда проще, чем руководить 
или давать указания, как поступить 
в том или другом случае. Шнирман 
стал теперь опытным, он наездился 
по больницам, насмотрелся, как 
умные главные врачи выходили 
из положения, и теперь он знает, 
как надо было делать. Когда все 
распадалось, тогда он тоже не знал, 
как быть.

Кто говорит, что его визит пах-
нет судом, кто думает, что все кон-
чится полетом Лариной, кто пред-
полагает что-то еще другое. Увидим. 
Суд так суд, но так дальше жить, как 
мы жили, никак нельзя.

Мы с женой как-то исстрада-
лись. Похудели, осунулись, состари-
лись. Износ наш идет параллельно: я 
стал плохо видеть, и она стала под-
слеповатой. Жена немного оглохла, 
и я за ней. За собою я стал замечать 
неохоту к труду. Как-то, например, 
не пишется, не работается. Света 
нет, руки растрескались, болят 
пальцы возле трещин. Болят много-
численные ссадины на пальцах от 
колки дров. Кисти рук стали какие-
то красные, синеватые и невероятно 
грязные. Я мою руки каждую сво-
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бодную минуту, и все равно они все 
время грязные. По-видимому, это 
происходит, потому что в клинике, 
в том числе и в нашей комнате, т.е. в 
моем кабинете, все прокопчено про-
клятой буржуйкой, все покрыто на-
летом сажи, пепла, пыли. За что ни 
возьмись – все в грязи, от этого руки 
и грязные. На наше счастье, желудки 
наши пока еще действуют сносно. Я 
пишу об этом, потому что чуть ли не 
пол-Ленинграда страдает поносами. 
Понос то с кровью, то без нее, то 2–3 
раза в день, то без числа, то с болями, 
то без них. Терапевты уверяют, что 
поносы эти дистрофические. Со-
гласимся с этим. Они в этом больше 
понимают, чем мы, хирурги. Однако 
я должен сказать одно, что в декабре 
и январе дистрофии было сколько 
угодно, но поносов не было в таком 
количестве. Дистрофия-то дистро-
фией, фон фоном, но грязь грязью. 
Грязи столько, что скоро податься от 
нее некуда будет. Мне сдается, что 
источником заразы является хлеб. 
Руки у продавцов загрязнены их же 
собственными испражнениями. Это 
руки источники инфекции, которую 
разносят покупатели по домам, по 
своим желудкам. К лавочной грязи 
присоединяется грязь с рук наших 
больничных раздатчиков, кладов-
щиков, санитарок, буфетчиц, сестер 
и пр. Мне кажется, что это так, 
поэтому мы с женой сговорились 
есть хлеб только обожженный на 
верхней крышке буржуйки. От этого 
он бывает подгоревший, но ничего, 
лучше, чем понос.

Вчера на собрании я сказал об 
этом нашему главному доктору. Она 
посмотрела на меня, представителя 
рогатого скота, и сказала, «Об этом 
надо сообщить в горздравотдел». 
Обжигать хлеб в духовке на нашей 
кухне и проследить за чистотою рук 
наших работников «она не могит».

Горе, горе жить и служить под 
глупым главным врачом в любое 
время, но служить под началом 
дуры в 1942 году в ленинградской 
больнице – трагедия, доводящая 
человека до отчаяния.

Вчера было общее собрание 
сестер, врачей, зав. отделениями, 
хозяйственников. Людмила Ива-
новна произносила пламенную речь 
о необходимости работать, о плане 
восстановления больницы. Черт 
меня дернул выступить. Я уверял 
собравшихся, что сессия Свердлов-
ского райсовета, после выступления 

тов. Архипова и председателя Лен-
совета тов. Попкова, склонилась к 
мысли последнего о необходимости 
в первую голову восстановить водо-
провод и канализацию. Такого рода 
последовательность восстанови-
тельных работ естественна, потому 
что прежде всего необходимо умень-
шить прирост грязи, сделать приход 
ее меньше расхода. Если не произ-
вести эту перестройку, то сколько ни 
мой, сколько ни чисти, новая грязь 
будет увеличивать старые запасы. В 
грязи потонешь, из нее не вылезешь. 
На собрании я изложил эту точку 
зрения Попкова, которая исключи-
тельно целесообразна. Кончил я это 
изложение тем, что предложил себя 
в качестве младшего помощника 
младшего водопроводчика по ото-
греванию труб и прочистке их.

После моего выступления пред-
ставительница рогатых взревела, 
заявив, что такие речи, как произнес 
Самарин, мы произносить не будем, 
так говорить нельзя. Это было, так 
сказать, резюме председателя. Я тоже 
взвыл и попросил слова по личному 
вопросу, утверждая, что я ничего соб-
ственно не вносил, только цитировал 
часть решений сессии депутатов. Я 
сам тоже депутат. Вряд ли сессия 
депутатов постанавливала что-либо 
такое, что повторять нельзя. Ну что 
поделаешь, надо терпеть эту дуру.

4-03-42 г. Среда. Под вечер я 
пошел в институт на Кирочную по 

всяким делам: за продовольствен-
ными карточками, зарплатой и пр. 
С целью облегчения путешествия, 
как всегда, я отправился сначала в 
Эртелев переулок в госпиталь Ле-
витона, там я рассчитывал перено-
чевать и с утра уже идти в ГИДУВ. 
Идти было тяжело: сильный мороз с 
ветром, вернее даже вьюга. Все было 
неприглядно.

По дороге зашел на Бассейной 
улице (теперь ул. Некрасова) в 
комнату моего брата, за его вещами. 
Брат лежит в клинике по поводу 
истощения. Доплелся до Левитона 
часам к семи вечера. Ф. А. Левитон 
попался мне в переулке, в то время 
как срочно шел в ФЭП. В госпиталь 
меня, хоть и без хозяина, впустили, 
посадили и … угостили горячей 
ванной! Признаться сказать, я не 
мылся месяца два. Я мыл голову, 
ноги, руки, лицо, кое-как верхнюю 
часть туловища, но средний этаж 
оставался в грязи. Жена соверша-
ла подвиги силы беспримерной и 
еженедельно раздевалась догола 
и в каких-то тазах горячей водой 
по частям умывалась. На такую 
операцию я, признаться сказать, 
не решался и все домогался на-
стоящего душа или ванны. Мои до-
могательства неизменно кончались 
утверждением моих собеседников, 
что скоро будет горячая вода, я по-
падался на этот крючок и медленно 
зарастал грязью. В мое оправдание 
я могу сказать только одно, что так 
зарастали грязью многие. Бедняга 
Акимов зарос до вшей на белье, 
шубе и пр. Вшей у меня не было, на 
счастье, так как я профилактически 
щеголял в шелковом белье, веря, 
что на шелку паразиты не ужива-
ются. Может быть, это так, может 
быть, не так, но, на счастье, от вшей 
я уцелел. Перспектива усесться в 
ванну меня прельщала не в виде воз-
можности освободиться от вшей, но 
из-за возможности снова пережить 
ощущения, обычные для культур-
ного человека. Быть по-настоящему 
чистым, а не обмытым какими-то 
жалкими всплесками тепловатой 
воды. И вот, наконец, я дорвался 
до блаженства. Но, как всегда, при 
всяком деле есть «но», так и здесь не 
обошлось без этого. Зав. хозяйством 
госпиталя решил блеснуть передо 
мной горячей ванной, но не рассчи-
тал все до конца. Мыло, мочалка, 
простыни – все было под ключом, а 
ключ неизвестно у кого! Несмотря 

Николай Николаевич 
во время доклада на заседании 

Ленинградского городского Совета. 
1952 г.
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на такие явные противопоказания 
на угощение горячей ванной, он 
тем не менее не сдавался и отдал 
распоряжение ваннщице устроить 
все для профессора. В военном 
ведомстве приказ есть приказ, и он 
должен быть выполнен обязательно. 
Молодая девушка-ваннщица, боясь 
быть наказанной за неисполнение 
приказа, решила сбегать к себе до-
мой в том же переулке и принести 
оттуда белье, мыло и пр. Об этом 
подвиге она меня предупредила. Я 
был до крайности смущен. Смутил-
ся я небходимостью расплатиться 
с ней. Но как это сделать? Дать день-
ги – она их, пожалуй, не возьмет. 
Отдать половину моей еды, которую 
я взял с собой, – жалковато. Я вы-
брал, однако, последнее и отдал ей 
мой бутерброд с маслом и куском 
вареного мяса. Эффект был совер-
шенно неожиданным. Эта девица 
буквально обалдела от счастья: она 
что-то причитала, кланялась мне, 
смеялась, только не рыдала. Я был 
тоже доволен, что нашел такой удач-
ный выход и что я мог наслаждаться 
ванной без каких-либо неприятных 
мыслей о привходящем печальном 
обстоятельстве эксплуатации иму-
щества госпитальной ваннщицы. 
Наконец я влез в ванну. Настоящую 
белую эмалированную ванну, с тол-
ком наполненную горячей водой. В 
этой ванне я лежал, блаженствуя 
от тепла и ощущения отмокания от 
меня грязи. Что я стал тощеват и 
жидковат – это было пустяком по 
сравнению со всем остальным. 

Вспоминая эту ванну, я думаю, 
как мало мы ценим в мирное время 
такие вещи, как теплую, мыльную 
гигиеническую ванну, и как это 
приятно. 

После пошло все своим чередом. 
Я посмотрел нескольких раненых, 
случайно забредших в терапевти-
ческий госпиталь, воспользовался 
любезным угощением хозяина и 
лег спать, переживая воспоминания 
о ванне.

Утром – ГИДУВ, директор, кан-
целярские служащие, наша квартира 
с временными жильцами – профес-
сором Аникиным, его женою, тещей 
и постоянной жительницей – нашей 
домработницей. 

Встреча с директором была 
неожиданной и чреватой послед-
ствиями. И. С. Вайнберг, увидев 
меня, вдруг заявил: «Если вы хотите 
уехать из Ленинграда, я вам это 

устрою, дав наркомовскую коман-
дировку в Иркутск». «Почему в 
Иркутск»? – спросил я его. «Потому 
что там не хватает профессоров в 
медвузе. Не хватает хирурга. Вот 
вы и поезжайте. Впрочем, если вы 
хотите ехать в Киров, в Военно-
морскую академию, – продолжал 
директор, – то и этому я не препят-
ствую и снимаю с вас всякие ваши 
обязательства». Такой директорской 
речью я был удивлен до крайностей. 
Сколько раз я пытался добиться от 
него разрешения на совместитель-
ство в академии, сколько раз я по-
лучал отказ, один Бог знает. Мало 
того, что я получал отказ. Вслед за 
отказом следовала ругань в адрес 
академического начальства со вся-
кими причитаниями, чертыханиями 
и др., неприятными словоизверже-
ниями – и вдруг полный поворот и 
отказ от старой политики. 

«Подумайте и решите, как вам 
лучше», – такой фразой И. С. закон-
чил свою речь. «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день», – подумал я и пожал 
его руку. 

Зашел в нашу квартиру: тепло, 
водопровод действует, уборные 
тоже. Нет только света. Все это мне 
показалось раем по сравнению с 
условиями нашей с женой жизни 
в больнице им. Ленина, где нет ни 
того, ни другого, ни третьего. Как 
быть? В больнице и в госпитале 
есть пища, но нет теплой воды и 
удобств, в институте нет пищи, но 
есть другие необходимые человеку 
условия.

Размышляя над всеми ново-
стями, я побрел домой. Ветер по-
старому бушевал, холод свирепство-
вал, по Неве вздымалась снежная 
пыль, росли сугробы. Люди сгиба-
лись под тяжестью своей ноши и 
встречного ветра. Зима не сдавалась, 
убивая людей вместе с голодом. Не-
счастные ленинградцы, умирающий 
город, вымирающее народонасе-
ление. За что все это, зачем такие 
мучения, кому это нужно? 

Дома с женою мы решили по-
слать в Вятку письмо с согласием 
директора нашего института на мою 
службу в Морской медицинской 
академии. Об этом совместитель-
стве разговоры шли давно, но ничего 
не выходило. Я решил в последний 
раз попытаться довести дело до кон-
ца. Гроша медного я не давал, что из 
этой попытки что-нибудь выйдет, но 
будь что будет. В Ленинграде было 

тошно, тяжело, нудно. Мы с женой, 
правда, были сыты, но не в этом дело: 
холод, грязь, тьма нас победили, мы 
сдались им, не находя в себе больше 
сил к сопротивлению. Ее и меня 
потянуло на восток, подальше от 
ужасов, мы видели достаточно. Если 
только из моей попытки убежать из 
Ленинграда ничего не выйдет и нам 
здесь придется еще хуже, не будет 
сожаления, что ничего не предпри-
нимали к бегству.

Здесь я ничего не делаю, как 
хирург я не работаю. Зачем мы здесь 
будем жить дальше? 

11-03-42 г., среда. Шнирман 
все ходит, больница чистится… В 
отделении положение следующее: 
большинство больных перемыты, 
одеты в чистое больничное белье, 
обстрижены. Ванны задействованы 
в приемном покое и в нашем жен-
ском хирургическом отделении.

Первые ванны были в субботу 
7 марта. На следующий день я во-
шел в палату перемытых пациентов. 
Картина была приятная, так как 
больные лежали чистенькими под 
чистыми простынями и чистыми, 
без вшей, одеялами. Однако первое 
удовольствие быстро исчезло. В 
палате стоял стон, все хором вопили: 
«Холодно, холодно, холодно…» В 
самом деле, градусник показывал 
7 по Реомюру (плюс). В такой 
температуре одетому существовать 
можно, спать можно тоже под тремя 
хорошими одеялами, но под одним – 
жутко. Истощенные женщины с 
различными, в большинстве случа-
ев гнойными процессами страдали 
жестоко. Я не знаю, право, были ли 
когда-нибудь такие пытки, кото-
рые теперь применялись в нашей 
больнице под флагом милосердия 
и охраны здоровья. Мне кажется, 
что никогда, нигде, никто в мире не 
додумывался до такого истязания 
людей. Истязание происходило вот 
почему. По плану было все превос-
ходно, так как палаты были вымыты, 
вычищены, белье приготовлено, 
застлано, в центре палаты была уста-
новлена новенькая буржуйка с тру-
бой, выведенной в окно. Буржуйка, 
само собой разумеется, должна была 
топиться. Для топки должны быть 
дрова, которые тоже были в больни-
це, но не было пилы, не было рук для 
пилки дров. Произошла, как видно, 
небольшая неувязка, из-за которой 
и возникло это «небольшое недо-
разумение». К счастью для больных, 
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на следующий день недоразумение 
было устранено и стало теплее. Быть 
может, кто-нибудь подумает и ска-
жет, ну, велика беда, один день по-
мерзли. Верно. Если так рассуждать, 
то можно обо всем этом позабыть. 
Мне этот факт и мое беспомощное 
положение на обходе запомнилось! 
Беспомощное положение, потому 
что я ничего не мог предпринять: 
одеял не было, дров тоже, валить же 
на больных снова вшивые вещи мне 
казалось безумием.

Медленно, по две-три палаты, 
женское хирургическое отделение 
приобретает удовлетворительный 
вид, по крайней мере, днем. Вече-
ром по-старому – темно, ни зги не 
видно.

В хвосте женского отделения 
идет мужское, медленно подтяги-
ваясь к тому, что уже называется 
сделанным главарями.

Операционное отделение тоже 
подтягивается. Времянка действует 
и при сухих дровах поднимает тем-
пературу помещения до 14–25оС, с 
сырыми дровами хуже, не более 12о. 
Своеобразный выход из положения 
для освещения операционного поля 
придумал наш электротехник после 
консультации со мной. Подставку от 
штатива для клистирных кружек он 
использовал для укрепления двух 
автомобильных фар. Лучи света от 
фонарей центрированы. Фары ра-
ботают от аккумуляторчика, каждая 
батарея дает накал в продолжение 
15 часов. Есть запасные батареи 
таких же аккумуляторов, на случай 
истощения первой. Несколько раз 
я оперировал при таких своеобраз-
ных осветителях операционного 
поля. Должен засвидетельствовать, 
что под ножом имеется тысячи 
полторы люксов. Видно все, видно 
даже в глубине брюшной полости. 
С такими фарами я оперировал 
кишечную инвагинацию и сделал 
резекцию тонких кишок, дважды 
оперировал завороты кишок, вчера 
обрабатывал раны мягких тканей 
головы, зашивал простреленную 
толстую восходящую кишку. Рабо-
тать, безусловно, можно, зато кру-
гом темно, как у негра подмышкой 
или в чернильнице. Операционные 
сестры при свете «летучей мыши» 
вдевают нитки в иголки больше на 
ощупь, по привычке. 

Как нас избаловали бестеневые 
лампы, какой это комфорт, какая 
прелесть! Я вспоминаю описание 

Таубером клиники Дуаэна. Дуаэн 
оперировал только при дневном 
свете. Оперируя при дневном све-
те, он залезал бог знает в какие 
глубины, однако, по свидетельству 
самого великого мастера, он не 
всегда мог доводить все операции 
до конца как раз из-за недостатка 
освещения: Помню, я как-то читал 
описание Дуаэном его операции 
удаления Гассерова узла. Два раза 
эту трудную операцию он закончил 
с успехом, но при третьей операции 
он не мог довести ее до конца, так 
как, писал Дуаэн, в Париже в этот 
день было пасмурно. Пасмурное 
парижское небо решило судьбу 
оперативного вмешательства. Бес-
теневые лампы этого несчастья не 
допускают. Как бы не случилось со 
мной какой-нибудь беды при работе 
с бестеневой лампой модели 1942 
года, сработанной в больнице им. 
Ленина.

17-03-42 г., вторник. После 
нескольких очень морозных и пас-
мурных дней снова ярко засветило 
солнышко. День выдался на ред-
кость тихий. На крышах повисли 
сосульки, закапала талая вода. В 
больничном палисаднике было чуть 
ли не жарко. Но весны все-таки 
нет, в тени холоднее всего в домах 
и особенно в больничных палатах. 
Все помещение промерзло, в воз-
духе много холодной влаги, мокрое 
белье не сохнет. Не знаю отчего, но 
многие из нас ходят с какими-то 
хроническими насморками, и я с 
женой в том числе. Острого периода 
этой болезни не было, но набухлость 
слизистых оболочек, выделения из 
носа подкрались как-то незаметно, 
исподволь. Я лично, когда хожу 
по солнцу по улице, чувствую себя 
гораздо лучше, чем в помещениях. 
Как-то теплее и дышится лучше.

Холод в палатах объясняется 
тем, что все время происходят пере-
бои с дровами: то привезут, то недо-
везут, то просто не привезут. Отчего 
это зависит, не понимаю, да и понять 
нельзя – так много причин. Однако 
низкая температура в палатах мало 
смущает нашего знаменитого глав-
ного врача, который на сигнал о 
бедствии неизменно величественно 
отвечает: «В палатах должно быть 
тепло». Ну что ты поделаешь с этим 
знаменитым здравоохранителем. 
Бедствие же с содержанием больных 
в холодных палатах на самом деле 
становится катастрофическим, так 

как из-за вшей категорически запре-
тили содержать больных в собствен-
ной одежде и под их одеялами. Па-
циенты лежат в больничном белье 
под чахлыми одеялами и дрожат от 
холода. Никакие подушки, навален-
ные на ноги, никакое подгибание 
одеял не помогает при температуре 
воздуха в палатах в 5–6° Реомюра. 
При этом надо иметь в виду, что 
больные-то все истощенные, слабые, 
без следов жира в подкожной клет-
чатке, распухшей часто от голодных 
отеков. Я в жизни не слыхал о таким 
образом организованных пытках, да 
еще при этом в массовом масштабе. 
При всякой возможности я стара-
юсь выписывать моих больных для 
амбулаторного лечения, но это не 
так-то легко, так как многие из этих 
несчастных уверяют меня, что до-
машние условия еще хуже. Каковы 
же эти условия!

Все наши несчастья с организа-
цией содержания наших несчастных 
больных привели к крупному скан-
далу. В воскресенье, 15 марта, ко мне 
в кабинет пришел О. Ф. Романов и 
объявил, что в кабинете главного 
врача меня ожидает для допроса 
следователь военного суда. Хоро-
шенькое дело. Быстро замелькали 
в голове у меня предположения 
о том, что за дело. Я, признаться 
сказать, подумал, что дело идет об 
операции у милиционера, кото-
рую я производил ему по поводу 
огнестрельного ранения брюшной 
полости. Об этой операции я писал 
несколько времени тому назад. Од-
нако дело было не о милиционере, 
а об администрации больницы им. 
Ленина. Передо мной за столом 
главного врача стоял худенький 
блондин средних лет, без претензии 
на что-то экстравагантное: простая, 
незатейливая внешность.

Сели. Следователь спросил 
меня: «Расскажите, профессор, 
каким образом, по вашему мнению, 
могло случиться, что больница, пре-
жде одна из первых по качеству во 
всем городе, дошла теперь до послед-
него места?» С этого начался наш 
разговор. Из дальнейшей беседы я 
понял, что обвиняется Л. И. Ларина. 
Я согласен, что Л. И. Ларина не на 
месте, я согласен, что она никуда 
негодный врач, что ее надо выгнать 
из больницы, но если уж отдавать 
ее под суд, то отдать под суд не 
ее одну, а вместе с Соминским и 
Шнирманом. Вот этих выдающихся 
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администраторов я бы обязательно 
подтолкнул к двери трибунала и 
посадил бы обязательно на скамью 
подсудимых. Я бы это сделал вот по-
чему. Когда гибла больница, ни один 
отец здравоохранения не приехал 
к нам и не посоветовал, как спасти 
ее. Не одна наша больница поги-
бала, погибали многие больницы, 
но толковые главные врачи спасли 
свои больницы, глупые – потеря-
ли. Зав. отделом здравоохранения 
обязан был помочь словом и делом 
Лариной или, сместив ее, быстро 
дать другого главного врача. Отдел 
здравоохранения этого не сделал, 
да и не мог сделать, так как ни Со-
минский, ни Шнирман ничего не 
понимали, как выходить из тяжелых 
условий.

Когда я пришел в больничное 
управление с жалобой, ни Сомин-
ский, ни Шнирман тотчас же не 
приняли мер и не приехали к нам в 
те сроки, когда предполагали. Под-
линное наплевательское отношение. 
Приехал Шнирман, поучил, как 
надо было сделать. Откуда он все 
это узнал? Я уверен, что сведений он 
нахватался, путешествуя по другим 
больницам.

22-03-42 г., воскресенье. Вчера 
получил повестку из Института с 
извещением, что сегодня, 22 марта, 
состоится совет профессоров. Я не 
пошел. Шагать к 10 утра, просидеть 
два-три часа и снова идти два часа 
назад. Нет, эта прогулка не по мне. 
Роль обязательного слушателя дис-
сертаций о качествах различных 
морковок, о сифилисе в Средней 
Азии и т.д. и в мирное-то время 
была не слишком увлекательной, но 
сейчас просто неприемлема. Кроме 
таких соображений на этот раз от 
похода в ГИДУВ меня удерживали 
более высокие соображения. Три 
дня тому назад я обнаружил у себя 
на нательной рубашке трех вшей. 
Печально, но факт. Перепуганный, 
я строил вереницу догадок, теряясь 
и не зная, которая из них более осно-
вательна. Несомненно было одно, 
что вши попали ко мне от больных. 
После генеральной чистки отделе-
ний от паразитов их выгнали из-под 
рубашек наших пациентов, частью 
уничтожили в дезинсекционных 
камерах, частью сварили в котлах 
прачечных, но часть разогнали. Вши 
побежали во все стороны. Первый 
из нас завшивел Акимов. Завшивел, 
но через неделю вывел их. Вшивела 

одна ординаторша, но недолго. И, 
наконец, очередь настала и моя. 
Жена, живущая со мной в одной 
комнате, осталась незавшивленной. 
Я заразился. Вероятно, что зара-
зился в палатах, в операционной, в 
перевязочной, в приемном покое, в 
ванной комнате нашего отделения – 
не знаю где, но вшей поймал.

Обнаружив паразитов, я тотчас 
же переоделся с ног до головы. Сме-
нил мое шелковое белье на чистое, 
шелковое же, и успокоился. Шелко-
вое белье я носил со дня овшивли-
вания клиники, убежденный в том, 
что такое белье является бронею, 
предохраняющей от этого печально-
го обстоятельства. Так меня всегда 
убеждали военные специалисты, 
с которыми я говорил о вшивости 
в минувшую войну 1914–1918 гг. 
Запомнив это положение, я решил 
воспользоваться преимуществом 
ношения шелковых рубашек, фу-
фаек и кальсон. Но не тут-то было. 
Меня шелк не спас. Может быть, это 
происходило потому, что я был об-
лачен в искусственный шелк, мои же 
собеседники спаслись в настоящем 
шелке, может быть, от чего-то дру-
гого, но, во всяком случае, я в шелке 
несколько разуверился. Через два 
дня я снова проконтролировал свое 
белье и снова нашел непрошеных 
гостей. Признаться сказать, я был 
в полном отчаянии. Обескуражен-
ный, я решил посвятить воскресенье 
борьбе с надвигавшейся на меня 
опасностью и с утра производил 
тщательнейшие исследования всего 
моего платья, белья, одеял и пр. Как 
ни исследовал, ничего не нашел. 
Утром снова вымылся в ванной, 
снова переоделся с ног до головы и 
на этот раз надел простое льняное 
белье. Сейчас меня никто не кусает, 
пишу и блаженствую. Посмотрим, 
что дальше будет.

Скучно, скучно, тоскливо, нуд-
но. Нудно от безделья, перемешан-
ного с делом, которое выеденного 
яйца не стоит. Пилка дров, колка 
их, мелкие хлопоты по раздобыва-
нию пищи, уборка грязных тарелок, 
запрятывание хлеба и другой не-
затейливой снеди в шкаф, чистка 
письменного стола от крошек и 
другого мусора обеденных столов, 
топка проклятой буржуйки, прокли-
нание ее в день плохой тяги, борьба 
с копотью, с холодом, вечное мытье 
грязных, закопченных рук, хлопоты 
по удалению из комнаты экскремен-

тов за пределы больничной усадьбы, 
улаживание мелких больничных дел 
о невыходе такой-то санитарки на 
работу и ее замены, от пыли и копо-
ти в операционной и от возможной 
реакции знаменитого Шнирмана на 
эту копоть и т. д. и т. д. Эти повсе-
дневные мелочи тянут вниз, как 
пудовые гири, тянут медленно, но 
верно, на еще большую глубину, где 
такой мелочи еще больше. Удрать от 
этой чертовщины нет мочи, нет сил. 
Не могу. Следователь Военного три-
бунала, кажется, следствие закон-
чил, Шнирман акт все еще, кажется, 
не написал, фонари на лестнице у 
нас уже поснимали, так как ревизо-
ры перестали ходить, жизнь не нала-
живается в таком виде, как этого бы 
хотелось. Холод по-старому душит 
все и всех. Р. Г. Неплох, терапевт, 
чуть не всхлипывая, рассказывала 
мне на днях, как у нее в отделении, 
в третьем этаже главного здания 
больные в больничных постелях от-
мораживают ноги. Что я мог сказать 
ей после окончания ее печального 
рассказа. Больных вымыли, осво-
бодили от вшей, но заморозили. У 
нас в отделении тоже было нечто 
подобное. Мальчик, жестоко ис-
тощенный, с остеомиелитом плеч 
ознобил ночью себе обе стопы. Вот 
и лечебное учреждение, в котором 
больные отмораживают себе конеч-
ности, Удивительное учреждение. 
Возмущенный такими фактами, я 
отправился к нашей управитель-
нице с просьбою выхлопотать где-
либо какие-нибудь телогрейки для 
больных, вторые одеяла. Матрона, 
сидящая за столом главного врача, 
посмотрела на меня как на ду-
шевнобольного и сказала мне, что 
никаких телогреек нельзя достать 
и что в отделениях должно быть 
тепло. Я посмотрел на нее тоже как 
на сумасшедшую, и мы расстались. 
Который из взглядов – матроны или 
мой – отразил истину, я не знаю.

Характер работы в клинике те-
перь до некоторой степени опреде-
лился и приобрел какой-то ритм.

В 9 час. 30 мин. «подъем фла-
га». Собираемся мы в дежурной 
комнате хирурга, приспособленной 
для этой цели В. С. Акимовым. 
К назначенному часу хозяин успе-
вает разжечь времяночку, труба 
которой выведена в дымоход. Вре-
мяночка топится углем, почти не 
коптит, когда разгорается – греет 
замечательно. На «подъем флага» 
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приходят: Генер, Акимов, Бродинова 
и новая врачиха. Начинаются раз-
говоры с информации Е. В. Генер 
о военных сводках. Затем идет до-
клад дежурного хирурга. Так как 
дежурные хирурги бывают редко, 
то в случаях экстренных операций 
докладываю я, работающий за де-
журного. Прений почти никогда не 
бывает, так как молодежь молчит. 
Акимов не возражает, я, признаться, 
ленюсь и говорю только в крайних 
случаях. Скучно, скучно. Ни у кого 
нет интереса, никто ничего не чита-
ет, все хлопочут только насчет обеда, 
хлеба, сахара, мечтают о лучших 
временах, но никак ни о чем другом, 
тем более не о хирургии.

Примерно в 10 часов расходим-
ся. Я иду вместе с Бродиновой и 
смотрю тех больных, которые по-
ступили, которые плохо себя чув-
ствуют и др. Идем с Бродиновой в 
перевязочную и там доканчиваем 
наш осмотр и другие дела. Затем я 
захожу к Акимову и у него смотрю 
кое-кого. Все одно и то же: дистро-
фики с вялотекущими флегмонами, 
незаживающими ранами мягких 
тканей и костей, и цинготные, с рас-
пухшими суставами, кровоподтека-
ми, кровоточащими грануляциями, 
деснами.

Того пайка, который получают 
наши больные, для них явно мало. 
С пустяковыми гнойниками такие 
больные оседают на недели или 
даже месяц и умирают. Переломы 
не срастаются, раны мягких тканей 
не гранулируют.

Удивительно, что заживают до-
вольно часто первым натяжением 
разрезы по поводу ущемленных 
грыж, кишечных непроходимостей, 
даже ранений.

Примерно неделю тому назад 
под вечер я оперировал подряд 
несколько раненых при артилле-
рийском обстреле. Один из этих 
раненых подвергся чревосечению 
из-за ранения брюшной полости. Я 
зашил ему две ранки в восходящей 
толстой кишке, зашил брюшную 
стенку кроме кожи. Пострадавший 
выздоровел, даже без пневмонии. 
(Кстати, если не ошибаюсь, это 
второй раненый, поправившийся, 
из 17). Эти чудеса, на мой взгляд, 
творит белый стрептоцид, который 
я сыплю щедрою рукою. Первая 
раненная в брюшную полость так 
же поправилась после операции с 
резекцией тонкой кишки с засыпа-

нием брюшной полости стрепто-
цидом. Получается впечатление, 
что это средство хорошо и при 
ранениях брюшной полости с по-
лыми органами. Записывая эти на-
блюдения, я отнюдь не думаю, что 
применение решает целиком про-
блему лечения повреждений жи-
вота при огнестрельных ранениях. 
Это вопрос сложный, и, понятно, не 
в стрептоциде здесь центр тяжести. 
Мы до сих пор жили с классифика-
цией Шмидена (по крайней мере, 
я). Классификация повреждений 
живота Шмидена полная, удобная 
для обозначения ранений, однако 
она, на мой теперешний взгляд, 
далеко не совершенна. Мало клас-
сифицировать повреждения жи-
вота с чисто морфологической 
точки зрения. Мало говорить о 
том, ранена ли брюшная стенка 
или брюшная полость, поврежден 
ли кишечник интроперитонально 
или экстраперитонально и т.д. Надо 
говорить о том, чем поврежден ки-
шечник, чем ранен живот. Я видел 
довольно много пулевых ранений 
в минувшую мировую войну. Ра-
нения были тяжелые. Однако, 
несмотря на их тяжесть, пулевые 
ранения живота кажутся легкими 
при сравнении их с ранениями 
живота осколками артиллерийских 
снарядов или аэропланных бомб. В 
особенности осколками больших 
размеров, крупными осколками. 
Раненные крупными осколками 
сразу впадают в тяжеленнейший 
травматический шок. Если только 
этот шок осложняется еще внутрен-
ним кровотечением, то такие по-
страдавшие безнадежны. Их нельзя 
спасти ни переливанием крови, 
ни вливанием других жидкостей, 
им нельзя давать наркоз, им ни в 
коем случае нельзя делать спинно-
мозговой анестезии, им не помогает 
и анестезия по Вишневскому.

Если, несмотря на тяжеленней-
шее состояние, удается все-таки их 
прооперировать, снять их живыми с 
операционного стола, то тяжелое со-
стояние длится еще дня два. Пульс 
не определяется, несмотря ни на 
какие меры, и вдруг на третий день 
он каким-то образом восстанавли-
вается. С появлением пульса судьба, 
однако, еще не решается. Или ране-
ный затем умирает от перитонита, 
или окончательно выздоравливает.

На мой взгляд, основанный на 
наблюдениях последнего времени, 

шок проявляется тем сильнее, чем 
больше осколок снаряда, чем глубже 
он внедряется в брюшную полость, 
чем, короче говоря, он больше про-
извел разрушений на протяжении 
брюшной полости. 

Мой последний раненый по-
страдал от внедрения в живот 
очень маленького осколочка. При 
операции я его не нашел, но след 
на париэтальной брюшине (на 
задней стенке), оставленный этим 
осколочком, был очень маленький: 
0,5 на 0,3 мм.

Стемнело, 7 час. 30 мин. Чтобы 
писать, надо зажигать коптилочки, 
надо их заправить, почистить, вы-
мазать руки в керосине и в саже. 
Каждый день одно и то же. Сегодня 
наша нудная жизнь осложнилась 
еще тем, что западный ветер заду-
вает нашу печурку. Это значит, что 
она не горит или горит с дымом и 
копотью, наполняющей всю ком-
нату. Это значит, что температура 
в помещении к вечеру снижается 
почти до нуля, что ноги или руки 
обмерзнут. Это скучно, дорогой 
читатель. Скучно ловить у себя 
вшей, заправлять коптилки, мыть 
полы, стирать белье доценту-жене и 
мужу-профессору. Вы, может быть, 
скажете: «Белоручки, выпачкаетесь, 
поработайте, а потом вымойтесь». 
Мы так и делаем: работаем, пачка-
емся и ждем. Ждем, когда каждый 
из нас будет заниматься тем, чем 
занимался всю жизнь. Мне лично 
обидно потому, что я, на мой взгляд, 
мог бы с гораздо большей пользой 
проводить время. Мне кажется, что 
эта война кровавая. В этой кровавой 
войне я мог бы принять участие, ра-
ботая у раненых, не сидением здесь. 
Дело, однако, не выходит, ничего не 
поделаешь.

Как скучно, 
как грустно живется,
Как медленно 
сердце холодное бьется.
Я все время напеваю или на-

свистываю этот цыганский романс; 
если говорить о настроении, то 
надо признаться, что оно худое, 
даже очень худое, может быть, это 
что-то специфическое для мужчин 
и мужчин моего возраста. Об этом 
я думаю, глядя на мою жену. Она, 
наоборот, молодцом. В эту голодов-
ку женщины прямо отличились. 
Во-первых, они меньше умирали, 
чем мужчины, во-вторых, они 
гораздо больше проявляли спо-
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собностей к выживанию, чем мы. 
Я часто смотрю на мою жену, как 
стойко и безропотно она переносит 
все эти тяжелые условия нашего 
быта, как она приспособилась ко 
всему, начиная с костюма и кончая 
артиллерийскими обстрелами или 
бомбардировками с аэропланов. 
Более, я бы сказал, философского 
отношения к бомбардировкам я 
представить себе не могу. Если она 
сидит и штопает чулки, то штопка, 
несмотря ни на что, продолжается. 
Если занята писанием письма, то и 
это занятие перерыву не подлежит 
ни на одну минуту. Я веду себя 
несколько иначе. Я соображаю, 
откуда стреляют, и соображаю о 
наиболее разумном укрытии за 
той или иной каменной стеной. Су-
пруга этим делом не интересуется. 
Не знаю, кто из нас прав. Помня 
об этом вопросе, я столкнулся 
с замечательным рассуждением 
майора из рассказа Л. Н. Толстого 
под названием «Набег». Фамилию 
майора я не запомнил, но запомнил 
диалог между волонтером и этим 
майором перед отправлением от-
ряда в дело. Волонтер спросил 
майора (примерно): «Кто такой 
храбрый?» Майор подумал, поду-
мал и ответил: «Тот, который де-
лает то, что нужно». Л. Н. Толстой 
к этому добавил, что определение 
майора совпадает с определением 
храбрости, сделанным Сократом. 
Зная об этом определений храбро-
сти, я думаю, что я храбрый, а жена 
не сомневается, что она, так как она 
во время обстрела «делает то, что 
нужно», т. е. штопает чулки, пишет 
письмо, а я увожу ее за стенки и 
прячусь с нею там. По ее мнению, 
этого делать не нужно. Вот и по-
рассуждай тут.

8-IV-42, ГИДУВ. Моя квартира.
4-е апреля – канун старой 

Пасхи – был днем необыкновенно 
богатым самыми разнообразны-
ми новостями и впечатлениями. 
Еще утром, в коридоре мужского 
хирургического отделения меня 
остановила старшая сестра боль-
ницы и передала мне телеграмму. 
(Телеграмма была по внешности 
какая-то странная: незапечатан-
ная, развернутая, подклеенная – на 
толстой белой бумаге). Телеграмма 
гласила следующее: «Ленинград, 
больница имени Ленина, про-
фессору Самарину. Предлагаю 
немедленно прибыть вступления 

должности начальника кафедры 
Академии. Иванов, Погодин». Я 
понял, что это – депеша из Кирова 
(Вятка) от начальника Военно-
морской медицинской академии. 
Тотчас пронеслась мысль, что эта 
телеграмма будет чревата больши-
ми последствиями – много будет 
хлопот. Даже в жар бросило. Не 
выпуская ее из рук, я пошел с нею 
к жене. После краткого совещания 
с супругой я решился пойти сейчас 
же в Военно-санитарное управ-
ление Балтфлота поговорить о 
нашем переезде, уверенный в том, 
что никаких препятствий для вы-
езда из Ленинграда я не встречу. 
Какое легкомыслие. В Управлении 
я был принят помощником на-
чальника Сануправления, врачом 
Васильевым, который любезно 
меня принял и сообщил, что лично 
он не может меня отправить тотчас 
же, так как не располагает сухопут-
ными средствами передвижения, 
но советует мне пойти в ФЭП 50 к 
бригадврачу Черняку, который все 
мне устроит.

Я ушел, строя планы, машинка 
завертелась.

Дома все по-старому. Я уселся 
в кресло поудобнее, курил не без 
удовольствия папиросу и мечтал. 
Около семи часов вечера мои меч-
ты прервались. Где-то в отдалении 
нарастал гул отчаянной канонады. 
Такой канонады я никогда еще 
не слышал; отдельных выстрелов 
не было слышно, а несся какой-
то странный гул нераздельных 
взрывов. Канонада продолжалась 
недолго – может быть, минуту, 
может быть, две, но вместо нее я 
услышал шум громадного количе-
ства авиационных моторов. Шум 
этот все нарастал. Очень быстро 
к нему присоединились снова вы-
стрелы, чавканье наших зениток. 
Первоначально туго соображая о 
причинах необыкновенной паль-
бы, при звуках моторов и пальбе 
зениток я догадался быстро, в чем 
дело. Происходил необыкновен-
ный по дерзости налет немецких 
аэропланов, прилетевших в Ле-
нинград средь бела дня на очень 
небольшой высоте. Тогда я не 
соображал, почему это так произо-
шло, после я подумал, что немцы 
летели очень низко нарочно, под-
бираясь к Ленинграду со стороны 
заходящего солнца. Наблюдателей 
солнце слепило, и так как оно было 

почти над горизонтом, то летчикам 
и пришлось лететь очень низко.

Шума сбрасываемых бомб и 
взрывов не было слышно, и это не 
запоздало. В самом начале налета 
пришла домой жена. Мы сговори-
лись и спустились вниз под колон-
ны нашего вестибюля. Боже мой, 
какое мученье стоять в каменной 
коробке и ждать, когда будешь 
засыпан камнем и кирпичом или 
взлетишь в воздух во время грохота 
взрывающейся авиационной бомбы. 
Я затрудняюсь сказать точно, сколь-
ко времени длился налет. Я руча-
юсь, что более часа или несколько 
более – не знаю. Вся больница уце-
лела, за исключением нескольких 
оконных стекол. Против нас разби-
тым оказался небольшой домик, где 
жила З. Н. Живописцева, частично 
взорванной на воздух оказалась 
детская инфекционная больница 
и что-то еще очень многое. Налет 
был массовым, летали над всем 
городом и бомбили, кажется, все 
районы. Такого дневного налета я 
никогда за все семь месяцев осады 
не переживал.

Когда стемнело, начали по-
ступать раненые. Я с военными 
докторами оперировал наверху в 
операционной, внизу Бродинова 
принимала легкораненых. К ночи 
я почти управился, оставалась 
последняя пожилая женщина с 
большой раной на внутренней по-
верхности левого бедра.

Я собирался приступать к об-
работке этой раны, однако нача-
лась новая тревога. Признаюсь, я 
не нашел в себе сил оперировать 
эту женщину под звуки выстрелов 
зениток и взрывы авиационных 
бомб. Осенью я был способен на 
такие дела, теперь – нет. Я велел 
дать этой женщине 1,5 (пропуск в 
записи) белого стрептоцида пер ос 
и оставил ее до утра. Ночной налет 
был более легким.

Легли в постель мы около 4-х 
часов ночи – голодные, продрогшие, 
усталые от работы, я от всех еще 
дополнительных волнений, свя-
занных с получением телеграммы 
из Вятки.

Я лично сделал, кажется, подряд 
шесть операций и устал. Устал же-
стоко. Раньше со мной этого никогда 
не было.

(окончание 
в следующем номере)
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В ОТЗЫВ
Выход этой полезной и кра-

сивой книги – радостное событие 
для всех, кого глубоко и серьезно 
интересует Петербург. В книге под 
одной обложкой вводится в на-
учный оборот значительная часть 
коллекции, отложившейся в фондах 
Музея истории Петербурга, причем 
часть изображений публикуется 
впервые, другие прежде публико-
вались по отдельности в редких и 
малодоступных изданиях с низким 
полиграфическим качеством.

Книга посвящена основателям 
Музея старого Петербурга, которые 
принадлежали объединению «Мир 
искусства» и стремились возродить 
художественное отношение к за-
брошенному Петербургу. «Хотелось 
бы, – писал А. Н. Бенуа, – чтобы 
художники полюбили Петербург… 
и тем самым спасли его от гибели». 
Благодаря труду основателей было 
собрано ядро коллекции – петер-
бургские пейзажи в графике и жи-
вописи, архитектурные детали.

Сегодня собрание музея на-
считывает 1 миллион 200 тысяч 
экземпляров. Для настоящего из-
дания выбраны 188 изображений, 
самые ценные из них происходят из 
первоначальной коллекции Музея 
старого города. Изображения сгруп-
пированы в трех хронологических 
разделах: первый – XVIII – нача-
ло XIX века, период становления 
классицизма; второй – 1810–1830-е 
годы, время расцвета русского ам-
пира; третий – 1840–1860-е годы, 
период эклектики. Каждый раздел 
открывают изображения города, 
затем идут окрестности.

Представлено творчество рус-
ских и иностранных художников, 
как профессионалов, так и любите-

лей, чье творчество малоизвестно. 
Один из примеров – рисунки швей-
царского художника Д. Ф. Ламони, 
помощника Ринальди, – ранние и 
очень ценные изображения Петер-
бурга и Гатчины. Возвращаясь из 
России на родину, художник увез 
свой архив, который был отыскан 
у потомков и пополнил коллекцию 
музея. Изображения сохранили 
черты своей эпохи, даже в самых 
узнаваемых пейзажах оказались 
запечатленными интересные се-
годня подробности петербургской 
старины. Ценнейшими свидетель-
ствами петербургской жизни яв-
ляются работы В. С. Садовникова, 
который изображал город с 30-х 
до 60-х годов XIX века, сохранив 
множество деталей. В альбоме 
представлены 23 работы извест-
ного художника.

Опубликованные работы, до-
полняя друг друга, составляют худо-

жественную летопись Петербурга, 
отражая многогранный характер 
города.

Издательством удачно выбран 
формат альбома, в рамках которого 
хорошо смотрятся как горизон-
тальные, так и вертикальные изо-
бражения. Неизбежное следствие 
помещения под одной обложкой 
изображений разного объема – 
уменьшение масштаба многих из 
них – обычно приводит к труд-
ности восприятия мелких деталей. 
Эта проблема успешно преодолена 
помещением в увеличенном виде 
на листах альбома фрагментов 
изображений, несущих важную 
информацию. Так, опубликованный 
фрагмент копии большой картины 
Ж. Б. Лепренса «Панорама Невы 
с верхней набережной» позволяет 
разглядеть и стрелку Васильевского 
острова в 1762 году, и французского 
посла со свитой.

Рецензия на книгу «Старый Петербург: 
столица и окрестности: живопись и рисунок 

XVIII – середины XIX века из собрания 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга» / 

Авт.-сост. Г. Б. Васильева, К. В. Житорчук, А. М. Павелкина; 
ред. Б. П. Миловидов. СПб.: Крига, 2011. 424 с.

З. А. Рудая

ецензииР
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Издательство «Крига» обеспе-
чило совершенное полиграфическое 
исполнение альбома. Издателям 
удалось прекрасно воспроизвести 
тонкие линии рисунков, оттенки се-
пии, тона акварели. Листая альбом, 
можно бесконечно изучать детали и 
любоваться ими.

Издание готовилось сотруд-
никами музея, которые провели 
огромную работу по уточнению 
атрибуции. Многие виды, прежде 
всего окрестностей Петербурга, 
получили совершенно новую или 
уточненную атрибуцию.

Важную роль в придании аль-
бому уникального характера играют 
великолепные аннотации к каждому 
изображению. Аннотации содержат 
множество сведений, они поясняют 
изображения, информируют об 
обстоятельствах создания, говорят 
о значении и дальнейшей судьбе па-
мятников. Так, например, обширная 
аннотация к рисунку Д. Ф. Ламони 
«Набережная Невы у Летнего сада» 
обращает внимание читателя на за-
печатленные художником, но впо-
следствии изменившиеся черты зна-
менитых особняков Бецкого и Сал-
тыкова, говорит об архитекторах, о 
будущих владельцах. Очевидно, что 

подобные сведения – это важная ин-
формация и для любителей истории 
города, и для специалистов. Они 
носят научный характер, при этом 
легко воспринимаются благодаря 
прекрасному русскому языку, на ко-
тором написаны. Нет сомнений, что 
выдающийся характер пояснений к 
рисункам – это заслуга известного 
научного редактора издательства 
«Крига» Б. П. Миловидова. Хоте-
лось бы также отметить, с каким 
вкусом размещены тексты: они не 
заполняют всю страницу, вокруг них 
есть пространство, воздух, поэтому, 
обогащая книгу, они совсем не дела-
ют ее менее изящной.

Публикация альбома – важный 
шаг в изучении иконографии Петер-
бурга. Он дает возможность препо-
давателям с большей наглядностью 
обучать истории города, помогает 
экскурсоводам увидеть и показать 
людям красоту Петербурга и движе-
ние его истории, сотрудники других 
музеев могут сопоставить имеющие-
ся у них в распоряжении изображе-
ния с видами, опубликованными в 
альбоме, что важно и для изучения 
города, и для искусствознания. Для 
библиотек это бесценный источник 
сведений о былом Петербурге, ко-

торый поможет искать ответы на 
вопросы о зданиях, кораблях, садах, 
мостах, военных, простонародье, 
праздниках, буднях. Невозможно 
предусмотреть все вопросы, ответы 
на которые можно будет найти в 
этой книге.

С библиотечной точки зрения 
нельзя не отметить обширный и 
качественный научный аппарат 
издания, состоящий из много-
численных указателей: указатель 
имен художников, произведения 
которых вошли в альбом; указатели 
имен упомянутых лиц, топонимов, 
архитектурных объектов, список 
основной литературы. Безусловно, 
указатели облегчают поиск отве-
тов, но, несмотря на их полезность, 
альбом хочется вновь и вновь пере-
листывать, каждый раз с новым чув-
ством разглядывая замечательные 
изображения.

Нельзя не поблагодарить Музей 
истории Петербурга и издательство 
«Крига», которые выпустили в свет 
такой великолепный альбом. А глав-
ное – хочется поздравить всех, кому 
дорог Петербург, с этим желанным 
подарком, материальным свиде-
тельством любви к городу, которым 
является эта книга.

14 сентября 2011 года остановилось сердце 
известного петербургского искусствоведа, худо-
жественного критика, педагога, крупного коллек-
ционера и библиофила, человека удивительной по 
своей красоте и щедрости души – Игоря Гавриловича 
Мямлина.

И. Г. Мямлин родился в г. Лысьва Пермской об-
ласти 15 августа 1931 года. 

В 1953 году окончил кафедру истории искусств 
исторического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета, а затем сорок семь лет 
преподавал в Санкт-Петербургской Государственной 
художественно-промышленной академии имени 
А. Л. Штиглица (ранее – Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище им. В. И. Му-
хиной). В 1965 году защитил диссертацию о творчестве 
В. А. Фаворского. В этом же году ему присвоено ученое 
звание доцента. С 1988 года – профессор кафедры 
истории искусств, в 1989–1995 годах – заведующий 
кафедрой. С 1996 года – профессор-консультант ка-
федры искусствоведения и культурологии.

Член Союза художников России с 1959 года. 
В 1986 году ему присвоено почетное звание – Заслу-

Человек светлой души Человек светлой души 
Памяти И. Г. Мямлина (1931—2011)

женный деятель искусств России. В 1999 году избран 
действительным членом Петровской академии наук и 
искусств (Санкт-Петербург).

И. Г. Мямлин автор более двухсот научных работ 
по классическому и современному изобразитель-
ному искусству. Его монографии о скульпторе В. Б. 

омним всегдаП
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Пинчуке, художниках М. И. Пикове, В. И. Шухаеве, 
Ю. М. Непринцеве стали классикой жанра. Много-
численные публикации в каталогах, альманахах, 
сборниках, статьи в периодических и продолжаю-
щихся изданиях свидетельствовали о напряженных 
размышлениях ученого, его поисках и находках, 
постоянном и неослабевающем внимании к бурным 
процессам современности.

Глубокий интерес и любовь к искусству позволили 
И. Г. Мямлину почти за полувековой период  собрать 
обширную коллекцию портретов и автопортретов 
русских художников XX века. Особенность этой 
коллекции в том, что авторы работ, уважая Игоря 
Гавриловича как профессионала высокого класса, 
дарили их ему.

В 2004 году эта коллекция в полном объеме и 
безвозмездно была передана Вологодской областной 
картинной галерее, что явилось высочайшим прояв-
лением коллекционирования и патриотизма.

Всю жизнь Игорь Гаврилович любил и соби-
рал книги. Он являлся Почетным членом Санкт-
Петербургской городской секции библиофилов и 
одним из основателей Санкт-Петербургского клуба 
библиофилов «Бироновы конюшни».

XIX веков. Много книг Игорь Гаврилович подарил 
студентам и аспирантам.

Выдающийся российский библиофил XX века 
М. И. Чуванов писал о Мямлине: «Это и есть настоя-
щий книжник. Сам в пиджачке потертом, всю денежку 
на книги потратил, а если нужнее кому, даром отдает. 
Но писать о таких надо по-особенному…»

И. Г. Мямлин создал уникальную серию сборников 
о близких ему художниках, скульпторах и поэтах. В это 
дело он вложил профессиональное мастерство, твор-
ческую энергию, знания, доброту и любовь к людям. 
Серия завершена сборником статей и очерков «Сила 
света», в котором искусствовед объединил, как сказано 
в предисловии, творческие портреты «людей светлой 
души и таланта».

В Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург) есть личный фонд 
И. Г. Мямлина. Он насчитывает 1131 единицу хране-
ния и включает многочисленные материалы, отражаю-
щие профессиональную и коллекционерскую деятель-
ность Игоря Гавриловича. Одной из составляющих 
фонда является обширная переписка с известными 
деятелями российской науки и культуры. Назовем 
лишь некоторые имена: В.А. Фаворский, В. И. Шухаев, 
Н. В. Кузьмин, Т. А. Маврина, М. И. Пиков, Ю. М. Не-
принцев, А. А. Сидоров, Н. И. Соколова…

До последних дней Игорь Гаврилович продолжал 
работать. Творческий путь искусствоведа завершился 
рядом статей, опубликованных в фундаментальных 
изданиях научно-исследовательского характера.

Вся жизнь его была отдана людям, искусству, 
книге и подчинялась неукоснительному соблюдению 
кодекса чести, морали и нравственности.

Мы, друзья и соратники Игоря Гавриловича Мямли-
на, должны сохранить во времени его светлое имя.

Александр Тетерин

Искусствоведческая деятельность И. Г. Мямли-
на, знания библиофила всегда высоко оценивались 
специалистами. Его доклады о художниках книги – 
В. А. Фаворском, Т. А. Мавриной, Н. В. Кузьмине, 
Ф. И. Рерберге, А. М. Критской, Ф. С. Богородском и 
многих других – являлись настоящими праздниками 
для книголюбов. Он был постоянным автором ста-
тей, рецензий и публикаций в альманахе «Невский 
библиофил».

Большое количество раритетов из своей библиотеки 
И. Г. Мямлин передал в библиотеки Эрмитажа, Рус-
ского музея, Государственного университета, Музея 
городской скульптуры, частные собрания. Около 200 
книг на одну тему – «Слово о полку Игореве» – Игорь 
Гаврилович подарил в библиотеку Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов. В универси-
тете приняли решение о включении этой коллекции в 
Золотой книжный фонд, который используется в на-
учной и выставочной работе.

Почти 240 различных календарей, собранных 
И. Г. Мямлиным за многие годы, перешли в Государ-
ственный музей истории Санкт-Петербурга. В пода-
ренной коллекции имеются календари XVII, XVIII, 
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Заказ № 3496 
Цена свободная

БАРАНОВ Дмитрий Александрович – заведующий 
отделом Российского этнографического музея.

ВЕРТЯЧИХ Александр Юрьевич – экономиче-
ский журналист, заместитель шеф-редактора и член 
редколлегии газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 
автор нескольких краеведческих книг.

ГУРКИНА Нина Константиновна – доктор исто-
рических наук, профессор Северо-Западного института 
(филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации).

ДМИТРИЕВ Валерий Иванович – руководи-
тель Петербургской художественной мастерской 
«Солнечный сад», автор многих солнечных часов, 
продолжает петербургские традиции солнечных ча-
сов в возглавляемой им художественной мастерской 
«Солнечный сад». 

ДУКАЛЬСКАЯ Мария Васильевна – заместитель 
директора Российского государственного музея Аркти-
ки и Антарктики (РГМАА) по научной работе. 

ИЛЮХА Ольга Павловна – доктор исторических 
наук, заместитель директора Института языка, литера-
туры и истории Карельского научного центра РАН.

ИСКЮЛЬ Сергей Николаевич – доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН. 

КАРПОВА Елена Вениаминовна – кандидат ис-
кусствоведения, заведующая сектором скульптуры 
XVIII–XX веков Государственного Русского музея. 

КОРЖАВИН Константин Васильевич – иссле-
дователь.

КОРШУНОВ Вячеслав Вячеславович – пол-
ковник запаса ФСБ РФ, заместитель председателя 
правления РОО «Карельское землячество в Санкт-
Петербурге», начальник Северо-Западного регио-
нального центра корпоративной безопасности ОАО 
«РЖДСтрой».

ЛОМАКИНА Александра Игоревна – студентка 
II курса факультета журналистики Санкт-Петер-
бургского государственного университета. 

ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор техниче-
ских наук, профессор Петербургского государственного 
университета путей сообщения.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исто-
рических наук, профессор, главный редактор журнала 
«История Петербурга».

РУДАЯ Зинаида Абрамовна – заведующая от-
делом петербурговедения Центральной городской 
библиотеки им. В. В. Маяковского. 

САМАРИН Николай Николаевич (1888–1954) – 
известный советский хирург, видный ученый, автор 
блокадных дневников. 

САМАРИН Никита Юрьевич – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Северо-западного 
филиала Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации.

СВЕРДЛОВ Михаил Борисович – доктор истори-
ческих наук, профессор, главный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН. 

СМИРНОВА Тамара Михайловна – доктор 
исторических наук, профессор, профессор кафедры 
философии и культурологии Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического при-
боростроения, президент региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургский Дом националь-
ных культур».

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

ХАРТАНОВИЧ Мария Валерьевна – ведущий 
специалист по БД Отдела информационных технологий 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН.

ХУДЯКОВ Юрий Фёдорович – председатель прав-
ления МОО «Архангельское землячество в Петербурге 
и Ленинградской области “Поморы”».

ШКАРОВСКИЙ Михаил Витальевич – доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга. 

ЮРЬЕВ Алексей Юрьевич – искусствовед, член 
Международного Совета музеев, член Международной 
ассоциации искусствоведов.


