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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Белые ночи».
Экскурс в прошлое, курс – в будущее!
Ю. А. Молин

В

Вы не бывали в санатории «Белые ночи»? Нет? Тогда наверняка
слышали о нем. 38-й км Приморского шоссе, фирменный указатель
«Белые ночи» ведет к Финскому
заливу. Еще полтора километра и
вы оказываетесь на острове тишины,
покоя, уюта, душевного комфорта.
«Прекрасна архитектура, прекрасна
организация лечебного процесса,
прекрасен весь персонал санатория.
Это «дворец улыбок», дворец хорошего настроения. Именно это самый
заветный лечебный фактор…», –
писал о санатории его постоянный
пациент академик Д. С. Лихачев1.
Ныне санкт-петербургское государственное учреждение здравоохранения «Санаторий «Белые ночи»
является одним из лидеров санаторно-курортного дела в России.
Здравница – член Ассоциации курортов Северо-Запада РФ, а также
Национальной курортной ассоциации. С 1988 года санаторий «Белые
ночи» предлагает отдых на заповедном острове у Финского залива,
где целебный климат и богатства
природы гармонично сочетаются с
комфортом, уютом и радушием, а
индивидуальный подход в назначении лечебных процедур позволяет
добиться оптимальных результатов.
Благодаря высоким требованиям в
санатории накапливался свой опыт,
формировались традиции в лечении
и общении с пациентами.
Здравница готовится к знаменательному событию: 25-летию своей
многогранной деятельности. И
уникальные места эти, и сложность
строительства комплекса, и годы
напряженного труда коллектива заслуживают того, чтобы еще раз перелистать страницы славной истории
санатория «Белые ночи», ставшего
нашим национальным достоянием
наряду с другими архитектурными,
культурными, медицинскими сокровищами Ленинграда-Петербурга.

***
В течение нескольких столетий
река Сестра сохраняла пограничное положение, являясь рубежом
между Выборгской и Шведской
Карелией и Ижорской (Новгородской) землей. Впервые река стала
пограничной в 1323 году, когда
между новгородцами и шведами
был заключен Ореховецкий договор, определивший официальную
границу древнерусского государства. К сожалению, в договоре был
прописан ход границы без учета
рукавов и протоков р. Сестры, истоков соседних рек, что в дальнейшем
служило поводом для вооруженных
конфликтов. Очередная война завершилась миром 1595 года. Договор содержал точную демаркацию
земель в верховьях Сестры.
После польско-шведской интервенции в Смутное время Россия утратила свои северо-западные территории вплоть до победной Северной войны. С тех пор земли, о которых идет
речь, относятся к России. 20 сентября
1714 года Петр I детально обследовал
все земли, лежавшие вокруг устья
Сестры, и, пораженный красотой
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местности, распорядился построить
здесь свою летнюю резиденцию. Рядом стал формироваться знаменитый
Сестрорецкий оружейный завод, для
потребностей которого посредством
плотины на Сестре создали озеро
Разлив. Его воды планировалось использовать и для питания фонтанов
парка у дворца Петра I. Со смертью
государя эти планы были свернуты
(3, 6, 8 и др.). Но в семье Романовых
навсегда сохранилась любовь к этим
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местам, что следует из переписки
Александра III, Николая II, великого
князя Константина Константиновича
(поэта К. Р.)2.
После открытия в 1870 году
железной дороги, соединившей Петербург и Хельсинки, пригородная
зона стала превращаться в курорт с
дачами, гостиницами, ресторанами.
В 1898 году по указанию императора Николая II был открыт первый
санаторий – Сестрорецкий курорт3.
По северному рукаву Сестры
с 1918 года по 1945 год проходила
государственная граница СССР и
Финляндии. До сих пор здесь видны
остатки военных сооружений: бетонные доты, еле различимые траншеи.
С нашей стороны они сформировали
Карельский долговременный укрепленный район (сокр. – КаУР), с
финской – оборонительную линию
Маннергейма. Чудом сохранились
в зоне пляжа к северу от ст. Курорт
два высоких гранитных столба – это
следы русско-финской границы4.
***
Поистине чудесен по красоте,
самобытности и лечебным свойствам
этот уголок Карельского перешейка.
Третий, самый северный рукав р.
Сестры, впадает в Финский залив
севернее Сестрорецкой гавани. Основными курортными факторами
являются уникальные природные
условия, позволяющие использовать
круглый год массивы сосновых и
смешанных лесов, разнообразный
холмистый рельеф, обилие водоемов, мягкий морской климат. Есть
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обширная пляжная территория,
возможность использования для
лечения уникальных минеральных
вод гдовского горизонта и местных
целебных грязей (гиттиевых глин)
месторождения «Сестрорецкое»5.
Первые наблюдения над уникальным ландшафтом, над климатом
Финского залива и его окрестностей
принадлежат великому русскому
ученому М. В. Ломоносову. Именно
он обратил внимание на редкий климат этого района около Петербурга.
Дюны из белого, золотистого песка,
морской воздух, смешивающийся с
ароматами хвойных деревьев, – все
это делает данный регион необычайно полезным по климатическим
условиям. Золотистые пляжи и
песчаные дюны отражают солнечное
излучение, и с песка теплый поток
воздуха поднимается вверх, что
приводит к образованию потоков
воздуха, препятствующих образованию туч. Вот почему в этом регионе
количество солнечных дней в году
больше, чем в Санкт-Петербурге.
Медицина с незапамятных
времен для лечения использовала
чистый свежий воздух приморских районов. Условия лечения на
Сестрорецком побережье ничуть
не хуже, чем в черноморском санатории. К тому же все это рядом, на
Северо-Западе, дома. А дома, как
известно, и стены помогают. Ведь
человеку, который лечится в привычной климатической среде, не
придется тратить силы на привыкание сначала к климату юга, а через
три недели – опять к своему. Здесь, в

История Петербурга. № 2 (69)/2013

привычных условиях, лечение начинается в день приезда в санаторий6.
***
Решение об организации санатория «Белые ночи» принималось
на правительственном уровне, легло
в основание приказа Министерства
здравоохранения СССР № 950 от
11.08.1983 г., (министр С. П. Буренков) и приказа начальника 4-го Главного управления при МЗ СССР № 95
от 16.08.83 г. (начальник Е. И. Чазов).
Санаторий изначально создавался
как элитное учреждение, и качеством
своей работы он продолжает соответствовать этому уровню. Об этом
свидетельствуют десятки томов благодарственных отзывов пациентов!
Проект санатория был выполнен специалистами ЛенЗНИИЭП
(главный архитектор – М. Б. Серебровский). В 1990 году группа
авторов проекта была удостоена
Государственной премии. Архитектурное решение оригинально и
необычно. Здание для отдыхающих
и сотрудников удобно прежде всего
тем, что все службы находятся под
одной крышей. Здесь и лечебнофизкультурный комплекс с бассейном, и зимний сад, развернутый под
огромным стеклянным куполом, и,
конечно, комфортабельные номера
и ресторан. На территории есть
теннисные корты, спортплощадки,
отличные пляжи, а еще прекрасный
парк: 38 видов деревьев, 40 видов
кустарников и 30 цветников.
Уже в ходе строительства вносились частичные изменения: по-
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явился читальный зал, бильярдная,
была ликвидирована курительная
(!) комната, выделены площади для
магазина сувениров. Возник и Каминный зал – место, ныне знаменитое на весь Петербург различными
культурными и музыкальными мероприятиями. Из арочных окон открывается удивительный по красоте
вид на Сестрорецк, Зеленогорск,
Кронштадт и, конечно, на красавец
Финский залив 7. Успешно была
решена важнейшая задача – строительство велось с максимальным сохранением ландшафта, в результате
чего удалось на базе прибрежного
лесного массива вдоль Финского
залива и реки Сестры сформировать
уникальный по красоте лесопарк.
Строительство вели 26 ведущих строительных организаций
города (генеральный подрядчик
– строительный трест № 16, директор Е. В. Торопов). Здесь с благодарностью уместно вспомнить
начальника Главленинградстроя
Ю. В. Кожуховского, ежедневно
курировавшего строительство на
завершающем этапе, руководителей
Пролетарского и Красногвардейского механического и других заводов, обеспечивших изготовление
и монтаж уникальных элементов
интерьеров здания8. Первым главным врачом санатория в период
планирования и строительства с
1984 года по 1987 год был известный
в стране организатор здравоохранения В. Р. Прокофьев. Строительство
санатория проходило в тяжелое
время всеобщего дефицита, и руководству, снабженцам и строителям
пришлось преодолеть огромные
организационные трудности, чтобы
все было готово к открытию и на
должном уровне.
В январе 1987 года коллектив
возглавил Александр Николаевич
Бойков – ныне заслуженный врач
России, кандидат медицинских
наук, пользующийся огромным
авторитетом в Российской Федерации и далеко за ее пределами.
Организатор санаторно-курортного
дела А. Н. Бойков, его заместители
Н. П. Туманова, В. А. Брунцев,
руководители служб и отделений
стали полноправными участниками
завершения строительства. Наряду с руководством санатория в
1987–1988 годах через отдел кадров
прошло более 3 тысяч желающих работать в здравнице, а остался лишь
История Петербурга. № 2 (69)/2013
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каждый шестой – так велик был своеобразный конкурс! Долгожданное
событие произошло в канун Нового
1988 года – 31 декабря 1987 года государственная приемная комиссия
приняла санаторий «Белые ночи»
в эксплуатацию.
Именно в этот период, в самые
трудные первые месяцы и годы начала работы, сформировался основной костяк коллектива. Каждый сотрудник был на виду: проявлялись
и проверялись не только профессиональные и деловые, но и человеческие качества. 10 мая 1988 года
в торжественной обстановке была
разрезана красная лента у входа в
главный корпус санатория и первые
пациенты (проектировщики, строители и сотрудники учреждений
Москвы и Ленинграда) поступили
в лечебные отделения. Начались
трудовые будни. В санатории врачи
занимались не только лечебной,
но и научно-исследовательской
работой, активно сотрудничали с
ведущими кафедрами и научными
институтами: Институтом профилактической медицины (профессор П. П. Горбенко), Всесоюзным
центром реабилитации (профессор
В. М. Дорничев), Всероссийским
центром экологической медицины
(профессор A. M. Никифоров).
Судьба санатория неразрывно
связана с судьбой нашей страны –
вместе переживали трудные времена,
вместе поднимались. Постановлением правительства от 19.01.1990 г. санаторий «Белые ночи» был передан
из 4-го Главного управления при МЗ
СССР в подчинение Главного управления здравоохранения Ленинграда.
В новых экономических условиях
бюджетное финансирование с каждым годом уменьшалось, с большим
трудом удавалось поддерживать
высокий уровень медицинского
обслуживания и сервиса. Администрации удалось найти новые формы
работы, изменить организационную
структуру, ввести новую систему
оплаты труда. Все эти меры позволили сохранить трудовой коллектив
и добиться хорошей заполняемости
санатория.
***
И еще один аспект истории
этих мест, тесно связанный с нынешним днем санатория. В начале
XX века Карельский перешеек стал
излюбленным местом отдыха петер-
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бургской интеллигенции. Особенно
популярен был курзал на 1500 мест
в «Сестрорецком курорте», где проходили знаменитые музыкальные
концерты. На этих праздниках
музыки за дирижерским пультом
можно было увидеть А. Глазунова,
Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи,
И. Витоля, Н. Черепнина, в зале –
А. Блока, М. Зощенко…9
Преемником этих музыкальных традиций закономерно стал
великолепный кино-концертный
зал санатория, обладающий уникальными акустическими и техническими возможностями. В этом
зале вечерами, отдыхающими после процедур, можно было видеть
выдающихся деятелей отечественной культуры и науки Д. Лихачева, М. Дудина, Б. Пиотровского,
С. Федорова, Н. Бехтереву, Е. Чазова, М. Ростроповича, А. Петрова,
Н. Сац, Р. Щедрина, Д. Гранина,
режиссеров и актеров Г. Товстоногова, И. Владимирова, М. Хейфеца,
Г. Вишневскую, М. Плисецкую,
Е. Лебедева, В. Стржельчика, политиков и дипломатов В. Путина,
М. Горбачева, А. Яковлева, Г. Селезнева, Е. Гайдара, А. Собчака,
А. Бовина, С. Миронова, А. Кудрина
и многих, многих известных всей
стране людей. Стараниями главного врача А. Н. Бойкова и старшего
библиотекаря Т. М. Свиридовой
была создана уникальная библиотека с читальным залом – базой для
организации прекрасных лекций,
концертов, встреч с пациентами
– людьми творческих профессий.
История Петербурга. № 2 (69)/2013

Здесь создан фонд из 13 тысяч книг.
А теперь – собственно о медицине. «Белые ночи» являются санаторием общетерапевтического профиля,
он специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата,
функциональных расстройств центральной и периферической нервной
системы. Одновременно санаторий
принимает до 240 посетителей, каждый из которых по окончании курса
убеждается в правильности выбора.
Возможности курорта позволяют добиваться великолепных
результатов в лечебно-оздоровительном направлении медицины.
В санатории развита современная
лечебно-диагностическая база (аппараты российских и зарубежных
фирм – Японии, Германии, Франции, Италии). Большое внимание
уделяется подбору и обучению
кадров. 86% врачей имеют высшую
и первую категорию. Специалисты
используют широкий спектр медицинских методик: от последних
достижений медикаментозной терапии и физиотерапии до традиционных, проверенных веками иглорефлексотерапии и гирудотерапии.
В настоящее время особенно
актуальным является не только
восстановление здоровья больных
людей, но и активное сохранение здоровья практически здоровых, а также
лиц, имеющих функциональные нарушения и факторы риска развития
заболеваний. Значимым направлением работы санатория является
формирование у пациентов здорового
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образа жизни, а точнее – культуры
здоровья, которая является важнейшей составляющей общей культуры,
залогом достижения успеха личного
и профессионального. В парке санатория оборудованы дорожки для бега
и спортивной ходьбы, велосипедные
дорожки, спортивная площадка,
теннисный корт, в здании – бассейн,
бильярд и настольный теннис. Зимой прокладывается лыжная трасса.
В прокате, в зависимости от сезона,
есть велосипеды, лыжи, финские
сани. Новинкой сезона стала методика «скандинавской ходьбы», которой
обучают опытные инструкторы.
Целенаправленный подход представлен спектром оздоровительных
программ. Практически здоровые
люди, имеющие факторы риска
развития заболеваний (курение,
лишний вес, постоянные стрессы и
т. д.) или просто желающие отдохнуть и улучшить свою внешность,
могут выбрать программу, направленную на устранение фактора
риска, уменьшение его значимости.
Названия целевых программ говорят
сами за себя: «Антистресс», «Здоровое дыхание», «Лишний вес не для
меня», «Здоровая печень – здоровая
жизнь», «Здоровый позвоночник»,
«Красота и здоровье», «Мужское
здоровье», «Время надежды» (для
женщин после мастэктомии).
В санатории ведется научнопрактическая работа. Накопленный
опыт отражается в статьях, докладах, тезисах. Работы отражают использование некоторых методик,
разработанных в санатории, напри-

мер «Дифференциальный подход
к лечению магнитными полями»,
«Опыт применения грязей месторождения «Сестрорецкое» методом
тонкослойных аппликаций», «Возможности диагностики, профилактики и коррекции хронических форм
простатита», «Процедуры сенсорного
и релаксирующего воздействия, применяемые в комплексном лечении
психоэмоциональных нарушений»,
а также опыт интегрального подхода
к лечению пациентов. Тезисы врачей
санатория публикуются в материалах
Всероссийского форума «Здравница» и в материалах международных
научных конгрессов «Современная
курортология: проблемы, решения,
перспективы», проводимых на базе
санатория. Санаторий является победителем Всероссийского форума
«Здравница» в номинациях «Лучшая
здравница по использованию лечебных природных факторов», «Лучшая
здравица по организации питания»,
«Лучшие технологии в косметологии
и эстетической медицине, применяемые в санаторно-курортном учреждении». Врачи и специалисты санато-

рия имеют сертификаты Всемирной
организации FEMTEC (Всемирная
организация специалистов климатолечения и теплолечения).
«Профессионализм и качество,
надежность и соблюдение традиций отечественной медицины – это
наши основные принципы работы.
По данным анкет, заполняемых
по окончании лечения нашими
гостями, 98% хотели бы приехать в
«Белые ночи» снова, 46% пациентов
являются постоянными клиентами.
Мы высоко ценим такое доверие пациентов и стремимся своим трудом
его оправдать», – сказала в беседе со
мной заместитель главного врача по
медицинской части Ольга Владимировна Сорокина.
Сегодня в коллективе гармоничное сочетание «золотого фонда» –
специалистов, которые трудятся
здесь более двадцати лет, с молодыми, но уже опытными специалистами
высшего и среднего звена. Среди тех,
кто работает здесь уже 25 лет, следует
назвать Л. А. Воронцову, Л. А. Пехтереву, О. В. Алехину, Е. В. Кузнецову, В. П. Отраднову, Л. П. Сазонову, Л. В. Борисову, Л. И. Шабалину, В. В. Елагина, Н. В. Терушкину, Л. С. Орлову, В. Е. Пушкину,
Р. В. Граждан, Л. М. Абрамкину,
И. П. Яговкина.
Чем же закончить краткие заметки ленинградца-петербуржца,
врача и писателя? Бывая здесь,
люблю наблюдать коллег, которые
занимаются своей профессиональной деятельностью. Удивительны
их лица! Поистине здесь сердце
лечат сердцем. Пусть эта статья
станет моим скромным подарком к
юбилею любимой здравницы. Май
2013 года не за горами. Руководству
Минздрава России, правительству
Санкт-Петербурга, медицинской
общественности, многочисленным
пациентам осталось немного времени, чтобы организовать достойное
чествование санатория «Белые ночи».
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Еще в XVI веке англичане (первыми из европейцев) установили регулярные торговые связи с Россией,
основав для этой цели Английскую
торговую компанию1. Никаких ограничений в области веры российские
власти для них не вводили. Значительное расширение торговли России
с Англией произошло в начале XVIII
века, когда начали строиться СанктПетербург и защищавшая его крепость Кронштадт. Город Кронштадт
почти двести лет был не только военно-морской базой, но и крупнейшим
портом для торговых судов.
Коммерческий порт для Кронштадта как города имел большое значение. Около трети всех городских
доходов давали гавани и связанные
с ними учреждения, как, например,
лесная биржа, биржевой гостиный
двор и др., не говоря уже о том, что
с закрытием порта значительно
уменьшилось бы и число торговых
заведений, которых в Кронштадте
было немало. Коммерцией занимались не только русские купцы, но
и иностранцы, оседавшие в городе
Кронштадте. Среди иностранцев
были выходцы из Великобритании.
Большинство из них не принимали
российское подданство и, заработав
капитал, убывали домой, заканчивая
свой жизненный путь в достатке в
своем родном туманном Альбионе.
Немного англичан иммигрантов
связали свою жизнь с Россией, проживая в Кронштадте, способствуя
его развитию и развитию торговых
связей Британии с Российской империей. Наиболее примечательной
является деятельность Вальтера
Романовича Мейнарда (Maynard)
(1815–1897) 2 и Александра Романовича Фишвика (Fishwick)
(1821–1886)3, которые приехали в
Кронштадт еще до Крымской войны
1854–1856 годов.
В это время в Кронштадте и
в Петербурге фамилии Мейнард
и Фишвик были уже известны. В
Санкт-Петербурге находилась английская школа Фишвика, которую
окончили многие известные молодые люди из британских семей, в том
числе известный фотограф-худож-
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Кронштадтские ветви
британских корней
ник, выпускник Петербургской Академии художеств Вильям Каррик4. В
«Петербургском некрополе» великого князя Николая Михайловича имеются сведения о том, что в XVIII веке
в Петербурге жил Христофор Генрих
Мейнард (1738 – 1804), похороненный на Волковом лютеранском кладбище5, а в XIX веке проживал Артур
Вильям Мейнард (1812 – 1905), закончивший службу в русской армии
генерал-майором и похороненный
по обряду англиканской церкви на
Смоленском лютеранском кладбище. Рядом с его могилой могила его
жены Александры Петровны Мейнард, начальницы Кронштадтской
Александровской женской гимназии
и члена ее попечительского совета6.
Там же на Смоленском лютеранском
кладбище в 1885 году был похоронен
брат Вальтера Романовича Мейнарда
– Карл Романович, а в 1882 году его
жена Мария Ивановна (урожденная
Амосова). Сообщения о смерти Карла Романовича и Марии Ивановны
Мейнард были опубликованы в
газете «Новое время»7.
Прибыв в Кронштадт, Вальтер
Романович Мейнард первоначально
служил в экспедиторской конторе
Джона Букера, который был в то
время вице-консулом Его Британского Величества в Кронштадте. Там
же служил и Александр Романович
Фишвик. После смерти Букера
Мейнард и Фишвик служили в экспедиторской конторе у заменившего в 1849 году Букера Джозефа
Симпсона. Служба в сочетании с
их коммерческой деятельностью
была успешной, в результате чего
они стали довольно состоятельными гражданами Кронштадта.
Сотрудничество В. Р. Мейнарда и
А. Р. Фишвика укрепилось в 1851
году после женитьбы Мейнарда
на сестре Александра Романовича
Джулии Романовне. В записях
англиканской церкви в Кронштадте значится: «Вальтер Мейнард,
холостяк, и Джулия Фишвик, незамужняя, оба англиканского вероисповедания, сочетались браком
в Кронштадте 17 дня января 1851
года»8.
История Петербурга. № 2 (69)/2013

В связи с началом Крымской
войны в апреле 1854 года Симпсон
прекратил свои дела, покинул Россию и уехал в Англию. Вместе с ним
уехали в Англию семьи Мейнарда
и Фишвика. Следует отметить,
что русским правительством было
объявлено о неприкосновенности собственности английских и
французских негоциантов во время войны, а коммерческим судам
Англии и Франции, находящимся
в гаванях России, предоставлялся
шестидневный срок «для погрузки и
беспрепятственного отплытия в чужие края». Поэтому экспедиторская
контора хотя и прекратила свою
деятельность, но не перестала существовать как юридическое лицо.
Когда закончилась война, зная,
что Симпсон в Россию более не возвратится, Вальтер Романович начал
хлопотать в Англии о назначении
его на вакантный пост английского
вице-консула в Кронштадте, и это
ему удалось. В 1856 году В. Р. Мейнард был назначен вице-консулом
Великобритании в Кронштадте. А
Александр Романович Фишвик –
представителем торгового флота
(merchant’ом). По просьбе потомков в 1999 году из отдела культуры
консульства Великобритании (наб.
Фонтанки, 46) был послан запрос в
Англию по делу Вальтера Романовича Мейнарда. Вскоре из Англии
пришел ответ – Вальтер Романович
Мейнард был назначен вице-консулом в Кронштадте 29 октября 1856
года и был отставлен с должности
28 марта 1887 года9.
В то время консульств Великобритании в России было не так
много. Консулы и вице-консулы
были в Варшаве, Санкт- Петербурге, Архангельске, Риге, Выборге,
Одессе, Таганроге. Кроме того,
вице-консулы находились в Керчи,
Кронштадте, Ревеле, Нарве, Либаве,
Виндаве, на острове Эзель.
Исполнение обязанностей на
высокой дипломатической должности не помешала, а быть может,
даже способствовала В. Р. Мейнарду
и А. Р. Фишвику в их коммерческой
деятельности. Они основали свою
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Командир 38-го драгунского
Владимирского его императорского
высочества великого кн. Михаила
Николаевича полка полковник
Вальтер Вальтерович Мейнард. 1903 г.

экспедиторскую (только для одних
английских судов) контору «Мейнард и Фишвик», которая просуществовала до установления в России
советской власти. Кроме конторы
«Мейнард и Фишвик» в Кронштадте были еще две экспедиторские
конторы – Ганса Смита и Радау
и Ко. Среди них контора «Мейнард
и Фишвик» пользовалась не только
в Кронштадте и Санкт-Петербурге,
но и за границей вполне заслуженной высокой репутацией и полным
доверием. Эту контору упоминал
известный режиссер, основатель
новой школы русского театрального
искусства К. С. Станиславский. Вот
что он писал в своих воспоминаниях
в июле 1876 года.
«Встали в 71/2 ч. утра. Выпив
чай, мы отправились на Кронштадтскую станцию и поехали на
пароходе ‘‘Генерал-Адмирал’’ в
Кронштадт. Когда мы приехали
туда, мы отправились в контору
‘‘Мейнард и Фишвик’’ с письмом
от Сергея Калиновича, в котором
он просил дать нам проводника и
лодку с восемью матросами. Когда
нам дали проводника, мы пошли
на башню Морского технического
училища и любовались видом. Потом мы пошли на лодку и поехали
через гавань к военному пароходу
‘‘Петр I’’; этот пароход необыкновенной величины. Оттуда мы поехали смотреть торговые корабли.
Потом мы отправились смотреть
новый док и чугунолитейный завод»10.

При поездке из Петербурга в
Кронштадт К. С. Станиславский
воспользовался услугами товарищества пароходного сообщения
«Заря», пайщиком которого были
В. Р. Мейнард и А. Р. Фишвик. Пароходное сообщение между Кронштадтом и Ораниенбаумом было
организовано еще в начале 1850
года в Кронштадте по инициативе
группы граждан Кронштадта и вице-консула Великобритании Симпсона. Было решено собрать капитал
в 65 тысяч рублей, разделенных на
65 паев, по 1000 рублей каждый, и
образовать «Товарищество пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом». Мейнард и
Фишвик внесли свой пай.
Первый пароход «Луна» товарищество заказало в Глазго. Пароход этот, построенный из металла,
был небольших размеров, вполне
приспособленный для перевозки
пассажиров, скота, возов и тяжестей.
Пароход был приведен в Кронштадт 5 июля 1850 года и начал
совершать регулярные рейсы между
Кронштадтом и Ораниенбаумом по
четыре раза в день. Став прочно на
линии Кронштадт – Ораниенбаум,
товарищество учредило новую пароходную товаро-пассажирскую линию из Кронштадта в С.-Петербург
и обратно. С открытием регулярного
пароходного сообщения Ораниенбаум начал быстро обстраиваться и все
больше и больше привлекать дачников из Кронштадта. Построил дачи в
Ораниенбауме и В. Р. Мейнард, где
жили его дети и внуки.
В 1887 году после тридцати
лет дипломатической службы в
ранге вице-консула В. Р. Мейнард
ушел на отдых. Он рассчитался с
А. Р. Фишвиком, передал ему все
экспедиторское дело, предоставил
право пользоваться старой фирмой
«Мейнард и Фишвик», оставаясь в
то же время одним из главных пайщиков ораниенбаумского пароходного товарищества. Сам же переселился на жительство в С.-Петербург
(Сергиевская ул., 24, кв. 3). После
ухода В. Р. Мейнарда со службы
британским вице-консулом в Кронштадте стал Александр Романович
Фишвик. Он пробыл в должности
вице-консула девять лет вплоть до
своей кончины в 1896 году. После
его смерти вице-консулом стал его
сын Альфред Фишвик11.
В Петербурге Вальтер Романович прожил более десяти лет,
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Юлия Вальтеровна Безрадецкая
(ур. Мейнард). 1880–1990 гг.

скончавшись 5 марта 1897 года.
Отпевали его в епископальной англиканской церкви на Английской
набережной и похоронили в Петербурге на кладбище Сергиевой пустыни в Стрельне, близ набережной
пруда с восточной стороны церкви
Покрова Пресвятой Богородицы12.
Там было фамильное захоронение
Мейнардов, где покоилась уже
его рано умершая дочь Дагмара
(1867–1891)13 и где впоследствии
были похоронены сын Чарльз Артур (1864–1904)14, дочь Виктория
(1869–1911)15 и жена Джулия Романовна, умершая в 1913 году в
возрасте восьмидесяти шести лет16.
При советской власти эта часть
кладбища была уничтожена, и на
этом месте было построено здание
милиции, которое в дальнейшем
было также снесено. Так что потомки
В. Р. Мейнарда лишены возможности
поклониться могилам своих предков.
Вальтер Романович Мейнард
оставил после себя в Кронштадте
добрую память. Как отмечается в
некрологе17, он был всегда отзывчивым на всякое доброе и благотворительное дело, всегда готов был прийти на помощь ближнему и во время
народных несчастий жертвовал
большие суммы. Благотворительная
деятельность В. Р. Мейнарда была
оценена по достоинству – он был
награжден несколькими орденами
Российской империи.
Со дня основания благотворительного общества Кронштадта
Мейнард и Фишвик состояли его
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членами-жертвователями. В Кронштадте находился попечительский
Совет о тюрьмах, куда входили в
качестве попечителей иностранные
консулы и консульские агенты.
Британским представителем в попечительском Совете был Вальтер
Романович Мейнард.
Экспедиторская контора «Мейнард и Фишвик» и пароходное
товарищество «Заря» жертвовали
значительные средства на восстановление Кронштадта после
стихийных бедствий. Особенно
памятными в истории города были
два пожара: 25 сентября 1870 года,
когда в течение нескольких часов
сгорело 62 жилых дома, и 20 октября 1874 года, когда примерно
одна шестая часть жилой застройки
была уничтожена18. После пожаров
на этих местах возводились только
каменные строения, строительство
которых производилось главным
образом на средства жертвователей,
среди которых были В. Р. Мейнард и
А. Р. Фишвик. С участием их были
построены здания общественного
назначения – школы, приюты,
богадельни. В 1879 году было построено здание Реального училища
на Посадской улице, двухэтажный
дом призрения малолетних детей
на Андреевской улице, трехэтажный
сиротский дом на Петербургской
(1870–1872). В 1873–1974 годах
на Осокиной площади вместо сгоревшего деревянного театрального
здания был построен каменный
театр. В это же время в Кронштадте
была возведена Владимирская крепостная церковь.
Уйдя из жизни, Вальтер Романович Мейнард оставил после себя
жену Джулию Вальтеровну, двух
сыновей и пять дочерей. Все они,
кроме старшей дочери Джулии и
старшего сына Вальтера, не имели
семьи. Младший сын Чарльз Артур
был британским подданным, жил в
России, скончался в Ораниенбауме
после тяжелой болезни в возрасте сорока лет. Луиза, оставшаяся
в девицах, прожила всю жизнь в
Петербурге и в 1918 году выехала в
Англию как иностранная подданная.
Там она получила пенсию за отца и
прожила в Лондоне до конца своих
дней. Следующая дочь, Генриетта
Ревекка, жила в основном за границей. Евгения не была замужем
и воспитывала осиротевших малолетних детей своего брата Вальтера,
взятого в 1918 году заложником и

10

погибшего. Умерла она в Петербурге
в 1919 году. Самая младшая Виктория скончалась в возрасте двадцати
двух лет в 1911 году в Петербурге.
Род Вальтера Романовича и Джулии
Романовны Мейнард продолжили
их старшие дочь и сын – Джулия и
Вальтер Вальтеровичи.
Старшая из детей Джулия Генриетта Мейнард (1853–1902) в
1875 году в Кронштадте сочеталась
браком с военным инженером капитаном Леонидом Иосифовичем
Безрадецким (1845–1905), человеком православного вероисповедания. Она осталась в англиканской
вере, стала Юлией Вальтеровной
Безрадецкой19. Леонил Иосифович
происходил из дворян Херсонской
губернии. Он служил в Кронштадтском крепостном управлении и принимал непосредственное участие
в строительстве кронштадтских
укреплений, которое было развернуто после Крымской войны с
целью приведения их в соответствие
с современными требованиями. Он
работал в комиссии, которая была
образована в 1895 году и составила
проект вооружения крепости, отвечающий требованиям времени.
Проект был утвержден в 1986 году.
Однако в реализации проекта Безрадецкому участвовать не пришлось,
он был переведен в Петербург, в
Главное Инженерное управление,
и вошел в состав инженерного комитета. В Петербурге Безрадецкие
жили на Инженерной улице в доме
№ 7. Умер Леонид Иосифович в
1905 году в чине генерал-майора.
Похоронены Юлия Вальтеровна и
Леонид Иосифович на кладбище в
Свято-Троицкой Сергиевой пустыни в фамильном месте Мейнардов, с
восточной стороны церкви Покрова
Пресвятой Богородицы20.
У Леонида Иосифовича и Юлии
Вальтеровны было четыре дочери –
Надежда, Ольга, Евгения и Ксения, и ни одного сына. Все дочери
православного вероисповедания.
По-разному сложилась их судьба.
Надежда и Ксения не были замужем, жили и работали в Петербурге
(Ленинграде), обе умерли во время
блокады города в в 1942 году. Ольга
(1878–1953) вышла замуж в 1901
году за лейтенанта 10-го флотского
экипажа Дмитрия Дмитриевича Заботкина (1874–1936). Семья у них
была большая: два сына – Леонид
и Дмитрий, и пять дочерей: Наталия, Нина, Елена, Ольга и Татьяна.
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После революции семья жила преимущественно в Ленинграде. Подробное описание судьбы всех членов семьи, а также их ближайших
родственников имеется в недавно
опубликованной книге «Заботкины
в России и за рубежом»21.
Евгения была замужем за своим двоюродным братом Василием
Васильевичем Келеповским, мать
которого была родной сестрой Леонида Иосифовича Безрадецкого.
Жили они и зимой и летом в своем
обширном имении в Херсонской
губернии. Василий Васильевич
был земским начальником. В 1907
году они были зверски убиты в
своем доме во время крестьянских
волнений на Украине 22. Двух их
малолетних дочерей взяла к себе на
воспитание старшая сестра матери
Надежда.
Старший сын Вальтера Романовича и Джулии Романовны Вальтер
Чарльз родился в 1860 году в Кронштадте. После окончания основного
шестилетнего отделения Кронштадтского реального училища он
в 1878 году поступил на военную
службу – стал юнкером Николаевского кавалерийского училища в
Санкт-Петербурге23.
Николаевское кавалерийское
училище было основано в 1823 году
по инициативе великого князя Николая, который через два года стал
императором. Называлось тогда это
военное учебное заведение Школой
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Помещалось
училище на Ново-Петергофском
проспекте в доме 24 (ныне дом
54), поблизости от 12-й Роты и
Обводного канала. Это старинное
здание сохранилось. В небольшом
саду перед домом стоит памятник
М. Ю. Лермонтову работы скульптора Б. М. Микешина. Великий
русский поэт учился в Школе
гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров, и памятник
установлен к столетию со дня его
рождения. Николаевское кавалерийское училище давало не только
военное образование, но и отличную
общеобразовательную подготовку.
Не случайно из стен этого учебного
заведения вышли такие образованные люди, как выдающийся ученыйпутешественник П. П. СеменовТян-Шанский, отличный музыкант,
директор Петербургской консерватории М. П. Азанчевский, великий
композитор М. П. Мусоргский. По-
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В. В. Мейнард с семьей на даче в Финляндии. Усикирки, 1914 г.
В центре Вальтер Вальтерович с Георгием, слева Екатерина,
справа Владимир. Стоят справа Вера, слева гувернантка

давляющее большинство военных
начальников высшего звена русской
армии были выпускниками Николаевского кавалерийского училища.
По окончании училища в 1880
году по первому разряду Вальтер
Вальтерович был выпущен корнетом в лейб-гвардии Кирасирский
его величества полк, один из старейших полков русской армии, который был сформирован в 1702 году.
Участвовал в Полтавской битве под
началом Меншикова, отличился
при взятии Берлина в 1759 году, в
боевых действиях 1806–1807 гг., в
Бородинском сражении. Шефами
полка были Александр I, Николай
I, Александр II, Александр III, Николай II. Полк входил в состав 2-й
бригады 1-й кавалерийской дивизии
Гвардейского корпуса и квартировал в Царском Селе. Следует
заметить, что кроме лейб-гвардии
Кирасирского Е.В. полка в гвардии
был еще лейб-гвардии Кирасирский
ее величества государыни императрицы (Е.В.Г.И.) полк, квартировавший в Гатчине. Кирасиров полка
Его Величества называли «желтыми
кирасирами» по цвету кантов и выпушек, а кирасиров полка Ее Величества Государыни Императрицы
называли «голубыми кирасирами».
В 1883 году «желтый кирасир»
корнет В. В. Мейнард принял российское подданство. В 1896 году с
должности помощника по строевой
части командира лейб-гвардии Кирасирского Е.В. полка полковник
В. В. Мейнард был переведен по

собственному желанию в армейскую кавалерию. В Виленском военном округе он командовал 4-м
лейб-драгунским Псковским Ее
Величества полком, 38-м драгунским
Владимирским Его Имп. Выс. Вел.
Кн. Михаила Николаевича полком.
С назначением в 1905 году командиром 2-й бригады 4-й кавалерийской
дивизии стал генерал-майором по
армейской кавалерии. Бригада стояла в Белостоке.
Меньше чем через год он назначается в Петербург начальником
Офицерской кавалерийской школы,
сменив на этой должности генералмайора А. А. Брусилова24. Переход
на должность начальника Офицерской кавалерийской школы не дал
генералу Мейнарду удовлетворения.
Привыкший к войсковой службе в
пограничном округе, к маневрам и
учениям, требовательный к подчиненным и вместе с тем заботящийся
о них, здесь он столкнулся с совсем
другой средой. Среди учащихся
в школе было много офицеров из
аристократических семей, которые
позволяли себе пропускать занятия и
небрежно относиться к выполнению
служебных обязанностей,
Применение к ним жестких
мер для поддержания дисциплины
вызывало недовольство не только
учащихся, но и их высокопоставленных родственников и покровителей.
Необходима была гибкость в руководстве, чего недоставало В. В. Мейнарду, с его педантизмом, прямотой
и резким, вспыльчивым характером.
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В результате им был написан рапорт
с просьбой уволить его от военной
службы. Просьба была удовлетворена, и он вышел в отставку с мундиром и пенсией. Некоторое время он
служил чиновником по почтовому
ведомству, инспектором военных
лечебных заведений, а затем, имея
по наследству акции пароходного
товарищества «Заря», был избран
членом правления этого товарищества. Он также был выбран гласным
Ораниенбаумской городской думы.
Вальтер Вальтерович Мейнард
был долгое время холостяком. Он
женился в 1904 году сорока четырех
лет. Его женой стала грузинская
княжна Сусанна Давыдовна Эристова, дочь боевого генерала ЭристоваКсанского, георгиевского кавалера,
участника Русско-турецкой войны
и сподвижника М. Д. Скобелева по
Ахал-Текинской экспедиции. Сусанна Давыдовна была бракоразводной
женой; до этого она была замужем за
казачьим подъесаулом лейб-гвардии
Казачьего Е.В. полка Александром
Ивановичем Левашовым и имела от
него дочь Веру. Подъесаул А. И. Левашов погиб в 1914 году на Первой
мировой войне.
У Вальтера Вальтеровича и
Сусанны Давыдовны было два сына
и дочь, все православного вероисповедания. Старший сын Владимир
родился в 1904-м, Екатерина в 1905м, а Георгий в 1909 году. В 1909 году
В. В. Мейнард был признан в российском потомственном дворянстве
и вместе с женой, сыном и дочерью
внесен во вторую часть дворянского
календаря С.-Петербургской губ.
В 1910 году к роду Мейнардов был
причислен младший сын Вальтера
Вальтеровича Георгий25.
В 1912 году Вальтер Вальтерович
овдовел. Сусанна Давыдовна ушла
из жизни, оставив трех малолетних
детей и восемнадцатилетнюю дочь
Веру Левашову, выпускницу Екатерининского института. Заботу
о детях взяла на себя незамужняя
сестра Вальтера Евгения (Дженни).
Вальтер Вальтерович был требовательным и вместе с тем заботливым отцом. Он хотел детям
дать отличное всестороннее образование Детей учили немецкому и
французскому языкам. Английский
они выучить не успели, началась
революция. Были дни, когда дети
разговаривали только по-немецки
или только по-французски. Для
учебы были выбраны лучшие пе-
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тербургские гимназии. Вальтер
Вальтерович не хотел, чтобы сыновья стали военными. Он думал,
что в будущем Владимир окончит
Путейский институт, а младший –
Горный. Дочь он готовил стать преданной женой, любящей матерью
и рачительной хозяйкой. Оба сына
учились в мужской гимназии Карла Мая на Васильевском острове.
Старший Владимир до революции
окончил четыре класса, а младший
Георгий успел проучиться только
в подготовительном классе. Дочь
Екатерина училась в женской гимназии Шаффе. В гимназии Шаффе
учились и все девочки Заботкины.
Мужская гимназия Мая была
основана педагогом Карлом Ивановичем Маем в 1856 году и называлась школой26. С самого начала
она имела два отделения: гимназию
и реальное училище. Это учебное
заведение к концу XIX века стало
одним из самых популярных в
Санкт-Петербурге. Здесь учились
художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа,
Н. К. Рерих, К. А. Сомов, архитекторы Ю. Ю. Бенуа, Г. Д. Гримм,
А. А. Оль, ученый Н. Н. Качалов, купец Г. Г. Елисеев, психиатр
А. Э. Бари. В связи с растущим авторитетом и потребностями школы
К. Мая в начале XX века было построено новое здание. Торжественное открытие здания гимназии и
реального училища К. Мая на 14-й
линии Васильевского острова в доме
№ 39 состоялось 31 октября 1910
года. В настоящее время на первом
этаже этого дома размещается музей
истории гимназии К. Мая.
Женская гимназия тоже начиналась как частная женская школа.
Она была открыта 15 января 1858
года на 5-й линии Васильевского
острова педагогом Эмилией Павловной Шаффе. В 1880 году школа
приобрела статус женской гимназии.
Женская гимназия Шаффе стала
одной из самых известных в СанктПетербурге. Здесь учились дочери
Д. И. Менделеева Любовь и Мария.
Осенью 1918 года обе гимназии были
национализированы и объединены.
Наступил 1917 год. Февральская революция, затем октябрьский
переворот. Положение многодетной
семьи Мейнард становилось отчаянным. Голод, лишение всех источников дохода. Выдача продуктов по
категорным карточкам27. Население
было разделено на четыре категории. К первой категории относи-
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лись кочегары, водопроводчики,
ассенизаторы, рабочие, занятые в
автогужевом, строительном деле, на
производстве, санитарки и сиделки
при заразных больницах. Во вторую
категорию попали дети от четырех
до двенадцати лет, в третью – интеллигенты, лица свободной профессии и дети старше двенадцати лет.
Живущие с процентов от капитала
были в самой низкой категории –
четвертой. Если в августе 1918
года первой категории полагалось
полфунта хлеба в день и пять штук
сельдей, то четвертой – только три
селедки.
Начались гонения на бывших
офицеров. Появилось постановление, подписанное председателем
Союза Коммуны Северной области
Г. Зиновьевым28. В нем объявлялось о
введении обязательной регистрации
бывших офицеров. Уклонившиеся от
регистрации привлекались к «революционному суду». Бывшие офицеры, проживающие в Петрограде, при
выезде из города должны были иметь
соответствующее удостоверение от
местных органов власти на право
свободного выезда. В противном
случае – задержание и предание суду.
А затем, после убийств Нахимсона,
Урицкого, Володарского, покушений на Ленина и Зиновьева, был
объявлен «красный террор». Один
из руководителей ЧК М. Лацис
инструктировал: «Не ищите в деле
обвинительных улик; восставал ли
он против Советов с оружием или на
словах. Первым долгом вы должны
его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения,
какое у него образование и какова его
профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого.
В этом смысл и сущность красного
террора»29.
Близкие знакомые и друзья
советовали Вальтеру Вальтеровичу
переехать на время жить к ним. Однако он не мог оставить детей и лежачую неизлечимо больную сестру
Дженни. Еще до того, как «красный
террор» был объявлен официально, 30 августа 1918 года Вальтер
Вальтерович Мейнард был взят заложником и погиб. Он содержался
на Шпалерной в бывшем здании
Окружного суда, где были камеры
для заключенных. В первые дни
после ареста для него принимали
передачи. Передачи, в основном еду,
носили ему старший сын Владимир
и дочь Екатерина. Сами голодные,
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они терпеливо стояли в очереди,
чтобы в окошко протянуть сверток.
Но через несколько дней после
ареста передачу не приняли. Как
вспоминает Екатерина, из окошка
на малолетних детей посмотрел
сочувственно человек с грустными
глазами и сказал, что арестованного
перевели в другое место. После этого никаких сведений о нем получить
было невозможно, несмотря на многие запросы. Просто не отвечали.
Михаил Игоревич Гирс, внук
адмирала В. К. Гирса, взятого, как
и В. В. Мейнард, 30 августа 1918
года заложником, в конце 90-х годов
XX века в передаче по телевидению
сказал, что заложники были посажены на три баржи. На одной из
них были только морские офицеры,
из них тридцать высших чинов. Эту
баржу затопили в Финском заливе.
По-видимому, такая же участь постигла и другие баржи.
Английский военный священник Lombard 23 марта 1919 года сообщал лорду Керзону: «В последних
числах августа две баржи, наполненные офицерами, потоплены и трупы
их были выброшены в имении одного из моих друзей, расположенном
на Финском заливе; многие были
связаны по двое и по трое колючей
проволокой»30.
Военный моряк А. П. Белобров
вспоминал: «В те дни, когда я только
что вступил в командование ‘‘Амурцем’’, на противоположном берегу
Невы, у ближайшего к Николаевскому мосту спуска была поставлена
большая деревянная баржа, и в нее
в течение нескольких дней грузили
арестованных офицеров. Аресты их
совершались на квартирах; это были
и флотские и армейские офицеры и
генералы – и их, по-видимому, постепенно свозили на эту баржу. Делалось все это очень незаметно, но мы
об этом знали и даже смотрели на эту
баржу с миноносца в бинокль, но на
ее верхней палубе ничего и никого не
было. В результате эту баржу через
несколько дней повели в Кронштадт,
но туда она не дошла, а просто исчезла. Не может быть сомнения, что
ее со всеми арестованными людьми
потопили в Маркизовой луже»31.
Убили далекого от активной
политической деятельности пятидесятисемилетнего вдовца, отца троих
малолетних детей (старшему было
двенадцать лет, младшему не было
и девяти), верой и правдой служившего России, драгуны которого во
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время погромов в Белостоке защищали евреев от разъяренной толпы,
спровоцированной бундовцами32.
Вскоре после ареста Вальтера
Вальтеровича умерла опекавшая
сирот его сестра Евгения. Дети
остались совсем одни, круглыми
сиротами с экономкой, по-прежнему
преданной семье. Детей забрала
к себе в Рассказово (Тамбовской
губернии) старшая сводная сестра
по матери Вера Александровна,
вышедшая замуж за врача Евгения
Карловича Коха.
Несмотря на сиротство, все дети
В. В. Мейнарда получили профессиональное образование. Владимир
Мейнард окончил в Москве Землеустроительный техникум, ставший
позднее институтом, и работал в
Нижне-Волжском крае геодезистом
в геодезической партии. Затем жил
в Сталинграде. На войну призван
не был ввиду негодности к военной службе из-за близорукости.
Во время боев за Сталинград через пылающую на воде нефтяную
пленку переправился на левый
берег Волги в Бекетовку. Ушел на
пенсию в Волгограде с должности
заместителя начальника геодезического управления. Умер Владимир
в Москве в 1982 году. Похоронен в
Волгограде. Был дважды женат. От
первого брака у него родился сын
Вадим, инженер-механик, перед
уходом на пенсию был директором
экспериментального механического
завода. Умер в Москве в 1997 году.
Сын Вадима Владимировича Сергей
Лизунов (взял фамилию матери),
занимается бизнесом. Его два сына
тоже пошли по стопам отца.
Младший сын В. В. Мейнарда
Георгий окончил среднюю школу
в Ленинграде, живя в детском
доме, где воспитателем была его
сестра Екатерина. Окончил радиотехникум и плавал радистом по
Ладожскому озеру. Живя у сестры,
учился в Ленинградском электротехническом институте. Окончив
его, работал инженером-конструктором в Ленинграде на одном из

старейших заводов России, основанном в 1855 году, радиотехническом
заводе имени Козицкого. Женился,
но детей завести не успел. Началась
война. Вследствие близорукости
и работы на оборонном заводе в
армию призван не был. Заболел
и не смог эвакуироваться вместе
с заводом. Во время блокады Ленинграда зимой 1941 года пошел
добровольцем на фронт. Из-за
зрения его зачислили санитаром
(это квалифицированный-то радиоинженер!), и с войны он не вернулся.
Фамилия Мейнардов прервалась.
Дочь Вальтера Вальтеровича
Екатерина в тринадцать лет начала
самостоятельную жизнь. Уехав из
Рассказова, жила в детском доме в
Ленинграде, училась в школе, образованной на базе Тенишевского
училища. Работала воспитательницей детского дома, того самого,
где воспитывалась. Преподавала в
начальных классах школы. Вышла
замуж за преподавателя математики
Ленинградского артиллерийского
технического училища Александра
Николаевича Любомудрова, сына
убитого в 1918 году священника
отца Николая, канонизированного
Архиерейским собором Русской
православной церкви. Будучи замужем, имея малолетнего сына Александра, окончила педагогический
институт имени А. И. Герцена и стала преподавать математику. Ушла на
пенсию, будучи директором школы.
Умерла в 1984 году.
У Екатерины и Александра
Любомудровых в июле 1931 года
родился сын Александр и в декабре
1941 года дочь Марианна. Александр Александрович после учебы
в Ленинградском политехническом
институте был призван в армию и
окончил Артиллерийскую инженерную академию им. Дзержинского в
Москве. Стал преподавателем этой
академии, а затем и начальником
кафедры, доктором технических
наук, профессором. По достижении
предельного возраста в 1989 году
вышел в отставку в звании генерал-

майора тогда еще Советской армии.
В настоящее время профессор Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого (последнее наименование
Артиллерийской академии). Женат
на архитекторе Ксении Ивановне, ур.
Борисовой. Их сын Дмитрий, инженер-механик, кандидат технических
наук. Женился на Марине Юрьевне,
ур. Байковой. У них родился сын
Глеб, студент Московского финансового университета. В начале 90-х
годов Дмитрий ушел с педагогической работы в бизнес.
Марианна Александровна Любомудрова окончила Ленинградский университет, кандидат химических наук, работала в одном из
институтов Академии наук СССР.
Вышла замуж за Вадима Леонидовича Шубаева, кандидата химических наук, доцента Ленинградского Института инженеров путей
сообщения. Сейчас они на пенсии.
Имеют двух сыновей, Кирилла и
Сергея. Оба занимаются коммерцией. Женаты. Кирилл, по образованию инженер-радист, женат на враче
Екатерине Львовне, ур. Вороновой,
у них сын Егор. Сергей женат на
Веронике Георгиевне, ур. Песковой.
Вероника – доктор экономических
наук, профессор. Сергей – известный управленец в банковской сфере,
кандидат экономических наук. Воспитывают дочь Марию.
Потомки семьи Вальтера Романовича Мейнарда породили широкую ветвь российских граждан, служивших России в разные ее времена,
переживая вместе с ней невзгоды и
тягости. Они и ныне проживают в
Санкт-Петербурге и в Москве, оставаясь русскими, несмотря на свое
далекое британское происхождение.
Автор выражает глубокую благодарность праправнучке Вальтера
Романовича Мейнарда кандидату
биологических наук Галине Никитичне Кузминской за большую помощь, оказанную в поиске архивных
материалов и при подготовке статьи
к публикации.
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Как вспоминали А. С. Пушкина
в Терийоках в 1937 году

Н. Л. Токарева,
В.А. Завалей, Д. С. Степанова

Н

Нет занятия более увлекательного, чем идти по следам великого человека, по местам, с которыми связаны
его жизнь и творчество, по адресам,
где жили и бывали его герои. Не менее увлекательно путешествовать во
времени по творческим тропам, проложенным таким автором. Особенно,
если он – твой соотечественник и
гордость России.
Как известно из истории, с конца
ХIХ века Терийоки (ныне Зелено-

Портрет А. С. Пушкина с афиши
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горск) активно развивается и из заштатного поселка превращается в
курортный город. Уже к 1907 году в
Терийоки официально насчитывалось
1400 дач, а в летний сезон сюда приезжало до 55 тысяч дачников. В основном
это была интеллигенция, люди, связанные службой и творческой работой с
Петербургом. Среди них и художник
Валентин Александрович Серов, и
флотоводец, океанограф и полярный
исследователь адмирал Макаров, и
педагог, психолог, врач Петр Францевич Лесгафт. Центром притяжения
литераторов в окрестностях Терийоки
стала дача писателя Леонида Андреева. Летом 1912 года был организован
театр, который возглавил режиссер
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Также в конце XIX – начале XX века на
территории современного Зеленогорска и в его окрестностях жили Михаил
Евграфович Салтыков-Щедрин, Иван
Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Любовь Дмитриевна Менделеева,
Александр Александрович Блок и многие другие выдающиеся деятели науки,
культуры и искусства того времени. По
меткому выражению Дмитрия Сергеевича Лихачева, «Здесь побывали все,
кроме Бунина»1. Все это дает огромные
возможности работы с детьми.
Краеведческая поисковая работа
помогает детям понять, что богатое
История Петербурга. № 2 (69)/2013

культурное наследие своей страны
и народа необходимо беречь. Если в
силу исторических и других обстоятельств зачастую происходит утрата
традиций, части культурного наследия
прошлого, знание истории Родины,
Малой Родины поможет возрождению
утерянного. Изучая историю родного
края, мы перекидываем мостик между
прошлым и будущим. Потому что без
знания прошлого не бывает будущего.
Примером для нас должен служить
опыт людей, которые, оказавшись на
чужбине, не растеряли свою культуру,
сберегли ее и даже приобщали к ней
других, сохраняя тем самым свое национальное самосознание – память
будущих поколений русских людей.
Изучая театральную жизнь Зеленогорска первой половины прошлого
века, мы случайно обнаружили один
очень любопытный факт: на территории, которая отошла другому государству, по-прежнему продолжали
чествовать русских писателей, поэтов,
музыкантов. Особенно нас поразили
пышность и размах торжеств, посвященных светлой памяти А. С. Пушкина, по случаю 100-летия со дня смерти
поэта, в 1937 году в Финляндии, когда
наши государства находились в достаточно сложных отношениях.
И для того чтобы лучше понять,
как проходили пушкинские торжества,
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необходимо в первую очередь представить обстановку того времени, а также
разобраться в том, какие события и
явления способствовали развитию
театральной культуры и замечательных традиций в скромном курортном
городке.
Как известно, до 1948 года Зеленогорск назывался Терийоки. В течение столетий этот небольшой рыбачий
поселок жил тихой и неприметной
жизнью, но после постройки в 1870
году железной дороги, соединившей
Петербург с Выборгом, он превратился в излюбленный дачный пригород
столицы.
В дачные пригороды, в том числе
и в Терийоки, ехала в основном интеллигенция, люди, связанные службой
и творческой работой с Петербургом.
Здесь селились столичные жители
среднего достатка. Курортный город
привлекал не только красотой природы, уединенностью мест, но и относительной свободой от полицейского
надзора. Некоторые селились здесь
надолго и не по своей воле.
Тем временем Петербург стоял на
пороге новой эпохи, очередной «культурной волны», позже назван «серебряным веком русского искусства».
И дачники естественным образом
становились носителями этих новых
веяний. Театр не стал исключением.
И именно благодаря дачной культуре
того времени в Терийоках стали зарождаться театральные традиции.
Надо отметить, что летние театральные сезоны в дачных театрах
Петербурга в начале ХХ века были
значительными событиями в культурной жизни. В неказистых деревенских

павильонах с земляным полом выступали многие знаменитые актеры,
певцы, музыканты. Каждое лето у
любителей театрального искусства
был большой выбор – ведь вокруг Петербурга было разбросано более двух
десятков театров. Карельский перешеек не стал исключением, причем этот
район пользовался особым вниманием
в первую очередь у новаторов – это
была Финляндия, в которой цензура
была куда лояльнее к проявлению
свободомыслия и вообще к творческим экспериментам, чем в остальной
России. Здесь можно было без опаски
ставить такие спектакли, о постановке
которых на столичной сцене не могло
быть и речи.
Наиболее известные дачные театры того времени – это знаменитый
«Прометей», который находился на
границе Оллилы (Солнечное) и Куоккалы (Репино)2, и терийокское Казино3. На этих подмостках выступали
многие известные деятели культуры:
Максим Горький и Мария Андреева,
Александр Блок и Корней Чуковский, Николай Евреинов и Всеволод
Мейерхольд, Владимир Маяковский
и Леонид Андреев и еще множество
ярчайших представителей той эпохи.
Особым успехом у дачников из
Терийоки и прилегающих поселков,
как уже говорилось, пользовалось Казино, где выступала русская демократическая труппа. Казино размещалось
в большом здании, построенном по
проекту архитектора Юлия Федоровича Бруни4.
Дом стоял в центральной части
парка, недалеко от моря. Выкрашенное
в яркий желтый цвет, Казино было

Петр Федорович Миролюбов и его книга
(Миролюбов П. Русская жизнь в Териоках, 2004)
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Терийоки. Большая дорога
(Виертотие – сейчас
проспект Ленина)

Зеленогорск. Проспект Ленина
(современный вид)

видно издалека. Концертный зал вмещал около 200 человек. Здесь давали
концерты артисты из Петербурга, а
по субботам любительские спектакли
ставили дачники. Именно на этой
сцене занимался постановкой своих
спектаклей Всеволод Мейерхольд5.
Еще весной 1907 года он поселился в Куоккале. Постепенно у Всеволода
Эмильевича созрело желание поработать в качестве режиссера в местном
театре. В поселке Оллила была создана
Оллиловская музыкальная студия,
с ней он и стал работать. В письме
актрисе Валентине Петровне Веригиной 2 мая 1907 года Мейерхольд
пишет: «Здесь организуется кружок
музыкантов, который в течение всего
лета с конца мая будет вместе со мной
устраивать: 1) вечера музыкальной
студии (пластические пробы) и 2)
общедоступные музыкальные вечера».
И уже спустя месяц – 5 июня
«Обозрение театров» сообщило:
«В. Э. Мейерхольд и несколько композиторов: гг. Эренберг6, Шпис7, Струкгоф и др. организовывают в Куоккале
и Оллиле ряд ‘‘Вечеров музыкальной
студии’’…».
Вечера проходили в основном по
воскресеньям, несколько раз студия
выезжала «на гастроли» в Сестрорецк
и Терийоки. В программу вечеров
входили отрывки из музыкальных
произведений различных композиторов, хореографические миниатюры,
инсценировки отдельных сцен из
музыкальных и драматических пьес,
в числе которых были пьесы Александра Сергеевича Пушкина, Николая
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Васильевича Гоголя и других русских
писателей и драматургов. Эта работа
отнимала много времени у режиссера.
«Дела идут недурно, но утомляюсь я
чрезмерно», – писал он.
Но для постановок профессиональных актеров не хватало, и Мейерхольд обратился за помощью к
Владимиру Ростиславовичу Гардину8,
который со своей труппой работал
в Терийоках. Владимир Гардин был
молодым режиссером, руководителем
так называемого «Свободного театра».
Впоследствии он стал одним из первых
русских кинорежиссеров. Но сотрудничества у них не получилось.
Живо интересовался творчеством
театра и другой именитый дачник –
Александр Блок. Он снимал квартиру
в Терийоках и посещал все спектакли,
которые здесь ставились. С ним проживала его жена – Любовь Дмитриевна
Блок9, которая была увлечена театром,
сама неоднократно выступала в качестве актрисы в постановках разных
режиссеров. Можно сказать, что театр
был ее стихией.
В один из весенних дней дружная
компания актеров приехала погостить
у Блоков. Среди них была Валентина
Петровна Веригина10. Любовь Дмитриевна поделилась с ней своей мыслью о
создании в Терийоках свободного летнего театра, не обремененного финансовыми обязательствами, в котором
можно было бы свободно и творчески
работать. Валентина Петровна в свою
очередь рассказала об этом своим
знакомым – завсегдатаям знаменитого артистического кафе «Бродячая
собака». Идея воодушевила актеров.
За организацию театра взялись Борис
Пронин11, администратор «Бродячей
собаки», актриса Валентина Веригина,
Николай Бычков, муж Веригиной,
сама Любовь Дмитриевна, а также
художник Николай Сапунов12.
Они приехали в Терийоки для
того, чтобы познакомиться с условиями работы и решить организационные
вопросы. Терийокское Казино в это
время было акционерным обществом,
делами которого заведовал молодой
швед В. И. Ионкер. С ним удалось быстро договориться об условиях аренды.
Предприимчивый Пронин отыскал
на берегу Финского залива большую
заброшенную дачу, в которой решили
поселить участников Товарищества
актеров, музыкантов, писателей и
живописцев.
Затем перед группой встал вопрос
о режиссере. Вначале пригласили
Евгения Вахтангова, но тот отказался,
сославшись на занятость. Вот тогда решено было обратиться к Мейерхольду.
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Мейерхольд

Всеволоду Эмильевичу было предложено поставить несколько спектаклей.
После этого началась непосредственно
творческая работа, ради которой и затевалось все дело. Необходимо было
составить репертуар, подготовить
декорации, начать работать над ролями. Мейерхольд начал репетировать
с актерами и постепенно вошел, что
называется, во вкус.
У него возник ряд интересных
идей, которые он считал возможным
воплотить с теми актерами, которые
состояли в Товариществе13.
В итоге режиссер решил работать
с труппой весь сезон. Поэтому вместе
с семьей он переезжает из Оллилы в
Терийоки.
Любовь Дмитриевна была одной
из ведущих актрис труппы. Помимо
нее в спектаклях принимали участие
известная актриса русской драмы
Валентина Петровна Веригина и
музыкант, поэт Михаил Алексеевич
Кузмин 14, с ними играли артисты
Александр Мгебров, Виктория Чекан15.
Оформлял спектакли талантливый
художник, ученик Исаака Левитана,
Николай Николаевич Сапунов. Его
живописные работы находятся в Третьяковской галерее и в Русском музее.
В работе театра участвовали режиссер
Владимир Соловьев 16, композитор
Михаил Гнесин17, художники Николай
Кульбин18, Юрий Бонди19, поэт Михаил Кузмин и другие, те, кому суждено
было стать ярчайшими представителями «серебряного века».
Такова была театральная жизнь
Терийоки (или как называли его
русские дачники – Териоки) до революции. В те времена она носила не
История Петербурга. № 2 (69)/2013

столько любительский, сколько, учитывая масштаб личностей, профессиональный характер. После революции,
когда по Декрету Ленина Финляндия
получила независимость, многие русские остались здесь. Жизнь на чужбине
никогда не бывает легкой. Нелегко
было и тем, кто остался в Финляндии.
Но русская община в Финляндии продолжала оставаться носителем русской
культуры, петербургских традиций. Но
говорить о профессиональном театре
уже не приходилось.
Бывший житель Терийоки Петр
Федорович Миролюбов вспоминает:
«В Териоках не существовало постоянного театрального кружка, так
же как и не было официально зарегистрированного самостоятельного
русского хора <...> Несмотря на все
трудности, была создана театральная
труппа, ставившая спектакли. Начало театральной деятельности было
положено Реальным училищем, и
естественно, что вся эта деятельность
носила чисто любительский характер.
Главной целью постановки спектаклей
было оказание материальной помощи
Реальному училищу – это была одна
из форм устраиваемых благотворительных вечеров. «Нужно, господа,
помочь училищу! Давайте устроим
вечер с программой, поставим пьеску
или водевиль с пением»», – говорил
Василий Васильевич Брайтвайт20, один
из главных и активных режиссеров в
Териоках того времени.
И пьесы ставились. Ставили
Островского и Чехова и многих других. Собиралась группа, находили режиссера, выбирали пьесу, устраивали
репетиции, приобретались и шились
костюмы, писались декорации, и наступал день спектакля. Все волновались,
в первую очередь режиссер, затем
артисты и, конечно, устроитель – у нас
таким бывал обычно директор реалки
П. А. Янушкевич21 главное, волновал
всех один и тот же вопрос: будет ли от
спектакля доход для училища...»22
Кроме того, при Терийокском филиале благотворительного «Комитета
имени Матильды Вреде»23 существовали кружки – музыкальный, театральный, литературный, шахматный.
Репетиции любительских спектаклей, которые ставились в то время,
обычно проходили в помещении начальной школы Терийоки, а концерты
и спектакли – на сцене так называемого «Общественного дома» («Сеурахуоне»)24, где имелись кое-какие
декорации.
Итак, постоянного театра в Терийоках в те годы не было. Кроме
вышеназванных групп и кружков, в
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двадцатых годах существовал русский
драматический кружок, главным руководителем которого был Николай
Николаевич Шмаков25 (позже переехавший в Выборг), а две его помощницы – Александра Федоровна Орлова и
М. А. Безрукова (Раттасепп26) – неизменно принимали участие почти во всех
пьесах, поставленных русскими любителями театра в Терийоках, вплоть до
1939 года. Николай Николаевич любил
режиссировать оперные постановки,
вернее, отрывки из опер. Но самыми
популярными жанрами в Терийоках
были комедии и водевили. Правда, в
Райвола27 (Рощино) Сергеем Тихоновичем Путилиным28 были поставлены
две оперы – «Руслан и Людмила» и
«Русалка», на которой присутствовали
многие русские, увлеченные театром.
Очень часто в Общественном доме
проходили вечера-концерты. Один из
них был устроен при участии М. А. Ведринской 29, читавшей отрывки из
романа «Война и мир» Льва Толстого
(монолог Наташи Ростовой), стихотворения в прозе Ивана Тургенева, стихотворения Пушкина и многое другое.
Самой выдающейся из постановок
этого времени можно считать вечер,
посвященный 100-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина,
который состоялся в 1937 году.
Поиск материалов на тему о том,
как праздновался юбилей А. С. Пушкина в родном городе в далеком прошлом,
очень увлек одну из учениц 10 класса
нашей школы Степанову Дарью.
О том, как это происходило, она вам
и расскажет.
«В 1937 году волна «пушкинианы»
прокатилась по всему миру. Грандиозные вечера, посвященные великому
русскому поэту, прошли в Сорбонне,
Париже, в Белграде, датском городе
Оденсе, Норвегии, США, Китае,

Японии, Корее, в далекой Африке.
В прибалтийских республиках весь
1937 год был объявлен годом Пушкина.
О праздновании юбилея в Советской
России Самуил Маршак писал: «И вот,
наконец, пришло оно – то время, когда
Пушкин стал поэтом своего народа и
всех народов нашего Союза»»30. И конечно же, невозможно обойти вниманием чествование поэта в Финляндии.
Читая финские газеты того времени,
удивляешься широте и яркости празднования юбилея в центральных городах страны. Вот несколько отрывков
из статей, опубликованных в финских
периодических источниках.
В «Журнале Содружества» 31
(№1(49), январь 1937 года) было напечатано следующее:
«Комитет русских общественных
организаций г. Гельсингфорса32 выделил из своего состава комиссию
по организации в феврале 1937 года
«Пушкинский дней» по поводу столетия дня кончины великого поэта.
В комиссию вошли: барон Р. А. Штакельберг, М. Б. Небо, Н. А. фан-дерПальс, барон Е. И. Майдель, В. С. Булич, В. П. Семенов-Тян-Шанский33,
Д. Д. Кузьмин-Караваев, Вл. П. Щепанский, А. Н. Губерт, А. Л. Баумгартен
и К. Г. Лакс. Комиссия заведование
отдельными вопросами предстоящей
деятельности возложила на своих
членов: финансовыми – на К. Г. Лакса,
программными – на В. П. СеменоваТян-Шанского и организационно-хозяйственными – на Д. Д. КузьминаКараваева. Комиссия будет привлекать
к работе всех лиц, могущих быть полезными для дела. Очень желательной является также связь с организациями в
других странах, готовящимися к этому
«Дню русской культуры». Комиссия
находится в контакте с Пушкинским
Комитетом в Париже. Корреспон-

Фотография участников юбилейного вечера, посвященного 100-летию
со дня смерти А. С. Пушкина.
(Миролюбов П. Русская жизнь в Териоках. 2004. С. 53)
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Афиша юбилейного вечера.
(Миролюбов П. Русская жизнь
в Териоках. 2004. С. 55)

денция может быть направлена на
имя Д. Д. Кузьмина-Караваева или
В. П. Семенова-Тян-Шанского на адрес
Клуба Общества Русская Колония.
(Ryska Klubben, Mikaelsgatan 4, I. 28.
Helsingfors».
Там же читаем:
«23 января в Taidehalli в Гельсингфорсе открылась 4-я очередная
выставка картин Общества Русских

Программа литературномузыкального собрания
Териокского Реального училища,
посвященного светлой памяти
А.С. Пушкина по случаю столетия со
дня смерти (Миролюбов П. Русская
жизнь в Териоках. 2004. С. 54)
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Общественный дом (Сеурахуоне)

Художников. Среди участников были
талантливый художник-передвижник
Александр Петрович Блазнов (акварель и масло), создавший несколько
портретов А. С. Пушкина и известный
в то время скульптор М. Н. Шилкин34,
представивший несколько скульптур,
среди которых был бюст А.С. Пушкина, приготовленный для чествования
памяти поэта».
«В Гельсингфорсе намечен следующий порядок дней памяти А. С.
Пушкина: в четверг, 11 февраля, в день
столетия кончины поэта, торжественная панихида в Успенском православном соборе; в субботу, 13 февраля, акт
в консерватории с вокально-литературной программой; в воскресенье, 14
февраля, в Белом зале драматический
спектакль из произведений Пушкина;
в воскресенье, 21 марта, в зале Арбететс
Венер, утренник для детей с инсценировкой одной из сказок Пушкина».
А вот что писали в другом номере
«Журнала Содружества» (1937 год)35:
«Для почтения достойным образом
памяти великого поэта по случаю столетия со дня его смерти объединились
все русские организации в лице Культурно-Просветительного Общества,
Содружества бывших учащихся ВРРЛ,
Дамского Благотворительного Кружка, Купеческого Общества, Русского
Общества, Общества Взаимопомощи,
Особого комитета по делам русских в
Финляндии, Выборгских русских школ
и Красного Креста, образовав из представителей названных обществ комитет
по устройству юбилейного пушкинского вечера. Для пушкинского вечера
занят на 8-е марта Городской театр, где
под руководством Н. Н. Шмакова будут
поставлены отрывки из драматических
произведений Пушкина, а также полностью опера Рахманинова «Алеко» по
тексту поэмы Пушкина «Цыганы». К
участию в спектакле привлекаются не
только все лучшие силы г. Выборга, но
и приезжие в лице Ф. П. Сергеевой и
О. В. Сальми».
Из журналов и газет мы видим, что
основной подготовкой к торжествам
и театральным постановкам занимались общества, созданные русскими
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эмигрантами. Но в то же время, если
внимательно изучить состав трупп или
участников концертов, то среди них
можно заметить и финские фамилии.
В Терийоках, где проживала большая русская община, также не могли
пропустить празднования столь знаменательной даты. Русские, жившие
в Терийоках, с жаром взялись за
подготовку торжества. Надо отдать
должное финским властям, что они
не препятствовали подготовке мероприятий и даже больше того, кое в чем
способствовали.
Для участия в юбилее был приглашен Петр Федорович Миролюбов, который в это время учился в
музыкальном институте Выборга. Он
очень обрадовался такому предложению. Специально к торжествам Петр
Федорович начинает писать кантату
для хора под руководством профессора Петра Васильевича Акимова, известного музыкального педагога того
времени. Забегая вперед, скажем, что
в Терийоках кантата имела большой
успех. Миролюбов так вспоминает о
подготовке к торжеству: «Для проведения Пушкинских торжеств были
собраны все местные силы, ставились
инсценировки, почти все музыкальные
вещи были на стихи А. С. Пушкина»36.
Основная часть подготовки к торжеству легла на плечи Терийокского
реального училища, при котором,
как мы уже знаем, была создана театральная труппа. Впрочем, наверное,
по-другому и не могло и быть. По
меткому выражению П. Ф. Миролюбова, это было место, где «всегда царил
«русский дух».
Празднование литературно-музыкального вечера, посвященного «Светлой памяти А. С. Пушкина по случаю
столетия со дня смерти поэта» проходило на сцене «Общественного дома»
(Сеурахуоне). Кроме представителей
русской общины в зале присутствовали и проживавшие здесь финны.
Большой портрет поэта кисти
художника Александра Петровича
Блазнова37 находился рядом со сценой.
Картину украсили цветами и эффектно
осветили прожектором.
В программе вечера значились
выступления не только взрослых
артистов, но и учащихся Реального
училища. В первом отделении со вступительным словом выступил Михаил
Гаврилович Чистосердов38, учитель
русской словесности, преподававший в
Реальном училище. Затем последовало
хоровое исполнение отрывка из гимна
Дмитрия Бортнянского39 «Коль славен
...» под управлением Миролюбова Петра Федоровича.
История Петербурга. № 2 (69)/2013

Казино

Орешин Иван Егорович40, воспитатель мужского интерната, рассказал
о трагической жизни Пушкина. Его
эмоциональная речь вызвала всеобщий
интерес.
После выступления Ивана Егоровича учениками Реального училища
И. Сидоровым и Борисом Лебедевым 41 была сыграна сцена в Чудовом монастыре из трагедии «Борис
Годунов».
Стихотворение «Вновь я посетил…» прочитал учащийся И. Орфинский, сын протоирея православной
церкви Михаила Орфинского42, героя
Первой мировой войны, имевшего
награду – георгиевскую ленту. Закончилось отделение пением Е. П. Венедиктовой.
Второе отделение началось с рассказа ученика Реального училища
В.Осипова о творчестве поэта. Сергей
Борисов43 спел арию Руслана из оперы
«Руслан и Людмила». В этот вечер, по
воспоминаниям современников, он
превзошел себя.
З. П. Осипова продекламировала
«Письмо Татьяны». Лидия Львовна
Губченко44, обладавшая удивительным голосом и прекрасной манерой
пения, спела романс на стихи Пушкина. «Сцену у фонтана» из драмы
А. С. Пушкина «Борис Годунов»
исполняли Роман Глушков45 и В. Чемишкиан. Это были актеры-любители
и крупные энтузиасты своего дела.
Затем снова под управлением
Петра Федоровича Миролюбова прозвучала песня в исполнении хора.
3-е отделение началось с чтения
стихов учениками Реального училища. Стихотворение «Поэт» прочел
Д. Филиппов. Стихотворение «Поэту» – З. Иванова, стихотворение
«Пророк» – Борис Лебедев. В этом
отделении звучали стихи не только
А. С. Пушкина, но и стихи, посвященные ему. Так, стихотворение «На
смерть поэта» прочитала Евгения
Николаевна Вальман46, учитель финского языка.
Потом была разыграна сцена
«На смерть Пушкина», режиссером
которой был А. Михневич47. Эта была
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самая массовая сцена вечера, в ней
было задействовано сразу несколько
актеров. Одной из исполнительниц
женской роли была Екатерина Антониевна Быстревская48, она занимала
должность секретаря терийокского
отделения «Комитета им. М. Вреде».
Среди принимавших участие в постановке был и Василий Григорьевич
Копытов49. Его считали одним из лучших теноров Терийоки. Кроме того, в
сцене участвовал Павел Константинович Богданов50, заядлый любитель
театра, который не только сам играл в
любительских постановках, но и пел в
мужском хоре Терийоки.

Закончился вечер чтением стихотворения «Памятник». Оно было
прочитано Т. Поляченко. Заключительной нотой стало исполнение
сочиненной Петром Федоровичем
Миролюбовым Кантаты.
До конца вечера зрители не расходились, а окончание торжества
встретили бурными аплодисментами.
По воспоминаниям П. Ф. Миролюбова, все присутствующие были
очень довольны, и «Вечер, можно сказать, удался...» Участники концерта,
устроившись на сцене «Сеурахуоне»,
сфотографировались на память.
Благодаря этому снимку мы можем

1
Терийоки. Зеленогорск 1548–1998 / Авт.-сост. К. Тюников.
1998. С. 1.
2
Оллила и Куоккала в 1948 году были переименованы соответственно в Солнечное и Репино.
3
Терийокское Казино – казино с Концертным залом, вмещающим 200 человек. (Терийоки. Зеленогорск 1548–1998 / Авт.-сост.
Тюников К., 1998 с. 29)
4
Архитектор Юлий Федорович Бруни (1843–1911), Академия
художеств – 1867. Архитектор, акварелист и художник-прикладник. Архитектор СПб. дворцового управления, Общества благоустройства дачной жизни в Териоках..
5
Всеволод Эмильевич Мейерхольд (28 января (9 февраля)
1874, Пенза – 2 февраля 1940, Москва) – российский и советский
режиссер и актер, народный артист Республики (1923). Настоящее имя – Карл Казимир Теодор Майергольд (нем. Karl Kasimir
Theodor Meyergold).
6
Эренберг – Владимир Георгиевич Эренберг (1875 – 14
сентября 1923, Харьков) – русcкий композитор и дирижер. Более
всего известен как театральный композитор.Одновременно со
службой в театре «Кривое зеркало» композитор работал с другими
коллективами. «Саркастическая музыка Э. остро звучала в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» и в «Привале
комедиантов», в Литейном театре миниатюр.
7
Шпис – В.А. Шпис фон Эшенбрук, композитор и пианист
8
Владимир Ростиславович Гардин (Благонравов) родился
6 (18) января 1877 в Твери. Умер в Ленинграде 29 мая 1965 года.
Похоронен на Богословском кладбище. Российский и советский
актер, режиссер и сценарист, Народный артист СССР (1947). Во
время гастролей театра В. Ф. Комиссаржевской в Тифлисе подписал договор с Драматическим театром в Петербурге, в котором проработал с 1904 по 1906. В 1908 организовал русский театр в Париже.
В 1909–1912 – актер и режиссер театров Воронежа, Царицына и
Саратова. В 1918 году – один из организаторов, а затем и первый
директор Госкиношколы в Москве. В 1920 году – заведующий
Мастерскими кинорежиссуры Наркомпроса; в 1922–1924 – один
из организаторов и режиссер киностудии Всеукраинского фотокиноуправления в Одессе. С 1924 – режиссер и актер ленинградских
киностудий: Госкино, Белгоскино, «Ленфильм». Поставил в 1920-х
годах более 50 фильмов.
9
Любовь Дмитриевна Блок – дочь известного химика Дмитрия Ивановича Менделеева, жена Александра Блока, актриса,
историк балета, автор книги воспоминаний «И быль, и небылицы о
Блоке и о себе» и фундаментального исследования «Классический
танец». Сценический псевдоним – Басаргина.
10
Валентина Петровна Веригина – Родилась 28 февраля
1882 года в городке Свияжске, умерла 8 октября 1974, российская
актриса, педагог. С 1902 г. в школе МХТ. Сотрудничала с В. Э.
Мейерхольдом в Студии на Поварской (1905), в Товариществе
новой драмы (1906), в Театре В. Ф. Комиссаржевской (1906–1908),
в летнем театре в Териоках (1912), Студии на Бородинской...
11
Борис Пронин – Борис Константинович Пронин (1885–
1946) родился в Чернигове, помощник режиссера в Александринском театре в Петербурге. Помощник Мейерхольда, организатор
кабаре «Бродячая собака», стал там «худдиректором»
12
Сапунов Николай Николаевич, русский художник, представитель символизма, один из самых значительных живописцев
круга «Голубой розы». Родился в Москве 17 (29) декабря 1880 в

увидеть лица тех, кто подарил многим
людям радость, кто показал нам, как
надо беречь свою культуру.
Следует отметить, что в юбилейном
вечере и других мероприятиях, посвященных светлой памяти поэта, принимали участие почти все русские, жившие
тогда в Терийоках. Это был практически
всенародный праздник, несмотря на
то, что он проходил на чужбине. Это
настроение лучше всего выразил Петр
Федорович Миролюбов: «Мы были
«чужими» в то время в Финляндии,
начавшей строить свое национальное
государство, и, тем не менее, мы смогли
сохранить свое родное РУССКОЕ»51.

семье владельца свечного завода. Занимался в Училище живописи,
ваяния и зодчества (1893–1904) у И. И. Левитана, В. А. Серова, К.
А. Коровина, а также в Высшем художественном училище при петербургской Академии художеств (1904–1911). Участник выставки
«Голубая роза» (1907), а также экспозиций «Мира искусства», «Союза русских художников», салонов «Золотого руна», плодотворно
сотрудничал с театрами Москвы и Петербурга (В. Ф. Комиссаржевской, К. Н. Незлобина, «Студия на Поварской», «Дом интермедий»).
Особое значение для Сапунова имел опыт участия в постановке
«Балаганчика» А. А. Блока у Комиссаржевской (1906). Разработал
особый тип «картины о спектакле», живописного действа, обнажающего иллюзорность искусства как пестрой и хрупкой оболочки
зловещего хаоса (Пляска смерти на сюжет одноименной пьесы
Ф. Ведекинда, 1907; Мистическое собрание на сюжет блоковского
Балаганчика, 1909; обе работы – в Третьяковской галерее). Сапунов
безвременно погиб, утонув во время лодочной прогулки близ Териок
(ныне Зеленогорск) в окрестностях Петербурга 14 (27) июня 1912.
13
Товарищество – Товарищество актеров, музыкантов, писателей и живописцев, организованное в Терийоки, именуется просто
Товариществом. «Терийоки. Зеленогорск 1548–1998» автор-составитель Тюников К, 1998. с. 29, 31
14
Михаил Алексеевич Кузьмин – (1872–1936) – русский поэт
Серебряного века, переводчик, прозаик, композитор.
Михаил Алексеевич Кузьмин-Алексеевич Кузмин родился 6
октября (18 по новому стилю) 1872 года в Ярославле в дворянской
семье. Его отец был морским офицером в отставке. Детские годы
провел в Саратове, окончил там подготовительный и первый классы
гимназии. С 1885 года жил в Санкт-Петербурге, где учился в 8-й
гимназии (одним из ее директоров был И. Ф. Анненский), а после
ее окончания – в консерватории. Совершил длительное путешествие
в 1895–1896 годах по Египту, а в 1897 году – по Италии. Возвратясь
в Россию, сблизился со старообрядцами и путешествовал с ними
по северным губерниям в поисках древних икон. В 1890-х – начале 1900-х годов активно занимался музыкой (романсы, оперные
сочинения, музыка к собственным сонетам). Став участником
кружка «Вечера современной музыки», близкого художественному
объединению «Мир искусства», входит в петербургскую литературно-артистическую среду. Дебютировал в печати в 1905 году,
опубликовав 13 сонетов и драматическую поэму «История рыцаря
Д’Алессио» в петербургском альманахе «Зеленый сборник стихов
и прозы». В 1913–1916 года становится завсегдатаем популярного в
среде петербургской художественной интеллигенции литературноартистического кафе «Бродячая собака» и литературных салонов.
15
Александр Мгебров, Виктория Чекан – Александр Авельевич Мгебров, Родился 14 марта 1884 г.
В 1902 г. окончил Кадетский корпус, в 1904 г. – Михайловское артиллерийское училище. В 1907 г. учился на драматических
курсах Рапгофа. С 1907 г. – актер МХТ, в 1908–1910 гг. – Театра
Комиссаржевской. В 1910 г. руководил самодеятельным крестьянским театром Орленева в Подмосковье, в 1910–1912 гг. работал в
Старинном театре Евреинова. В 1917–1918 гг. руководил рабочим
театром Балтийского завода. В 1918 г. организовал театр «Художественная арена Петропролеткульта» (впоследствии – Рабочий
революционный героический театр). В 1920–1921 гг. работал в
Театре РСФСР Первом. В 1922–1924, 1930–1931 и в 1939–1956
гг. – актер Ленинградского театра драмы им. А. Пушкина. В
1924–1935 совместно с В. Чекан руководил организованной ими
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ригороды

«Мастерской по изучению Островского и Шекспира». С 1963
работает в народных театрах.
Автор книги «Жизнь в театре» (в 2 тт., 1929–1932). Умер в
1966 г.
Его жена Виктория Владимировна Чекан – (1888–1974), вместе с мужем играла в Театре Пролеткульта, о них часто упоминает
А. А. Блок в своих дневниках и письмах. Вот в такой актерской
семье в 1913 году родился Котя Мгебров-Чекан, юный агитатор,
похороненный на Марсовом поле.
16
Владимир Николаевич Соловьев – режиссер, активный деятель Студии Мейерхольда на Бородинской и столь же активный
сотрудник «Аполлона»,
17
Михаил Фабианович Гнесин (2 февраля 1883, Ростовна-Дону – 5 мая 1957, Москва) – русский композитор, педагог,
музыкально-общественный деятель. Брат сестер Гнесиных. В дореволюционный период творчества Михаил Гнесин был близок к
деятелям культуры символистского направления
18
Николай Иванович Кульбин (1867 (1867), Санкт-Петербург
– 1917, Петроград) – российский художник и музыкант, теоретик
авангарда и меценат.
По специальности военный врач. Создал в 1910 году совместно с В.Э. Мейерхольдом «Интимный театр», в 1912 году
организует Териокский кооперативный театр, в 1913 участвует
в репетициях и подготовке футуристической оперы «Победа над
солнцем», теоретик театра.
Ведя широкую деятельность по популяризации современного искусства, Кульбин организовал приезд в Петербург таких
крупных представителей авангарда, как А. Шенберг (1912), и
Маринетти (1914).
Участник многих коллективных выступлений русских футуристов. Соучредитель артистического кабаре «Бродячая собака»
(1911).
19
Бонди Юрий Михайлович (1889–1926), художник театра;
плакат; графика. В 1889 году родился в Баку. Умер в Москве в 1926
году. Специального художественного образования не получил. С
1912 работает как художник театра, оформляет спектакли для Терийокского театра товарищества актеров, музыкантов, писателей
и живописцев; для Театра-студии, для Малого драматического
театра (Петроград), для Городского театра (Кострома) и других.
1920 – Исполняет плакаты для Костромского отделения РОСТА.
1922–1926 – художник и постановщик Театра для детей в Москве.
Юрий Бонди написал пьесы «Огонь» (совместно с В. Мейерхольдом и В. Соловьевым) и «Алинур» (Совместно с В. Мейерхольдом),
к пьесе он выполнил рисунки, (Петроград-Москва, 1919)..
20
Василий Васильевич Брайтвайт – актер-любитель, режиссер. Некоторое время был воспитателем в мужском интернате в
Терийоках.
21
Павел Алексеевич Янушкевич – до революции инженерпутейщик, в 30-е годы директор Технического Реального училища
в Терийоках, умер в Хельсинки в 1943 году.
22
Миролюбов. Русская жизнь в Терийоках. 2004. С. 50.
23
Матильда Вреде – своего рода миссионерка, посвятившая
всю свою жизнь заботе и помощи угнетенным, имя ее неразрывно
связано со всеми угнетенными, проживавшими в Финляндии,
независимо от национальности. Матильда Вреде всей душой откликнулась на тяжелое положение русских в Финляндии, уже в
начале 20-х годов она помогала бедным русским. Сама она приезжала в Терийоки в 1923–1925 гг. 25 декабря 1928 года Матильда
Вреде скончалась. Вскоре, в 30-е годы, в Хельсинки был образован
Комитет имени Матильды Вреде
24
«Общественный дом» («Сеурахуоне») находился в терийокском парке. Именно там проходили значимые культурные
мероприятия в финский период Терийоки.
25
Николай Николаевич Шмаков – режиссер в любительских
театрах в Терийоки и Выборге.
26
Мария Афанасьевна Безрукова (Раттасепп) – преподаватель
Технического Реального училища в Терийоках в 1917 году, жена
Вильгельма Ивановича Раттасеппа, пианиста.
Александра Федоровна Орлова – артистка, пианистка,
аккомпаниатор балетной школы в Выборге в 1920–1930 годах
прошлого века.
27
Райвола – так до 1948 года назывался поселок Рощино.
28
Сергей Тихонович Путилин – композитор.
29
Мария Андреевна Ведринская (1877 – 21 ноября 1948,
Вюрцбург, Германия, похоронена на местном кладбище) – артистка
Императорского Александринского театра. В эмиграции жила
в Финляндии, затем в Латвии. Играла в Риге в Театре русской

20

драмы. Одна из лучших ролей – Катерина в пьесе А. Н. Островского «Гроза». В 1928 выступила с художественным чтением в
Берлине. В 1929 участвовала в благотворительных концертах в
Медоне (под Парижем) в пользу местного прихода и в Париже в
пользу Дома отдыха для выздоравливающих. Русский интимный
театр Д. Н. Кировой устроил ее вечер мелодекламации. В конце
Второй мировой войны эвакуировалась в Германию, жила в лагере
для латышских Ди Пи.
30
Маршак С. Венок на памятник Пушкину. Сборник. Ч. 6.
31
«Журнал Содружество» – Издание Общества Содружества
бывших учащихся Выборгского Русского реального лицея. Ответств. ред. Ф.В. Уперов (1933:1 – 1936:10), И.В. Уперов (1936:11
– 1938:12), существовало издание до 1938 года.
32
Гельсингфорс – так раньше назывался город Хельсинки.
33
В. П. Семенов-Тян-Шанский – сын Петра Петровича
Семенова-Тян-Шанского, русского географа, ботаника, статистика
и общественного деятеля.
34
Скульптор М. Н. Шилкин – художник-керамист, состоял в
«Обществе Русских Художников в Финляндии».
35
Источник: Интернет: http://ricolor.org/europe/finlandia/
fr/rusk/hronika/3/
36
Миролюбов П. Ф. Русская жизнь в Терийоках. 2004. С. 41.
37
Александр Петрович Блазнов – петербургский художник.
Родился в 1865 г. Живописец, график, иконописец. Поступил в
Академию художеств в 1887 году. После революции в эмиграции в
Финляндии в связи с изменением государственных границ. После
1918 г. с женой М. Пец-Блазновой поселился в усадьбе в Райвола,
в отошедшей к Финляндии части Карельского перешейка. Входил
в «Общество русских художников в Финляндии», часто бывал у
Репина И. Е.
38
Михаил Гаврилович Чистосердов – бывший мировой судья
в Петербурге, после революции эмигрировал, в 30-е годы прошлого
века был учителем русского языка в Терийокском реальном училище, умер в 1957 году в Хельсинки.
39
Дмитрий Степанович Бортнянский (укр. Дмитро Степанович
Бортнянський, 26 октября 1751, Глухов – 10 октября 1825, СанктПетербург) – российский композитор украинского происхождения.
Основоположник русской композиторской школы, один из первых
основателей классической российской музыкальной традиции. Воспитанник, а затем управляющий Придворной певческой капеллой в
Санкт-Петербурге. Выдающийся мастер хоровой духовной музыки.
Автор опер «Сокол» (1786), «Сын-соперник, или Новая Стратоника» (1787), фортепианных сонат, камерных ансамблей.
40
Орешин Иван Егорович – филолог, историк, написал «Записки по русской истории». Кронштадтский беженец (после мятежа
в Кронштадте – 1 марта 1921 года) В 1928 году был воспитателем
мужского интерната в Терийоках. Позднее был преподавателем
русского языка в Русском лицее в Хельсинки.
41
Борис Лебедев – один из активных участников хоровой
жизни Терийоки.
42
Михаил Орфинский – родился в Петрозаводске в 1873
году. Умер в 1947 в Ярвепяя (Финляндия). Герой Первой мировой войны, награжден за храбрость золотым наперсным крестом
на георгиевской ленте, был контужен. После войны получает
место священника в Выборге, затем становится настоятелем терийокского прихода. В 1939 году вместе с приходом эмигрирует
в Финляндию (в Ярвепяя).
43
Сергей Борисов – родился в 1911 году в Терийоках. Умер 8
августа 1969 года в Хельсинки. Его называли «настоящим русским
басом», принимал активное участие в жизни русской колонии
в Финляндии, участвовал во многих вечерах и концертах, пел в
«Русском хоре» и хоре «В. И. Крутова».
44
Лидия Львовна Губченко – певица, после революции эмигрировала в Финляндию.
45
Роман Глушков и В. Чемишкиан – актеры-любители, жители Терийоки.
46
Евгения Николаевна Вальман – учитель финского языка в
30-е годы в Техническом Реальном училище в Терийоки.
47
Михневич, Александр Петрович (1853–1912) – генераллейтенант, военный педагог и писатель.
48
Екатерина Антониевна Быстревская – секретарь «Комитета
Вреде», активная участница культурной жизни Терийоки, дочь
терийокского диакона А. А. Быстревского.
49
Василий Григорьевич Копытов – тенор, актер-любитель.
50
Павел Константинович Богданов – актер-любитель, участник терийокского мужского хора.
51
Миролюбов П. Ф. Русская жизнь в Терийоках. 2004. С. 70.
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рхеология

Выборгская сторона
знакомая и незнакомая
(археолого-краеведческое исследование)

И

История Выборгской стороны начинается с исторического
прошлого северных окрестностей
Санкт-Петербурга. В IX–X веках
арабы писали о береге, который
проходил по гряде гор, тянувшихся
вдоль Выборгского шоссе от Поклонной горы в сторону Левашово
и омывающегося Литоринговым
морем. Этот берег они называли
остров Рус – территория Карелии
между Финским заливом Балтийского моря и Ладожским озером.
Когда море отошло, сюда пришли люди. Первые стоянки доисторического человека относятся к IV
тыс. до н. э. В нашем районе пока
найдены следы нескольких мест
древнего человека – это Токсово,
Сестрорецк, Лахта, Южный берег
Большого Суздальского озера. На
Суздальском озере в 1967 году
были найдены предметы бронзового
века. По непроверенным данным, в
Удельном парке находятся курганы
Средневековья. В районе коттеджей
«Скандинавия» находился шведский укрепленный пункт. Погосты
были в Шуваловском парке, у Чертова озера в районе Торфяное. Здесь
же во время строительства узкоколейки нашли захоронения шведских
солдат. На старых картах XVII века
на Выборгской стороне уже были
поселения – деревни Кискена,
Вихари, Торка, Паркола. Все это
говорит, что еще до строительства
города Санкт-Петербург Петром I
здесь жили племена. Территория
принадлежала Водной Пятине
Господина Великого Новгорода.
Земли называли Ижора, и жили
здесь народы ижора, водь. Территория острова Рус – это постоянные
схватки между славянскими, финскими племенами с шведскими и
немецкими рыцарями за обладание
территориями.
После неудачной Ливонской
войны по Столбовому договору
1617 года шведы завладели всем

А. Б. Большаков
побережьем Финского залива и
Карельским перешейком, Невой и
побережьем Ладожского озера.
Чтобы укрепиться на берегах
Невы, шведы построили крепость
Ниеншанц, а рядом город Ниен,
который в 1632 году получил от
шведского короля привилегию торгового города.
Шла оживленная торговля как
по воде, так и по суше.
Выборгская сторона связывала
крепость Ниеншанц и город Ниен
дорогами со Швецией.
Дорога шла с Охты вдоль Невы
поворачивала на север и по Старопарголовскому проспекту (пр. Мориса Тореза) через Поклонную гору
шла в сторону Швеции. У Хабаканки (Осиновая Роща) она разветвлялась в Кексгольм (Приозерск),
другая дорога вела в Выборг. По Выборгской дороге постоянно перемещались войска и возникали стычки
между племенами и шведами.
После Северной войны Петр I
вернул все территории, захваченные
шведами, и вдоль Выборгской дороги стали строиться поместья. К
1747 году здесь уже были поместья
графа Шувалова – от Поклонной
горы до Новосёлков (Озерки, Шувалово, Каболовка, Старожиловка,
Заманиловка).
Территория Удельной была
государевой землей. Воронцову
принадлежало Мурино. Осиновую
Рощу царь подарил Апраксину. Лахтой владел Яков Брюс, а «Каменный
Нос» в Коломягах принадлежал
князю Волконскому.
Исследуя улицы (траншеи) и
котлованы, я составил карту находок окаменелостей и краеведческих
предметов быта. Все это вошло в
небольшой альбом, а также разместилось на планшетах формата А3,
в фотографиях.
Найденные окаменелости, ракушки, черви, моллюски говорят о
том, что здесь было в древние времеИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

на дно Литорингского моря. Когда
море отошло, берега заросли лесом,
сюда пришли люди. Первобытные
стоянки обнаружены в Токсово,
в Сестрорецке, Лахте, предметы
бронзового века, найденные на южном берегу Большого Суздальского
озера, – это только необходимость
более пристального внимания не
только к городским раскопкам,
но и раскопкам, необходимым в
Выборгском районе как одном из
перспективных объектов будущего
сохранения культурного наследия
района от варварского уничтожения
частным строительством.
Котлованы площадей Мужества
и Светлановской, глубокие, 2,5
метра, вскрыли культурный слой
XVIII века. В земле было найдено
много бутылок, керамики, ядро,
кирпич. На дне котлована Светлановской площади был обнаружен
водовод, а на глубине (в стене) 50
см булыжная мостовая и дисковая
(из дерева). На Лесном проспекте,
метро «Выборгская», также было
много предметов XVIII века.
Все это доказывает, что еще до
Петра здесь жили племена.
Если бы мы умели видеть сквозь
землю, то, гуляя по парку или по
городу, смогли бы рассмотреть
культурные слои нашей истории.
На глубине до 120 см жизнь города
за 300 лет, от 120 см до 2 м, жизнь
поселений до строительства города,
а глубже могли бы увидеть стоянки
бронзового, каменного века.
Кое-что можно увидеть, гуляя
и осматривая земляные валы, вдоль
траншей, которые копают, заменяя
кабель или трубы, в котлованах,
если сможете попасть.
Даже такие крохотные находки,
как бутылочки, аптечные баночки,
кирпичи с клеймом расскажут вам
о жизни нашего района города. Что
люди пили, из чего ели, из какого
кирпича строили и многое, многое
другое.
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В заключение предлагаю вам
небольшую экскурсию по старым
кирпичам с клеймом по истории
Выборгского района, а если вам захочется посмотреть музей «Истории
Северных окраин», загляните на
проспект Просвещения в ЦД библиотеку, там вам расскажут и покажут
фильмы о Шувалове-Озерках,
Шуваловском парке и еще многое
другое, также сможете посмотреть и
экспозицию «Краеведение под ногами», то, о чем я вам сейчас рассказал.
ДНЕВНИК КРАЕВЕДА,
АРХЕОЛОГА-ЛЮБИТЕЛЯ. 2010
Краеведением я заинтересовался пять лет назад, хотя живу
в Выборгском районе с 1969 года. С
детства я люблю смотреть себе под
ноги. Всегда увидишь что-нибудь
интересное. С возрастом выработался рефлекс, гуляя, смотрю под
ноги. В 2000 году познакомился с
археологом Виктором Абрамовичем
Коренцвитом, тогда я работал в
строительной фирме и мы рыли
траншею вокруг фонтана у Казанского собора, чтобы реставраторы
смогли отреставрировать фонтан.
Здесь я впервые нашел кирпич с
клеймами на трех сторонах, в виде
буквы W. Археолог сказал, что это
редкий кирпич, такое клеймо ставят
на партию в тысячу штук. Его надо
отдать в музей кирпича (тогда он
еще не открылся на заводе «Керамика», но уже существовал). Официальное открытие было в 2003 году
к юбилею города. Участвуя в раскопках, я получил основы знаний по
археологии. На какой глубине лежали
культурные слои нашего города,
какие предметы можно встретить
в этих слоях.
Все это мне пригодилось, когда
я начал изучать историю своего
района.
В 2010 году мне исполнилось 60
лет, и я решил вести дневник своих
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походов по траншеям и котлованам.
Каждый такой рейд приносил находки в виде кирпича или предметов.
Хотя у меня память и хорошая,
но нужна точность, где что найдено
и к какому времени они относятся.
Как и раньше, я делаю фотографии
места находок, сами находки, потом
планшеты формата А3 для выставок. Для себя альбом формата А4 с
этих плакатов. Кирпичи для выставок не очень транспортабельны, но
планшеты выручают.
Когда решили сделать экспозицию «Краеведение под ногами» в
Центральной детской библиотеке
на пр. Просвещения, то я в течение
нескольких дней перевез туда 44
кирпича на транспорте. Сейчас эта
экспозиция – «изюминка» в музее
истории северных окраин.
Прочитав начало моего повествования, вы сможете убедиться,
что такие экспозиции можно организовывать в каждом районе СанктПетербурга. В области материала
еще больше. Если бы мы могли видеть
сквозь землю, то мы бы увидели
жизнь наших предков, племена ижор,
водь. Везде под землей есть следы
нашей истории, наша задача просто
увидеть это и не пройти мимо, а сохранить. Раскрываю свой дневник.
28 марта. Солнечно. Решил прогуляться. Пошел к Ольгинскому пруду по Светлановскому пр., повернул
по Жака Дюкло к Политехнической.
Опять все перекопано. Пошел по
Курчатова вдоль траншеи. Земля
только оттаяла, сапоги вязнут в
грязи. Попался кирпич с клеймом «П
и В». Петров и Витновский. 1880 год.
Такой у меня есть. Глубина траншеи
стандартная – метр двадцать.
Культурный слой цепляет. Интересная находка. Кусочек бутылки
от сельтеровской воды. Германия
XVIII век. Керамика из серой глины,
с коричневой глазурью. В круге орел
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с расправленными крыльями, над
головой корона. Под кругом надпись и
слово HOMBURG. На углу Курчатова и Политехнической, в котловане
диаметром три метра и глубиной
два метра строители вскрыли фундамент дома, две стены под углом
90° и между ними проход, заложенный туфовым камнем, рядом с ним
кладка печки. Печка выложена кирпичом с клеймом «Ж. МЮЛЛЕРЪ»,
а стены дома кирпичом с клеймом
«Г.Л.». Кирпич графа Левашова производился в Дибунах с 1864 года, а
кирпич Мюллера в 1870 году, отсюда
можно сказать, что дом здесь стоял
где-то в 1870 году. Кирпич Мюллера
попал ко мне в коллекцию.
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29 марта я продолжил экскурсию, прошел Политехническую
улицу и у дома 30, у метро обнаружил еще траншеи, уже глубиной
полтора метра. В отвале земли я
увидел строительную кирку. Ее
длина 42 см, приблизительно ею
работали в 1859 году.
4 апреля. Прогулка на ул. Пархоменко, там меняли трубопровод. Траншея глубиной полтора
метра. У дома 27 в земле попалась
буты ло чка, 50-х годов, и з-под
детского гематогена.
5 апреля. Приглашен на лекцию об Ольге Берггольц, которую
б уд у т ч и т а т ь в Пу ш к и н с к о м
кружке, в кулинарном техникуме,
ул. Савушкина. По дороге туда,
пока еха ли на тра мвае, увидел
траншеи. Завтра надо будет заглянуть в них.
После лекции зашли в гости,
у дома на клумбе увидел кирпич
с отпе чатка ми, к лей мо «ТЫРЛОВЪ». Взял.

Отпечатки попадаются довольно редко на кирпичах, я даже
удивляюсь, почему их не собирают
коллекционеры. Считается, что
кирпич с к ле й мом инте рес нее,
я с читаю, что каждый кирпич
интересен, каждый несет свою
историю, в каждом заложена своя
информация.
6 а п рел я. Пр и еха л н а 40
трол лейбусе к метро «Стара я
Деревня» и пошел пешком к ул.
Савушкина. Вышел к Тибетскому
храму. Оказалось, что здесь выкопана траншея для прокладки
трубопровода, глубиной 2 м 20 см
и шириной 1,5 м. В траншее хорошо видна кладка кирпичных стен
и часть стены туфовой кладки.
У второй стены в земляных отвалах валялись кирпичи с клеймом «МОЙКА», у первой стены
с клеймом «Ш и Л» и датой 1896
год. Кирпичный завод «Мойка»
существовал с 1900 года, значит,
здание могло быть построена в
19 0 0 -х го да х и
вполне возможно принадлежало Ти бе т с кому
храму.
След ующи м
объектом осмотра стала траншея, вырыта я
на территории
Благовещенской
церкви. Глубина
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траншеи 1 м 20 см. В земле обнаружил керамику, середина XVIII века
и маломерный кирпич с клеймом
R.J.E. – 20 х10 х 6. Приблизительно
тоже XVIII век. Обычный размер
кирпича 25 х 12 х 6 см.
10 апреля. Погода хорошая,
солнце. Решил снова съездить на
Черную речку. Маршрут тот же.
Осмотрел котлован у храма, пошел по Приморскому проспекту к
церкви. У дома 89, в строительном мусоре (битый кирпич после
ремонта здания) нашел кирпич
с к лей мом «MONOPOL», взя л с
собой.
Снова осмотрел траншею у
Преображенской церкви. У дома
в земле нашел оклад иконы, похоже, она горела. У дома 23 по
Приморскому проспекту нашел
окаменелость моллюска. Дошел
д о Че р н о й р е ч к и п о с м о т р е т ь
ос т атк и Строгановс кой дачи.
Здесь, за забором началось строительство, но вдоль забора по
Че р н о й ре ч к е, п ро й т и м ож н о.
Осмотрел часть пристани, построенной и з туфового ка мн я.
Длина пристани около 20 метров,
кирпичный фундамент просматривался на 50 метров. В основном кирпич с клеймом «Бахвалова», «И.П.», «В.Г.З.», попадается
кирпич «Г.Л.», «Энергiя», «АиФ».
Ба хва лова 1898–1900, Пирогов
1880–1917, Левашова 1864, Энергия 1910, Фукс 1878–1899 годы.
Пос тройку у прис тани мож но
датировать 1864 годом.
Проходя по берегу вдоль Черной речки обнаружил на уровне
вод ы в ы ход ы дв ух де ревянны х
водоводов X V III ве к а. Вы со т а
берега 2 метра. Выводы идут со
стороны Строгановской дачи в
Черную речку. У одного водовода
найдена монета, копейка 1855
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года, на обратной стороне буква Н, один, а вверху корона над
буквой.
11 апреля. Побывал на развалинах дачи Бенуа. В подвале нашел
шамотный кирпич с клеймом ATLAS. В одной из кладок стен вытащил кирпич с клеймом «У.З.У.», так
как таких у меня нет, унес домой.
Опять коллекция пополняется.
16 апреля. Решил проверить
Болотную, 13, наш центр. Детский музей политической истории. Забор в ужасном состоянии,
часть снесло, все держится на
честном слове. С зем ли подн я л
несколько элементов от забора
пополнить свою коллекцию.
25 апреля. Ездил в Ленэкспо
на книжную ярмарку. После решил
выйти к заливу посмотреть кирпичи, но вышел на свалку, проход
закрыт.
Пошел по Шкиперской, тоже
и н т е р ес н о. Т ра н ш е я ш и р и н о й
метр двадцать, г лубина тоже
метр двадцать. В стене, на глубине 50 см видна булыжная мостовая. Кирпич попадается с клеймом «подкова» Елисеев Л.А.В. Как
образец принес домой две штуки
(подкову и Л.А.В.).
26 апреля. Осмотрел траншею вдоль пр. Энгельса, вдоль парка Челюскинцев. Ничего интересного. Глубина стандартная 1,20,
меняют кабель. За Светлановской
площадью траншея была глубже
до 1,5 метра, но землю всю убрали.
Попался кирпич с клеймом М.М.К.
Кононовский завод, 1850 год. Принес домой, такого нет.
1 мая. Пошел гулять к Серебряному пруду (Институтский
пр. напротив дома Кайдогорова).
У за бора н а дороге л ежат две
кучи земли вперемешку с битым
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к ир п и ч ом и м усо ром. Проходя
мимо, я бы и не обратил на них
внимания, если бы в поле зрения
не попа лся ма ленький зеленый
диск, сработал рефлекс (зеленый
д и с к – м о н е т а). По д н я в к р ужочек, я его потер па льца ми и
увидел надпись «1/2 копейки 1882
год», а на обороте А – Александр
III. Решив осмотреть внимательно кучу, увидел в земле зеленую
полоску. Попробовал вытащить,
это была монета. Почистив, увидел надпись 1879 год, две копейки.
В метре от этой находки, копая
землю, нашел зеленую пластинку,
оказавшуюся значком, выпущенны м к столетию курорта, над
надписью герб. PARNUKUURORT
1839–1939.
3 мая. Поездка в Осиновую
Рощу. Захотел посмотреть, что
там делается. На территории
военной части, где на ходи лась
зем ляная крепость XVIII века,
вовсю идет строительство домов.
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Дворец Вяземского, деревянные флигели стоят, а подва лы
разрушаются от влаги. Кирпич
от влаги крошится. Он в основном
ручного производства, без клейма,
но есть и с клеймом «Г.Л.» Кирпич
завода Левашовых. Пополнил свою
коллекцию найденным кирпичом с
отпечатками животного и кусочком туфового камня от дворцовой
отделки лестницы.
Читая мой дневник, вы видите, как много интересного можно
найти, даже не делая археологических раскопок, а просто гуляя
по нашему любимого городу и
смотря иногда под ноги.
Спасибо вам за то, что читали
мой рассказ, а я буду продолжать
прогулки и заполнять странички
дневника.

П

утешествие по городу

А. Е. Ухналев

Прошлое и настоящее
панорам невского плеса

Ф. Я. Алексеев. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости.
1794 г. До 1810-х гг. Дворцовая набережная была доступна для обозрения
на всей своей протяженности – от Летнего сада до Адмиралтейства.

Е

Если бы красота была доступна
количественному измерению, можно
было бы для каждого петербургского
вида построить график ее изменения
во времени. Тогда мы обнаружили
бы, что для некоторых панорам и
видов, и поныне не утративших
привлекательности, пик очарования
приходится на далеком прошлом. Еще
мы столкнулись бы с парадоксальным
явлением: художественное качество
архитектурного объекта, вновь входящего в ансамбль, не гарантирует его
гармоничного включения в сложившийся организм. Бывает, неплохое
само по себе сооружение оказывается
лишним, а то и губительным для городского ландшафта.
Обратимся к наиболее эффектному из городских пространств – невской акватории против Петропавловской крепости, ее берегам и мостам.
Почему-то в петербургском лексиконе
не принято называть это место плесом, хотя в действительности это и
есть самый настоящий невский плес –
широкое водное пространство между
островами, изгибами русла.
С восточной стороны невский
плес зрительно ограничен ажурной
громадой Троицкого моста. Мост
красив, спору нет. Но дальше за него
на восток невская панорама не развивается. Мост огромной заслонкой
перекрывает вид. До постройки в металле в 1903 году Троицкий мост был
наплавным – низким, стелющимся
над самой водой. Мост не делил тогда

единого простора Невы. Панорамы
берегов к востоку от него включались
в общую систему городских видов.
Художественная ценность застройки берега Петроградской стороны никогда не сравнивалась с достоинствами архитектурных шедевров
стрелки и Дворцовой набережной,
но в восприятии панорам красота
отдельного здания менее важна, чем
силуэт, ритмика, «фактура» фронта
фасадов. А с этих-то позиций красоте
и своеобразию застройки Петровской
набережной в прошлом нельзя не
отдать должное. Если же говорить о
дне сегодняшнем, то она своеобразна,
остра и по-столичному импозантна.
Если бы мост не заслонял набережную, панорама правобережья невского

плеса была бы гораздо богаче и живее,
чем сейчас, когда в ней доминируют
суровые гранитные стены крепости.
Если же говорить о виде с правого
берега Невы на левый, то он железным
мостом был просто убит. Представим,
что некогда с Троицкой площади, от
домика Петра и с наплавного моста
можно было единым взглядом обозреть ошеломляющую по красоте
целостную панораму невского берега
от Смольного собора до Зимнего
дворца и Адмиралтейства. Мост же
разрезал ее надвое. Сейчас, стоя на берегу под крепостной стеной или же на
единственной «материковой» видовой
площадке у правобережного всхода
на Троицкий мост, мы видим только
низовую часть панорамы, и взгляд наш
лишен возможности обозреть вместе
с ней Суворовскую площадь и за ней
далекий массив крон Михайловского
сада, оценить все великолепие Дворцовой набережной, которая начинается
отнюдь не Служебным домом Мраморного дворца, а элегантным дворцом
Ивана Бецкого, отдохнуть взглядом
на зелени Летнего сада, «взбежать»
по горбатым гранитным мостикам и,
наконец, сквозь тающие в воздушной
дымке башни Смольного уйти взглядом в безбрежный небесный океан.
Я недаром упомянул о площадке
у моста. Виды с самого моста тоже
хороши, но его высоким подъемом
задается иной ракурс – «надземный»
и «надводный». К тому же изменение
угла, под которым обозревается панорама Дворцовой набережной, по мере

Л. Ф. Лагорио. Вид на Неву и Петровскую набережную. 1859 г. Вид на
переднем плане непритязателен и провинциален, но видно, что эта
окраина – часть единого городского пространства. Невой и небом она
соединена и с крепостью, и с левобережьем, и даже с далекой стрелкой.
История Петербурга. № 2 (69)/2013
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А. Е. Мартынов. Вид на Неву и Летний дворец Петра I. Около 1800 г.
Мост на Петербургскую сторону начинался от центральных ворот ограды
Летнего сада. Плашкоутный мост возвышался над водой не больше,
чем стенки набережных.

отхода от моста к домику Петра дает
интересный эффект: сбегаются уходящие в перспективу фасады, шеренги
окон, колоннады, открываются торцы
зданий – ритм фронта застройки становится все живописнее, все острее.
Вернемся теперь на Троицкую
площадь. До 1900-х годов ее украшало
здание Троицких провиантских магазинов (т. е. складов), возведенное архитектором Федором Демерцовым в 1808
году. Современными исследованиями
имя зодчего выведено из тени забвения. Но утраченным зданиям всегда
достается меньше внимания, чем сохранившимся. Между тем Троицкие
магазины следует признать большой
градостроительной удачей Демерцова. Когда архитектор проектировал и
строил здание, ситуация здесь была
иной – не такой, как сейчас. Наплавной
Троицкий мост начинался на левом
берегу у средних ворот ограды Летнего сада и приводил почти к самому
домику Петра на правом берегу Невы.
На запад от моста линия берега поворачивала к северу, разрезая по диагонали
нынешнюю Троицкую площадь. Почти
вся площадь, какой мы ее знаем сейчас,
была покрыта тогда невскими водами.
Вдоль этого берега и было поставлено
протяженное здание провиантских
магазинов. Оно находилось на «пятне»,
занятом теперь задним, диагональным,
корпусом «Политкаторжанки», выходящим на упраздненную в 1970-е годы
Петровскую улицу.
Импозантный, хотя и несколько
монотонный фасад магазинов был
полностью раскрыт к Неве, причем
находился под таким углом к общей
оси плеса, что обозревался почти
фронтально с большей части Дворцовой набережной. А слева от магазинов
находилась столь необходимая здесь
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вертикаль – колокольня Троице-Петровского собора. До 1810 года здесь
же, на площади, чуть ближе к Неве
находилась еще одна церковь – Нилостолбенская. Этот каменный храм был
построен в 1776 году. Имя архитектора
неизвестно, нет и изображений церкви.
Известно, что храм по размерам был
сравним с Троице-Петровским собором и имел колокольню. Судьба Нилостолбенской церкви была печальной.
Несмотря на то, что храм был построен
в камне, он оказался здесь лишним,
обветшал и был разобран. Но до того
как это случилось, его силуэт оживлял
панораму правого берега.
Именно краткий период от 1808
(постройка магазинов), вернее от
1814 (завершение Биржи Томона)
до 1826 года (постройка Троицкого,
первоначально Суворовского, моста
на нынешнем его месте) был временем
расцвета невского плеса – временем,
когда он был несказанно красив, а его
панорамы приняли завершенный и
безупречный вид. Как часть городско-

го пространства он простирался тогда
от Троицкого моста, т. е. от Летнего
сада и домика Петра до Исаакиевского
моста (Дворцового тогда не было),
Ватного острова и дворца Бирона –
впечатляющая протяженность!
Надо сказать, что наплавной Троицкий мост, останавливая взгляд, не
отсекал всего того, что оказывалось
за ним на восток. Он давал паузу,
устанавливал пространственный
рубеж, необходимый в архитектурно
организованной структуре города. Но
дальние виды за этим рубежом продолжали играть роль в восприятии
панорам невского плеса. Например,
эффект, сходный с демерцовскими магазинами, давало удачно поставленное
и хорошо разработанное в отношении
масштаба и масс здание госпиталя
на Выборгской стороне – работа
Доменико Трезини. Оно и сейчас в
восприятии невских панорам имеет
большее значение, чем стоящее рядом
и несравненно более массивное здание
гостиницы «Санкт-Петербург».
Вопрос о видах выходит за рамки эстетики городской среды. Действительно, выпадение Петровской
набережной из панорам невского
плеса, ее выключение из петербургского «золотого кольца» привело к
некоторому депрессированию этой
части города. Что бы ни строилось на
набережной – великокняжеский дворец или интуристовская гостиница,
трансформированная в дом для военно-морской элиты, – ничто не могло
переломить ощущения окраинного характера этой территории. Жизнь здесь
словно замерла. Ее патриархальный
характер в 1920-е годы, странный для
центрального района возле оживленной невской переправы, живо описал
в своих воспоминаниях архитектор
А. А. Кедринский: «Сзади за нашим
домом и на задворках Малой Дворян-

М. Ф. Дамам-Демартре. Вид на Неву. 1813 г. Скромное по своим
художественным достоинствам произведение тем не менее удивительно
удачно передает слитность воды и воздуха.
История Петербурга. № 2 (69)/2013

П

утешествие по городу

М. Н. Воробьев. Нева. Вид на Биржу. 1810-е гг.
Вид запечатлен с непривычно низкой для нас точки.
Художник писал его с наплавного Суворовского моста.

ской улицы целый ряд деревянных
домов с галереями остатков обрамления центральной площади первых
лет Петербурга <...> Левее нашего
дома пустырь, обнесенный забором,
именуемый Пеньковым буяном, а за
ним, казавшееся тогда огромным, здание Петровской мореходной школы»è*.
Многое вскоре изменилось. Исчезли деревянные дома, на пустырях
поднялись новые большие здания. Но
и спустя многие годы жизнь в этом
уголке города оставалась какой-то заторможенной, провинциальной. Еще в
конце 1970-х Пеньковая улица и часть
Мичуринской сохраняли булыжную
мостовую. Даже такие посещаемые
места, как домик Петра, крейсер
Аврора и известный гастроном «Петровский» не оживляли местность.
Не было вокруг них той же людской
суеты, которую можно наблюдать в
Петропавловской крепости или на
стрелке Васильевского острова.
Не приходится удивляться, что
остались обойденными вниманием
градостроительные достоинства, значение и своеобразие этой части города.
Как мы убедились, в XIX веке общая
панорама Петровской и Выборгской
набережных не была столь же эффектной, как вид Дворцовой набережной,
но была цельной и по-своему привлекательной. Глаз радовало разнообразие
и последовательная смена впечатлений. От храмов и колоколен Троицкой
площади взгляд переходил к монументальному фасаду магазинов, затем
отдыхал на зелени, всегда окружавшей
домик Петра, скользил по регулярному
фасаду Гагаринских складов, возбуждаясь движением барок, их острыми
мачтами и кружевом снастей (как не
вспомнить здесь романтическую гравюру А. П. Остроумовой-Лебедевой

«Дворец Бирона и барки»), уходил
вдруг в водно-воздушный провал устья
Большой Невки и завершал свой пробег спокойным и уверенным массивом
Госпиталя на Выборгской стороне.
Весь XIX век эта панорама оставалась неизменной, но с наступлением
нового столетия все начало меняться
стремительно. Неоправданной потерей тех лет стал снос Троицких магазинов. Удивительно, но в отличие от
разрушения Сального буяна Томона,
эта утрата осталась не замеченной
ревнителями архитектурного наследия. Ключевое градостроительное
значение освободившегося места
предопределяло его судьбу. Рано или
поздно здесь должно было появиться
новое здание. Возможно, то, что это
здание появилось не сразу, а спустя
четверть века, было благом. Советская
эпоха показала новый подход к решению градостроительных вопросов,
основанный не на частном интересе, а
на приоритете города как целостного
художественного организма.
Но начало века дало и большую
градостроительную удачу – Училищный дом Петра Великого. Своим крупным объемом, башней со шпилем он
создал вертикальный акцент, которого
так не хватало в этой части панорамы.
Впрочем, уже в начале тридцатых
ситуация вновь меняется. Вакантное
место магазинов занимает конструктивистский Дом политкаторжан, а на
месте пеньковых складов планируется
строительство огромного здания гостиницы «Интурист». Конструктивистские формы ее первоначального
проекта явно вторили Дому политкаторжан. Если бы проект гостиницы
был реализован в этом варианте, в
самом центре города появился бы уникальный остросовременный ансамбль.
История Петербурга. № 2 (69)/2013

Но государственная идеология
направила развитие архитектуры в
иное русло, и проект гостиницы был
дважды переработан. В оценке творчества Е. А. Левинсона и И. И. Фомина
– авторов несостоявшейся гостиницы, построенной в конце концов как
жилой дом для командного состава
Военно-морского флота и известного
как Морской дом, присутствует некоторая осторожность. Лишь в последнее время определилось понимание
общности ряда заметных работ этих
архитекторов со стилем ар-деко. Эти
здания эзотеричны, их архитектура
обращена к избранным, способным
оценить ее изысканность, сложность
и парадоксальность ее приемов, соединяющих грубость и изящество,
лапидарность и любовь к детали. Эта
архитектура была слишком сложна
для прямолинейности идеологических
установок, потому и выпала она из
оценки магистрального пути советского зодчества. К тому же в ней ясно
ощущался буржуазный гедонистический дух нарядно излишествующей
«танцующей Европы» мимолетных
межвоенных десятилетий.
Так или иначе, но Морской дом
состоялся. Он завершил «перемасштабирование» застройки набережной,
начатое Домом политкаторжан, сообщившим ей уже не петербургский,
а скорее московский мегамасштаб.
Высокий корпус Морского дома
перекрыл собой Училищный дом и
уничтожил его влияние на панораму.
Вертикальный акцент, создаваемый
эти зданием, недолго оживлял и организовывал этот невский вид.
Шестидесятые годы внесли в
панораму весьма убогую лепту – дом,
прозванный Дворянским гнездом.
Мертвой серой заслонкой встал он
позади рощицы, окружающей петровский домик. Градостроительные
последствия появления этого здания
чудовищны. Не говоря о панораме как
таковой, нужно обратить внимание
на испорченные этим серым пятном
живописнейшие перспективы, открывающиеся с противоположного
берега Невы – с набережной Фонтанки, с центральной аллеи Летнего
сада. Замечательна, по-своему, способность этого здания душить все вокруг
себя – и вдалеке, и вблизи. Так чудное
место – петровский мемориал – нависающим над ним домом совершенно
раздавлено. А Петроградская сторона
лишилась своего глотка свежего невского воздуха.
В послевоенное время начался
новый виток освоения Выборгской
набережной, учитывающий ее важное
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градостроительное значение. Собственно, сознание этой важности существовало издавна. Плодом этого было
здание Пироговского музея, удачно
встроенное в панораму. В предвоенные
годы возникла идея строительства на
месте музея высокого многоквартирного дома, масштабом соотносящегося
с Морским домом. Но планы эти были
осуществлены лишь после войны и в
иной стилистике, – явилась на свет
гостиница «Ленинград».
К сожалению, фактор места был
использован в этом случае не во
благо городу, а во благо одному лишь
зданию гостиницы, – для того чтобы
выделить его, подчеркнуть его спорные архитектурные достоинства.
Но появление гостиницы имело и
далеко идущие последствия. Они
заключаются в опасной деформации
масштабных соотношений глубинных
планов панорамы. Надо сказать, понижение высоты застройки от центра
к периферии и в целом центробежная
деурбанизация городской ткани –
важнейший фактор восприятия города. Когда края и глубины городских
панорам (в Петербурге – панорам
невского плеса) подчинены этой закономерности, появляется ощущение
воздуха, свободы, открытости границ,
растекания пространства. Для Петербурга, города открытых пространств,
это имеет жизненно важное значение.
Гостиница навсегда отняла воздух у
этой части панорамы.
Возможность значительного повышения этажности по мере удаления
от центра города, предоставляемая современными регламентами, означает,
что вскоре панорамы невского плеса
окажутся взятыми в кольцо «забором»
новой застройки. Это уже произошло в
направлении Малой Невы и северной
части Васильевского острова. Еще недавно над фронтом домов набережной
адмирала Макарова, если смотреть с
Троицкого моста, поднимались лишь
колокольни и купола Екатерининской
и Благовещенской церквей. Воздух
пространства, морского простора
явственно ощущался там, вдали, за тонущими в дымке церквами и редкими
заводскими трубами. Для Петербурга
предчувствие моря важнее действительного существования моря – мелкого, мутного, убогого нашего «моря»
с его топкими камышовыми берегами,
вид которого разочаровал бы жителя
Одессы или Нью-Йорка. Разве не
удивительно, что 300 лет Петербург
всеми признавался морским городом
и действительно был им, будучи обращен «лицом» к невскому плесу и не
имея прямого выхода к заливу!
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Панорама Петербургской стороны. Современная графическая реконструкция
наглядно показывает, как в первые годы XIX столетия застройка берега
Петербургской стороны включалась в общую систему невских панорам.

И вот в последние десятилетия
множество высоких зданий, выстроенных на Голодае и в устье Смоленки,
поднялись вторым ярусом над крышами домов северной набережной
Васильевского, вытеснив воздух свободы, вливавшийся в распахнутое на
Запад окно дома по имени Петербург.
Ушло ощущение простора, открытости – того, что город пронес через
всю свою трехсотлетнюю историю и
что составляет значительную долю
его своеобразия. Как не сказать тем
«точкам» и «пластинам» на окраине
Васильевского словами Саши Черного: «Вы задом заставили Солнце, а
Солнце прекраснее вас!»
Парадоксальный характер пространственной открытости города
действует и в обратном направлении.
Для тех, кто некогда прибывал в
Петербург морем, город начинался
с предощущения – с видения, почти
фантастического, далеких башен
и шпилей, встающих над водными
зыбями в колышущейся камышовой
оторочке. Постепенно из волнующего предощущения город входил
в действительность, воплощался в
стройные ряды зданий, гранит набережных, золото шпилей и куполов.
Петербург вставал «из топи блат» не
фигурально, а реально.
Возвратимся к панораме Петровской и Выборгской набережных.
Последним дополнением стали здесь
два высотных здания «Аврора» и
«Монблан», оба – сомнительных
архитектурных достоинств. Но если
последнее наносит бесспорный и
существенный вред облику города,
то суждение об «Авроре» не должно
быть таким же категоричным. Силуэт
здания неплох, и с его появлением
на панораму вернулась зачеркнутая
Морским домом вертикаль, столь
нужная здесь, в царстве протяженных
горизонталей.
Больше столетия складывался
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организм городских пространств Петербурга, прежде чем окончательно
сформировался неповторимый образ
одного из красивейших городов мира.
В последующие десятилетия начался
медленный поначалу, но с годами все
более заметный процесс деградации.
Как происходит этот процесс? Почему
он, начавшись, делается, как правило,
необратимым? Сделанная однажды
градостроительная ошибка или даже
помарка может восприниматься ее
современниками остро отрицательно.
Но для следующего поколения она –
нечто исконное для этого места. Даже
если постройка несовершенна, она освящена временем. И новое поколение
строит свое поведение, свою художественную активность сообразно тому
виду, в каком оно узнало это место.
Оно делает свои ошибки, которые
обычно бывают более грубыми, чем
прежние. Когда эти ошибки слишком
очевидны, оно оправдывается тем,
что красота места уже прежде была
испорчена. Наконец, совершенный
вид искажается настолько, что о его
былых достоинствах смогут рассказать одни лишь историки. Серость
торжествует, попирая былую красоту;
она не успокоится, пока не подавит
последние ее ростки.
У Петербурга оказался внушительный «запас прочности». Минуло
без малого два столетия, прежде
чем загрязнение городской ткани, а
вместе с ним и растление образа Петербурга дошло до черты, за которой
следует смерть и распад. Что же будет
с Петербургом? Сейчас этот вопрос
перешел в разряд риторических. Не
потому, что он не предполагает ответа, а потому, что ответ слишком
очевиден. Но видеть и понимать
город нужно и сегодня, и завтра, и
в любой из дней его невзгод. Только
тогда можно быть уверенным в том,
что благоприятные времена когданибудь наступят.
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Неформалы на Невском
Здесь варят кофе молотый,
Здесь не бывает холодно.
Ждет девочек, ждет мальчиков «Кафе неудачников».
Припев песни «Кафе неудачников»
Михаила Шелега1

И. А. Пономарев

Г

Говоря о жизни Невского проспекта 1960–1980-х
годов, нельзя обойти вниманием неофициальную, порою гонимую часть ее – это неформальные собрания.
Что подразумевается под этим понятием? Думаю, что
это когда собирается группа людей, порою стихийная,
малознакомая, а порою и впервые сошедшаяся вместе;
появляется выпивка, дым коромыслом, начинаются
разговоры «за жизнь» – темы разные: женщины, работа,
политика, спорт, свежие и старые анекдоты; достается
местным и московским властям. Подобные сходки происходили и происходят по всему городу и без временных
границ. Другое дело, когда подобные группы объединены общим интересом: поэты, литераторы, артисты – эта
непризнанная (для некоторых – до какой-то поры) братия чернорабочих от литературы и искусства. Как писал
Сергей Довлатов об этом культурном подполье, «Годы
жалкого существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об
этом… Ну и конечно же, здесь царил вечный спутник
российского литератора – алкоголь. Пили много, без
разбору, до самозабвения и галлюцинаций». Официальное признание подразумевало за собой появление
достаточного количества денег (достаточного, чтобы
не появляться в подобных местах). Частыми клиентами этих заведений бывали и криминальные элементы;
затесавшись в столь шумной многоголосой компании,
можно было легко и незаметно решить свои насущные
дела. Инакомыслящие и уголовные лица притягивали
к себе внимание «органов правопорядка» – милиции и
сотрудников КГБ. Подобные заведения или закрывали,
или устанавливали здесь негласный пост наблюдения.
В «Кафе неудачников» вечно народу битком;
В холодные дни лучше места для встреч не найти.
В «Кафе неудачников» можно прийти с пятаком
И, встретив друзей, пить кофе аж до девяти.
Среди посетителей подобных заведений бывали и
члены группы художников-«неореалистов». Вот как о
них пишет в своей книге Соломон Волков: «Отвергая
фальшивые и помпезные нормы царившие тогда в искусстве ‘‘социалистического реализма’’, они изображали
изнанку города: его ‘‘достоевских’’ дворов и лестничных
пролетов, безрадостных и грубых танцулек, захудалых
бань, унылых заводских окраин. Шагин, например, еще
в сталинские времена сделал зарисовку: милиционер тащит арестованного. Ничего подобного на официальной
выставке в те годы санкционированного и неуклонно
насаждавшегося искусственного оптимизма появиться
не могло. Более того, даже зарисовать такого рода сцены
было опасно, и художники кружка Арефьева не раз и не
два задерживались милицией».
Интеллектуальная часть собиравшихся в этих заведениях вошла в историю и литературу под именем
1

Слова самой песни вставлены частями в текст.

underground (андеграунд), или второй культуры. Один
из «столпов ленинградской второй культуры» Виктор
Кривулин дал в 1996 году журналу «Пчела» интересное
интервью, которое послужит хорошей иллюстрацией
нашей темы. «Началось все с закупки в 60-х годах новых
кофейных аппаратов <…> появилась новая возможность
неформального общения. <…> Алкогольные места –
«США» – «Советское шампанское» на углу Садовой и
Невского. <…> Кроме того, на Невском было несколько
‘‘автопоилок’’… – автоматы с вином, причем вином иногда очень редким и нынче (1996 год. – И. П.) безумно
дорогим: херес, малага… тогда стакан стоил копейки…
Потом появились кафетерии, в которых продавали
коньяк и шампанское (водки и портвейна там не было,
приходилось с собой носить). Они находились в городе
повсюду, но больше всего их было на Невском, и туда
съезжались все любители потусоваться».
«Кафе неудачников» – вон на углу, и,
как чей-то каприз,
Над ним ресторан для счастливчиков знавших успех.
Как часто с высот тех клиенты спускаются вниз,
Чтобы потом никогда не подняться наверх.
«Невский называли «Бродвей» или «Брод». Люди
победнее пили в «автопоилках», публика чуть побогаче,
например получавшая гонорары в Доме книги, – на
«Крыше» «Европейской», в «Кавказском»… В «Европейской» было шикарное и не слишком дорогое кафе;
там собирались шестидесятники – Битов, Попов, Рейн.
У Бродского таких денег не было». Позвольте и автору
поделиться небольшим воспоминанием, связанным с
этим кафе. В 1967 году я отслужил положенный срок в
армии и вернулся в родной Питер. Один из сослуживцев,
срок которого еще не подошел, попросил меня связаться
с его друзьями и что-то там передать (уже забыл что).
Встретились мы под вечер, и они повели меня в это самое кафе. Со своими друзьями я привык, что когда мы
собирались, то была выпивка и закуска. Этого я ждал и
сейчас, но меня ждало большое разочарование: мои новые
знакомые заказали лишь одно кофе. Несколько здоровых
парней сидели и пили одно кофе – для меня это было
крутым пижонством. Позже я сообразил, что это были
представители «золотой молодежи» или стремившиеся
походить на нее. Это был не мой круг, и я в него не рвался,
поэтому я больше не встречался с этой компанией и не
был в этом кафе.
Первым местом, где поставили кофейные аппараты,
был «Аэрофлот», кафе над кассами. С «Аэрофлота» началось «интеллектуальное общение». Его конкурентом,
но без аппаратов, был «Норд» – кафе «Север». В «Норде»
собирались фарцовщики, в «Аэрофлоте» – студенты. Тем
не менее это были как бы сообщающиеся сосуды. Третьей
точкой такого рода был «Метрополь», где кофе варили
вручную и подавали в кофейниках, как в «Севере», но
можно было выпить дешевый портвейн. В «Аэрофлоте»
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портвейна не было, зато делали «крутой» кофе. Небогатая
публика оттуда году в шестьдесят первом частично переместилась в кафе «Экспресс» на углу Старо-Невского
и Суворовского. Тогда же открылось «Кафе поэтов» на
Полтавской, где по субботам собирались литераторы.
Интересной особенностью ленинградских кафе, что
немало удивляло москвичей, являлась их анонимность,
и это давало народу возможность фантазировать, которой он и пользовался.
Еще одним местом, ставшим действительно культурным центром, было кафе на Малой Садовой. Там
даже выпускали книги – рукописные, естественно,
– поэтов, писателей и мистиков, религиозных деятелей – завсегдатаев кафе. Частенько на Малой Садовой
я сталкивался с Бродским: «Сайгон» он любил меньше,
по-моему, ему не слишком нравилась там атмосфера.
Единственным неудобством «Малой Садовой» было
отсутствие мест для сидения (в «Аэрофлоте», скажем,
были кресла). Впрочем, там и встать негде было. В маленьком помещении, где продавали, кроме крепчайшего
кофе, от которого «ловили кайф», торты и пирожные,
люди часами простаивали у стойки».
В «Кафе неудачников» сразу видать, «Who is who»,
Пусть даже оделся красиво ты – не проведешь.
И видно, что жизнь твоя – шуба на «рыбьем меху»,
И гонор весь твой – это гонор на ломаный грош.
О «Сайгоне» и «Лягушатнике» мы поговорим по
месту их «прописки», а далее остановимся на местах
более мелких тусовок. В первой половине 80-х годов в
Питере появились хиппи, местом встреч которых стала
«Казань» – ступеньки Казанского собора, сквер перед
ним. Пик этого движения пришелся на вторую половину
80-х – начало 90-х годов. Зимними филиалами «Казани»
были «трубы»: «Теплая труба» (подземный переход под
Невским проспектом около Думы), «Холодная труба»
(подземный переход около станции метро «Гостиный
двор»), «Чайник» (чайная на углу Садовой и Невского)
и «Битломанник» (кафетерий при булочной на Садовой).
В пример нынешнему поколению, тусовщики довольно
редко курили травку, а о более сильных наркотиках речь
и не велась. В конце 80-х обе «трубы» стали излюбленным прибежищем музыкантов. Здесь игрались «Битлы»
вперемежку с «Аквариумом». Беззастенчивые хиппи
по-свойски усаживались на холодный пол, создавая препятствия «человекопотоку». Это давало повод гонять
как слушающих, так и играющих. Начиналась «жизнь» в
«трубе» с 4–5 часов дня, и публика здесь была довольно
пестрая: «от толстых лысеющих растлителей и продавцов
анаши до невинных панков, хиппи, полухиппи и просто
скучающая молодежь». Стиляги избрали местом своих полуофициальных тусовок «Зеркала» – зеркальные витрины
на углу Невского и Литейного. Облюбовали стиляги
также уже упоминавшийся «США» (магазин «Советское
шампанское» на Садовой). Почитаемы ими были также
парикмахерская на Желябова, где великолепно делались
коки, и площадка у «Европейской» – известнейшая тусовка фарцовщиков. Стиляги не нашли твердой почвы в
нашем городе – это было дорого и опасно.
В музыкальной моде в те годы были джаз и рок-нролл. Особенно славилась среди музыкальных магазинов города «Мелодия» на углу Невского и Бродского.
Первоначально это был простой магазин, где покупали
пластинки с зарубежными мелодиями и популярных
исполнителей, затем в «Мелодии» образовался черный рынок пластинок «рока на костях» (записей на
рентгеновских пленках). Качество неважное, но цены
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низкие. Покупателями были молодые люди от 16 до 22
лет, почти все – студенты. Тусовка в «Грампластинках»
(так молодежь называла магазин «Мелодия») пережила
свой расцвет в середине 60-х. Ее не раз громили, но она
возрождалась. Лишь появление магнитофонов уничтожило бизнес «рока на костях».
Седые мужи поминают о днях молодых,
А молодежь внимает их глупым речам.
И думают, что уж они-то своих золотых
Не разменяют, как эти, по пустякам.
«Стена плача» – так назывался небольшой участок Невского проспекта между Думской и Садовой
улицами. Здесь собирались представители питерских
радикально-оппозиционных организаций правого и
левого толков. «Стена» возникла в 1990 году. После
августа 1991 года демократы и либералы покинули ее.
Осенью 1993 года этот участок оградили забором и выставили милицию, но вскоре забор убрали, а милиция
исчезла. В середине 90-х появились здесь баркашовцы
и черносотенцы. Бывали здесь и сторонники В. Жириновского. Здесь соседствовали различные политические
движения, но никогда не происходило физических
столкновений.
«Катькин сад (зад)» – сквер перед театром Пушкина, долгие годы являвшийся местом встреч геев. Еще в
первой половине 60-х годов один из моих приятелей
рассказывал, как присел в этом сквере почитать книгу
и очень скоро к нему подошел «товарищ» с вопросом:
«Согласны ли вы с Фрейдом?» Смущенный юноша не
понял смысла обращения, но последующие наводящие
вопросы высветили его «голубизну». Больше этот юноша в этом сквере книжек не читал.
Ах, не ходил бы ты, касатик,
В рассадник СПИДа – Катькин садик…
(Геннадий Григорьев)
Всем известное (в свое время) кафе-автомат на
углу с улицей Рубинштейна получило в народе имя
«Гастрит».
Уже упоминавшееся кафе «Экспресс» (еще оно
носило неофициальное имя «Стекляшка»), на углу
Старо-Невского и Суворовского проспектов, стало
знаменито тем, что там была первая сколько-нибудь
известная точка наркоторговли, которая возникла в 60-е
годы. Позднее наркорынок, угасая в «Стекляшке», перебрался на участок на Невском – от метро на площади
Восстания до улицы Маяковского.
Кафе-мороженое «Лягушатник» находилось в доме
№ 24 по Невскому проспекту. Название, конечно, неофициальное, и происхождение его следующее. Перед
Отечественной войной в доме открыли мороженицу,
меблированную ленинградским заводом «Интурист» в
«большом стиле». Зеленые плюшевые диваны, напоминавшие по цвету земноводных, стали причиной того, что
в народе это заведение прозвали «Лягушатник». В конце
60–70-х годов здесь стали встречаться молодые сионисты.
Более крамольных посетителей здесь не наблюдалось.
Вот наше путешествие по Невскому проспекту привело нас к дому № 49, где в интересующие нас времена
находилось кафе, прозванное в народе «Сайгоном». Для
многих, кто был завсегдатаем этого заведения, это имя –
легенда, символ протеста 60-80-х годов. Да, это был
протест пассивный – «фига в кармане», но если учесть,
что здесь бывали люди творческие, то каждый удачный
уколик властям вызывал здесь «чувство глубокого удовлетворения». «Политических выступлений населения»
здесь не было; если и выступали, то шепотом.
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Успенское Александровское кладбище –
исчезнувший некрополь XIX – XX веков

С

С начала XIX века недалеко от
Александровской мануфактуры, что
за Невской заставой, близ деревни
Мурзинки образовалось кладбище1.
Оно находилось в селе Александровском, названном по имени владельца:
статс-секретаря Екатерины II князя
Вяземского. По местоположению
кладбище назвали Александровским2. Оно считалось приходским
при церкви Святой Живоначальной
Троицы («Кулич и Пасха») того же
села. Троицкая церковь была построена при Александре Вяземском
с помощью средств императрицы и
освящена в 1790 годуè. Поначалу хоронили «всех у показанной церкви»3.
Позднее хоронить стали дальше от
церкви: на Троицком поле, названном так по ее освящению.
В ЦГИА нашлась карта села
Александровского 1825 года, на
которой изображено зарождающееся кладбище4. На ней хорошо просматривается главная магистраль
усадьбы Вяземских, замыкающаяся
церковью «Кулич и Пасха». Ныне –
это улица Грибакиных.
На Александровском кладбище
Троицкого поля хоронили прихожан
Троицкой, Фарфоровской церквей,
Павловской при Александровской
мануфактуре, позднее – Обуховского сталелитейного завода: крестьян, рабочих, служащих, жителей
окрестных мест5. Попадались погребения и более солидной публики:
князей, священников, офицеров,
дворян, купцов6.
Кладбище располагалось напротив Обуховского завода, который
в советские годы носил название
«Большевик». Оно было небольшим
и занимало с севера на юг территорию, ограниченную домом 3, корп. 4
по современной Рабфаковской улице,
и Запорожской улицей (ранее – улица Обуховская ветка). С востока на запад кладбище тянулось от нынешней
трамвайной линии на Троицком поле
почти до 32-го отделения милиции.
Это подтверждают карты прошлых
лет и архивные фотографии.
В 1834 году неподалеку от входа
на кладбище появилась каменная
часовня, через 18 лет перестроенная
Громовым. А в 1911 году часовня

Т. П. Макаревич
была расширена и переделана в
церковь гражданским инженером
С. И. Андреевым6. В этом же году
церковь была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кладбище стали называть Успенским.
Она была приписана к Троицкой
церкви, а с 1925 года стала приходской. Поскольку Успенская церковь
находилась в деревне Мурзинке,
граничившей с Александровским,
ее называли Мурзинской.
В апреле 1940 года Успенскую
Мурзинскую церковь закрыли7. По
воспоминаниям очевидцев, разоренная церковь простояла всю войну
и была снесена на рубеже 50–60-х
годов. На ее месте долгое время оста-

Шлиссельбургский проспект.
Деревня Мурзинка. Дорога к
кладбищу (19 июля 1934 г. ЦГА
кинофотофонодокументов)

вался котлован с водой, по которому
летом мальчишки плавали на плотах,
а зимой использовали как каток.
Иногда происходили несчастья.
В наши дни мало кто знает, что
на месте бывшей Мурзинки – развязка, ведущая на КАД и Большой
Обуховский вантовый мост, а одна
из эстакад хранит под собой местоположение «Успенско-Мурзинской
церкви обновленческого течения».
Хранящиеся в ЦГИА СПб документы рассказывают нам об отношениях церкви с новой властью и
о событиях тех лет. Одно из них произошло в 1925 году – это отделение
Успенской Мурзинской церкви от
Троицкой. Часть жителей Мурзинки
в количестве 2671 человека написали
коллективное письмо в церковный
стол Володарского исполкома с
просьбой кладбищенскую церковь
«выделить в совершенно самостоятельный приход со своим отдельным
История Петербурга. № 2 (69)/2013

Шлиссельбургский проспект.
Деревня Мурзинка.
Вид части (19 июля 1934 г. ЦГА
кинофотофонодокументов)

советом»è. Причин было несколько:
отдаленность церквей друг от друга,
недовольство действиями церковного совета по распределению доходов
и «ввиду их пристрастия и очень
несправедливых распоряжений по
церкви, т. к. благодаря настолько
внесено возмущение в народе, что
потребовалось настоятельное при
сем заявление что несмотря на неоднократные просьбы с требованием
собрать всю двадцатку, с того года
они упорно не собирают». В письме
указывалось, что «церковь имеет
свою утварь и церковную обстановку
для самостоятельности ея».
Просьба мурзинцев была выполнена.
Почти одновременно в райсовет
поступило другое заявление, подписанное «коренными жителями
деревни Мурзинки» в количестве
100 человек8/10/, которые считали,
что предыдущее «ходатайство возбуждено по интригам священника
Георгия Никольского <…> с грубым
характером с целью нам отомстить
за его увольнение». В заявлении
указывалось, что двадцатка добросовестно соблюдает все условия
договора с государством, и причин
отбирать от нее церковь не имеется.
К тому же «Успенская церковь всегда являлась дополнением Троицкой
церкви, служила для отпевания, в
особенности заразных».
Но принятое ранее решение
исполкома осталось в силе, и Успенская Мурзинская церковь начала
свою самостоятельную жизнь. Был
избран руководящий орган – двадцатка, был заключен договор с
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Портрет вице-адмирала
А. В. Колчака. 1916 г.

государством, составлен список
церковного имущества, представлен
генеральный план здания церкви8,
произведен осмотр церкви9.
«При осмотре установлено
следующее:
Церковь во имя Успения Божьей
Матери каменная, одноэтажная, находится на Успенском кладбище и в
текущем 27 г. имела ремонт крыши
с окраской, окраску штукатурного
фасада и побелку внутри церкви.
Полы деревянные, отопление печное, водопровод отсутствует. На колокольню ведет наружная лестница.
Площадь пола церкви около 70 кв.
м., вмещает около 125 человек. Вход
один. Двери достаточной ширины.
Второй вход в ризницу.
Комиссия постановила, что
препятствий к дальнейшему пользованию церковью не встречается
при условии…».
Далее в акте перечисляются
пункты требований по ремонту
здания. В том числе и такое:
«7. Привести в должное состояние уборную, приделав отсутствующие внутри задвижки и сделав
надписи мужского и женского отделения».
Все 15 лет самостоятельной жизни церкви были наполнены разными
событиями: проходили службы и
крестные ходы, приезжали митрополиты и епископы для служения
в храме, менялись и арестовывались священнослужители и члены
двадцатки, проводились ремонты,
случались кражи церковного имущества. На все надо было просить
разрешения, обо всем докладывать в
письменном виде в Церковный стол
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Володарского исполкома инспектору по культам А. Леопольдовой.
Личная карточка Анны Иосифовны
Леопольдовой хранится в архиве
среди учетных карточек на кандидатов в члены Ленсовета 1931 года.
В ней указано: год рождения – 1882,
национальность – финка, член
ВКП(б) с 1920 года, происхождение – рабочее. А. Леопольдовой
были подписаны все документы «по
наблюдению за деятельностью и о
закрытии» не только Успенской, но
всех церквей Володарского района.
Докладные записки церковной двадцатки приходили «заведывающей
Церковным Столом» за подписью
председателя «органа». В разные
годы эту беспокойную должность
занимали жительницы Мурзинки
Храмова Екатерина Матвеевна и
Крылова Параскева Ивановна.
В ЦГА кинофотодокументов
СПб нашлись фотографии деревни
Мурзинки 1934 года. Среди деревянных домов виднеется древнее
кладбище и фрагменты кладбищенской Успенской церкви.
В 1912–1913 годах В. И. Саитов,
заведующий Русским отделением
Императорской публичной библиотеки, выпустил труд под названием
«Петербургский некрополь». В нем
он описал захоронения кладбищ
Санкт-Петербурга с начала XVIII
века по 1911 год. Вошло в него и
«Успенское кладбище в селе Александровском близ деревни Мурзинки». В описании Саитова мы находим
упоминания о захоронениях статссекретаря императора Александра I,
писателя и переводчика Витовтова
А. А., его родственников, а также еще
одних владельцев Александровского
– баронов Шлиппенбахов.

Витовтов Александр Александрович скончался в 1840 году, происходил он из старинного дворянского рода, известного с XVI века.
Отец его был генерал-поручиком
артиллерии. Сам А. А. Витовтов
служил в Измайловском полку, был
адъютантом великого князя Константина Павловича. С 1802 года
– камергер, затем – статс-секретарь
Александра I. Имел суконную фабрику на Шлиссельбургской дороге,
где построена была первая паровая
машина. Быстро загорался, но был
прожектер. В 1828 году вышел в
отставку. Участвовал во многих
обществах: испытателей природы,
филармоническом, словесности,
сельского хозяйства. Современники
занесли его в список «благородных
людей», окружавших Александра Iè.
Шлиппенбах Михаил Константинович, барон, генерал-лейтенант,
скончался в 1870 году. Похоронен
вместе с супругой, баронессой
М. Н. Шлиппенбах. Отец его – Константин Антонович, барон, генералмайор, был начальником школы юнкеров, в которой в те годы обучался
М. Ю. Лермонтов. Поэт изобразил
его на рисунке «Эпизод из маневров
в Красном Селе». Скончался в 1859
году и похоронен при церкви Святой Троицы. Самым знаменитым из
этого баронского рода был дедушка
Михаила Константиновича – шведский генерал, сподвижник Карла XII. В 1709 году при Полтаве был
взят в плен Меншиковым. Поступил
на русскую службу, дослужился до
генерал-лейтенанта, получил баронский титул, был членом Верховного
суда по злоупотреблениям. Петр I,
занимаясь историей своего времени,
часто обращался к Шлиппенбаху

Шлиссельбургский проспект. Памятник Володарскому (сооружен в
1925 году, скульптор Майзер)
(23 марта 1925 г. ЦГА кинофотофонодокументов)
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за сведениями о Карле XII и о ходе
боевых действий в начале Северной
войны10.
Если бы Саитов описывал могилы двумя годами позже, вероятно, в
его книгу вошло бы упоминание о
могиле отставного генерал-майора
Колчака Василия Ивановича, его
супруги Ольги Ильиничны и их
малолетней дочери Любови. Но
В. И. Колчак, морской артиллерист,
инженер, металлург, скончался в
1913 году. 30 лет он служил представителем Адмиралтейского ведомства при Обуховском заводе, уйдя
в отставку в чине генерал-майора.
После выхода в отставку продолжал
работать на заводе, издавал научные
и исторические труды.
Его супруга скончалась девятнадцатью годами раньше, и могила
«отставного флотского генералмайора Василия Иванова Колчака
жены Ольги Ильиной»11 оказалась
Саитовым незамеченной. Но достоверные сведения о том, что родители знаменитого сына захоронены
на Успенском Александровском
кладбище, донесли до нас архивные
документы. Это метрические книги
1894 года церкви Живоначальной
Троицы в селе Александровском12
и 1913 года церкви во имя Святого
князя Александра Невского (Суворовской) при Императорской
Николаевской военной академии13.
Они хранятся в ЦГИА СПб.
Ольга Ильинична была на 18 лет
моложе мужа. Умерла на сороковом
году жизни от «новообразования в
головном мозгу» 22 марта 1894 года,
когда будущему адмиралу было
20 лет. В метрической книге Троицкой церкви, где отпевали усопшую, в
графе о погребении сделана запись:
«на приходском кладбище». В графе

«Кто исповедовал и приобщал» читаем: «священник Василий Китаев».
Надгробный камень на могиле протоиерея Василия Китаева, умершего
в 1911 году, можно видеть поныне
у алтарной части церкви «Кулич и
Пасха».
В метрической книге Троицкой
церкви за 1874 год в части «О родившихся» есть еще одно упоминание о
протоиерее Василии Китаеве, крестившем в декабре месяце младенца
Александра – сына «Морской Артиллерии Штабс Капитана Василия
Иванова Колчака и законной жены
его Ольги Ильиной…»14.
Василий Иванович после смерти жены в новый брак не вступал.
Последние годы жил с дочерью
Екатериной в Санкт-Петербурге на
углу Таврической улицы и Суворовского проспекта. Скончался от
«перерождения сердца» 4 апреля
1913 года в возрасте 75 лет. Отпевали его в церкви, расположенной
недалеко от дома. В метрической
книге Суворовской церкви в графе о
погребении есть запись о том, что он
похоронен на Успенском кладбище
в селе Мурзинке.
Трагически оборвалась жизнь
сына Василия Ивановича и Ольги
Ильиничны Александра Васильевича Колчака, талантливого флотоводца, адмирала, достойного защитника
своего Отечества. Мы, живущие
сегодня, не имеем права умалять заслуг отца и сына перед российским
флотом, перед государством, которому они оба горячо служили. Мы
обязаны чтить память этих людей.
Могила убиенного воина, глубоко верующего православного
человека А. В. Колчака находится
далеко отсюда – от того места, где он
родился, был крещен, рос, где учил-

Деревня Мурзинка. Хозяйственный магазин завода «Большевик»
(19 июля 1934г. ЦГА кинофотофонодокументов)
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ся слесарить в мастерских Обуховского завода. Могилу же родителей
адмирала мы, быть может, попираем
ногами ежедневно, проходя по разоренному православному кладбищу.
Она утрачена на сегодняшний день.
Еще на карте 1955 года на Троицком поле было обозначено кладбище
и фундаменты нескольких склепов
на нем. Сейчас на месте одного из
склепов стоит жилой дом (2-й Рабфаковский пер., д. 14), на месте двух
других – газон. Может, один из этих
склепов принадлежит Колчакам?
Это предстоит еще узнать.
Во время Великой Отечественной войны на закрытых кладбищах,
в том числе и на Троицком поле,
велись захоронения. По данным
Комитета Межрегиональной общественной организации ветеранов
войны здесь были обустроены три
братские могилы.
О военных захоронениях на
территории Троицкого поля говорится и в Книге Памяти.
Открываем Книгу Памяти –
г. Ленинград, том 14, стр. 366. На
ней запись о том, что Николаев
Александр Михайлович, 1906 г. р.,
уроженец г. Ленинграда, рядовой,
в мае 1942 «захор.: г. Ленинград,
Троицкое поле».
В Книге Памяти (Саратовская
обл. Т. 8) на с. 218 читаем, что Павлик Кирилл Илларионович, 1895
года рождения погиб также в мае
1942. «Похоронен г. Ленинград».
Многим жителям Невского района известно название – Куракина
дача. Во время войны в бывшем
куракинском поместье располагался
военный инфекционный госпиталь
АППГ-1000. В именном списке умерших в этом госпитале находим те же
фамилии с указанием даты смерти
и места захоронения: Ленинград,
Володарский район, Троицкое поле17.
Оба они были бойцами 55-й
армии, защищавшей подступы к
Ленинграду со стороны Мги. Штаб
армии размещался в Рыбацком.
Ст. 5 Закона Российской Федерации от 08.12.1995 «О погребении и похоронном деле» гласит:
«на каждое воинское захоронение
устанавливается мемориальный
знак и составляется паспорт». Ст. 16
говорит о том, что использование
территории места погребения даже
по истечении 20 лет с момента его
переноса разрешается только под
зеленые насаждения, строительство
зданий на этой территории запрещается. Если прочесть ст. 17, п. 5
того же закона, можно узнать, что
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«осквернение или уничтожение
мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законом».
В 1993 году был принят Закон
РФ № 4293-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества». О бережном отношении
к каждой воинской могиле не единожды говорил президент России в
своих выступлениях, посвященных
великим датам Великой Отечественной войны.
Военные захоронения, как и
все прочие захоронения Успенского
кладбища, стерты с лица земли.
Документы о закрытии и уничтожении кладбища в архивах пока
не обнаружены.
В 1960-х годах началась застройка Троицкого поля. Родственникам было предложено перезахоронить останки. Понятно, что не все
смогли это сделать. А потом пришли
бульдозеры. Падали под гусеницами
кресты и надгробные камни, обнажались могилы. Кладбище было
уничтожено. Вместо обещанного
еще в 1936 году «сада отдыха для
детей рабочих района» на приведенном в «культурное состояние»
кладбище строились хрущевки18.
По нынешней нумерации это дома:
2-й Рабфаковский пер., д. 10, д. 12
(детский сад компенсирующего
вида № 76), д. 16 (магазин), д. 18, д.
20 и часть дома 22. В начале 80-х годов на кладбище был построен еще
один жилой дом – девятиэтажный.
Его адрес: пр. Обуховской обороны,
д. 269.
А вот как живется людям на
кладбище…
Недавно об этом был снят небольшой сюжет и показан по каналу ТВ Центр. Во время съемок
подходили жители построенных
на кладбище домов. Почти все они
сходились во мнении, что «нет
жизни на кладбище». Одни рассказывали, что к ним в окна «лезут»
ветви деревьев, выросшие с тех пор
за последние десятилетия. Другие
говорили о том, что процветают на
Троицком поле алкоголизм, наркомания, самоубийства, болезни, что в
народе это место называют «Богом
забытым». Чего стоит одна только нумерация домов, когда среди
Рабфаковских переулков и улицы
с таким же непростым названием с
большим трудом удается отыскать
нужный адрес.
Что же делать? Разрушить
дома и возродить кладбище? Нет,
конечно. По мнению начальника
отдела Музея городской скульпту-
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ры Юрия Минаевича Пирютко,
одного из авторов книги «Исторические кладбища Петербурга», на
месте утраченных кладбищ было
бы правильно установить памятные
знаки, как это сейчас сделано на
месте многих погибших в советские
годы церквей. Его интервью газете
«Санкт-Петербургские ведомости»

названо очень мудро: «В судьбе некрополя – судьба живых»22.
Сколько мы можем попирать
святое место, коим является кладбище? Памятный знак в виде православного креста явится знаком
примирения и покаяния перед погребенными на нем христианами.
Мы ВСЕ в ответе за свое будущее.
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Американцы в Петербурге.
Экзамены в Институте благородных
девиц и Институте Корпуса инженеров
путей сообщения

В. Н. Плешкова
Публикация, перевод и комментарии

Э

Экзамены в Институтах благородных девиц и других учебных
заведениях России делились на
инспекторские и публичные. Инспекторские проходили каждый год
и в выпускных классах «отличались
от обычных годовых экзаменов, –
констатировал автор фундаментальной истории Смольного института
Н. П. Черепнин, – лишь большей
торжественностью, вследствие присутствия на них начальствующих лиц
и почетных гостей»1. Эти экзамены,
вспоминала выпускница Смольного
института М. С. Угличанинова, «были
строги, но справедливы»2. По мнению
выпускницы Екатерининского института А. Н. Энгельгардт они были
«серьезным делом, решавшим судьбу
воспитанниц относительно дипломов
и наград, выдававшихся при выпуске.
Публичные же экзамены были пустой
церемонией; воспитанницы заранее
знали, что им придется отвечать; здесь
читались лучшие сочинения, иногда
стихи, сочиненные выпускницами»3.
«Мы сильно боялись инспекторских
экзаменов, где производилась действительная оценка познаний, – вторит ей другая институтка А. В. Стерлигова, – а публичные и царские
экзамены были только исполнением
торжественных обычаев, на которых
присутствовали царские особы,
родные и знакомые»4. Аналогичные
оценки этих экзаменов можно найти
в воспоминаниях многих институток.
В столице в силу того, что основателями и попечителями петербургских учебных заведений являлись члены императорской семьи,
публичные экзамены приобрели
характер придворных мероприятий.
«На публичные экзамены, – писал
Н. П. Черепнин, – приглашались по
особым билетам члены дипломатического корпуса, статс-дамы, фрейлины, первые и вторые чины Двора,
члены Государственного Совета,
сенаторы, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, высшие военные
и морские чины, католический ми-

трополит, заслуженные протоиереи,
законоучители, инспекторы и прочие
служащие других учебных заведений, начальницы институтов, чины
IV Отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, знатные лица и иностранцы, а
также родители и родственники выпускных воспитанниц, <… > воспитанницы некоторых других женских
институтов» 5. «Все иностранные
послы, которые знали, что это будет
приятно императрице», считали
своим долгом присутствовать на этих
экзаменах – писала небезызвестная
А. О. Смирнова-Россет, вспоминая
свои выпускные экзамены в 1826 г.6
Типичным образцом подобного экзамена был всем хорошо известный
экзамен в Царскосельском лицее, на
котором впервые публично блеснул
молодой Александр Пушкин.
Публичные экзамены длились
два-три дня и обычно распадались
на две части. Утром проходили экзамены по различным учебным дисциплинам, а после обеда институтки
демонстрировали свои достижения
в области искусств: пели, играли
на музыкальных инструментах,
танцевали. Эта часть экзамена завершалась «традиционным pas de
châle7, изображавшим громадную
букву имени царствующей императрицы»8. «Экзамен сошел очень
удачно, – вспоминала М. С. Угличанинова, – солистки пели очень мило,
хор тоже мастерски справился со
своим делом, а относительно танцев
за нас не боялся никто <…> В этом
отношении воспитание наше шло
совершенно успешно»9. Танцам и
музыке, как писал Н. П. Черепнин,
уделялось столь много внимания в
связи с тем, что «публика ими интересовалась гораздо больше, чем
научными предметами»10.
Неизменной частью выпускных
экзаменов в институтах благородных
девиц была устраивавшаяся «для обозрения посетителей» выставка работ
воспитанниц, среди которых преобИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

ладали «подарки своего рукоделия»
для членов императорской семьи11.
«Тут можно было видеть, – вспоминала Е. Н. Водовозова, – превосходно
вышитые ковры, вышивки по батисту
и цветной материи гладью, белой и
разноцветной бумагой и шерстями,
искусно исполненные цветы, а также
белье, сшитое ручной строчкою. На
стенах висели картины, написанные
масляными красками и акварелью:
здесь красовалась головка гречанки,
там – девочка с козой, цветы»12.
Публичные экзамены были
тщательно подготовленным и отрепетированным спектаклем для высоких гостей. Вообще императрицы и
члены царской семьи регулярно бывали в Смольном и Екатерининском
институтах, обычным делом было и
посещение с разрешения императрицы этих заведений августейшими
особами, знатными иностранцами,
русскими вельможами, иностранными послами и путешественниками13.
Воспитанницы, привыкшие к подобным посещениям, уже не испытывали естественного в таких случаях
волнения и тревоги. Со временем
причины, побудившие Екатерину II
ввести публичные экзамены в институтах благородных девиц, утратили
свое значение. В связи с тем, что
больше не было потребности «дальнейших публичных доказательств
достоинства воспитания и образования, даваемых воспитанницам
Смольного», публичные экзамены
в ходе реформы 1861 года были отменены, и впредь «особое внимание
было обращено на переводные и выпускные экзамены»14.
Экзамены в Институте Корпуса
инженеров путей сообщения, несмотря на наличие приглашенных
гостей, существенно отличались от
аналогичных испытаний в институтах благородных девиц. Как верно
подметил Дж. К. Адамс, «экзамен
был настоящий и строгий»15. Объяснялось это тем, что институт готовил
специалистов, которые, став инжене-
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рами, должны были самостоятельно
решать серьезные задачи, связанные с
их профессиональной деятельностью.
Тем не мене публичные экзамены в столичных институтах на протяжении почти ста лет были одним
из событий светской жизни. Описание публичных экзаменов оставило
заметный след в воспоминаниях
институток. Определенное место
заняло оно и в дневниках, письмах
и мемуарах иностранных гостей
Санкт-Петербурга, в том числе и
американских дипломатов.
Ниже приводятся три дневниковые записи первого посланника США
в России Дж. К. Адамса, выдержка
из дневника члена американской
дипломатической миссии, бывшего
сенатора Дж. А. Бейарда, а также заметки посланника США в России в
1818–1820 годах Дж. В. Кемпбелла
о посещении ими Институтов благородных девиц. К ним примыкает
описание Дж. К. Адамсом экзамена в
Институте корпуса инженеров путей
сообщения. Документы датированы
авторами по новому стилю. Перевод
осуществлен по изданиям: Memoirs
of John Quincy Adams comprising
portions of his Diary from 1795 to
1848 / Ed. by Ch. F. Adams. Philadelphia. 1874–1877. Vol. 2. P. 228–231,
345–347, 580–581, 372–374; Papers
of James A. Bayard, 1796–1815 / Ed.
By E. Donnan //Annual Report of the
American Historical Association for the
Year 1913. Washington. 1915. Vol. 2.
P. 448–449; Diary of George Washington Campbell American Minister to
Russia, 1818–1820 / Ed. By W. T. Jordan // Tennessee Historical Quarterly
1948. Vol. 7. № 2. P. 267–268.
«21-е [февраля 1811 г.] Мы все
получили пригласительные билеты
на публичные испытания знаний
юных леди, готовящихся покинуть
школу, называемую Институт ордена
Св. Екатерины16. Билеты были доставлены помощником церемониймейстера, разносящим извещения о
придворных событиях. Приглашения
были от императрицы-матери17, являющейся патронессой института.
Экзамен был назначен на два дня
подряд, восьмое и девятое февраля18
в девять часов утра. Но приглашения прибыть сегодня в десять часов
утра мы получили вчера поздним
вечером. Мы отправились к этому
часу в полной парадной форме как во
дворец. Здание института находится
на Фонтанке19. Мы были введены в
весьма большой зал, который нашли
заполненным народом. Удобные
сиденья в наиболее почетных местах
были предназначены для иностран-
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ных посланников. Присутствовали
посол20, графы Бусше21 и Шенк22,
барон Блюм23 и генерал Ватцдорф24,
граф Люксбург 25 и большинство
секретарей. Были г-н Эверетт26 и
г-н Грей27; г-н Смит28 отсутствовал.
Не было никого из императорской
семьи – но были почти все министры
и знать империи. Присутствующим
был роздан печатный синопсис,
или программа экзамена со списком
юных леди, окончивших обучение
и выпускающихся29. Предметы, открывавшие экзамен в первый день:
1. Религия, Священная история
Ветхого и Нового Завета и этика. 2.
Всемирная география, предшествовавшая сокращенному курсу математической географии. 3. Всемирная
история, Древняя и Современная
и, в частности, история России.
4. Русская литература. Во второй
день – 5. Арифметика. 6. Немецкий
язык. 7. Французская литература. 8.
Экспериментальная философия30. 9.
Пение и музыка. 10. Танцы. Помимо
этого были представлены несколько
сочинений и переводов и множество
рисунков, вышивок и других работ
юных леди. Экзамен по арифметике
был на русском языке, и я не мог его
понять. Учитель, однако, задавал вопросы, и юные леди отвечали, выводя
арабские цифры мелом на широкой
классной доске, стоящей на раме, подобно зеркалу, которая была видна
всей аудитории, и объясняя цифры,
когда они их писали. Экзамен по
французскому и немецкому языкам
проводился по французским, немецким и русским книгам, которые юные
леди приносили присутствующим
гостям, прося их открыть книгу на
любом месте, котором они пожелают.
Тогда леди брала книгу на указанном
ей месте и читала три или четыре
предложения, переводя их поочередно на французский, немецкий или
русский языки в соответствии с языком каждой книги. Этот экзамен явно
не требовал особой предварительной
подготовки и был одним из тех экзаменов, на котором они представали
наиболее естественными. Одна из
леди подала мне французскую книгу
и перевела на русский язык отрывок,
который я открыл для нее. Но я, не
понимая и слова ее перевода, не был
для нее компетентным судьей. Но
это превосходная форма экзамена,
чтобы выяснить умение переводить.
Экзамен по французской литературе
был посвящен логике и риторике. Он
весь был повторением выученного
наизусть урока; и был хорошо всеми
ими выучен. Учитель задавал всем
вопросы, и леди отвечали verbatim31
по своим учебникам. Это были главИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

ным образом логические и риторические дефиниции с примерами
силлогизмов, энтимем, епихейрем32
и основных риторических фигур.
Большинство примеров были в стихах из французских поэтов, и юные
леди, как правило, за исключением
того, что они говорили недостаточно
громко, декламировали в высшей
степени хорошо. Затем последовала
экспериментальная философия; экзамен также был на французском и
проводился учителем. Были внесены
воздушный насос и электрическая
машина, стол с лейденской банкой,
склянками с газом и с некоторыми
другими приборами, используемыми в курсе лекций по этой науке. Учитель, бывший внешностью
и манерами до некоторой степени
карикатурой, задавал вопросы о свойствах материи – протяженности, силе
сцепления, делимости, изменчивости,
пористости и т. п. – и когда юные леди
отвечали, просил их подтвердить
ответ опытным путем. Так на примерах кислорода, водорода, соляной
кислоты и газов была доказана сила
тяжести и упругость воздуха и дано
объяснение и описание барометра и
термометра; но многие опыты были
неудачными. Один из них заключался в том, чтобы воспламенить некоторое количество винного спирта
и заставить его струиться фонтаном
из стакана. При производстве этого
эксперимента юная леди и ее учитель
оба обожгли свои пальцы, а он пролил
на пол некоторое количество горящей
жидкости, которую пытался потушить из пустого графина и которая
горела две-три минуты. Он выкачал
насосом воздух из двух полых медных полушарий, чтобы показать силу
тяжести атмосферы их притяжением.
Он передал полушария юной леди,
чтобы продемонстрировать, что они
не могут быть отделены друг от друга.
Она передала одну графу Люксбургу,
а другую держала сама. При первом
и малейшем усилии полушария разделились. Юная леди без малейшего
смущения вновь соединила вместе
обе части шара, выкачала решительно
насосом воздух и затем продемонстрировала, что полушария не могут
быть отделены друг от друга. Так что
неудача поначалу опыта представила
убедительнейшее доказательство
того, что она знает, как это делать.
Но учитель, казавшийся столь же
склонным, как и барышни, продемонстрировать свое собственное умение,
занял так много времени со своей химией и воздухом, что ничего не осталось для опытов с электричеством.
После этого избранная часть
аудитории перешла из большого
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зала в соседнюю комнату, в которой
были выставлены рисунки, картины,
вышивки и другие работы. Рисунки
были выполнены пастелью, тушью,
акварелью – большинство скопированы с красивых гравюр и обрамлены. Имя каждой юной леди было
обозначено ярлычком на ее работе,
как и имена тех, кто трудился над
крупным вышивками, требовавшими нескольких рук. Все эти образцы
были выполнены очень хорошо33.
Были выставлены многочисленные
образцы правописания и сочинений, но я случайно ни одного из них
не видел. В другой прилегающей к
залу комнате были накрыты столы
и сервированы холодные закуски;
слуги также обносили собравшихся
крепкими напитками.
После проведенного в этих комнатах получаса мы вернулись в
большой зал, где потребовалась новая
расстановка сидений, так как для
экзамена была необходима большая
площадь. В центре зала было установлено фортепиано, но исполнителем
на нем оказался мужчина, как и весь
аккомпанировавший оркестр. Юные
леди пели арии, дуэты, речитативы и
хоры. Лучшие певицы были, конечно,
выбраны для сольных выступлений,
исполненных с большим мастерством. Все было удивительно хорошо.
Весь экзамен завершился танцами –
русским танцем; испанским фанданго
с кастаньетами; польским; танцами с
шалью и венками втроем и вчетвером;
и все объединились в хоре34. Вальс не
танцевали. Юных леди, оканчивающих школу, восемьдесят одна. Четыре
класса, в каждом равное число учениц. Самая хорошенькая и наиболее
воспитанная из них всех графиня
Шайо35, сирота, дочь французского
эмигранта».
«6-е [марта 1812 г.] Приглашение
на экзамен барышень благородных
фамилий в Монастыре36 извещало о
начале в девять часов утра. Я пришел
с г-ном Смитом до десяти и нашел,
что они уже начали. Экзамен был по
геометрии, за которой последовала
экспериментальная философия,
французская риторика и литература,
немецкий язык. Затем общество провели в другой зал, где были выставлены рисунки, картины, рукоделие,
вышивки и искусственные цветы,
сделанные барышнями. Затем мы
вернулись в экзаменационный зал и
начались музыкальные выступления,
за которыми последовали танцы, и все
завершилось около четырех часов.
Часть гостей перешла в другую комнату, где была приготовлена закуска, и
барышни разносили гостям тарелки.

Экзамены были точно такими как
в Институте Св. Екатерины в прошлом году и, главным образом, если
не полностью, с теми же учителями.
Музыка, особенно пение, было, я
думаю, лучше, чем тогда; танцы и художественные работы не очень хороши. Экзамены по геометрии, физике,
литературе и языкам точно такими
же – уроки, заученные наизусть и,
большей частью, хорошо отвеченные.
Все хорошо и с очевидной легкостью
говорили по-французски. Из нескольких розданных сочинений я получил три – два из них, однако, одной
и той же особы: одно – письмо другу
на тему утешения из-за потери тети и
ее наследства; другое – сентиментальный панегирик благотворительности;
и третье – краткий довод существования Божества, основывающийся
на очевидных фактах мироздания.
Почерк очень хороший, полностью
сформировавшийся; стиль соответствующий и непринужденный – они
были на французском. Количество
покидающих школу барышень, чьи
имена были в программе выставки,
– сто четыре. К тому же есть определенное количество demoiselles
bourgeoises37, то есть не благородных
фамилий, обучавшихся в той же школе; но их экзамен будет завтра, и иностранные посланники не приглашены
присутствовать на нем. Они изучают
почти все то же за исключением логики, геометрии и экспериментальной
философии. Надо сказать, нынче,
как и в прошлом году, среди них было
очень мало красивых девушек, и граф
Сен-Жюльен38, рядом с которым я
сидел, отметил, что у них всех глупый
вид <… > Несколько кабардинцев,
татар были в своей национальной
одежде – двое в широких белых чалмах, а остальные в остроконечных
бархатных шапках, похожих на изображенные на китайских картинах,
– грузины, черкесы, мингрелы, турки
и так далее, как обычно».
«5-е [марта 1814 г.] Сегодня в
девять утра я направился в Институт
Св. Екатерины и присутствовал на
экзамене барышень, которые закончили свое обучение в нем и теперь
готовятся покинуть школу. Он был
во всех отношениях похожим на тот,
который я посетил три года назад, за
исключением того, что экзамен по
экспериментальной философии был
опущен, ибо преподаватель этого
предмета долго болел. Экзамены
по немецкому языку, арифметике,
французской литературе, грамматике, логике и риторике были не долгими. Наиболее трудным занятием был
перевод отрывков из французской
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книги, открытой наугад гостями,
ряд предложений из которой был
прочитан по-русски несколькими
барышнями. Музыка и танцы отняли
по меньшей мере три четверти времени. Весь экзамен закончился около
двух часов пополудни. Вышивки,
искусственные цветы, ковер и рисунки были выставлены как обычно
и все выполнены в одинаковой
степени совершенства. В одном из
отдаленных залов была сервирована
холодная закуска. Из двух наиболее
отличившихся экзаменовавшихся
барышень, одна была француженка
по имени мадемуазель Прево де Люмен39, а другая немка – Энгельбах40.
Первая выделялась своей красотой
и изысканным совершенством. Другая, менее привлекательная, почти
так же выделялась литературными
упражнениями и превосходила всех
остальных образцами рукоделия,
ткачества и вышивки. Толпа как при
входе, так и на выходе была непроходимая; духота угнетающая. Кроме
лорда Уолпола41 не было ни одного
другого иностранного посланника».
«Пятница 20-е [августа 1813 г.]
< …> На 11 часов нам было назначено посещение Academie des jeune
Demoiselles42. В назначенное время
мы отправились туда и были встречены офицером в дворцовой форме.
Учреждение было основано императрицей Елизаветой34 и расширено и
пожертвования на него увеличены
императрицей Екатериной43 и императором Павлом44. Оно предназначено для обучения девочек и в данное
время содержит около 500 воспитанниц помимо пансионерок. Здание
весьма просторное и достаточно
вместительное, чтобы разместить 500
воспитанниц. Мещанки и благородные полностью разделены. Сначала
мы осмотрели мещанское отделение.
В нем около 200 воспитанниц помимо пансионерок. Мы были встречены
старой дамой, которая провела нас по
всем помещениям. Вскоре нас провели в отделение для благородных
и представили баронессе45, которая
является придворной дамой и руководит всем учреждением. Баронесса
приняла нас с большой любезностью,
показала и рассказала нам обо всем
относящемся к учреждению. Здесь
три класса и три отделения для
удобства обучения каждого класса.
Благородные проводят в каждом
классе три года, мещанки – два. Их
учат чтению, письму, грамматике, географии, арифметике и геометрии. И в
дополнение к своему собственному
языку немецкий и французский языки. А также вышивание, рисование
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и музыка. Ежегодная плата пансионерок из благородных 600 рублей из
мещанок – 400. В это входит одежда
и прочие расходы. Родителям не позволяется делать никаких подарков,
за исключением сахара и чая. Нас
провели по помещениям каждого
класса, и воспитанниц перед нами
опрашивали монахини. В отделении
благородных около 500 юных леди.
Нам были представлены внучка Суваррова46 и дочь Виттенгенштейна47.
Нам показали дортуар, столовую и
лазарет. В последнем мы увидели нескольких больных детей в кроватях.
Во всем учреждении царила чистота,
опрятность и порядок. Перед уходом
мы подкрепились чашкой превосходного шоколада48. Добрая баронесса,
бывшая весьма любезной, закончила,
к нашему удовлетворению, извинением за то, что не в ее силах более нас
развлекать. Визит был достаточно
продолжительным, ибо мы провели
в здании три часа».
«Пятница 3-е [сентября 1813 г.] –
Сегодня нам было назначено посетить Институт Св. Катерины учреждение для обучения молодых леди из
благородных семей под патронажем
императрицы-матери. Госпожа директриса49 приняла нас очень любезно и
провела через все помещения. В учреждении содержится 250 леди – все
из благородных семей. Они разделены на два класса, и каждый класс на
три части. Классы отличаются по названиям Les Grandes и Les Pettittes50.
Курс обучения составляет шесть лет.
Три года в каждом классе и год в
каждом отделении. Их учат чтению,
письму, арифметике, географии, логике, физике, вышиванию, музыке,
танцам и трем языкам: русскому,
немецкому и французскому. Классы
в нашем присутствии весьма основательно экзаменовали по географии,
арифметике, переводу с русского на
французский и декламации. Одна из
экзаменующихся княжна Jakoisky51,
извлекая кубический корень, продела
целый ряд вычислений, но умело и
легко справилась с задачей. После
того как мы провели два часа на этих
экзаменах, нас провели в salle a dancer52, очень просторный зал, в котором
мы обнаружили всех собравшихся
юных леди. Их оказалось около 240.
Они стояли в два ряда, и директриса
провела нас между рядами к концу
зала. Когда мы проходили, они все
приветствовали нас реверансами.
Кресла в конце зала были расставлены, и добрая госпожа уселась сама,
предложила г-ну Г.53 сесть с одной стороны от нее и мне – с другой. Юные
леди образовали перед нами полукруг
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и в центре установили фортепьяно.
Учитель сыграл несколько мелодий
и сначала аккомпанировал…54 Затем
они пели хором под инструмент, После музыки начались танцы. Па были
красивые и предоставляли леди возможность проявить всю свою грацию.
Танцы в подавляющем большинстве
были в балетном стиле.
Юная графиня Шувалова 55 ,
которой на вид было около 17 лет,
стояла за креслом госпожи директрисы. Она очень хорошо говорила
по-английски и некоторое время разговаривала со мной. Помимо этого
она изъяснялась по-французски,
по-немецки и по-русски. У нее были
изящные формы, правильные и выразительные черты лица. Она была
самой хорошенькой русской, каких
я видел. А ее манеры были весьма
бесхитростными и любезными. Девушке, поступившей в институт, не
позволяется его покинуть, пока не
завершится ее образование. Ее родителям и друзьям позволено навещать
ее в институте по их желанию. Княжна Jakoisky является единственным
исключением из этого правила. Ей
позволяется навещать своего отца
раз в две недели. У него слабое
здоровье и неустойчивое душевное
состояние. Эта леди единственная
наследница имения, приносящего
400 000 рублей в год.
Стоимость обучения 550 [рублей] в год. В это включается одежда
и все прочие расходы. Заведение
не всегда покрывает все расходы, и
дефицит восполняется из личных
средств императрицы-матери, которая является основательницей
института».
«Суббота 4 [сентября 1813 г.]
Сегодня мы ходили осматривать
еще один институт, основанный для
обучения бедных девочек сирот.
Прежде он назывался Institution des
orphelins56, но император Павел назвал его «Мариинским» в честь своей
жены, которая его основала. В него
принимают только детей, потерявших своих родителей и полностью
лишенных средств к существованию. Все расходы оплачиваются из
личных средств императрицы-матери57. В учреждении содержится
55 девочек от 10 до 18 лет. Их учат
чтению, письму, арифметике, шитью
и вышиванию. Нам показали изрядное количество вышивок их работы,
которые были весьма хороши. Эти
плоды их мастерства и трудолюбия
продаются, и вырученные суммы выдаются им по окончании института,
чтобы облегчить им начало жизни.
В институте они пребывают шесть
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лет. Нас привели в столовую, когда
они входили на обед. Они проследовали к своим местам за длинным
столом, протянувшимся во всю длину комнаты, повернулись, и стали
лицом к образу Девы Марии в углу и
около четырех минут молились, прежде чем уселись за стол. Суп, ломтик
мяса и черный хлеб составляли стоявший перед ними обед».
«Фев[раля] 21/ мар[та] 4[1820]
< …>.Сегодня я присутствовал на
публичном экзамене молодых леди,
обучавшихся в Институте ордена
Св. Екатерины и покидающих этот
институт по завершении курса обучения, числом 116. Придворные,
выдающиеся личности etc, присутствовали наряду с дипломатическим
корпусом, все по специальному
приглашению, собрание было самое
выдающееся и многочисленное.
После моего приезда юные леди
экзаменовались по естественной
истории, электричеству etc, затем
они пели и потом танцевали, все
они исполняли наилучшим образом. Музыка действительно была
прекрасная. Некоторые из юных
леди пели замечательно, но большая
точность, с которой они все (курсив
автора. – В. П.) танцевали, была наиболее примечательным обстоятельством, сопутствовавшим экзамену.
Их исполнение напоминало конную
гвардию или полк, выполняющий
свои экзерсисы».
«20-е [мая 1812 г.]. Мы получили
печатные приглашения от генерала
Бетанкура58 посетить сегодня и завтра с десяти утра до двух пополудни
ежегодный экзамен студентов Института путей сообщения59 или, другими словами, Школы инженеров;
и между десятью и одиннадцатью
сегодняшнего утра я отправился с
г-ном Смитом60. Экзамен в целом
ограничивался математическими науками арифметикой, алгеброй, теорией пропорций и прогрессий с построением логарифмов и использованием
таблиц, элементарной геометрией,
планиметрией, тригонометрией и
использованием таблиц синусов и
объяснением инструментов, используемых при геодезических съемках.
Студентам было от четырнадцати
до девятнадцати или двадцати лет
от роду, и экзамен был настоящий
и строгий. Задачи, даваемые им для
решения, были для них совершенно
неожиданными, и они предварительно к ним не готовились. Некоторые
из задач, нуждавшиеся в долгих и
сложных доказательствах, предлагались им присутствовавшими по-
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сторонними, а не их собственными
учителями. Вели они себя во время
доказательств, по-видимому, находчиво и легко – с весьма незначительной помощью учителей и с такой
точностью отвечая на неожиданные,
не преднамеренные вызовы, какие
можно было ожидать от знатоков
своего дела. Я говорю, по-видимому,
потому что большая часть экзамена
была за пределами моих познаний
в математике, и я не мог так быстро
следить за их доказательствами, как
они доводили их до конца».
21-е [мая 1812 г.] Сегодня утром
в одиночестве присутствовал на
втором дне экзамена в Школе инженеров. Экзаменовались старшие
ученики – молодые люди девятнадцати-двадцати лет, которые, я полагаю, готовились оставить институт.
Они экзаменовались в высших
разделах математики: конические
сечения, бесконечные ряды и производные. Они, как правило, были
проворны и быстры в решениях;
но был один случай неудачи и несколько случаев замешательства в
ходе экзамена. Главными экзаменаторами были четыре французских
офицера, нанятых для этой школы,
но вынужденных сейчас вернуться
во Францию. Весь институт находится под руководством генерала

Бетанкура, испанского офицера,
всего около трех лет находящегося
на русской службе. Экзаменовалось
только четверо или пятеро молодых
людей, и экзамен закончился до двух
часов. Единственным, кроме меня,
иностранным посланником был
г-н Безерра61, присутствовавший
не более получаса. Мы не отведали
закуски, а пошли смотреть проекты,
рисунки и планы молодых людей,
находившиеся в другом зале. Все
они казались хорошо исполненными, к каждому проекту была
приложена фамилия профессора,
так же как и фамилия ученика, его
выполнившего. Один из профессоров – архитектор г-н Томон62, и все
архитектурные проекты, кажется,
принадлежали ему. Дом, в котором
располагалась школа63, приобретен
князем Юсуповым64 и являет собой
великолепное здание с большим и
прекрасным садом. Зал, в котором
проводился экзамен, просторный
и предназначен для обширной библиотеки. Вокруг стен установлены
книжные полки и протянувшаяся вокруг трех сторон зала галерея около
восьми-девяти футов65 от пола дает
одной комнате преимущества двух
этажей. Несколько комнат помечены
сверху буквами в алфавитном порядке и в соответствии с порядком
наук. Теоретический порядок и рас-

1
Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк. Т. 1–3. СПб.; Пг., 1914–1915.
Т. 1. С. 70.
2
Угличанинова М. С. Воспоминания воспитанницы Смольного
монастыря сороковых годов. М. 1901. С. 38.
3
Энгельгардт А. Н. Очерки институтской жизни былого
времени // Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов
благородных девиц / Сост. В. М. Боковой и Л. Г. Сахаровой. М.,
2001. С. 200.
4
Стерлигова А. В. Воспоминания // Там же. С. 119.
5
Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество
благородных девиц. Т. 2. С. 149–150.
6
Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
С. 142.
7
Pas de châle (фр.) – танец с шалью.
8
Стерлигова А. В. Указ. соч. С. 114.
9
Угличанинова М. С. Воспоминания воспитанницы Смольного
монастыря. С. 56.
10
Черепнин Н. П. Указ. соч. Т. 1. С. 550.
11
Там же. Т. 2. С. 79, 125.
12
Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки. С. 305–306.
13
Черепнин Н. П. Указ. соч. Т. 1. С. 170; Т. 2. С. 174–179, 380–386,
513–523, 526–533.
14
Там же. Т. 2. С. 346.
15
Memoirs of John Quincy Adams comprising portions of his Diary from 1795 to 1848 / Ed. by Ch. F. Adams. Philadelphia. 1874–1877.
Vol. 2. P. 372.
16
Институт ордена Св. Екатерины или Екатерининский
институт благородных девиц был основан 25 мая 1798 г. кавалерственными дамами ордена Св. Екатерины для воспитания дочерей
потомственных дворян.
17
Мария Федоровна, урожд. принцесса Доротея София Августа Луиза Вюртембергская (1759–1828) – супруга с 1776 г. вел. кн.
Павла Петровича, с 1796 г императрица России.
18
По старому стилю.
19
Екатерининский институт располагался в доме № 36 по наб.
Фонтанки, построенном в1804–1807 гг. по проекту Дж.Кваренги.

положение зала искусно и удобно
для библиотеки, но книг мало. Почти
все полки пусты. Одна из дверей, ведущих в следующий зал, разрисована
корешками книг, так что весь зал
выглядит символом обещания без
исполнения и проституированием
учености. Для такого института, где
обучение представляется ограниченным исключительно математикой,
большая библиотека может быть не
нужна. Но князь Юсупов, которому
принадлежало здание, сам обладает
весьма обширной библиотекой, которую, я полагаю, он хранил в этом
зале, и он был оставлен без изменений с момента приобретения здания.
На эту школу расходуются огромные
средства, но, как все другие образовательные учреждения здесь, она
держится посредством только иностранных учителей. Из девяти или
десяти профессоров, проводивших
этот экзамен, только один выглядел
русским; и он столь непрерывно вмешивался и совался в доказательства
учеников, иногда помогая им, когда
они не желали помощи, иногда смущая их, вместо того чтобы помогать,
что генерал Бетанкур, неоднократно
показывавший взглядами и жестами
свое раздражение и недовольство,
наконец безапелляционно приказал
профессору дать молодым людям
спокойно делать свое дело».

В тексте фамилия посла отсутствует.
Бусше, Хюнефельд, барон фон Дем – посланник Вестфалии
в России в 1808–1812 гг.
22
Шенк фон Кастель-Дишинген, Франц граф фон – посланник
Вюртемберга в России в 1811–1812 гг
23
Блюм, Отто (1770–1849), барон – датский дипломат, генерал. В 1804–1841 гг. с небольшими перерывами посланник Дании
в России.
24
Ватцдорф – генерал. В 1810–1818 гг. посланник Саксонии
в России.
25
Люксбург, граф. В эти годы секретарь баварской миссии в
России, позднее поверенный в делах.
26
Эверрет, Александр Хилл (1790–1847) – американский
дипломат. В 1809–1811 гг. – секретарь миссии США в России, в
1815–1816 гг. – секретарь миссии США, а в 1818–1824 гг. – поверенный в делах США в Голландии, в 1825–1829 гг. – посланник
США в Испании, в 1845 г. был направлен в Китай. В 1830–1835 гг.
редактор журнала «Норс Америкен ревью».
27
Грей, Френсис Келли (1790–1856) – сын У. Грея, являвшегося в
1810–1811, 1812 гг. вице-губернатором Массачусетса, в 1809–1811 гг.
секретарь дипломатической миссии США в России.
28
Смит, Уильям Штойбен (1787–1850) – американский дипломат, племянник Дж.К. Адамса и внук Дж. Адамса. В 1809–1812
гг. – личный секретарь американского посланника в России, в
1812–1814 гг. – временный поверенный в делах США в России.
В Петербурге женился на сестре жены Дж. К. Адамса Кэтрин
Джонсон.
29
«На публичные экзамены рассылались особые пригласительные билеты и раздавались присутствующим печатные программы».
(Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк. СПб.; Пг., 1914–1915. Т. 1. С. 550).
30
Имеется в виду физика.
31
Verbatim (лат.) – дословно.
32
Энтимема – сокращенный силлогизм, в котором опущена
одна из посылок в случае, если она представляется очевидной.
Эпихейрема – умозаключение, в котором есть каждая посылка,
может быть сведена к простому силлогизму.
20
21

История Петербурга. № 2 (69)/2013

39

Б

удни и праздники

33
«Эта выставка роскошных, дорогих работ и изящных рисунков повторялась во всех трех наших первоклассных институтах (Смольный, Екатерининский, Патриотический. – В. П.); весь
порядок выпускных, публичных и царских экзаменов был один, с
программой музыки, пения и танцев». (Стерлигова А. В. Воспоминания. // Институтки. Воспоминания воспитанниц Институтов
благородных девиц / Сост.: В. М. Боковой и Л. Г. Сахаровой. М.,
2001. С. 114).
34
«Утром шли экзамены из наук; вечером из искусств: институтские хоры и солистки пели, играли на фортепьяно в две
руки, с аккомпанементом оркестра и без оного, в четыре, в восемь,
в шестнадцать рук, танцевали различные характерные танцы»
(Энгельгардт А. Н. Очерки институтской жизни былого времени
// Институтки. С. 200).
35
Среди выпускниц 1811 г. была «пожалована золотым шифром малой величины графиня Шалио (Countess Chaillot. – В. П.)
Розалия Христофоровна». (Несколько фактов из жизни СанктПетербургского училища ордена Св. Екатерины. Ко дню его столетнего юбилея. / Составлено инспектором классов Н. С. Карцовым.
СПб., 1896. С. 51). А. О. Смирнова-Россет, закончившая Институт
Св. Екатерины в 1826 г., упоминает жившую «в нижнем коридоре»
графиню Розали Шайо (la Comtesse Rosalie Chaillet) (СмирноваРоссет А. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 329, 330).
36
Имеется в виду Смольный институт – находившееся при
Смольном монастыре Воспитательное общество благородных
девиц, основанное по инициативе Екатерины II в 1764 г.
37
Demoiselles bourgeoises (фр.) – девушки-мещанки. Речь идет
о Мещанском отделении института, существовавшем с 1765 г. Обучение в нем, первоначально бывшее также 12-летним, в 1814 г.
императрицей Марией Федоровной было сокращено до шести лет.
В 1842 г. отделение стало называться Александровским отделением
(Александровской половиной) в честь цесаревича Александра Николаевича, а с 1891 г. – Александровским институтом.
38
Сен-Жюльен, Иоганн Франц, граф фон – австрийский
генерал и дипломат. В 1809–1810 гг. находился в России с особой
миссией, в 1810–1812 гг. – посланник Австрии в России.
39
Очевидно, одна из дочерей генерал-майора русской службы
Ивана Ивановича Прево де Люмиана.
40
Энгельбах – неустановленное лицо.
41
Уолпол, Джордж (1758–1835), лорд – английский политик
и дипломат. В 1797–1806, 1807–1820 гг. – член парламента, в
1806–1807 гг. – зам. государственного секретаря по иностранным
делам. Затем первый секретарь посольства Великобритании в
России, полномочный посланник Великобритании в отсутствие
посла лорда Кэткарта, представлявшего своего монарха при штабквартире императора Александра.
42
Academie des jeune Demoiselles (фр.) – Институт благородных
девиц. Речь идет о Смольном институте.
43
Елизавета Петровна (1709–1762), вел. кн. – дочь императора
Петра I, в 1741–1762 гг. императрица России.
44
Екатерина II Великая, урожд. принцесса София Августа
Ангальт-Цербская (1729–1796) – супруга с 1745 г. Петра III Федоровича, в 1762–1796 гг. императрица России.
45
Павел I Петрович (1754–1801) – сын императора Петра III
и императрицы Екатерины II. В 1796–1801 гг. император России.
46
В рукописи дневника пропуск. Имеется в виду Адлерберг
Юлия Федоровна (1760–1839), баронесса, графиня фон, урожд.
Анна Шарлотта Юлиана фон Багговут. В 1797–1802 гг. была гувернанткой вел. кн. Николая Павловича, в 1802–1839 гг. начальница
Смольного института, статс-дама, кавалерственная дама ордена Св.
Екатерины. Император Николай I, вся царская семья, сослуживцы
и воспитанницы называли ее «Бабушка», она имела право сидеть в
высочайшем присутствии, но не позволяла себе им пользоваться.
47
Имеется в виду светлейшая княжна Суворова-Италийская,
графиня Рымникская Мария Аркадьевна (1802–1870) – дочь генерал-лейтенанта, кн. А. А. Суворова и кн. Е. А. Суворовой, урожд.
Нарышкиной. Окончила Смольный институт с шифром в 1815 г.
Замужем за кн. М.М. Голицыным.
48
Правильно Витгенштейн Эмилия Петровна, графиня – дочь
генерала от кавалерии П. Х. Витгенштейна, который в 1813 г., будучи
главнокомандующим союзными армиями, потерпел поражения под
Люценом и Бауценом, был по собственной просьбе освобожден от
должности и пожалован генерал-фельдмаршалом, и А. С. Витгенштейн, урожд. Снарской. Окончила Смольный институт в 1818 г.
Замужем за кн. П. И. Трубецким.
49
Сравни: «По обыкновению, поднесли шоколад всем присутствовавшим». (Записки старой смолянки (Императорского
В[оспитательного] О[бщества] Б[лагородных] Д[евиц] В.П.Б[ыко]
вой. 1883–1878. Часть первая. СПб., 1898. С. 67).

40

50
Брейткопф Анна Ивановна (Анна Франциска), урожд. фон
Парис (1751(47) –1823) – начальница училища Св. Екатерины.
Родом из Бельгии.
51
«Les Grandes» и «Les Pettittes» (фр.) – «старшие» и «младшие», название классов в институте.
52
Вероятно, автор имел в виду Авдотью Петровну Яновскую
или Настасью Даниловну Ясновскую, фамилии которых были
названы в объявлении Совета училища ордена Св. Екатерины,
гласившем, «что состоящие в помянутом училище в первом или
старших классах воспитанницы, будущего 1814 года в феврале
месяце назначены в выпуск», опубликованном в «Объявлениях к
СПб Ведомостям» № 52 за 1 июля 1813 г. С. 554а.
53
Salle a dancer (фр.) – танцевальный зал.
54
Имеется в виду Галлатин, Альберт Абрахам Альфонс
(1761–1849) – американский государственный деятель и дипломат.
В 1795–1801 гг. – член палаты представителей от Пенсильвании,
в 1801–1814 гг. министр финансов США. В 1813–1814 гг. вместе с
Дж. А. Бейардом и Дж. К. Адамсом входил в состав американской
дипломатической миссии в России. В 1816–1823 гг. – посланник
США во Франции, в 1826–1827 гг. – в Великобритании.
55
Пропуск в тексте.
56
Очевидно, это Анна Ивановна Шувалова, упомянутая в цитированном выше объявлении Совета училища ордена Св. Екатерины.
57
Institution des orphelins (фр.) – Сиротский институт. Основан
императрицей Марией Федоровной в 1797 г., с ноября 1800 г. носит
название Мариинский институт. До 1814 г. находился у Калинкина
моста «в большом доме Зубова».
58
Имеется в виду императрица Мария Федоровна.
59
Бетанкур Августин Августинович (Августин Педро)
дель Кармен Доминго де Каделярия де Бетанкур и Молина
(1758–1824) – инженер-механик и строитель. В 1758 г. руководил
строительством первого в Испании оптического телеграфа между
Мадридом и Кадисом. С 1800 г. генерал-инспектор созданного
им Корпуса путей сообщения, а также дорог и мостов Испании,
с 1803 г. – интендант армии и главный директор почт. В 1807 г.
эмигрировал, с 1808 г на русской службе с чином генерал-лейтенанта. В 1810 г. основал Институт путей сообщения, директором
которого был до 1824 г., в 1816 г. возглавил Комитет по делам
строений и гидравлических работ, в 1818–1822 гг. при его участии
сооружена шоссейная дорога Петербург–Новгород–Москва, с
1819 г. – главный директор путей сообщения России. По его проектам были построены Манеж в Москве, Каменноостровский мост
в Санкт-Петербурге, Гостиный двор в Нижнем Новгороде. Он был
директором технической части строительства Исаакиевского собора, рассчитывал его фундаменты, изобрел механизмы для установки
колонн собора и Александрийского столпа.
60
Имеется в виду основанный в ноябре 1809 г. Институт
Корпуса инженеров водяного и сухопутного сообщения, с
1810 – 1865 гг. – Институт Корпуса инженеров путей сообщения,
с 1865 г. – Институт инженеров путей сообщения. Первоначально
в Институте было два курса по два года обучения каждый. Успешно
выдержавшие экзамен выпускались в чине поручика.
61
См. примечание 13.
62
Безерра-де-Сейшаш, Жуан Паулу (1756–1817) – португальский государственный деятель и дипломат. В 1801–1802 гг.
– посланник Португалии в США, в 1802–1809 гг. – посланник в
Голландии, в 1811–1812 гг. – в России, в 1812–1813 гг. – министр
финансов Португалии.
63
Тома де Томон, Жан Франсуа (1760–1813) – архитектор.
В России с 1799 г. С 1800 г. академик архитектуры и перспективной
живописи, с 1810 г. профессор живописи в Академии художеств.
По его проектам построены Биржа, Ростральные колонны, Мавзолей в Павловске, перестроены для графа А. Г. Лаваля дом графа
А. С. Строганова на Английской наб., 4 и Большой (Каменный)
театр на Театральной пл., 3.
64
Дворец Юсупова на наб. реки Фонтанки, д.115, построенный
по проекту Д.Кваренги в 1790-е гг., был приобретен для института
за 35 тыс. руб.
65
Юсупов Николай Борисович (1750–1831), князь – российский государственный деятель. В 1783–1789 гг. – посланник России
в Турине, в 1791–1799 гг. – директор Императорских театров, с
1796 г. – президент Мануфактур-коллегии, в1800–1802 гг. – министр уделов, с 1814 г. – главноначальствующий в экспедиции кремлевского строения в Москве. Действительный тайный советник,
сенатор с 1788 г., член Государственного Совета с 1823 г. Трижды в
качестве верховного маршала руководил торжественной церемонией венчания на царствование Павла I, Александра I и Николая I.
66
То есть 2,7 м.
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Убийство на Миллионной
К. Б. Васильев

У

Утром 25 апреля 1871 года в
полицию сообщили, что ночью на
Миллионной улице в своей квартире
убит австрийский военный агент.
Убитый не был шпионом, как можно
было подумать, услышав слово агент:
агентами называли тогда и разного
рода посредников, и поверенных, и
представителей торговой компании
или иностранного государства; князь
фон Аренсберг служил в постоянном
дипломатическом представительстве
Австрийской империи, и в наше
время его бы именовали не агентом,
а военным атташе.
Итак, столичный Петербург, основательно обустроенная и заселенная состоятельными людьми Миллионная улица, обустроенно-состоятельный дом недалеко от царского
Зимнего дворца; апрельское утро, в
половине девятого камердинер вошел в спальню, чтобы разбудить иностранного князя; увидев в комнате
следы борьбы и труп на кровати, он
послал дворника за полицией...
ЗАПИСКИ И. Д. ПУТИЛИНА –
КТО АВТОР?
Мы читаем об убийстве Людвига фон Аренсберга, австрийского
военного агента, в книге «Сорок лет
среди грабителей и убийц». Первое
издание этого сборника в 1904 году
именовалось более скромно – просто
«Записки И. Д. Путилина», но потом,
явно по рыночным соображениям, название заменили более броским, дабы,
как говорится, увеличить продажи.
Повествование в «Записках»
ведется от первого лица – собственно, так и должно быть: уже первый
издатель Сафонов сообщал, что
читателям предлагаются подлинные
воспоминания, написанные самим
Иваном Дмитриевичем. Объясняя,
почему «Записки» появились только
через десять лет после кончины русского Лекока, умершего в 1893 году,
издатель высказался многословно,
но как-то косноязычно и туманно:
«По выходе в отставку у Путилина
созрела мысль разработать и издать в виде записок накопившийся
у него за долголетнюю службу
интереснейший материал. Он уже
и принялся было за них. Привел в
порядок многие бумаги, набросал
план и распорядок записок, принялся за их детальную разработку.

Но как раз в то время, когда он желал
приступить к печатанию своих записок, смерть неслышно подкралась к
нему... В руках наследников остались
только отцовские записки да груды
всяких интересных материалов.
Этим единственным наследством
они теперь, при посредстве издателя
И. А. Сафонова, намерены поделиться с публикой».
Так принялся было Путилин за
воспоминания, или к 1893 году, когда
к нему неслышно подкралась смерть,
у него имелось-таки что-то завершенное, и он желал приступить к
напечатанию чего-то законченного?
Вернемся к событиям 25 апреля
1871 года – в изложении, как мы
понимаем, Ивана Дмитриевича Путилина, начальника Петербургской
сыскной полиции:
«Из показаний прислуги выяснилось, что около шести-семи часов
утра камердинер князя вместе с поваром возвратились на Миллионную,
проведя ночь в гостях. В половине
девятого камердинер бесшумно
вошел в спальню, чтобы разбудить
князя, но при виде царившего в
комнате беспорядка остановился как
вкопанный, затем круто повернул
назад и бросился в людскую.
– Петрович, с князем несчастье! – задыхаясь, сообщил он повару, и они оба со всех ног бросились
в спальню.
Здесь их глазам представилась
такая картина: опрокинутые ширмы,
лежащая на полу лампа, разлитый
керосин, сбитая кровать и одеяло
на полу, голые ноги князя торчали
у изголовья, а голова была в ногах
кровати.
– Оставайся здесь, а я пошлю
дворника за полицией, – сказал повар».
Трудно поверить, что таким
слогом, профессионально бойким
и одновременно ходульным, пишет
полицейский чиновник Путилин, не
проявлявший литературных способностей в своей провинциальной школе и начавший карьеру в должности
канцелярского служителя в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел; штампы вроде
царивший беспорядок; остановился
как вкопанный; не теряя ни минуты
явно соскочили с пера какого-то бойкого журналиста... Но оставим в поИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

Иван Дмитриевич Путилин
(1830 – 1893). Возглавлял, с
перерывами, Сыскную полицию
со дня ее создания в 1866 году до
своего выхода в отставку в 1889 году

кое стиль повествования: следующие
факты как будто убеждают в том, что
пишущий знает... о чем он пишет!
«Получив известие о смерти
князя фон Аренсберга, я, конечно, не
теряя ни минуты, направил к квартире князя нескольких своих агентов,
а затем поспешил туда сам. Вскоре
на место преступления прибыл
прокурор окружного суда, а вслед
за ним масса высокопоставленных
лиц, в том числе Его Императорское
Высочество принц Петр Георгиевич
Ольденбургский, герцог Мекленбург-Стрелицкий, министр юстиции
граф Пален, шеф жандармов граф
П. А. Шувалов, тогдашний австрийский посол при императорском
дворе граф Хотек, градоначальник
Санкт-Петербурга генерал-адъютант
Трепов и многие другие...
Дело всполошило и взволновало
весь Петербург. Государь повелел
ежечасно докладывать ему о результатах следствия...»
ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Итак, дело всполошило весь
Петербург – в это нельзя не поверить после перечисления особ,
приехавших на место преступления.
И Александр II взялся лично следить за ходом расследования! Что
за важная персона был этот Людвиг
фон Аренсберг? Путилин отчасти
удовлетворяет наше любопытство:
«Скажу несколько слов о личности и жизни князя.
Людвиг фон Аренсберг жил на
Миллионной улице в доме, принадлежавшем ранее князю Голицыну,
близ Зимнего дворца, как раз против
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помещения Первого батальона Преображенского полка.
Князь занимал весь нижний
этаж дома окнами на улицу. Квартира имела два хода: парадный, с подъездом на Миллионную, и черный.
Парадные комнаты сообщались с
людскими довольно длинным коридором, оканчивавшимся небольшими сенями. Верхний этаж дома
занят не был.
У князя было шесть человек прислуги: камердинер, повар, кухонный
мужик, берейтор и два кучера. Но из
них лишь кухонный мужик находился безотлучно при квартире, ночуя в
людской. Камердинер и повар на ночь
уходили к своим семьям, жившим
отдельно, берейтор тоже постоянно
куда-то отлучался, кучера жили во
дворе в отдельном помещении.
Князь был человек холостой,
еще не старый, лет под шестьдесят,
но прекрасно сохранившийся. Дома
он бывал мало. Днем разъезжал по
делам и с визитами, обедал обыкновенно у своих многочисленных
знакомых и заезжал домой только
около восьми часов вечера.
Отдохнув час, много два, он отправлялся в яхт-клуб, где и проводил
вечер, возвращаясь домой лишь с
рассветом.
Не желая, вероятно, иметь свидетелей своего позднего возвращения, а может быть, руководствуясь
иными соображениями, князь не хотел держать швейцара при парадной
входной двери... Ключ от парадной
двери для ночных возвращений он
держал при себе...»
Мы представляем теперь более
или менее обстановку и образ жизни австрийского военного агента,
и дальше можно просто следить за
расследованием, просто читать, как
Путилин ловил убийцу... Однако, поскольку произошло преступление не
простое, а, может быть, политическое,
и получило такую огласку – весь
Петербург всполошился! – проявим
чуть больше любопытства, заглянем
в биографические справочники, дабы
уточнить об Аренсберге: годы жизни,
когда приехал в Петербург, где похоронен... В современных энциклопедиях Аренсберг не упоминается.
В справочниках советского периода...
нет, в советский период о таких личностях не писали, тогда удостаивали
вниманием только настоящих героев:
кто боролся за советскую власть,
кто состоял в коммунистической
партии. Как ни странно, но и в дореволюционных биографических
словарях мы не находим ни слова об
Аренсберге. Обратимся к бездонному
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кладезю электронной информации,
осуществляя поиск отдельно по
каждому слову и по сочетанию слов
фон Аренсберг, австрийский агент,
убийство австрийского дипломата,
Петербург, апрель 1871 года... Поиск
приводит нас только к выложенному
здесь и там рассказу «Убийство фон
Аренсберга, австрийского военного
агента» из путилинского сборника
«Сорок лет среди грабителей и
убийц».
Так был ли фон Аренсберг? Не
выдумка ли это – убийство на Миллионной улице 25 апреля 1871 года?
В свое время литератор Р. Л. Антропов, скрываясь для чего-то под псевдонимом Роман Добрый, наплодил
изрядное количество рассказов о
мнимых похождениях Путилина,
гения русского сыска, и чтобы судить об их достоверности и заодно
о литературном таланте АнтроповаДоброго, достаточно познакомиться
с двумя-тремя душу раздирающими
и кровь леденящими заголовками
его творений: «Одиннадцать трупов
без головы», «Ритуальное убийство
девочки», «Петербургские вампирыкровопийцы»...
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Такое ощущение, что в рассказе об убийстве Людвига фон
Аренсберга все-таки должна быть
историческая основа: в бульварном
произведении обошлись бы без подробного списка сановников, и мы
чувствуем уверенность очевидца в
описании места, где жил и был убит
человек. Если он даже не австриец и
не Аренсберг, само убийство должно
было запечатлеться в истории. Сходим на Миллионную, вооружившись
подробным путеводителем, в коем
напечатаны сведения о каждом
здании: под каким номером оно
было раньше, когда было построено,
перестроено, кто им владел, кто из
знаменитостей в нем проживал или
бывал... Миллионная улица короткая, близ Зимнего дворца не так-то
много жилых строений; мы имеем к
тому же подсказку в тексте и осматриваем дома, которые расположены
как раз напротив Первого батальона
Преображенского полка, где сейчас
штаб каких-то военных частей. Так и
хочется указать на дом под номером
32, живописно расположенный на
углу с Зимней канавкой; только принадлежал ли он когда-либо князю
Голицыну?
Нет, Голицыны не упоминаются
здесь ни в домовладельцах, ни в квартиросъемщиках, да и само здание построено на участке, прилегающем к
История Петербурга. № 2 (69)/2013

канавке, в восьмидесятых годах XIX
века – после описываемых событий.
Соседний дом, под тридцатым номером, был куплен в начале XIX века...
Кем же? – Авдотьей Ивановной
Голицыной. Это та самая красавица,
поэтами воспетая, и еще чудачка, по
отзывам современников, и еще – ночная княгиня... Других голицынских
домов на Миллионной улице, если
верить путеводителю, не имеется.
Авдотья Ивановна принимала
гостей в своем салоне на Миллионной не раньше девяти вечера;
говорили, что она не спит по ночам,
ибо боится умереть во сне: вроде бы
так нагадала ей в Париже девица
Ленорман, известная предсказательница. Салон Авдотьи Ивановны, прозванной ночной княгиней из-за этих
странных ночных приемов, посещали Вяземский, Карамзин. Каково!
Австрийского посланника убили в
доме, где витает дух загадочной Голицыной, где стены помнят Пушкина и
Жуковского! Романтично, и хочется
в такую романтику сразу поверить,
но ни наш подробный адресный указатель, ни другие справочники нигде
не упоминают князя фон Аренсберга
в связи с домом княгини, в них нет и
слова об убийстве на Миллионной,
которое, как мы читали в путилинских записках, в апреле 1871 года
взволновало весь Петербург вплоть
до императора.
УЛИКИ И СВИДЕТЕЛЬСКИЕ
ПОКАЗАНИЯ
Осматривая покои князя, как
пишут в означенном рассказе, полицейские нашли пустую косушку изпод водки, что подсказывало: убийца
или убийцы проникли в квартиру
и, дожидаясь в комнате рядом со
спальней, когда князь вернется под
утро домой, выпили принесенную
водку и закусили. В общем-то, они
собирались грабить, а не убивать.
«Лицо убитого было закрыто
подушкой, и когда по распоряжению
прокурора подушку сняли, присутствующие увидели труп, лежащий
ногами к изголовью. Руки его были
сложены на груди, завернуты в конец простыни, а затем перевязаны
оторванным от оконной шторы
шнурком. Ноги были завязаны
выше колен собственной рубашкой
убитого, около щиколоток они были
перевязаны обрывком бечевки...
Одеяло и подушки валялись на
полу, залитом керосином из разбитой
и валявшейся тут же лампы. На белье
видны были следы крови, вероятно,
от рук убийц, так как на теле князя
никаких ран не было.
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По словам камердинера, похищены были разные вещи, лежавшие
в столике около кровати: золотые
французские монеты, золотые часы,
два иностранных ордена, девять
бритв, серебряная мыльница, три
револьвера...
В комнате рядом со спальней мебель была перевернута. На крышке
несгораемого сундука, где хранились
деньги князя и дипломатические
документы, были заметны повреждения и следы крови. Видимо, злоумышленники потратили много сил,
чтобы открыть сундук или оторвать
его от пола, но толстые цепи, которыми он был прикреплен к полу,
не поддались. Около окна валялся
поясной ремень, а на окне стояла
маленькая пустая косушка и лежал
кусочек чухонского масла, завернутый в бумагу...»
Здесь пишущий забывает о литературных красивостях и словно вычитывает из полицейского протокола
об осмотре помещения... Может, это
все-таки Путилин писал? Ну, а потом
какой-нибудь газетно-журнальный
борзописец прошелся по тексту,
выстроил складно повествование,
оживил его незамысловатыми диалогами. Этот шнурок, оторванный
от шторы, эта разбитая керосиновая
лампа и особенно эта пустая косушка
и кусочек сливочного масла не кажутся придумкой какого-то Романа
Доброго: у него бы скорее отрезанная
голова валялась посреди комнаты.
УБИЙЦЫ
Двух убийц нашли быстро; можно объяснять этот успех энергичными действиями полиции, взбодренной вмешательством императора,
можно приписать его лично Путилину, чьи сыскные способности мы
не станем оспаривать или умалять;
помимо многих выдумок, среди
которых вспомнить хотя бы нелепую байку о том, как, переодевшись
Ротшильдом, сыщик Путилин ловил
в поезде Соньку Золотую ручку, есть
неоспоримое мнение А. Ф. Кони,
юриста и судебного деятеля, что
начальник Петербургской сыскной
полиции Иван Дмитриевич Путилин «по природе своей был чрезвычайно даровит и как бы создан для
своей должности. Необыкновенно
тонкое внимание и чрезвычайная
наблюдательность, в которой было
какое-то особое чутье, заставлявшее
его вглядываться в то, мимо чего все
проходили безучастно, соединялись
в нем со спокойной сдержанностью,
большим юмором и своеобразным
лукавым добродушием».

Убийцей иностранного князя
оказался некий Гурий Шишков
– кухонный мужик, ранее служивший у фон Аренсберга; за день до
преступления он приходил на Миллионную, чтобы получить расчет за
прежнюю службу, князя тогда не застал. Поздно вечером Гурий проник
в дом, ночью впустил через парадную
дверь соучастника, и они попытались
вскрыть денежный ящик. Это им не
удалось, и два товарища стали ждать,
когда вернется хозяин квартиры,
чтобы выкрасть у него ключ от ящика. Князь вернулся, лег спать; воры
прятались в это время за тяжелыми
шторами. Убийство фон Аренсберга
не было преднамеренным; он проснулся, когда Гурий полез за ключом,
и воры набросились на него, не давая
позвонить в колокольчик или закричать. По гражданскому суду им
грозила каторга, но разгневанный
император вмешался и потребовал,
чтобы преступников судил военнополевой суд, имевший право выносить смертельные приговоры; царя
отговорили от жестких действий:
это, мол, не сообразуется с нашими
законами, и что скажет Европа?
Кстати, о Европе: если обратиться к английским и другим европейским справочникам, нам встретятся
упоминания и статьи о старинном
дворянском роде д’Аренбергов, представители которого живут до сих
пор в Бельгии, Франции, Австрии.
А если предположить, что наш князь
тоже д’Аренберг, только его фамилию переложили на немецкий лад –
фон Аренберг и по какой-то причине,
может по ошибке, приписали лишнюю букву? Проверим: кто-нибудь
из д’Аренбергов служил в австрийском министерстве иностранных
дел, проживал в России, был убит в
Петербурге? Таких сведений в иностранных справочниках не обнаруживается. Мы обратили внимание,
что один д’Аренберг закончил свою
жизнь в 1870 году, примерно в то
время, когда совершилось убийство
на Миллионной, но он принадлежал
к французской ветви дворянского
рода, он был именно д’Аренбергом,
а не фон Аренсбергом; и потом, родился этот Луи-Шарль д’Аренберг
в 1837 году, то есть прожил он тридцать три года, тогда как Путилин или
кто-то от его имени сообщил нам, что
убитому австрийскому князю было
лет под шестьдесят...
ИЩИТЕ ИНОСТРАНЦА!
Инспектор Жакаль в романе
Александра Дюма утверждал, что
для раскрытия любого преступления
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нужно искать женщину. Это красивая фраза и не более; а вот кого нам
нужно поискать в последней попытке
разобраться в случившемся на Миллионной улице, так это иностранца.
В каком смысле? В таком, что на
многие вопросы русской истории ответы обнаруживаются в дневниковых
записях венецианских и английских
купцов, в воспоминаниях немецких
наемников, посланников, пасторов
и лекарей, в донесениях австрийских
дипломатов и шпионов, в мемуарах
итальянских и французских авантюристов. Тому, кто стучится, не обязательно открывают, а ищущий далеко
не всегда находит, но в нашем случае
поиски заканчиваются тем, что мы
извлекаем из столетнего забвения
записки английского дипломата
Хораса Рамбоулда, изданные единственный раз в Лондоне в 1902 году.
Сэр Хорас был британским посланником в Стамбуле, и он вел дневник;
Стамбул нас не интересует, но как-то
по дороге из Лондона к месту службы
Рамбоулд заезжал в русскую столицу,
и вот о каких событиях сообщает его
дневниковая запись от 7 мая 1870
года: «Рано утром мой слуга принес
жуткую весть, что д’Аренберга только
что нашли задушенным в собственной постели. Я оделся и поспешил
на его квартиру, которая поблизости
на Миллионной, где, поскольку полиция еще не приступила к расследованию обстоятельств преступления,
бедняга оставался в том положении,
в котором его обнаружили: с кляпом
во рту, связанный по рукам и ногам
рукавами ночной рубашки, сдернутой с него, и шнуром, который он сам
оборвал, когда звонил в колокольчик,
тщетно призывая на помощь. По прошествии нескольких часов убийцы
были задержаны, когда пытались
продать часы с его вензелем, и они
сразу во всем сознались. Один из
них состоял ранее у него на службе в
качестве кухонного мужика, то есть
рабочего по кухне, и знал кое-что
о его холостяцком образе жизни и
легкомысленной привычке носить
при себе в портмоне большие суммы
в банкнотах. Незадолго до этого
он передал мне подобным образом
шестьсот рублей за пару купленных у меня лошадей. Мужику и его
сообщнику удалось проникнуть в
квартиру (на первом этаже) с наступлением вечера. Они принесли
с собой еду и водку, и после неудачной попытки взломать несгораемый
ящик, в котором д’Аренберг держал
свои ценности, они ели и пили, дожидаясь его возвращения. Заслышав, что он отпирает входную дверь
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ключом около двух часов ночи, они
спрятались за плотными шторами
метрах в двух от его кровати. Без тени
смущения они описывали, как он напевал что-то себе под нос, раздеваясь,
как развернул газету, которую уронил
на пол (там она и лежала при мне),
когда, погасив свет, начал засыпать.
Определив по храпу, что он уснул,
они вышли из-за шторы и прокрались
к столику у изголовья, где он положил часы с цепочкой и вожделенный
бумажник. Они опрокинули столик в
темноте, и он, проснувшись, крикнул
по-военному: Wer da? – В темноте
произошла жестокая борьба, судя по
тому, что у него был сломан кадык – с
такой силой они душили его. Он был
совсем один в квартире, отпустив
на ночь камердинера, но окна его
гостиной выходят прямо на караульное помещение Преображенских
гвардейцев при Эрмитажном дворце,
и становится не по себе от мысли, что
его убивали с такой вот жестокостью
в каких-то метрах от часового на
другой стороне улицы <...> Император был сильно огорчен убийством
знатного иностранного офицера, прикомандированного к его персоне, он
лично присутствовал на панихиде в
сопровождении всех великих князей
и, кроме того, отдал поначалу приказ,
чтобы убийцы предстали перед военно-полевым судом и были расстреляны. Его, однако, переубедили, и, поскольку смертная казнь за обычные
преступления в России отменена,
негодяев приговорили к каторжным
работам в сибирских рудниках, что
равнозначно скорой смерти...»
ЧТО ПИСАЛИ ГАЗЕТЫ?
Нам осталось поднять для проверки петербургские газеты за 1870
год, где в майских номерах должны
быть официальные сообщения об
убийстве высокопоставленного лица,
заметки журналистов о ходе следствия. Такие газеты сохранились, и
они доступны; но в означенных газетах подобных сообщений и заметок
мы не находим: ни в номере за 7 мая,
ни днем раньше, ни днем позже, ни
за неделю до этого, ни через неделю,
и ни в одном номере за весь месяц
май! Такой вот пассаж... Рассказ об
убийстве на Миллионной мог быть,
в конце концов, выдумкой неизвестного литератора, работавшего
на издателя Сафонова; но как объяснить дневниковую запись Хораса
Рамбоулда, чье существование и чей
здравый ум не вызывают сомнений
после того, как мы проверили и перепроверили сведения о нем по разным
источникам.
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Соберемся с мыслями; в данном
случае не требуется особое чутье сыщика, каким обладал Путилин, здесь
нам помогает начитанность: вспомним, что Великобритания перешла на
григорианский календарь в 1751 году,
а в России он был введен в 1918 году,
так что следует смотреть газеты не
за май, а за вторую половину апреля.
Заказываем оные газеты и... вот, в
«Санкт-Петербургских ведомостях»
за 26 апреля (8 мая) в разделе «Хроника» напечатано следующее сообщение: «Прошлой ночью в Петербурге
совершено новое ужасное злодеяние,
жертвою которого на этот раз сделалось лицо, занимавшее видный пост
в дипломатическом мире: сегодня,
25 апреля утром, в собственной
квартире, по Миллионной, в доме кн.
Голицына, № 32, найден задушенным
в своей постели военный агент, состоящий при здешнем австрийском
посольстве, князь Люи-Шарль-Мари
д’Аренберг. Князь занимал весь двухэтажный дом <...> Во втором часу
дня на место происшествия прибыли посланники французский и
австрийский, генерал Флери и граф
Хотек, шеф жандармов и министр
юстиции; еще ранее того прибыли в
квартиру князя д’Аренберга санктпетербургский обер-полициймейстер,
начальник здешней сыскной полиции
и судебный следователь...»
Мы отмечаем, что начальник
сыскной полиции не назван по
имени: пишущий не счел уместным
приводить фамилию Путилина в
ряду высокопоставленных лиц и
блестящих сановников. Путилин
был на втором, если не на третьем
плане: осмотрев место происшествия, он удалился – пошел ловить
убийц. Мы обращаем внимание, что
посол Хотек прибыл вместе с французским посланником, ибо Людвиг
фон Аренсберг был на самом деле
французским аристократом ЛуиШарлем д’Аренбергом – кстати, тем
самым, который привлек наше внимание в английской энциклопедии,
но нас тогда смутило, что умер он не
шестидесятилетним стариком, как
сказано в путилинском рассказе.
Отпевание князя д’Аренберга,
тридцатитрехлетнего кавалерийского майора, служившего в австрийском дипломатическом представительстве, убитого из-за денег
русским кухонным мужиком, состоялось 29 апреля в католической
церкви Св. Екатерины на Невском
проспекте. Явился весь дипломатический корпус, высшие чины военные и гражданские; на панихиду,
как тогда выражались, изволил приИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

быть его императорское величество
государь император...
СУХОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ И КРАСОЧНОСТЬ
МИФА
У нас нет теперь сомнений, что
подлинное событие лежит в основе
детективной истории, которую рассказывает сыщик Путилин в своих
«Записках», которая, скорее всего,
рассказывается от его имени с использованием каких-то документов или
газетных публикаций, так как вряд
ли в подлинных записках были бы
перепутаны даты и имена и молодой
офицер превратился бы в шестидесятилетнего старика. Кто писал за
русского Лекока его воспоминания?
Здесь можно только гадать, затуманивая новыми фантазиями образ Ивана
Дмитриевича Путилина. Собственно,
красочные фантазии и литературные
выдумки уже полностью заслонили
образ невыдуманного, некогда жившего человека, они как живописные
открытки, вставленные в рамочки
вместо старых фотокарточек – чернобелых, да еще от времени потускневших. Настоящего Путилина можно,
наверно, почувствовать, отыскав на
архивных полках пронумерованные
канцелярские папки с пожухлыми
страницами, где с протокольной четкостью все описано так, как оно было
на самом деле. Старые потускневшие
фотографии несомненно интересны,
но мы, проведя по ним взглядом,
украшаем свой быт пестрыми обоями
и скрашиваем свою жизнь яркими
выдумками. Это расследование затеялось благодаря выдумке; направленное на то, чтобы выяснить правду,
оно возникло после знакомства с
легендой о проницательном сыщике,
наш интерес возник на почве литературного вымысла, и, честно говоря,
намерение что-то разыскать было
не только желанием прикоснуться
к исторической правде, но и приобщиться к мифу.
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Фома Игнатьевич Важинский
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Как и многое в России, появление первой зубоврачебной школы
связано с С.-Петербургом. В 2013
году исполняется 165 лет со дня
рождения ее основателя.
Фома-Виталис Игнатьевич Важинский появился на свет 23 апреля
1847 года в семье потомственных
польских дворян-католиков, неподалеку от Витебска, где мать владела
имением Юдино. Род Важинских
был внесен в 1-ю часть дворянской
родословной книги постановлением
Витебского дворянского собрания
25 сентября 1869 года, утвержденным Сенатом 25 мая 1871 года1.
Получив домашнее воспитание,
23 ноября 1864 года Важинский поступил канцелярским служителем
второго разряда в Витебскую палату
гражданского суда. С 1 июля 1867
года, в связи с объединением уголовного и гражданского судов, молодой
человек оказался за штатом. С 10
марта 1870 года он перешел на должность канцелярского служащего в
Петербургскую управу благочиния.
Впрочем, 16 ноября того же года
Важинский оставил службу, чтобы
овладеть профессией дантиста2.
У кого и где он получил подготовку – неизвестно. Единообразия в

Основатель первой русской
зубоврачебной школы
Ф. И. Важинский
этом деле в России не существовало,
не было и разграничения званий
«дантист» и «зубной врач». По ст.
478, т. XIII Свода Законов (изд. 1857
г.), для зубоврачебной практики требовалось: 1) представить свидетельство об обучении зубоврачеванию
у известного специалиста не менее
трех лет; 2) выдержать экзамен по
анатомии и патологии человеческих
челюстей, зубов и десен и лечению
местными средствами соответствующих болезней; 3) выдержать
практический экзамен в клиниках
и сделать несколько зубных операций на трупах и живых людях.
После предъявления необходимых
документов и сдачи экзаменов 23
апреля 1875 года Конференцией
Императорской медико-хирургической академии (ИВМА) Важинский
был утвержден в звании дантиста, с
выдачей диплома № 833.
Вскоре 2 мая 1875 года, Фома
Игнатьевич был определен на службу канцелярским чиновником в
Столичное врачебное управление
(СВУ) – орган Петербургского
градоначальства, занимавшийся
вопросами организации здравоохранения и судебно-медицинской
экспертизы. Состоял Важинский в
штате по 29 января 1884 года, когда
по прошению был уволен4.
В задачи СВУ, в частности,
входил контроль врачебной и фармацевтической деятельности, подготовка разрешений на открытие
аптек и частных медицинских заведений, в том числе зубоврачебных.
24 ноября 1876 года Ф. И. Важинский был назначен сверхштатным
зубным врачом при лечебнице для
приходящих Императорского человеколюбивого общества, с оставлением в занимаемой должности в
СВУ. В марте 1880 года в квартире
1 дома 16/75 по Гороховой улице,
у Красного моста через Мойку, он
открыл «Столичный зубоврачебный
кабинет Важинского»5.
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7 июня 1880 года Фома Игнатьевич был зачислен в сверхкомплектные чиновники С.-Петербургского
полицейского резерва 6 . Скорее
всего, это связано с оказанием
зубоврачебной помощи личному
составу резерва, помещавшемуся
тогда у Николаевского вокзала, на
Гончарной улице. В том же году
Фома Игнатьевич представил в
СВУ обширный доклад, в котором
показал неудовлетворительность
системы подготовки российских
дантистов: желающий овладеть этой
профессией занимался у своего учителя сообразно умению, взглядам и
возможностям последнего7.
По предложению инспектора
СВУ барона Петра Густавовича фон
Майделя Важинский занялся разработкой проекта соответствующего
учебного заведения, составлением
основных учредительных документов и программ3. Для учреждения
первой школы понадобилось получить разрешение Медицинского совета МВД, Министерства народного
просвещения, градоначальника 8.
Программа была утверждена министром внутренних дел 18 января
1881 года 9. 6 сентября 1881 года
состоялось открытие зубоврачебной школы10. По одной из оценок,
«история зубоврачевания в России
с этого времени и начинается; все,
что было до сих пор – только предисловие к истории»11. Начало было
весьма скромным: школа не имела
своего помещения и располагалась в
лечебнице для приходящих бедных
больных Императорского человеколюбивого общества. Двухчасовые
занятия проходили всего два раза в
неделю (по субботам вечером и по
воскресеньям утром)12, общая продолжительность обучения составляла три года. Образовательный ценз
для поступающих был довольно
низким, принимались даже малограмотные. Изучались анатомия, физика, физиология, фармакология и
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фармация, патология, терапия, зубная теоретическая хирургия, зубная
техника, хирургическая прикладная
зубная техника на фантомах и больных. Свидетельство об окончании
наук в школе, согласно Уставу от 12
октября 1882 года давало право держать проверочный экзамен в ИВМА
или на медицинском факультете
какого-либо университета14.
С 1883 года программу расширили за счет теоретических предметов. Малограмотных принимать
прекратили: стало требоваться
свидетельство об окончании четырех классов гимназии или сдача
вступительного экзамена в соответствующем объеме. Одновременно
срок обучения сократился до двух
с половиной лет. Для популяризации школы и роста доверия к ней и
подготовленным ею специалистам
экзамены проходили максимально
открыто, с широким освещением
в прессе. Ф. И. Важинский сумел
заинтересовать русское общество
зубоврачебным делом. Стало быстро развиваться корпоративное
самосознание, зубные врачи перестали быть ремесленниками, а стали
образованными специалистами15.
Деятельность школы, содержавшейся Важинским на собственные
средства, проходила в условиях
острой конкурентной борьбы между
лицами, занимавшимися зубоврачеванием. К тому же предложенная
Фомой Игнатьевичем программа не
была безупречной, хотя и учитывала
реальные возможности своего времени. Это было замечено теми, кто
имел высшее медицинское образование. Они полагали, что будущие

зубные врачи должны иметь более
высокий начальный образовательный ценз; срок обучения, рассчитанный на три, а тем более на два
с половиной года, не гарантировал
последующей безупречной деятельности. Тем не менее успех школы
привел к организации аналогичных
частных учебных заведений во многих городах России, и к 1910 году их
насчитывалось более двадцати.
Благодаря почину и хлопотам
Важинского и его товарищей, 31
августа 1883 года управляющий
Министерством внутренних дел
утвердил устав «Первого Общества дантистов в России». Следом открылось «С.-Петербургское
Общество дантистов и врачей,
занимающихся зубоврачеванием»,
среди членов которого преобладали
сторонники высшего образования
зубных врачей. Доклад одного из
лидеров этого общества, доктора
медицины Александра Карловича
Лимберга, опубликованный в июне
1884 года, был по отношению к
школе выдержан в весьма критическом духе.
29 января 1884 года по прошению Фома Игнатьевич был
уволен из Врачебного управления
С.-Петербургского градоначальства16. С 18 ноября 1885 года приказом по МВД от 29 ноября 1885
года его назначили сверхштатным
дантистом при Медицинском департаменте с оставлением в занимаемых должностях в Императорском человеколюбивом обществе
и полицейском резерве. В том же
году Медицинский совет учредил
специальную комиссию по вопросу

Дом 16/75 по Гороховой ул., у Красного моста через
Мойку, в котором в 1880 г. открылся зубоврачебный
кабинет Ф.И. Важинского (фото автора, 2012 г.).
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о пересмотре правил обучения и
испытания лиц, претендующих на
звание дантиста. В ее состав вошли
и Важинский, и Лимберг. В связи
с этим с 5 августа 1886 года Фома
Игнатьевич был причислен к МВД
с откомандированием для занятий
в Медицинский департамент и
оставлением в занимаемой штатной
должности при Императорском человеколюбивом обществе17.
Результатом деятельности комиссии явился закон, утвержденный 7 мая 1891 года 18. Частные
зубоврачебные школы стали состоять в ведении МВД, под непосредственным наблюдением врачебного
инспектора (в Санкт-Петербурге –
инспектора СВУ). Они могли создаваться лишь в университетских
городах, а для преподавания приглашать только лиц с учеными степенями. Закон определил существование
двух категорий лиц, занимающихся
зубоврачеванием: дантистов и зубных врачей. Второе, более высокое,
можно было получить по экзамену в высшем учебном заведении
(медицинском факультете) только
после успешного окончания зубоврачебной школы. Был введен и
Устав частных зубоврачебных школ.
Принимать в них стали только после
окончания не менее шести классов
гимназии. Зубные врачи, в отличие
от дантистов, имели право выписки
аптечных рецептов.
2 июля 1891 года за школой
высочайшим соизволением официально было закреплено наименование «Первой русской школы для
изучения зубоврачебного искусства
Ф. И. Важинского» 19. За первые

Дом на углу Гороховой ул. и наб. Мойки (15/73) на месте
зданий, где до августа 1905 г. находились квартира и
кабинет Ф.И. Важинского (фото автора, 2012 г.)
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Дом 17/56 на углу Гороховой ул. и
наб. Мойки, где с августа 1905 г.
жил Ф.И. Важинский (фото автора, 2012 г.)

12 лет существования ее окончило
268 будущих зубных врачей. Ежедневно принималось бесплатно до
60 больных, а всего за время работы
школы – порядка 80 тысяч человек.
Никаких правительственных субсидий школа не получала и доходов не
приносила. Напротив, к середине
1890-х годов Фома Игнатьевич,
затративший на ее открытие и содержание около 30 тысяч рублей,
имел 6 тысяч рублей долга20.
Ф. И. Важинский был единственным из зубных врачей, участвовавшим во Всероссийской гигиенической выставке 1893 года. Его
имя пользовалось известностью и за
рубежом. В 1889 году на Парижской
выставке Комитетом Всемирного
зубоврачебного конгресса он был
избран Почетным президентом от
России. В 1892 году организационным Нью-Йоркским комитетом
Всемирной выставки в Чикаго
Важинского избрали Почетным президентом зубоврачебного искусства
от России21.
Преподаванием в школе, в частности, занимались доценты и ассистенты ИВМА. В то же время критика первой в России зубоврачебной
школы носила зачастую обидный
и даже скандальный характер. 30
ноября 1892 года отравилась карболовой кислотой исключенная из
школы Елизавета Таберио, что стало
поводом к развязыванию против
Важинского шумной газетной кампании. В процессе расследования
выяснилось, что в школе по экономическим причинам не хватало
рабочих мест, инструментария и
расходных материалов. Вспомнилось и то, что у Важинского отсутствовал образовательный ценз,
необходимый для заведования.
Несмотря на благоприятный отзыв

Дом 59/92 на углу Гороховой ул. и наб. Фонтанки,
где ряд лет находились зубоврачебная школа и лечебница
(фото автора, 2012 г.)

и мнение директора Медицинского
департамента Льва Федоровича
Рагозина, министр внутренних дел
12 февраля 1893 года дал указание
петербургскому градоначальнику
поставить Педагогическому совету
школы на вид и обязать Важинского
не позднее 1 июля 1893 года передать школу другому лицу22. Фома
Игнатьевич попытался перевести
школу в ведение государства или
получить хоть какую-то дотацию,
но все оказалось напрасным. В
виде своеобразной компенсации 16
декабря 1893 года «по высочайшему
соизволению, в порядке исключения, за особые заслуги» дантист
Важинский был удостоен звания
зубного врача23.
Оставил службу в МВД Фома
Игнатьевич «по домашним обстоятельствам» с 11 октября 1894
года24. С 28 июля 1897 года по прошению он был уволен от должности
сверхштатного зубного врача при
лечебнице для приходящих бедных
Императорского человеколюбивого
общества25. С этого времени он сосредоточился на работе в Приюте
принца П. Г. Ольденбургского и
Доме призрения и ремесленного образования бедных детей цесаревича
Николая.
23 апреля 1900 года в зале Благородного собрания состоялось торжественное чествование Важинского
по случаю 25-летия его служебной
деятельности. Был зачитан адрес и
64 поздравительных телеграммы,
поднесены ценные подарки, под
звуки военного оркестра дан торжественный обед. Но растроганный
юбиляр в краткой речи, со смешанными чувствами гордости и горечи,
сказал: «Сегодня с меня смыли те помои, которыми окатывали в течение
нескольких лет»26.
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Российское правительство
высоко оценивало деятельность
Ф. И. Важинского. Начав когда-то
простым канцеляристом, 25 марта
1903 года Фома Игнатьевич был
произведен в статские советники. Закончил жизненный путь он
действительным статским советником – единственным в истории
России зубным врачом, дослужившимся до генеральского чина27.
Еще 18 января 1880 г. Важинский был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени, 24
августа 1886 года – орденом Святой
Анны 3-й ст., 1 января 1888 года –
орденом Святого Станислава 2-й
степени, 29 ноября 1891 года – орденом Святой Анны 2-й ст., 6 декабря 1896 года – орденом Святого
Владимира 4-й ст. Кроме того, имел
знак Красного Креста Главного
общества Красного Креста попечения о больных и раненых воинах
(13 ноября 1879 года), серебряную
медаль на Александровской ленте
в память царствования императора
Александра III (26 февраля 1896
года) и медаль в память Священного
Коронования Их Императорских
величеств (14 мая 1896 года)28.
Важинский пользовался широкой известностью как благотворитель и общественный деятель.
С 12 ноября 1890 года вплоть до
смерти Фома Игнатьевич состоял
действительным членом Дома призрения и ремесленного образования
бедных детей цесаревича Николая.
С 2 декабря 1894 года Ф. И. Важинский – член-благотворитель Приюта принца П. Г. Ольденбургского, а
с 1 января 1898 г. до 1907 года – действительный член Попечительного
совета этого заведения. Должности
не только были бесплатными, но и
налагали определенные обязатель-
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ства: оказание безвозмездной зубоврачебной помощи воспитанникам,
материальная поддержка приюта29.
За 1890–1895 годы Важинским и
его ассистентами в Доме призрения
было принято для оказания стоматологической помощи и осмотрено
2210 детей30. Фома Игнатьевич принимал участие в работе Вегетарианского общества31, состоял почетным
членом добровольной пожарной
дружины на курорте Кеммерн, в 40
верстах от Риги, где проводил лето32.
Награждения и чинопроизводство
Ф. И. Важинского после оставления
службы по ведомству внутренних
дел проводились по представлениям
благотворительных учреждений.
До августа 1905 года квартира
и кабинет Важинского находились
у Красного моста, в домах 73 по набережной Мойки и 15 по Гороховой
улице Поскольку на этом месте в
1906–1907 годах было возведено новое здание, семья в 1905 году перебралась на противоположный берег:
в дом 17/56, кв. 3 по Гороховой
улице. Лечебница располагалась у
Семеновского моста, в доме 59/92 на
углу Гороховой и Фонтанки. Прием
больных велся также и на квартире
Фомы Игнатьевича, ежедневно с 11
до 17 часов33.
11 июля 1883 года в Рижской
Благовещенской церкви Фома Игнатьевич был обвенчан с дочерью
рижского 1-й гильдии купца Петра
Ивановича Одоевцева – девицей
Елизаветой, 23 лет, единоверческого
исповедания. Поручителями по жениху были купеческий сын Стефан
Петрович Одоевцев и орловский потомственный почетный гражданин
Виктор Петрович Перелыгин, по невесте – рижский мещанин Михаил
Николаевич Побегалов и дворянин,
зубной врач Императорского человеколюбивого общества Феофил
Владиславович Свидерский34.
8 мая 1884 года у супругов родился сын Стефан, крещенный 17
мая в Никольской единоверческой
церкви, на улице Николаевской
(Марата) в Петербурге Восприемниками были рижской 1-й гильдии
купец Стефан Козьмич Побегалов
и рижская купеческая дочь Ираида
Стефановна Одоевцева. 3 декабря
1886 года родилась дочь Ираида,
крещенная в той же церкви 21
декабря. Восприемниками были
директор Медицинского департамента МВД действительный тайный
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советник Николай Евграфович
Мамонов и потомственная почетная
гражданка Ираида Стефановна Адоевцева (так в источнике)35.
8 мая 1892 года Важинский с
женой и сыном в качестве потомственных дворян был внесен в 1-ю
часть дворянской родословной книги С.-Петербурга (свидетельство от
12 мая 1892 года). 8 октября 1892
года туда же была записана и дочь
(свидетельство от 20 октября 1892
года)36.
В начале ХХ века Важинский
передал кабинет в управление
супруге. На Выборгской стороне
с 1899 года им принадлежал деревянный двухэтажный дом на углу
Межевой улицы и Муринского
переулка, 11-а/6 (накануне революции – на углу Лесного проспекта и
Муринского переулка, д. 69/6; нынешний адрес – угол Лесного проспекта и улицы Капитана Воронина,
дом не сохранился), дававшим,
по-видимому, некоторый доход и периодически использовавшийся для
проживания семьи37. Кроме того, в
Витебском уезде Важинскому принадлежало благоприобретенное
имение Бабахи38.
С 30 января 1908 года высочайшим приказом по гражданскому
ведомству от 11 февраля 1908 года
№ 10 Фома Игнатьевич был уволен
согласно прошению от службы, с
производством в действительные
статские советники39.
Скончался Важинский 9 августа
1910 года в Кеммерне, после кратковременной тяжелой болезни40. 12
августа его тело было доставлено
в специальном вагоне в Ригу в сопровождении родных, настоятеля
Рижского римско-католического
костела Св. Франциска и депутации
Кеммернской вольно-пожарной
дружины, прибывшей со своим
знаменем. Под звуки похоронного
марша траурная процессия проследовала к старинному православному
кладбищу Всех Святых, где и состоялось погребение41. В тот же день в
шесть часов вечера в петербургской
зубоврачебной лечебнице была отслужена панихида42.
В заключение добавим, что гроб
с телом Важинского поместили в
фамильный склеп Одоевцевых.
Петр Иванович Одоевцев был не
только тестем Фомы Игнатьевича,
но и дедом поэтессы, писательницы
и мемуаристки Ирины Одоевцевой.
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Елизавета Петровна Важинская
ей приходилась родной теткой, а
Побегаловы – родственниками со
стороны бабушки по материнской
линии. Подробнее об этом – в нашей
следующей публикации.
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«Ленинградское дело» в судьбах детей
А. П. Смирнов
«СЫН ЗА ОТЦА
НЕ ОТВЕЧАЕТ»
Советская пропаганда на все лады
тиражировала эту фразу И. Сталина,
произнесенную в декабре 1935 года на
совещании передовых комбайнеров.
Лицемерие и цинизм этих сталинских слов в полной мере проявились
и в ходе «Ленинградского дела».
Репрессии обрушились не только на
взрослых. Тяжкие испытания выпали
и на долю их детей, которых ждали
детдома и колонии или тюрьмы, лагеря, ссылки.
Первый шок они испытали в
момент ареста их отцов. (В течение
лета–осени 1949 года прошли аресты
основных фигурантов «Ленинградского дела».) Чужие люди бесцеремонно хозяйничали у них дома, переворачивая все вверх дном. Копались
и в детских вещах. Например, при
аресте бывшего секретаря по агитации
и пропаганде Ленинградского обкома
ВКП(б) Н. Д. Синцова сотрудники Министерства госбезопасности
(МГБ) нашли дневник дочери Тани
и стали его читать вслух. Девочка
умоляла этого не делать, ведь это –
личная тайна1. Они прекратили, но
дневник забрали с собой, рассчитывая,
наверное, узнать что-то криминальное
о главе семейства.
Привычная и беззаботная жизнь в
одночасье оборвалась. Семьи арестованных «ленинградцев» выселяли из
квартир, им приходилось переезжать,
кому-то даже в другие города. Жен
«врагов народа» предпочитали не
брать на работу, поэтому матерям с
большим трудом удавалось куда-либо
устроиться. Жилось тяжко, особых
сбережений не было, продавали книги
и кое-какие вещи.
Малыши еще не осознавали,
что происходит и куда исчезают их
родители. Ребята постарше знали
больше и кое-что понимали. Например, 20-летний Владимир Визнер,
который в 1937 году уже побывал с
матерью М. А. Вознесенской и отцом
Ф. Ф. Визнером в ссылке в Красноярском крае. Владимир Федорович
в конце 1980-х годов рассказывал:
«Когда Николая Алексеевича (Вознесенского, брата М. А. Вознесенской. –
А. С.) освободили с постов, я слышал,
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как мама по секрету говорила, что
у Маленкова и Берии были к нему
личные счеты»2.
Валерий Филиппович, старший
сын управляющего делами Ленинградского горкома и обкома ВКП(б)
Ф. Е. Михеева, вспоминал о своих
переживаниях в 16 лет после ареста
отца: «Естественно, я остро воспринимал разгром семьи и считал его полностью несправедливым. Однако я был
начитанным мальчиком и <…> читал
о политических процессах 1934–1938
годов, читал стенографические отчеты
некоторых съездов партии и делал
соответствующие выводы. К тому
времени я уже понимал, что идет
беспощадная политическая борьба в
партийных и государственных верхах,
связывал эти интриги с Маленковым
и неизвестными мне другими деятелями. Но, благодаря воспитанию и
мощнейшей пропаганде, продолжал
верить в гений Сталина, считал, что
его обманывают и он ничего не знает
о творящихся безобразиях. Были даже
мысли написать ему, но, слава богу, не
успел»3.
Братья Лев и Эрнест, сыновья
министра просвещения РСФСР,
бывшего ректора Ленинградского государственного университета
А. А. Вознесенского, написали в защиту арестованного отца десятки заявлений, в том числе и членам политбюро
(кроме Маленкова и Берии). Однако
в ответ слышали одно: «Следствие
продолжается…»4.
В октябре 1950 года карательная
машина взялась за членов семей
«ленинградцев». Как вспоминали
впоследствии жертвы этой операции,
она проходила по единому сценарию:
сначала забирали матерей, затем
сотрудники МГБ возвращались за
детьми. Они тогда не знали, что
механизм «репрессирования» жен и
детей так называемых «врагов народа»
был отработан еще в годы «Большого
террора». 15 августа 1937 года был
принят оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР
№ 00486, согласно которому дети из
таких семей представляли социальную опасность и подлежали изъятию5.
Младший сын Ф. Е. Михеева
Георгий Филиппович, которому в то
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время было 10 лет, описывает обстоятельства, при которых его забрали
из дома: «Утро 20 октября 1950 года
не предвещало ничего плохого: мы
с братом Валерием завтракали, собирались в школу, а мама – на работу.
Помню, что на завтрак была манная
каша. Подробности обыска и ареста
мамы не сохранились в моей памяти.
Помню только, что вскоре после того,
как маму увели, один из сотрудников
МГБ сказал: «И ты, мальчик, собирайся, поедешь к маме, она просила».
Я спросил: «Портфель брать?», на что
мне ответили: «Бери, бери…» – «И
пионерский галстук тоже?» – «Конечно!» Бабушка Лена (мамина мама) и
брат кое-как меня собрали, и я ушел
– «к маме…» Вместо мамы меня из
квартиры привели в находившееся
недалеко, на улице Маяковского, 7-е
отделение милиции, откуда отвели в
санпропускник (кажется, на Басковом
переулке)…»6.
Этот обман укладывался в общий
сценарий. Сотрудники МГБ говорили, что «мама просит взять с собой
младшего сына (или дочь)», а сами
отправляли детей в приемник-распределитель. Оставшиеся на свободе
родственники не знали о действительном их местонахождении. Так
случилось и в семье бывшего заведующего отделом электростанций Ленинградского обкома ВКП(б), позднее
3-го секретаря Саратовского обкома
ВКП(б) П. Т. Талюша. Его дочь Галина
Петровна пишет в воспоминаниях: «20
октября 1950 года, когда мы с братом
пришли из школы, дома нас ждали
незнакомые люди. Нам сказали, что
сейчас мы поедем к маме, и отвели
нас в детскую комнату отделения
милиции. С портфелями в руках мы
навсегда ушли из родного дома. Мне
было 13 лет, брату – 15 лет»7.
В эти же дни арестовали Наталью
Ивановну, жену бывшего первого
заместителя председателя Леноблисполкома М. А. Таирова. Чуть
ли не из рук старших детей Юрия и
Галины вырвали и увели их одиннадцатилетнего брата Сережу. Сергей
Михаилович Таиров рассказывал: «На
моих глазах забрали маму. И снова я
ничего не мог понять своим детским
умом. Когда увозили меня, сказали,
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что отправляют к маме. Обманули.
В тюремной машине доставили в
детприемник, переодели в какую-то
черную одежду…»8.
Жену бывшего секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустина Екатерину Васильевну
арестовали в день рождения. С утра
старший сын Владимир сказал младшему брату Андрею, чтобы тот после
школы купил торт, приготовил чай.
Однако праздник не получился из-за
вторжения нежданных визитеров,
предъявивших ордер на обыск и
арест. Девятилетний Андрей, желая
успокоить маму, сказал ей, что он и
брат смогут прожить самостоятельно.
Сотрудник МГБ отреагировал сразу:
«Нет, Андрей, бери мешок холщовый,
кидай вещи, да побольше теплых».
Мать и младшего сына сразу разлучили9.
14-летнюю дочь секретаря Ленгорисполкома А. А. Бубнова Люду
забрали 20 октября вместе с матерью.
Анну Степановну посадили в одну
машину, дочь – в другую. Младшая
сестра, пятилетняя Наташа Бубнова
осталась у бабушки. Люду поместили
в районное отделение милиции. Всю
ночь девочка не спала – сидела под
стенкой. На следующей день ее повезли в Пушкин, а по дороге в машину
подсадили 15-летнюю Таню Синцову.
Оказавшиеся в беде девочки подружились на всю жизнь.
Истины ради стоит сказать, что
некоторым детям «ленинградцев» посчастливилось избежать уготованной
для всех участи. Дочь бывшего секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецова Алла
была замужем за сыном А. И. Микояна. Анастасу Ивановичу удалось спасти ее и младшего брата, 12-летнего
Валерия Кузнецова, которого прятали
около года на даче Микояна в деревне
Калчуга по Успенскому шоссе. 18-летняя Галина Кузнецова пыталась поступить в институт, но документы у нее
не принимали. После долгих мытарств
ее приняли на работу лаборанткой в
школу, которую она окончила.
Дочери бывшего члена Политбюро ЦК ВКП(б), председателя Госплана
СССР Н. А. Вознесенского восьмилетняя Наташа и 19-летняя Майя также
не попали ни в детдом, ни в лагерь.
Старшая сестра даже продолжала
учиться в Архитектурном институте.
Были и другие случаи. 13-летние Света, дочь бывшего заместителя председателя Леноблисполкома Э. П. Бояра,
и Эмма, дочь председателя комитета
радиовещания Ленинграда Н. В. Са-
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утина, учились в музыкальной школе
для одаренных детей, и их по неизвестным причинам не тронули.
ДЕТСКИЙ ПРИЕМНИКРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Относительно детей от пяти до
пятнадцати лет пункт 24 Приказа
№ 00486 от 1937 г. предписывал:
«В каждом городе, в котором будет
проводиться операция, специально
оборудуются: а) приемно-распределительные пункты, в которые будут
доставляться дети тотчас же после
ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по детским
домам».
Приемник-распределитель для
девочек размещался в бывшей усадьбе графов Зуровых на Малой улице
в Пушкине. Помимо Л. Бубновой
здесь оказались Людмила, дочь бывшего 2-го секретаря Ленинградского
обкома ВКП(б) Г.Ф. Бадаева, Нина,
дочь бывшего заведующего отделом
Ленинградского горкома ВКП(б),
позднее 2-го секретаря Рязанского
обкома ВКП(б) П. В. Кузьменко,
Галя, дочь бывшего 1-го секретаря
ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Г.Н.
Куприянова, Наташа, дочь бывшего
председателя Ленгорисполкома П. Г.
Лазутина, Таня и Наташа Синцовы,
Галя Талюш, Люда, дочь бывшего 2-го
секретаря Ленинградского обкома
ВКП(б), позднее 1-го секретаря Ярославского обкома ВКП(б) И. М. Турко
и другие девочки.
Людмила Алексеевна Бубнова (в
замужестве Вербицкая) вспоминала
о первых часах в Пушкине: «Дали
форму, то есть платья для колонистов,
такие жуткие, страшные, серые. Вот
тут мы заплакали. Мы не хотели их
одевать, и мы часа два <…> плакали,
но потом поняли, ничего, все равно
одевать что-то надо. Поэтому надели
эти жуткие рубашки, эти платья <…>
А из дому нас забрали, в чем были»10.
Непосильная ноша взвалилась на
детские плечи: горе разлуки с родными. В память Натальи Николаевны
Синцовой врезалась картина, как на
подоконнике неотрывно, вероятно
ожидая родителей, стояла пятилетняя
дочь бывшего секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) В. А. Колобашкина. Домашних девочек бросили в
жестокий мир, к которому, естественно, они не были подготовлены. Давили
решетки на окнах, свиданий и передач
не было. Одновременно, по словам
Натальи Николаевны, пришлось столкнуться с враждебным отношением
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других девочек, которые попали в это
учреждение с улицы. Обритые наголо
потеряшки, маленькие проститутки и
воровки не давали проходу чистеньким «ленинградкам», которым к тому
же не остригли волосы. Их осыпали
несусветной руганью, личные вещи
топили в сортире. Изобретались и
другие способы навредить «чужакам».
Каждый день всех пересчитывали на
линейке, поскольку «уличные» периодически убегали11.
Центральный приемник-распределитель для мальчиков располагался
в Ленинграде на Песочной набережной в особняке Карла Неллиса, построенном в 1914 году архитектором
Н. К. Стендером. Домовладелец занимал пост председателя правления
акционерного общества машиностроительных заводов «Г. А. Лесснер».
После 1917 года советская власть
разместила в доме детский приют,
преобразованный в 1938 году в приемник-распределитель, который действовал с перерывом на период войны
до 1966 года.
Геру Михеева по ошибке привезли сначала в Пушкинский детприемник, где он переночевал в каком-то
помещении на составленных стульях.
Те же сотрудники МГБ на следующий
день на «эмке» привезли его на Песочную набережную. После оформления
документов и ванны его переодели
в казенный черный костюмчик и
привели в группу. Когда Гера увидел
знакомого – одноклассника Игоря,
сына бывшего секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) П. И. Левина,
ему сразу как-то стало легче на душе.
Вскоре здесь оказались Саша, сын
бывшего заместителя председателя
Леноблисполкома А. И. Бурилина,
Сергей, сын бывшего секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), позднее заместителя министра Морского
флота СССР А. Д. Вербицкого, Андрей Капустин, Володя Колобашкин,
Сергей Таиров, Борис и Игорь (ему
было только пять лет), сыновья бывшего заведующего отделом тяжелой
промышленности Ленинградского
горкома ВКП(б) А. Я. Тихонова.
Из воспоминаний Георгия Филипповича Михееева мы можем узнать
о пребывании мальчиков в этом учреждении: «Были какие-то школьные
занятия, иногда кино, хорошая библиотека, кормили неплохо. Но все строем,
под контролем воспитателей. Наша
группа содержалась отдельно от других
(даже выделялась одеждой), контактов
с другими ребятами, находившимися в
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детприемнике, практически не было.
Иногда нас в сопровождении воспитателей выводили на прогулку за территорию приемника, по близлежащим
улицам. В памяти остались шуршащие
осенние листья на асфальте и трамваи,
проходившие мимо.
И что до сих пор мне не понятно: стоило сделать несколько шагов,
вспрыгнуть на подножку (тогда двери
еще не закрывались автоматически)
проходившего мимо трамвая (а шли
они в том месте не очень быстро) – и
можно было сбежать к родственникам.
Но никто из нас (даже старшие ребята,
которые были далеко не маменькиными сынками) не попытался сделать
это. Дело в том, что, видимо, все мы
находились в шоковом состоянии,
как будто под гипнозом, и, внешне
совершенно нормальные, внутренне
не могли выйти из оцепенения, автоматически выполняя все, что нам
предписывалось».
Гера страдал бронхиальной астмой, и его поместили в изолятор.
Сердобольная докторша, узнав адрес
родных, сообщила им, где он находится. Эта новость потрясла их, ведь они
были уверены, что мальчик находится
вместе с мамой. «Мои бабушка и тетя
Мария (двадцатитрехлетняя младшая сестра отца) поехали на Песочную набережную, чтобы попытаться
увидеться со мной. Несмотря на их
просьбы и мольбы, им категорически
заявили, что меня здесь нет, и в грубой
форме пытались выяснить, откуда у
них такая информация обо мне. На
территорию приемника их не пустили,
и передачу для меня (теплые носки и
одежду, ведь когда я уходил из дома,
еще не было холодов и я был одет довольно легко) не взяли»12.
Чуть больше «повезло» Андрею
Капустину. Для него проблеском
надежды стала встреча со старшим
братом Владимиром, который через
несколько дней разыскал Андрея и
смог передать ему булку13.
С конца ноября ребят из группы
начали развозить по разным детским
домам. Поздно вечером 7 декабря
Геру Михеева и еще трех мальчиков
«в крытом кузове грузовика повезли
на Московский вокзал. Запомнилось,
что пока ехали, вчетвером громко
пели ‘‘Артиллеристы, Сталин дал
приказ!..’’»14.
Еще один лишенный детства ребенок – Андрей, сын 1-го секретаря
Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б) П. С. Попкова. После ареста мужа Олимпиада Михайловна

с сыном проживала во Владимире у
родных. Через две недели после ареста
матери взяли и одиннадцатилетнего
Андрея. Сотрудник МГБ забрал его
прямо со школьного урока. Мальчика привезли в Москву, устроили в
детприемник у Даниловского рынка.
Однажды приехавший следователь
устроил ему форменный допрос:
чем занимались и о чем говорили
родители. Андрюша его не понимал.
Полгода он провел в распределителе,
где на окнах – решетки, а за нечаянно
испорченный портрет Сталина – ночь
в карцере15. В конце весны 1951 года
Андрея Попкова перевезли в детский
дом под Ярославлем.
ДЕТСКИЕ ДОМА И КОЛОНИИ
Волей начальства младшие дети
репрессированных ленинградских
руководителей были разбросаны по
детским домам всей страны. В Ленинграде остались единицы, как, например, девятилетняя дочь А. А. Вознесенского Ирина, которую устроили
в детдом № 32. В Горький попали
Люда Турко, Люда Бадаева, Наташа
Лазутина, в детдома Вологодской области – братья Тихоновы.
Четыре мальчика – Саша Бурилин, Андрей Капустин, Игорь Левин,
Георгий Михеев – оказались в Обвинском детском доме Карагайского района Молотовской (Пермской) области.
Андрей Яковлевич Капустин
до сих пор помнит фразу одного из
сопровождавших, который доставил
ребят в детдом. Учитель младших
классов, бывший фронтовик, ходивший еще в гимнастерке, решил
поддержать мальчика и сказал ему:
«Андрей, не вешай нос, все перемелется. Это все неправда». Привыкшие
к теплу родного дома, дружеским отношениям в семье, подростки трудно
сходились с незнакомыми детьми и
держались вместе.
Георгий Филиппович так описывал будни в Обвинске: «Жизнь в
детском доме вспоминаю фрагментарно. Тосковал по дому, родным.
Учился в школе, в четвертом классе,
упущенное восстановил быстро. По
вечерам на огне печки поджаривали
кусочки хлеба. Иногда водили в клуб,
запомнился даже один фильм – «Высокая награда», о чекистах и шпионах... Отношения с другими детьми
были обычные. Но помню, что как-то
кто-то из ребят сказал, что мы – дети
врагов народа. Было очень обидно,
и мы подошли к Борису Осиповичу
(воспитателю. – А. С.) сказать, что это
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не так, что наши родители – не враги
и не предатели Родины. Как мог, он
успокоил нас»16. В январе 1951 года
наладилась переписка Геры с мамой,
которая вместе со старшим сыном
уже находилась в ссылке в Казахстане.
Анна Алексеевна настойчиво добивалась от разных инстанций разрешения забрать младшего сына к себе.
Хлопоты увенчались успехом, и уже в
конце марта за Герой Михеевым приехал вооруженный сопровождающий,
который как арестанта привез его на
поезде в Кокчетав и сдал с рук на руки
под расписку матери.
Трое оставшихся товарищей, конечно, завидовали приятелю, который
смог уехать к родным. Их же матери
находились в лагерях, и они ни на что
не могли рассчитывать Андрей Капустин из детдома даже написал отчаянные послания Сталину, Швернику,
Молотову. Он верил, что «товарищ
Сталин» непременно поможет – он же
никогда не ошибается. Однако на все
письма мальчик получал холодный
отказ17. Тем не менее в пионеры его
приняли.
В их памяти сохранилось и то
хорошее, что было в детдоме: лыжные прогулки и летний пионерский
лагерь. Ленинградские мальчики
часто самостоятельно уходили на
прогулки или на картофельные поля
и садовые участки местных жителей.
Правда, кормили неплохо. Жизнь
находившихся на государственном
обеспечении детдомовцев разительно
отличалась от беспросветной нищеты
жителей Обвинска. По словам Игоря
Пантелеймоновича Левина, он не раз
угощал белым хлебом с маслом сельских ребятишек, которые никогда его
не пробовали. Однако жизнь в детдоме
научила «ленинградцев» и курить, и
выпивать алкоголь, который покупали
на вырученные от сбора вторсырья
деньги18. В июне 1954 года директор
детдома привезла трех подростков в
Ленинград, где на вокзале они попали
в объятия освобожденных матерей.
В детском доме им. В. П. Ногина
в Иванове сплоченно держались Галя
Талюш, Наташа Синцова, Галя Куприянова, Нина Кузьменко. Наталье
Николаевне Синцовой не забыть, как
в первый день местные дети закидали «чужаков» галошами, поранив до
крови. «Старожилы» придирались:
зачем приехали – что, в Ленинграде
нет детских домов? И позже – лупили,
приставали мальчишки. В детдоме их
называли сиротами, не разрешая рассказывать о родителях. Фельдшер дет-
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дома даже хотела удочерить Наташу
Синцову. Девочка доверилась доброй
женщине, рассказав об арестованных
отце и маме. «Ленинградки» ходили
в городскую школу, выделяясь не
только ростом на фоне низкорослых
местных детей, но и уровнем развития.
Учителя к ним относились хорошо. В
школе была хорошая библиотека, поэтому Наташа увлеклась чтением. Зародившаяся любовь к книге сохранилась на всю жизнь. Девочек отпускали
из детдома в город. Несколько раз
одноклассница приглашала Наташу
домой, где она еще острее ощущала
ценность домашнего тепла и горечь
разлуки с родными19.
Галина Петровна Талюш так
описывает жизнь ленинградских
девочек в Иванове: «Было холодно
и голодно. По утрам умывались под
струей ледяной воды, которая текла
из трубы в обледенелый желоб. Баню
устраивали редко. Поэтому все дети
были вшивыми. Первый учебный год
я почти весь проболела повторяющимися воспалениями легких. Лежала
в изоляторе и думала, если скоро не
придет лето с теплом и солнцем, то
я умру. Кормили кашами, а на обед
давали еще суп из рыбных консервов
«частик в томате». К празднику 9 Мая
шефы детского дома присылали мясо
и один раз в год нам давали мясную
котлетку. Кроме школьных занятий,
детей учили труду: девочек – шить
одежду, мальчишек – тачать обувь…
Нам разрешили после окончания
7-го класса продолжить обучение в
школе. Мы очень тосковали по дому,
родным, Ленинграду. Держались вчетвером и тем самым подбадривали друг
друга. Директор детского дома, когда
сердилась, называла нас «дети врагов
народа». Воспитатели относились к
нам хорошо. Они жалели и утешали
нас: «Это ошибка. Вот разберутся там
и выпустят родителей. Так уж не раз
бывало».
За успешную учебу меня и Галю
Куприянову наградили двухдневной
поездкой в Москву на зимние каникулы 1952 года… Побывали на Красной
площади… Долго смотрели на окна
Кремлевского дворца, надеясь увидеть
Сталина, стоящего с трубкой в руке.
Мы думали, что Сталин, конечно, не
знает об аресте наших родителей, иначе бы он разобрался в их невиновности. Мама имела право написать мне
два письма в год. Она интересовалась,
как я учусь, что читаю, с кем дружу.
Давала мне советы и наставления»20.
В июне 1953 года Гале Талюш и другим
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девочкам было разрешено вернуться
в Ленинград. Наташа Синцова еще
раньше уехала к сосланной матери.
Сережу Таирова привезли в детдом в поселок Ацвеж Кировской области. Он очень тосковал по родным и
смог написать домой, правда не указав
точного местонахождения. Случилось
чудо – письмо дошло до Ленинграда. Девятнадцатилетний Юрий два
дня обивал пороги в Министерстве
просвещения в Москве, но не смог
получить разрешения на вывоз младшего брата из детдома. Тогда он сам
разыскал детдом, где Сережа числился
как «не имеющий родных». Директор даже усомнился, действительно
ли перед ним старший брат их воспитанника. Однако Сережа с порога
бросился ему на шею, и все сомнения
отпали. С молчаливого согласия директора Юрий увез брата в Ленинград.
Ему пришлось одновременно учиться
в институте и зарабатывать деньги.
В начале 1951 года арестовали Юрия
и сестру, шестнадцатилетнюю Галину.
Сережа остался на попечении бабушки, которая, опасаясь за судьбу внука,
привезла его к матери в ссылку21.
В исправительно-трудовую колонию в Днепропетровской области
забросила судьба Юру Талюша. Из
колонии он написал письмо папиному брату Михаилу, что здесь его учат
воровать и хулиганить. М. Т. Талюш
не побоялся пойти в «Большой дом».
Показав Юрино письмо, он спросил:
«За что наказывают детей? Ведь они
не отвечают за родителей». Ему разрешили забрать Юру из колонии в
Ленинград. Однако вскоре Михаила
Тимофеевича задержали и поместили
в тюремную психиатрическую больницу. Юру взяла к себе мамина сестра,
в ее семье он жил и воспитывался до
освобождения матери22.
В трудовую воспитательную колонию Львова отправили Люду Бубнову и Таню Синцову. Здание было
окружено высокими серыми стенами
с колючей проволокой. Однажды приехавшие двое неизвестных мужчин в
течение почти трех часов настойчиво
уговаривали девочек отречься от
родителей. Они категорически отказались. На требование сменить фамилию Таня поклялась, что все равно
будет Синцовой. Татьяна Николаевна
не сменила фамилию и позднее, когда
вышла замуж23.
Людмила Алексеевна вспоминала: «По сути это была настоящая тюрьма для малолетних преступников, и
контингент там был соответствующий
История Петербурга. № 2 (69)/2013

– воры, убийцы, проститутки <…>
Именно тогда я что-то начала понимать. Раньше думала, как все: что
все это — ошибка, разберутся, Сталин
поймет. Но в колонии встретилась с
девочками, которые там были с 1937
года. Выходит, за тринадцать лет не
разобрались…»24 Девочки в большинстве своем были малообразованны,
кроме мата не знали другой лексики.
Люда по вечерам рассказывала им содержание прочитанных книг русских
классиков. Может быть, поэтому ее не
трогали и относились уважительно.
Начальник колонии был страшный пьяница, за какую-то провинность
присланный руководить учреждением.
Однако судьба улыбнулась Люде Бубновой и Тане Синцовой в лице заместителя начальника колонии Виктории
Николаевны Карповой. В это время
Антонина Михайловна Синцова,
отбывавшая ссылку в Акмолинской
области Казахстана, хлопотала, чтобы
ей отдали дочерей. В. Н. Карпова подсказала ей, в какие инстанции и на чье
имя необходимо обратиться. В 1951
году через семь месяцев пребывания
в колонии Тане разрешили уехать к
матери. Произошло это при курьезных
обстоятельствах. Сопровождающий
«опер» всю дорогу пил и в Москве при
посадке пропал. Таня через объявление
по вокзальному радио нашла его, и они
поехали дальше. Приехав на место, он
занял у А. М. Синцовой 25 рублей и
исчез, ничего толком не сказав25.
Родственники Людмилы Бубновой также всеми силами старались
вернуть ее домой. Виктория Николаевна и здесь активно помогала. В конце
1951 года девочке разрешили приехать
в Ленинград. Однако в первую же ночь
на глазах Люды арестовали тетю Нину.
Благодаря настойчивости провожатого
из колонии девочку в очередной раз
не забрали, а вернули во Львов. Отец
при аресте завещал дочери учиться.
Поскольку в Львовской колонии
нельзя было получить образование,
Виктория Николаевна добилась разрешения своей подопечной посещать
городскую школу 26. После смерти
Сталина В. Н. Карпова помогла Люде
поступить во Львовский университет,
откуда в 1954 году после посмертной
реабилитации отца она перевелась на
филологический факультет Ленинградского госуниверситета.
АРЕСТ
Приказ № 00486 от 1937 года «позаботился» и о детях старшего возраста: «9) На каждую арестованную и на
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каждого социально опасного ребенка
старше 15-ти летнего возраста, заводится следственное дело, в которое
помимо установленных документов,
помещаются справки <…> и краткое
обвинительное заключение. 11) Особое совещание рассматривает дела на
жен осужденных изменников родины
и тех их детей старше 15-летнего
возраста, которые являются социально-опасными и способными к совершению антисоветских действий. 13)
Социально опасные дети осужденных,
в зависимости от их возраста, степени
опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря».
Такими «социально опасными
детьми» по «Ленинградскому делу»
в основном были старшеклассники и
студенты вузов. 1 ноября 1950 года,
через 10 дней после матери, арестовали 16-летнего Валерия Михеева. Он
вернулся из школы и дома беседовал
с одноклассником. Вдруг раздался
звонок в дверь. Через порог бесцеремонно переступили трое незнакомых
мужчин, за ними – дворничиха. В конце 1980-х годов Валерий Филиппович
рассказывал: «Помню, я отступил на
шаг после внезапно последовавшего
приказа: «Руки вверх!». Поднял руки,
после этого сотрудник МГБ принялся
меня обыскивать. Двое других в это
время прошли в комнаты, не преминув
заглянуть в кухню, где взяли со стола
нож, которым бабушка разделывала
рыбу. Финский нож был внесен в
число вещей, изъятых у меня при
аресте. Ничего более подходящего
для компрометации сотрудники МГБ,
видимо, найти не смогли»27. На черной
«эмке» Валерия отвезли в «Большой
дом» на Литейный.
1 ноября взяли 18-летнего Владимира Капустина, когда он вечером
возвращался с друзьями из Политехнического института. Владимир
Яковлевич Капустин рассказывал в
конце 1980-х годов, что подошедший
майор добродушно сказал: «Слушай, я
за тобою весь день гоняюсь – раз пять
уже на квартире был. Решил – прямо
здесь. Не возражаешь?» И хоть бы
какую-нибудь бумажку, санкционирующую арест, предъявил – ничего28.
Его привезли на квартиру, перерыли
то немногое, что там оставалось. Дальше путь – на Литейный, где Володя
провел неделю в одиночной камере.
Вечером того же дня забрали
сыновей бывшего председателя Новгородского облисполкома М. И. Сафонова Владимира и Льва. 25-летний
Владимир Сафонов после службы в

годы войны на аэродроме в Заполярье окончил Высшее военно-морское
училище им. Фрунзе, но из-за ареста
отца не получил никакого назначения.
18-летний Лев Сафонов учился в Ленинградском институте механизации
сельского хозяйства. Их квартиру
опечатали. Сотрудники МГБ наврали
им, что теперь скоро все выяснится, и
они встретятся с родителями29.
Студентку первого курса Электротехнического института, дочь
бывшего председателя Ленинградского облисполкома И. С. Харитонова
Эллу арестовали 2 ноября на лекции.
«Вдруг в аудиторию вошел декан, назвал мою фамилию и попросил выйти.
‘‘На минуточку’’ – так он сказал. В
деканате меня ожидали двое в штатском. Один из них вежливо предъявил
ордер на арест: ‘‘Вы сейчас поедете с
нами домой. Возьмите необходимые
вещи. Обязательно теплые – пальто,
обувь, шапку’’ <…> Эти слова, произнесенные вежливо-безразличным
тоном, запомнились, как запомнилось все, связанное с этим отъездом
‘‘в никуда’’», – рассказывала Элла
Ильинична30.
Аресты затронули и старших детей Г. Н. Куприянова. Виктор успел защитить диплом инженера-механика в
Военно-механическом институте. Его
арестовали на пять месяцев позже, чем
отца. Розу, учащуюся третьего курса
Ленинградского планово-экономического института, забрали сразу после
занятий на следующий день после
ареста брата31.
Аресты проводились и в Москве.
20 октября 1950 года сотрудники МГБ
пришли на квартиру Вознесенских.
Когда уводили 24-летнего Льва, студента четвертого курса экономического факультета МГУ, младший брат
Эрнест обратился к майору, которого
запомнил с ареста отца: «Почему
всех берут, а меня оставляют?» Тот
ответил: «Ты еще маленький, подрасти, успеешь». Его, первокурсника
Финансового института, взяли уже на
следующую ночь32.
Даже военные заслуги не могли
спасти от ареста, как это было, например, с сыновьями бывшего директора
Института истории С. И. Аввакумова. 30-летний слушатель Высшего
военно-педагогического института
Владимир Аввакумов в годы Великой
Отечественной войны участвовал в
обороне Москвы, затем командовал
автоколонной, доставлявшей грузы по ленд-лизу из Ирана в СССР.
26-летний студент Индустриального
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техникума Юрий Аввакумов воевал
на Курской дуге, как разведчик-минер дошел до Берлина, был трижды
ранен33.
Из воспоминаний Валерия Филипповича Михеева мы можем узнать, что ожидало молодых людей,
доставленных во внутреннюю тюрьму
Управления МГБ СССР по Ленинградской области: «…под конвоем
меня провели через подъезд в мрачное
помещение. Тут началась арестантская
жизнь, которая состояла из одних
команд: ‘‘Руки за спину… Вперед… Не
оборачиваться… Налево… Вперед…
Разденьтесь… Ноги на ширину плеч,
нагнитесь…Оденьтесь… Вперед…’’ и
так далее… В конце концов оказался в
одиночной камере <…> но помню эти
события смутно. Сейчас как взрослый
человек и психоневролог по образованию я понимаю, что находился
в психологическом шоке, поэтому
сейчас, вспоминая все эти события,
могу сказать следующее. В голове образовалась какая-то легкость, видимо,
потому, что от тебя уже ничего не зависит, все воспринималось как нечто
нереальное, как бы смотришь на себя
со стороны.
Как-то часов в 10–11 вечера мне
скомандовали собираться и вывели во
внутренний двор, где посадили уже не
в ‘‘эмку’’, а в ‘‘воронок’’. Внутри, вдоль
бортов, располагались тесные кабинки,
там еле-еле можно было сесть, кабинки
закрывались дверцей, так, что никого
нельзя было видеть, только по звукам
можно было понять, что еще кого-то везут. Разговаривать нельзя, сразу окрик
охранника, который сидел посредине
кузова. Ехали недолго, остановились,
каждого по отдельности стали выводить из машины. Оказались мы на
какой-то дальней платформе, видимо
товарной, Московского вокзала. Я его
сразу узнал, поскольку освещенное
здание было видно издалека, оттуда
доносился знакомый вокзальный шум.
Так же поодиночке нас передали конвою вагона для заключенных. Утром
привезли в Москву, снова поодиночке
вывели, посадили в знакомые уже
фанерные ‘‘коробочки’’ в ‘‘воронке’’
и повезли по городу. Ничего не было
видно, но до нас долетал шум предпраздничного города».
Аналогичным образом переправили в Москву и других старших
детей бывших ленинградских руководителей. Им предстояли долгие месяцы испытаний в одиночных камерах
печально знаменитой Лефортовской
тюрьмы.
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ТЮРЬМА
Тюремный распорядок, по воспоминаниям В. Ф. Михеева, выглядел
так: «…подъем в 6 утра, отбой – в 10
вечера, Утром дают полбуханки хлеба на весь день, несколько кусочков
сахара, чай в алюминиевой кружке, в
обед – рыбный или гороховый супчик,
каша гречневая или пшенная, кисель.
Вечером – опять каша и чай, в общем,
жить можно, с голоду не умрешь. Иногда днем длящаяся ровно 30 минут
прогулка во дворике, окруженном со
всех сторон каменными стенами. По
верху стены расхаживает автоматчик,
гуляешь один.
Режим в камере соблюдается
строго, через каждые 4–5 минут днем
и ночью в глазок на двери заглядывает
охранник. Вначале особенно неприятно, что с 6 утра до 10 вечера нельзя поспать или просто прилечь на постель,
а так и тянет после обеда, но даже
если сидя закроешь глаза, сразу стук
в дверь: ‘‘Не спать!’’. Ночью тоже часто
будят: ‘‘Руки не вижу, положить на
одеяло… Повернитесь лицом вверх’’.
Если не выполнил приказа или замешкался, сразу начинают орать и грозить,
что отправят в карцер. Свет в камере
горит всю ночь. Раз в неделю выдают
две-три потрепанные книги. Рассказы
Горького перечитывал раз 50, после
чего осталось стойкое отвращение к
писателю.
Очень тягостно было, что днем
совершенно нечего было делать,
только сидеть или ходить из угла
в угол по камере. Думать, конечно,
можно было, но это приносило мало
радости. По мере своих умственных
возможностей я пытался осмыслить
ситуацию, раскладывал все события
по полочкам, но это не рассеивало
непонимания общего хода событий
и дальнейшей судьбы нашей семьи.
Особенно ярко я себе представлял и
детально обдумывал свою речь в суде
о полной невиновности отца и себя:
что такую речь мне предоставят возможность произнести, я ни минуты не
сомневался: должен же был быть суд,
раз меня посадили в тюрьму. На это
пошла масса мыслительной и эмоциональной энергии»34.
Остро переживал психологическое давление одиночки и Эрнест
Вознесенский: «Я никогда не думал
прежде, что мозг так нуждается в
обновлении мыслей. На воле иногда
приходило в голову, что не бывает минуты, чтобы не думал о чем-то. Здесь
же в первые дни я вспомнил всю свою
короткую жизнь, все немногочислен-
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ные анекдоты, которые знал, пропел
все известные песни (разумеется, про
себя), проделал все это несколько раз
и вдруг почувствовал страшную пустоту в голове, которая, как железный
обруч, стала давить на психику. Прошла неделя, другая, месяц, начался
второй – я понял, что если не найду
никакого занятия, то рискую сойти с
ума. Тем более что соображение это
неоднократно подтверждалось: время от времени в тюрьме раздавались
душераздирающие вопли, которые,
правда, скоро обрывались»35.
Те же ощущения испытывал Лев
Сафонов. На Ленинградском вокзале
в Москве братьев разлучили. Они
не успели договориться, как и через
кого будут искать друг друга. «Душа
разрывалась. Постоянное, щемящее
чувство потери родных, свободы и
любимого города… Одеяло черное с
крупной белой надписью МГБ СССР.
Мучительно хотелось курить. Кормили плохо. В первые дни я ничего не мог
есть. ‘‘Ерунда, будешь жрать’’, – сказал
надзиратель, смачно выразившись. И
действительно, на примерно 15-й день
я готов был съесть любую ‘‘баланду’’,
лишь бы дали»36.
Лев Вознесенский, после того как
все законные сроки предъявления
пусть и беззаконного обвинения давно прошли, отважился на голодовку:
«…пять дней, без всякого изъятия
я выливал пищу (это слово стоило
бы взять в кавычки) в так называемую парашу и, почувствовав первые
результаты голодовки, перешел… к
подготовке самоубийства как форме
протеста. На узкой части стены, не
просматривавшейся через волчок
в двери, я написал мылом – ничего
другого, более подходящего, в камере не имелось – протест против
беззаконности моего содержания
в тюрьме. Сейчас помню лишь, что
там были, как я думал тогда, в пику
тюремщикам слова ‘‘Ухожу из жизни
коммунистом», которым, кстати, в то
время я уже являлся – и не только
формально’’37. Однако тюремное начальство вынудило молодого человека
отказаться от голодовки под угрозой
насильственного введения пищи.
Тягостные дни ожидания сменились вызовами на допросы, но они оказались еще тяжелее. На молодые неокрепшие души обрушились давление
следователей и шквал вопросов: «Кто
бывал у вас дома? О чем говорили?
Чем занимались? Почему ты не донес
на отца/мать/дядю за антисоветскую
деятельностью?». К их чести они стаИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

рались защищать своих родных и не
поддавались на провокации.
Братья Эрнест и Лев Вознесенские и на допросах с непоколебимой
решительностью опровергали все обвинения против отца. Они доказывали
следователям, что их родители – настоящие коммунисты и верно служат
партии. В ответ на вопрос следователя
о преступной деятельности отца Эрнест заявил: «Каждому советскому
человеку могу пожелать быть таким
же настоящим большевиком, как мой
отец!» Лев именно на допросе узнал
о гибели своего отца. Следователь в
ярости закричал на него: «Защищаешь
отца? Ну и крупный же ты враг советской власти!» Когда юноша улыбнулся на эти слова, тот разъярился:
«Смеешься! Твой отец тоже больше
года смеялся нам в лицо… Теперь
отсмеялся...»38. Такое же страшное
известие сообщил следователь и Льву
Сафонову: «В конце ноября 1950
года второй раз (снова ночью) я был
доставлен на Лубянку, где мне было
объявлено, что мой отец «паразит»,
«враг народа» и он за свои «вражеские
действия» приговорен к высшей мере
наказания – расстрелу. И как в страшном сне зловеще прозвучало: «Приговор приведен в исполнение»»39.
Дождался привода к следователю
и Валерий Михеев: «За столом сидел
довольно пожилой, лысоватый человек с погонами полковника (потом я
узнал, что это был полковник Леонов,
начальник Следственной части МГБ,
который в основном вел дела моих
родителей). Сначала он спокойно
спросил фамилию, имя, адрес, а затем
вдруг начал орать, постоянно пересыпая свой крик отборным матом, чтобы
я признался в преступной связи с отцом, поскольку он оказался шпионом
и диверсантом. Я ответил, что действительно проживал в семье вместе
с отцом, но возразил (да, да, возразил):
мой отец всегда был честным партийным работником, он никоим образом
не мог быть шпионом и, тем более,
диверсантом.
Леонов демонстративно разорвал
мой комсомольский билет, пропуск в
Публичную библиотеку, сказав, что
это мне уже никогда не понадобится.
Он начал пугать, что если я не буду
честно рассказывать о вредительской
деятельности отца, то он меня оставит в тюрьме надолго. Потом были
вопросы о том, как отец относился
к Сталину, Жданову, Кузнецову, какие политические разговоры велись
дома, кто приходил к нам в гости. Я
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отнекивался, говорил, что не знаю, что
занимался только своими школьными
делами. Допрос длился часа 2–3, с
паузами, во время которых он был
занят бумагами или разговаривал по
телефону»40.
Также не сломались и стойко держались Галина и Юрий Таировы. Позже Галина Михайловна рассказывала:
«Не забыть те страшные дни, когда на
ночных допросах в ‘‘Большом доме’’ на
Литейном под лучом сильной лампы,
направленной прямо в лицо, меня,
девчонку, принуждали подписать документ о том, будто отец занимался
‘‘антисоветской деятельностью’’. Подкупали: ‘‘Подпишешь, освободим’’.
Мой ответ был неизменным: ‘‘Ничего
не знаю. Ничего не подпишу’’»41.
Были и другие страшные минуты.
«Испытал ли я чувство страха, пройдя
через арест, камеру-одиночку, допросы? Скажу со всей откровенностью,
один раз по-настоящему испугался.
Как потом стало ясно, меня как раз
вызвали для того, чтобы огласить
приговор… Вели через тюремное подземелье, которое, как казалось мне,
никогда не кончится. И я со страхом
думал – еще шаг и прямо в спину мне
раздастся выстрел, после которого
больше никогда не увижу ни света,
ни солнца», – вспоминал Валерий
Филиппович Михеев42.
Для Льва Сафонова тяжелейшим
моментом помимо известия о расстреле отца стало объявление как «сыну
изменника Родины» приговора о заключении в исправительно-трудовой
лагерь особого режима: «“Объясните,
за что все это? Где мама, где брат?’’
– «Да что с ним разговаривать!»,
– закричал один из «особистов» и
скомандовал: ‘‘Лицом к стене, руки
за спину. Увести!’’ Снова ‘‘одиночка’’.
Я чувствовал, что сломан психически,
подавлен тяжелой депрессией»43.
Лев Вознесенский обдумывал
свою речь на предстоящем суде: «“Ну,
тут уж я скажу все, что думаю об этой
сволочи!’’» – под таким ‘‘лозунгом’’
шла подготовка моего обвинительного
выступления. С некоторым даже нетерпением ждал я судебного заседания». Однако суда не было. В одном
из помещений Лефортовской тюрьмы
ему зачитали приговор. «На секунду я
в глубине души слегка оторопел: а как
же моя пламенная речь против всяческого беззакония и его носителей? Что
это за особое совещание, расправляющееся с людьми заочно? ‘‘Позвольте, а
по какому закону это делается?’’ – ‘‘У
нас все делается по закону!’’»44.

Особым совещанием при МГБ
СССР к восьми годам лишения
свободы с отбыванием наказания в
лагере были приговорены Юрий Басов, Всеволод Вербицкий, Владимир
Визнер, Лев и Эрнест Вознесенские,
Владимир Капустин, Владимир и Лев
Сафоновы, Ирина и Клара Соловьевы,
к пяти годам – Элла Харитонова. На
восемь лет ссылки были осуждены
Арнольд Турко и Валерий Михеев,
на пять лет – Владимир Аввакумов,
Надежда Бадаева, Людмила Бумагина, Евгений Визнер, Михаил Евсеев,
Виктор и Роза Куприяновы, Валерий
Мироненко, Анатолий Решкин, Юрий
и Галина Таировы. Этот список юношей и девушек, репрессированных
по «Ленинградскому делу», неполон.
Десятки других детей ленинградских
руководителей также отправились в
лагеря и ссылки.
ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ЭТАП
Наверное, в тюрьме в какой-то
степени молодым людям было легче:
теплилась надежда на справедливый
исход судебного разбирательства и
закономерное оправдание. После вынесения приговора всякие надежды
исчезали. Кроме того, в одиночных
камерах они не сталкивались с уголовниками. Отправка по этапу на
место отбывания срока означала более
жестокие испытания.
В конце ноября 1950 года Льва
Сафонова под конвоем привезли на
Курский вокзал для этапирования в
пересыльную тюрьму г. Рузаевка Мордовской АССР. Здесь он встретился
с Владимиром Визнером и Юрием
Басовым, сыном заместителя председателя Совета министров РСФСР М.
В. Басова. В купе вагона с решетками
на окне и конвоем в коридоре Лев
оказался вдвоем с бывшим одноклассником Всеволодом Вербицким.
После отправки поезда выяснилось, что в том же вагоне были их
матери. Лев Михайлович вспоминал:
«Мама увидела меня через дверную
решетку, когда конвоиры сопровождали ее по коридору вагона в туалет.
Лицо изможденное, волосы седые.
Успела шепнуть мне: «Сыночек, не
думай, что мы с папой в чем-то виноваты. Надеюсь, справедливость будет
восстановлена». Я ответил, что у нас
с братом таких мыслей никогда и не
возникало, мы знаем, что наши родители достойные люди. Просил беречь
себя, пытался как-то обнадежить.
Конвоиры ворчали, но все же позволили нам обменяться несколькими
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фразами. Всегда с благодарность
вспоминаю об этой их услуге.
Полупустым вагон был недолго.
На какой-то станции в вагон с шумом
загрузили заключенных – уже бывалых лагерников. В наше купе набилось
более 20 человек. Хотелось есть…
После долгих ожиданий нам дали по
куску соленой вяленой рыбы… Хотелось пить… Наконец дали воды. Захотелось в туалет… Опять проблема…
Опять ожидания… Севу Вербицкого
высадили на станции Потьма – там
был лагерь для малолетних, а Севе в
то время было еще только 17 лет»45.
От невыносимого голода страдал
на этапе Эрнест Вознесенский: «Мне
выдали сухой паек – пару буханок
хлеба и одну рыбину, правда, на какой
срок, я не знал и, как только тронулся
поезд, почти сразу все съел, а кость
от рыбы закинул под нижние нары.
Уже на следующий день я пожалел
об этом: хотелось есть, причем так,
что, когда наступила ночь, я даже не
мог уснуть. Но и это были ‘‘цветочки’’;
утром на вторые сутки пути начался
уже настоящий голод: я отыскал под
нарами в пыли и грязи легкомысленно
брошенную кость и, едва не визжа от
радости, раздробил ее зубами и высосал. Всю дорогу у меня не возникло
никакой другой мысли, кроме как о
хлебе, именно о хлебе, а не о курицах,
индюшках, картошке и т. п. Его величество Хлеб настолько прочно засел
в мозгу, что к концу третьих суток я
вызвал начальника охраны и попросил его из тех денег, что должны были
оставаться среди моих вещей, купить
хлеба. Он вернулся через некоторое
время и дал мне полбуханки хлеба,
которую я сожрал – вот честное слово,
сожрал! –как мне тогда показалось, секунды за три. Не помню, стоял ли в то
время вагон на какой-нибудь станции
или был в пути; не знаю, купил ли он
этот хлеб или нет. Думаю, что просто
пожалел меня и дал часть того, что
имел сам или охрана»46.
Из пересыльной тюрьмы в Рузаевке в конце декабря 1950 года Лев
Сафонов по этапу был отправлен в
Казахстан. «Зима, минус 25 °С. Голодные, легко одетые заключенные были
погружены по 30–40 человек в неотапливаемые ‘‘теплушки’’ для перевозки
скота. Слева и справа в вагоне двухъярусные нары. Напротив сдвигающихся
дверей – проход и в полу у стены отверстие с воронкой (это туалет). Стены
покрыты инеем. Беспокоили многочисленные ‘‘поверки’’, то есть пересчет
заключенных. Конвоиры деревянными
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молотками простукивали стены, пол
и крышу вагона, чтобы предупредить
‘‘побег’’ через какие-либо отверстия
или щели. Конвоируемый эшелон, подсвеченный гирляндами электрических
лампочек, для удобства наблюдения,
более 10 суток медленно тащился к
месту назначения»47.
Воистину повезло Элле Харитоновой, которую на протяжении всего
этапирования поддерживала старшая
спутница Ольга Николаевна, супруга
бывшего 1-го секретаря Ленинградской комсомольской организации,
позднее 2-го секретаря ЦК ВЛКСМ
В. Н. Иванова. В Вологодской пересыльной тюрьме, размещавшейся в
полуразрушенной старинной крепости, их посадили в камеру с матерыми
уголовницами. Те не стеснялись в
выражениях. Нарочито громкая, изощренная ругань должна была запугать
«политических». О. Н. Иванова не
только успокоила потрясенную Эллу,
но смогла положить конец травле и
попыткам отнять их пожитки.
Элла Ильинична рассказывала о
дальнейшем пути из Вологды: «…нас
погрузили в вагоны, накормили несъедобной рыбной похлебкой, выдали по
кружке воды на человека. Бесконечно
долго куда-то везли в полной темноте.
Высадили на небольшой станции. Ни
зги не видно, холодно. У вагонов –
солдаты-охранники со служебными
собаками. Стоял невероятный шум.
Солдаты кричали, ругались. Лестниц,
чтобы спуститься на землю, не было.
Послышалась команда: ‘‘Эй, там, в вагонах, прыгайте, да поскорей’’. Зажмурившись, прыгаю, словно в бездну, и
оказываюсь по пояс в снегу. Рядом
утонула в сугробе Ольга Николаевна.
Выбрались. Зашагали по шпалам,
спотыкаясь, под лай овчарок и пересыпанные матом окрики конвоиров. То и
дело: ‘‘Ложись! Вставай! Вологодский
конвой шутить не любит!’’ Не помню,
сколько времени длилось это кошмарное ночное путешествие»48.
Несколько месяцев страшного
пути к месту ссылки пережил и Валерий Михеев. На платформе при погрузке в вагон он встретился с мамой,
но их рассадили в разные купе. «Купе
за решеткой было набито под завязку,
люди сидели и на багажной полке,
сидели даже на полу, набито было, как
селедки в бочке. Даже пошевелиться
можно было с трудом, ведь все люди
были уже в зимней одежде, было до
ужаса душно и жарко... Конвойные,
молодые ребята с комсомольскими
значками на груди, раздали еду – каж-
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дому по полбуханки хлеба и две селедки. Когда эту пайку съели, стало еще
мучительнее, поскольку попить воды
не полагалось. Выйти в туалет тоже
не допросишься, некоторые просто
писали в штаны. Так ехали мы ночь,
день, может и несколько суток, все
это помню плохо, как в тумане, но и
забыть никогда не смогу, особенно ухмыляющихся ребят из ‘‘вологодского
конвоя’’. Удивляюсь до сих пор, как такое можно было выдержать. Все-таки
человек очень стойкое существо».
В пересыльной тюрьме города
Ульяновска заключенных развели по
камерам. Валерий Филиппович пишет
в воспоминаниях: «Я попал в большую
камеру с тусклой лампочкой на потолке, до предела набитую полуголыми
людьми, было жарко и очень душно,
на деревянных двухъярусных нарах
сидели и лежали люди, стоял гам, в
углу стояла большая деревянная параша. Встретили нас заинтересованно,
все-таки развлечение, и можно узнать
новости. Нам велели устраиваться
под нарами рядом с парашей. Стали
расспрашивать – кто, откуда, по какой статье. О себе мы рассказывали
не просто так, а главному ‘‘урке’’,
который сидел в лучшем месте у окна
в окружении своих приближенных.
Узнав, что я из Ленинграда, а ленинградцев, как я узнал позднее, очень
уважали в лагерях, мне сразу нашли
место на нарах».
Не лучше обстояло и в пересыльных тюрьмах Челябинска и Кургана.
Камеры были битком набиты заключенными, среди которых верховодили
уголовники, не пропускавшие случая
отыграться на жертвах и подвергнуть
их унижению. Наконец Валерия Михеева и других ссыльных выгрузили
на конечной станции Кокчетав Казахской ССР. «Нас, человек пять-шесть, в
том числе и маму, передали местному
конвою, который уже пешком повел
нас в город. От станции до города было
километра 2–3 голой степи. Была
настоящая зима, кругом сугробы,
да еще свирепствовал сильнейший
ветер с метелью (буран). Шли ночью,
гуськом. По бокам автоматчики с собаками, причем одеты они по-зимнему
добротно, в полушубках, валенках,
а заключенные – в летней одежде.
Мама была в демисезонном пальто и
босоножках <…> Нам очень повезло.
Поскольку свирепствовал буран и
все дороги были заметены, а у нас не
было теплых вещей, нас не отправили
в район, как намечалось в разнарядке,
а оставили в самом городе»49.
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ЛАГЕРЬ
Будни лагерной жизни сегодня
уже хорошо известны: все – по команде, в сопровождении конвоиров.
«Шаг вправо, шаг влево – стреляют
без предупреждения». Поэтому остановимся на самых запомнившихся для
«ленинградцев» эпизодах.
В Песчаный спецлагерь под Карагандой Лев Сафонов прибыл после этапа больным с сильной ангиной. «Из-за
высокой температуры меня поместили
в лагерный стационар. Один из соседей
всю ночь стонал и под утро умер. В
один из дней меня ждал сюрприз. В
палате меня навестил Володя Капустин... С Володей мы более четырех лет
учились в одной школе № 91 на Петроградской стороне. В Песчаный лагерь
он попал несколько раньше меня и
успел немного освоиться. Володя подарил мне так называемую ‘‘пайку’’
черного хлеба и несколько поправил
мое подавленное настроение. На всю
жизнь запомнился мне этот Володин
подарок и поступок»50.
Помимо Л. Сафонова и В. Капустина в этом лагере оказались
Ю. Басов и В. Визнер. Они считались
«малосрочниками», выделяясь на
общем фоне нестандартным сроком
наказания – восемь лет. В лагере
молодые «ленинградцы» работали
на кирпичном заводе (в глиняном
карьере с киркой в руках, в цехе обжига), участвовали в строительстве
мясокомбината в Караганде (бетонировали перекрытия зданий, рыли
траншеи, прокладывали канализационные сети).
Приведем несколько строчек из
лагерного письма Владимира Визнера своей девушке: «Любимая моя,
как радостно получать эти редкие
весточки от любимого человека, если
бы ты знала!! Тебе этого не понять,
т.к. я знаю, что ты тоже с большим
нетерпением ждешь моих писем, но
все же слишком непохожи условия,
в которых мы живем. Вот, например – ты сидишь в светлой теплой
комнате, сытая, спокойная, и тебе не
приходится писать письмо, скрываясь
от кого-то. Я сижу ночью, в бараке,
правда, сижу около печки, и довольно
светло, но стоит сейчас войти надзирателю и застать меня за писанием
письма, как мне «светит» в лучшем
случае 5 суток карцера, по 300 гр. хлеба в каждый день, по кружке воды, и
все эти пять суток плясать от холода.
В прошлом году в феврале месяце я
сидел в карцере 5 суток, вышел оттуда,
как говорят здесь, ‘‘тонкий, звонкий и
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прозрачный’’, опухли ноги от постоянного приплясывания на одном месте.
Но все же игра стоила свеч, а кроме
того, за это время я перевидал столько, что никакими карцерами меня не
устрашишь. Это страшно до тех пор,
пока сам не испытаешь, а потом уже
совсем не страшно. За это время я уже
отсидел 15 суток в карцере и 15 суток в
БУР’е (бараке усиленного режима)»51.
10 суток провел в лагерном карцере и Лев Сафонов: «…бетонный блок
примерно 4 х 4 метра, холодный (был
конец зимы). В день 200 г мокрого
кислого хлеба и все. На 3-й день так
называемая ‘‘горячая пища’’ один раз.
Горячая пища – это поварешка пустой,
но теплой баланды. Однако когда нас
водили в туалет, мы находили там
хлеб и другую пищу, которой нас поддерживали заключенные. Да, такое
тюремное, лагерное братство было»52.
В начале лета 1952 года в лагере
было сформировано несколько этапов,
и «ленинградцев» разлучили. Л. Сафонов был отправлен в Долинский
район под Карагандой на строительство плотины на небольшой речке.
Кругом выжженная степь, бежать некуда. Как «малосрочник» он был расконвоирован и имел право выходить
из зоны на работу самостоятельно.
Здесь даже платили деньги – по 30–40
рублей в месяц.
Владимир Капустин был этапирован в лагеря Кузбасса, под Сталинском. Юноша работал по двенадцать
часов. Однажды не выдержал – написал Швернику: за что сижу? Ответ
был таков: «Осужден правильно»53.
Элла Харитонова находилась в
заключении в лагерях Коми АССР.
В арестантском наряде, в бушлате с
номером и брюках, девушке пришлось
поначалу рубить лес. Элла Ильинична
рассказывала, что ее поразили молодые красивые женщины – супруги
иностранцев, которые оказались в
лагере после закона о запрещении
браков между советскими гражданами и иностранцами54. Рядом с ней
по-прежнему была ангел-хранитель
О. Н. Иванова. Ее высшее образование
позволило занять должность инженера, и она смогла освободить от тяжелой работы несколько «ленинградок».
Однако лагерь есть лагерь: плохая
кормежка, проверки на ветру и на
морозе, давившие на психику частые
«шмоны» (обыски личных вещей),
подъем в пять часов утра.
«Ах, как хотелось спать! Истощенный организм пытался хоть
за счет сна компенсировать тающие

силы. Но правила неумолимы. Сквозь
сон слышу ласковые слова: ‘‘Зайчик
мой маленький, вставай! Вставай,
девочка моя хорошая!’’ Это мама
Оля будит, старается поднять меня
на ноги, пока не обрушились на мою
голову очередные неприятности – уже
дважды за опоздание на работу я побывала в карцере», – вспоминала Элла
Ильинична55.
В лагерях Воркуты подсобным
рабочим на шахте работал Эрнест
Вознесенский. «В этом же лагере
произошла и первая проверка моей
сознательности лагерным начальством <…> Меня вызвали в оперчасть
и предложили сотрудничать, то есть,
проще говоря, стучать. Я отвечал
примерно так: ‘‘Мой отец расстрелян
вами, мать, брата и меня вы загнали в
лагеря. Я думаю, что общей темы для
разговоров у нас нет’’. И в том лагере
со мной согласились…» Строптивость
юноши неоднократно приводила к
столкновениям с охранниками. «Один
из ‘‘вохровцев’’ решил позабавиться и
в нескольких метрах от проходящих
работяг приспустил поводок собаки;
все быстро отбежали, а я продолжал
идти, как и шел, поскольку никаких
инструкций не нарушал. Охранник
направил собаку прямо на меня, и
она с видимым наслаждением мертвой хваткой вцепилась мне в левую
ногу. Я откинулся назад, думая лишь
о том, чтобы ноги не показалось бы
собаке мало. Потом несколько минут
двое ‘‘вохровцев’’ разжимали собаке
зубы. В конце концов это им удалось,
а я захромал в управление, где из
резинового сапога вылил ‘‘лишнюю’’
кровь. Прокус был такой глубокий,
что в санчасти я провалялся более
полутора месяцев».
Стремление сохранить чувство
внутреннего достоинства оборачивалось для него постоянными наказаниями со стороны лагерного начальства.
«С течением времени во мне все
больше зрел мой внутренний протест,
я все больше ожесточался; все чаще
возникала мысль о побеге <…> Постоянно терзала мысль о своем рабском
подчинении окружающим условиям.
Я становился все более несдержанным; от моего оптимизма мало что
оставалось. Кроме того, меня просто
коробило от угодливого отношения
заключенных к своим тюремщикам».
Однако бежать Э. Вознесенскому не
удалось56.
Лев Вознесенский отбывал срок
в лагерях Казахстана, затем Кузбасса.
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тую стужу, утопая по колено в снегу,
ему приходилось строить железную
дорогу, укладывать на высокую насыпь шпалы и рельсы. В лагере бушевал голод: «Получаешь в хлеборезке
свою ‘‘пайку’’, сожмешь чаще всего сырой кусок в руке и при самом горячем
желании не съесть его сразу, растянуть
на день, только успеешь пересечь лагерный плац и подняться по ступенькам своего барака – ладонь раскроешь,
а на ней ничего нет. При такой степени
оголодания каждая клеточка души и
тела кричит об одном: ‘‘Есть! Есть.
Есть…’’»57. Спасли его от голодной
смерти врачи-заключенные. Другая
смертельная опасность шла от бандеровцев (украинских националистов),
которые с целью подчинения себе
заключенных убивали солагерников.
Лев оказался на волоске от гибели, и
лишь заступничество авторитетного
зека спасло его от гибели.
Среди лагерных офицеров находились и приличные люди, которые
выручали молодого «ленинградца».
«В то время, когда я исполнял свои
счетоводческие по существу обязанности, мне довелось встретиться с
еще одним проявлением человечности
в местной офицерской среде. Стою
около пекарни, подходит, оглянувшись по сторонам, незнакомый мне
майор (я знал только, что он ведал
хозяйственными вопросами), и у нас
происходит такой краткий обмен репликами: ‘‘Лева, я тебя очень прошу:
ну не занимайся ты антиправительственной агитацией!’’ – ‘‘Как хорошо,
как точно вы сказали: антиправительственной – возможно, антисоветской
– никогда! А за предупреждение
большое спасибо’’».
26 февраля 1953 года Л. Вознесенского назначили на этап вместе
с отъявленными уголовниками на
Маточкин Шар на Новой Земле в
Карском море, где строился полигон
для испытаний водородных бомб. Лев
Александрович вспоминал: «Почти
наверняка в этой компании живым
туда бы я и не доехал. А если бы выжил
во время этапа, погиб бы по прибытии
<…> Спас меня от такой перспективы,
можно сказать, в последнюю минуту
капитан Захаров, написавший заключение о действительном состоянии моего здоровья, при котором
выдержать такое путешествие я бы
не смог. До сих пор удивляюсь, как
медицинская справка могла перевесить соображения государственной
безопасности»58.
Лев Александрович Вознесен-
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ский, осмысливая в зрелые годы свой
лагерный опыт, писал: «В заключении
много раз думалось, что если бы оно
не было связано с гибелью родных
и страданиями тех из них, кто тоже
оказался в лагерях, я даже не жалел
бы о произошедшем со мной, – там открылись такие бездны в человеческих
судьбах и в жизни страны, о которых
на свободе и подозревать было невозможно. Тюрьмы и лагеря абсолютно
обнаженно показали действительную
изнанку нашего тогдашнего строя, а
значит, во многом и его природу в целом, глубочайшую несправедливость
по отношению к человеку – этому полезному, но совершенно бесправному
винтику в бездушной государственной машине».
ССЫЛКА
По сравнению с лагерем жизнь
ссыльных была полегче. Тем более
что приговоренные к ссылке молодые
люди, как правило, проживали вместе
с родными и знакомыми. Однако в
ссылке были свои трудности. Они
сами должны были находить жилье.
При этом владельцы частных домов
брали за проживание неимоверно
большие деньги. Сложно было устроиться на работу. Два раза в месяц каждый ссыльнопоселенец должен был
отмечаться в комендатуре. В случае
неявки на регистрацию и отсутствия
требуемой отметки в ней им грозило
заключение в лагерь за побег. Строжайше запрещалось выезжать за пределы городской черты. Тем не менее
приходилось приспосабливаться и к
таким условиям и находить возможности для самореализации.
Таня и Наташа Синцовы посещали школу в селе Астраханка
Акмолинской области. Мать работала в швейной мастерской в местном
промкомбинате. Окончив 10-й класс,
Таня с разрешения начальника милиции поехала в Караганду, чтобы поступить в Педагогический институт.
В приемной комиссии ей сказали, что
дочь врага народа не имеет права быть
педагогом и учить советских детей.
Вернувшись назад, она, к собственному удивлению, легко устроилась пионервожатой в местной школе и стала
даже учительницей географии. На
той территории не хватало не только
учителей, но и просто образованных
людей. Поэтому там сквозь пальцы посмотрели на то, что Татьяна Синцова
из семьи осужденных.
Наталья Ивановна Таирова работала на стройке в степном казах-
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станском поселке Чиили. Вместе
с младшим сыном Сережей жили
впроголодь, денег едва хватало на
крошечный угол в проходной комнатушке. Затем по этапу прибыли дочь
и старший сын. На поселении Галина
пошла учиться в девятый класс, Юрий
работал на стройке и преподавал
математику. Галина Михайловна рассказывала: «В ссылке мы, дети, не
чувствовали себя несчастными. Это
заслуга мамы. Человек большой воли,
она не давала нам падать духом»59.
В Кокчетаве на спецпоселении
оказались Анна Алексеевна Михеева
с сыновьями Валерием и Георгием
и Марина Сергеевна Фонтон, жена
бывшего директора Музея обороны
Ленинграда Л. Л. Ракова. А. А. Михеевой удалось устроиться работать
патронажной медсестрой в противотуберкулезный диспансер. Без всякой
бумажной волокиты братья Михеевы
продолжили учебу в местной мужской
школе, где, кстати, М. С. Фонтон, до
этого преподававшая английский
язык в Ленинградском университете,
устроилась учительницей английского.
Георгий Филиппович пишет
в воспоминаниях: «…учился хорошо. Все эти годы по кокчетавскому
радио и в городской газете в период
школьных экзаменов среди отличников упоминалось и мое имя. Был
пионерским активистом, и (такой
вот парадокс!) в 1954 году, еще не
достигнув 14 лет, одним из первых в
классе был принят в комсомол <…>
Никаких противостояний я не помню.
То же могу сказать и о школе. В одном
классе учились дети ссыльных и сыновья начальника Управления МГБ,
секретаря обкома <…> Никто никогда
этого не подчеркивал, мы просто были
одноклассниками»60.
Валерий Михеев после окончания 10-го класса летом 1951 года
устроился работать там же в качестве
лаборанта, заодно по совместительству преподавал физику в казахской
средней школе. Платили за работу
лаборантом очень мало, и он пошел
на Механический завод – единственное промышленное предприятие в городе. Валерий Филиппович
вспоминал: «Поскольку у меня было
десятиклассное образование, в то
время редкое для рабочего, меня
определили в инструментальный цех
работать на вывезенном из Германии
по репарациям универсальном станке,
который мог с большой точностью
выполнять фрезерные, токарные и
История Петербурга. № 2 (69)/2013

сверлильные операции. Такой работой
я очень гордился. Началась рабочая
жизнь – утром по гудку на завод, в
обед всей бригадой идем в столовую,
перед едой обязательно выпивали по
стакану водки, я это воспринимал как
должное. Особенно мне нравились
ночные смены, когда народа в цехе
мало, можно спокойно что-то делать
и думать о своем…
Так все продолжалось до марта
1953 года, когда умер Сталин. Поскольку мы были люди уже политически просвещенные, то встретили
это известие с большой радостью, что,
естественно, тщательно скрывали от
окружающих. Помню, как в день похорон Сталина на заводе был траурный
митинг, все стояли у своих станков,
были слышны гудки паровозов, многие в растерянности плакали, а я, сделав мрачное лицо, про себя радовался,
будучи уверенным, что наступят
перемены. Ночью меня вызвали на
работу в цех и велели отфрезеровать
рамку траурного портрета вождя для
завтрашней газеты, и я с удовольствием это делал, не испытывая никакого
горя, скорее наоборот»61.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Смерть Сталина породила у заключенных надежды на изменения их
судьбы к лучшему. Уже весной 1953
года по указу Президиума Верховного
Совета СССР «Об амнистии» стали
освобождать осужденных на пять
лет. Среди вышедших из лагеря оказались и «ленинградцы», например,
Элла Харитонова. Однако массовое
освобождение членов семей репрессированных по «Ленинградскому
делу» началось в конце 1953 – в начале
1954 года.
О чувствах, с которыми возвращались из заключения молодые
«ленинградцы», хорошо написал
Э. А. Вознесенский: «Через ненависть
к ‘‘грязи’’ жизни, подлости, предательству и трусости, злобе, жадности и
хамству я вынес твердые убеждения
о красоте жизни и любви к свободе,
честности и мужеству, о настоящей
доброте и скромности. К ним я пришел не умственным путем – эти убеждения были выстраданы в моральной
и физической борьбе»62.
Перед вернувшимися молодыми
людьми вставали другие, прозаические вопросы – о жилье, учебе
и работе. Так, Э. Харитонову предупредили — в Ленинград и Москву
ехать запрещено. Но Элла все-таки
рискнула вернуться в родной город, к
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бабушке. Даже удалось прописаться, а
вот в ЛЭТИ, где она училась до ареста,
ее не взяли. Тогда девушка решилась
переговорить с директором Плановоэкономического института П. Р. Сыромятниковым. Человек большой души,
он не побоялся помочь и разрешил
принять у ней документы. Экзамены
Элла сдала на пятерки.
Татьяна Синцова, вернувшись из
Казахстана, поступила в Ленинградский библиотечный институт им. Н.
К. Крупской. При поступлении в вуз
ей пришлось пропустить в биографической анкете время пребывания в
колонии. Несколько раз Т. Синцову
вызывали в первый отдел института и
обязывали подписать бумагу о неразглашении сведений о «Ленинградском
деле». Даже в 1956 году она рассказывала жениху об этом под большим
секретом63.
Лев Сафонов, когда вернулся из
лагеря в Ленинград, пришел в первые
дни в прокуратуру с вопросом: «Что
мне делать, у меня нет жилья, нет
работы». Женщина-прокурор предложила ему отправиться на целину. На
что он ответил: «Я только что приехал
оттуда – с Казахстана!».
В 1954 году многие семьи «ленинградцев» воссоединились, но – не все.
Справедливы горькие слова Юрия
Михайловича Таирова, сказанные
спустя 40 лет: «То, что наша семья
уцелела, выправилась, обрела как бы
второе дыхание – это же счастливое
исключение из громадных общих бед
народа. Ничем не компенсируешь
гибель семьи, потерю друзей и близких, расстроенное здоровье и, что еще
страшней, непоправимый моральный
надлом многих из тех, кто остался
жив. Кое-кто так и не сумел встать на
ноги после пережитого»64.
Тем не менее по возвращении из
мест заключения, детдомов, колоний
большая часть младшего поколения,
репрессированного по «Ленинградскому делу», получила высшее образование, заняла достойное место
в обществе, добилась уважения и
признания.
Элла Ильинична, окончив Финансово-экономический институт
(Плановый институт влился в состав
ЛФЭИ), трудилась в Ленинградском
научно-исследовательском радиотехническом институте. Синцова
Татьяна Николаевна преподавала на
кафедре Библиотечного института (с
1964 г. – Институт культуры), позднее
заведовала библиотекой Института
этнографии АН СССР. Ее сестра На-

талья Николаевна окончила медицинское училище, Первый медицинский
институт и с большим увлечением
лечила горожан в районной стоматологической поликлинике.
Людмила Бубнова вышла замуж
за друга детства Всеволода Вербицкого, который в 1954 году вернулся
из лагеря, где строил Камскую ГЭС.
Всеволод Александрович (1933–1998)
стал кандидатом наук, крупным ученым, изобретателем, возглавлял лабораторию в ЛЭТИ. Людмила Алексеевна Вербицкая известна сегодня
многим. Вся трудовая жизнь доктора
филологических наук, профессора
связана с Государственным университетом. С 1994 года она – ректор, с
2008 года – президент СПбГУ.
Другую счастливую семейную
пару составили Юрий Михайлович
Таиров и Светлана Эмильевна Бояр.
Доктор физико-математических наук,
профессор, Юрий Михайлович заведовал кафедрой ЛЭТИ, младший
брат Сергей Михайлович, кандидат
технических наук, возглавлял отдел
микроэлектроники в НПО «Позитрон». Таирова (Черняева) Галина
Михайловна работала старшим преподавателем Ленинградского сельскохозяйственного института, немало сил
вложила в разработку мероприятий по
охране Ладоги, Невы и Невской губы.
Жизнь Светланы Эмильевны неотрывна от музыки. Она была музыкальным редактором на Ленинградском
телевидении и радио. Из небольшого
издательства Союза композиторов
она создала и возглавила крупнейшее
в России музыкальное издательство.
Михеев Валерий Филиппович
(1933–2010) окончил Первый медицинский институт. Кандидат медицинских наук, он занимался научной
деятельностью в Институте физиологии им. академика Павлова АН СССР.
Михеев Георгий Филиппович имеет
два диплома – института авиационного приборостроения и Инженерно-экономического института. Он
работал инженером и на руководящих
постах в оборонной промышленности.
Сафонов Лев Михайлович прошел трудовой путь от конструктора
до Генерального директора Ленинградского проектно-конструкторского
бюро швейной промышленности,
защитил диссертацию кандидата
технических наук. Его брат, капитан
1-го ранга Владимир Михайлович
(1925–1988) работал преподавателем
в Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. ДзержинскоИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

го, позднее – хранителем фондов в
Центральном музее Военно-морского
флота.
Многого в своей жизни добились
братья Вознесенские. Эрнест Александрович (1931–1997) стал доктором
экономических наук, профессором,
возглавлял кафедру финансов Ленинградского финансово-экономического
института, который носил имя его
дяди Н. А. Вознесенского. Лев Александрович в аспирантуре МГУ защитил кандидатскую диссертацию по
экономике. Довелось ему поработать
в журнале «Коммунист» и аппарате
ЦК КПСС. С 1974 года Л. А. Вознесенский был первым и на протяжении
ряда лет единственным политическим
обозревателем Центрального телевидения СССР по вопросам внутренней
жизни страны, вел в прямом эфире
телевизионные передачи «Проблемы — поиски — решения» с участием
высокопоставленных чиновников,
ученых, которые отвечали на задаваемые по телефонам вопросы зрителей.
Успешно сложилась судьба и других
детей А. А. Вознесенского. Доктор
геологических наук Валерий Александрович (1935–2000) был профессором
Горного института, членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Кандидат филологических наук
Ирина Александровна преподавала в
ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского.
Стоит сказать и о других представителях семьи Вознесенских. Визнер
Владимир Федорович (1929–2010)
окончил Ленинградский Военномеханический институт. Кандидат
технических наук, он работал в конструкторском бюро завода «Арсенал»,
стал заместителем главного конструктора. Его брат Евгений Федорович
два десятилетия служил главным
энергетиком в Эрмитаже. Сыновья
В. А. Вознесенской, кандидат технических наук Михаил Евгеньевич и
кандидат математических наук, профессор Александр Евгеньевич преподавали в вузах нашего города.
Владимир Яковлевич и Андрей
Яковлевич Капустины пошли по
стопам отца в Политехнический
институт. Старший брат трудился
в авиационной промышленности, в
НПО имени Климова, младший – в
Министерстве атомной промышленности. Пример отца повлиял и на выбор Левина Игоря Пантелеймоновича,
который поступил в Горный институт.
В Ленинградском тресте инженерностроительных изысканий он стал
главным инженером.
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Талюш Галина Петровна работала инженером-конструктором,
ведущим инженером на ряде ленинградских заводов. Ее старший брат
Юрий Петрович был главным инженером Центрального ремонтного
предприятия «Ленэнерго». Андрей
Петрович Попков увлекся геологией.
Свою жизнь он посвятил изучению
Антарктиды, куда не раз как старший
геофизик геологического объедине-

ния «Севморгеология» отправлялся
в экспедицию.
***
Автору посчастливилось по роду
деятельности познакомиться со
многими героями статьи. Интеллигентные, скромные, доброжелательные люди – они вызывают глубокое
уважение. Их биография дает пример
того, как вопреки ударам судьбы и невзгодам можно и должно оставаться
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Архип Григорьевич Резников, годы жизни (20.01.1912–16.10.1982). До 1929
года жил в детдоме № 1, с 1929 года работал учеником слесаря, слесарем паровозного депо Московского вокзала, с 1932 года по 1936 год учился в Ленинградском
техникуме железнодорожного транспорта, который окончил в 1936 году. Затем,
после техникума, направлен на Казанскую железнодорожную станцию Агрыз, где
работал мастером вагонного депо. В 1938 году переведен в город Актюбинск начальником технического отдела, в 1940 году назначен главным инженером вагонного
депо и вагонного участка. С 1941 года по август 1943 года работал начальником
вагонного депо города Актюбинск, с августа 1943 года по август 1949 года работал
начальником спецформирования МПС № 48 с местонахождением Мурманский
водный порт. В задачу спецформирования входила перевозка в Ленинград и другие
города страны по ленд-лизу вооружений, боеприпасов, сырья, продовольствия из
США в период Второй мировой войны. С августа 1949 года работал инспекторомревизором Центрального управления по Оренбургской железной дороге. Заслуженный железнодорожник СССР, инженер-подполковник тяги, награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, восьмью медалями. В 1949 году окончил
Университет марксизма-ленинизма при Актюбинском ГК КПСС. В 1954 году
отправлен по путевке партии 25-тысячником на освоение целинных и залежных
земель председателем колхоза. С 1959 года по 1982 год работал начальником УПТК.
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человеком. Что позволило им мужественно выдержать свалившиеся на
них испытания? Конечно, это было
бы невозможно, если бы в бесчеловечной системе они не встречали
людей, сохранивших человечность.
Однако в немалой степени это и
заслуга их родителей, которые заложили в своих детях основы стойкого
характера и глубокой культуры.
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Паганель из Сарепты

А. В. Курышев

В

В истории российской науки
немало случаев, когда энергичные и
талантливые энтузиасты-самоучки,
не имея специального образования,
достигали громкого успеха. Одним
из таких ученых был хорошо известный дипломированным ботаникам и
энтомологам России, Европы, Азии
и Америки Александр Беккер.
Его биографии посвящено немало публикаций 1. Но в них содержатся разрозненные, а иногда и
противоречивые сведения. Целью
настоящего исследования стало
обобщение и корректировка данных,
опубликованных о А. К. Беккере, дополнение их новыми материалами2.
Александр Каспар, по-русски
Каспарович, Беккер был от рождения
небедным человеком. Он родился
18 августа 1818 года в Сарепте на
Нижней Волге в семье выходца из
г. Дармштадт в Гессене, фабриканта
– основателя производства «сарпинки». Так называлась модная в России
хлопчатобумажная, льняная, шелковая и полушелковая ткань тонкой
выделки, названная в честь места своего производства. Впервые ее стали
изготавливать кустарным способом в
конце 1760-х годов в Сарепте. Ткань
пользовалась спросом и поступала
во все торговые представительства
колонии. И прежде всего – в СанктПетербург3.
Сарепта была первой и единственной колонией Братского Союза
гернгутеров (течение лютеранского
толка) в России. Получив значительные экономические и социально-политические привилегии от российских монархов, ориентированные на

Фотопортрет А.К. Беккера
(копия фотопортрета XIX века)

самофинансирование сарептяне быстро развивались в промышленном,
экономическом и культурном отношениях. Их специфическими особенностями были жизнь по образу и подобию Иисуса Христа и его апостолов
(аскетизм, трудолюбие, терпимость,
милосердие и т. п.), подвижничество
(миссионерская деятельность среди
иноверцев), декларация социального
равенства, деление общества по половозрастному признаку на корпорации
и наличие общинной собственности.
Частная собственность у гернгутеров
существовала тоже. Но ключевые
решения во всех сферах жизни неизменно принимало руководство
общины, называвшееся дирекцией4.
Торговое представительство
братской общины Сарепты в Северной столице появилось после 1767
года на углу Новоисаакиевской улицы и Конногвардейского переулка5.
Финансовое состояние торгового

Реконструкция фасада дома А.К. Беккера второй
половины XIX века. (Гравюра А.Ю. Либровской 2009 г.)

дома потерпело в 1801 году крах. От
банкротства его спас новый руководитель датчанин Асмус Симонсен,
присланный в 1802 году из метрополии – г. Гернгута в Южной Саксонии.
В честь спасителя торговый дом был
назван «Торговым домом Сарептского общества Асмуса Симонсена».
Дела у сарептских коммерсантов
пошли в гору, и фабрикант Каспар
Беккер стал регулярно возить в
столицу для сбыта свою продукцию.
В качестве помощников он привлекал сыновей. Вначале – старшего
сына Людвига, а потом и Александра,
еще учившегося в школе6.
Сарептские школы (училища) для мальчиков и для девочек
славились на всю округу. Уровень
образования, получаемый в них,
позволял юношам после окончания
сразу поступать в высшие учебные
заведения. Дети сарептян проходили
в школах весь гимназический курс,
кроме изучения греческого языка.
Зато изучали латынь, французский
и английский: сарептяне поддерживали связи с другими гернгутскими
колониями, разбросанными по всему
миру, в том числе и экономические.
Кроме того, наглядными пособиями
и мастерскими для учеников школ
служили аптечная лаборатория,
гербарий, библиотека и местные промышленные производства7.
Занятия музыкой и естествознание были у Александра Беккера
любимыми школьными предметами.
Очевидно, с ними он связывал свое
профессиональное будущее. Но его
отец думал по-другому. Уже с двенадцатилетнего возраста он стал брать

Сарептский дом в Санкт-Петербурге
(Литография Берендхофа 1850 г.)
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Александра в коммерческие поездки
в Санкт-Петербург. Мальчик погрузился в столичную атмосферу. В центре науки и культуры николаевской
России его пытливый ум без труда
находил пищу для самообразования
и совершенствования.
В отличие от старшего брата, ставшего ткачом, отец прочил
Александру карьеру коммерсанта. Успешному промышленнику
было необходимо иметь в столице
собственного торгового представителя. Поэтому после окончания
школы Александр не продолжил
учебу в одном из российских или
зарубежных университетах, как это
сделали некоторые из его способных
сверстников, а поступил в 1830 году
на службу в «Торговый дом Сарептского общества Асмуса Симонсена».
В Санкт-Петербурге он прослужил под руководством П. Буке два
года, вероятно в качестве приказчика. Примечательно, что именно в
этот период столичный сарептский
торговый дом достиг небывалого
успеха. Товарооборот и доход от
коммерции по сравнению с предыдущим десятилетием вырос более
чем в два раза. Определенный
вклад в развитие дела внес и новый
молодой сотрудник. Руководство
братской общиной оценило опыт,
приобретенный А. Беккером, и
перевело его в торговое представительство Сарепты в Москве.
В Москве А. Беккер прослужил три года. В сарептской школе
образовалась вакансия должности
учителя музыки. Дирекция общины
сочла, что наибольшим талантом и
умениями в этом искусстве обладает
молодой Александр Беккер, и отозвала его в Сарепту.
А. Беккер вернулся на родину
в 1837 году и стал преподавать музыку в сарептском училище. Он не
имел педагогического образования,
но ответственно подходил к выполнению своего дела. Кроме того,
А. Беккер, как наиболее достойный,
был избран органистом общины. В
этом качестве он проработал 32 года.
Пять лет напряженной службы серьезно подорвали здоровье учителя,
и он был вынужден оставить в 1842
году работу в школе.
Служба органистом не была
обременительной, и у А. Беккера появилось много свободного времени.
Он стал чаще бывать на природе.
Тем более это и советовали ему врачи. Под влиянием уже известного в
научных кругах местного ботаника и
настоятеля хора (корпорации) холостых братьев Карла Христиана Вундерлиха и саратовского аптекаря,
позже профессора химии Казанско-

62

Современная фотография
Императорского Ботанического
сада в Санкт-Петербурге.

го университета К. Клауса А. Беккер
начал изучать растения и насекомых. Благодаря частым прогулкам
на свежем воздухе и подвижному
образу жизни его здоровье стало
постепенно улучшаться. Новое увлечение оказалось прибыльным. А.
Беккер стал зарабатывать на жизнь
сбором гербариев и энтомологических коллекций для российских и
зарубежных музеев, обществ естествоиспытателей и университетов.
Вероятно, кроме этого он продавал и
случайные археологические находки, которых было немало в окрестностях Сарепты. Так, например, в
своем огороде А. Беккер обнаружил
античную греческую монету II в. до
н. э. в две драхмы.
Со временем А. Беккер получил признание в научном мире не
только России, но и за рубежом.
Он стал членом Императорского
Московского общества испытателей
природы, Российского общества
садоводства в Санкт-Петербурге,
Акклиматизационной комиссии при
Императорском обществе сельского
хозяйства, Русского энтомологического общества в Санкт-Петербурге,
энтомологических обществ в Штеттине и Лейпциге. В течение 50 лет
А. Беккер был основным поставщиком ботанических коллекций
для Императорского ботанического
сада в Санкт-Петербурге. При нем
в Ботаническом саду сменилось несколько директоров: К. А. Майер,
К. К. Кюстер (Кистер), Э. Л. Регель,
Р. Э. Траутфеттер, Максимович и
А. Ф. Баталин. Сотрудничество основывалось на заказах директоров
на поставку ботанических коллекций. Так, например, К.А. Майер заказал в 1845 году А. Беккеру кроме
образцов сарептской флоры гербарии растений с Алтая. Но поездка на
восток расстроилась из-за женитьбы
ученого на девятнадцатилетней дочери сапожного мастера Шарлотте
Теодоре Герц. В результате А. Беккер приобрел гораздо большее –
верную спутницу жизни. Ученый
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был плодотворен во всем. От жены
он имел 14 детей: семь сыновей и
семь дочерей. Двадцать лет семья
удерживала естествоиспытателя на
месте. Он был вынужден ограничиваться изучением окрестностей.
И лишь когда его старшему сыну
исполнилось 18 лет, А. Беккер стал
предпринимать дальние поездки.
С научными целями он много путешествовал по Волге, вдоль западного, восточного и южного берегов
Каспия, по Кавказу и Закавказью, в
Туркмению и Персию.
А. Беккер успешно сотрудничал
с Императорским русским географическим обществом. Он поставлял
туда за умеренные вознаграждения
энтомологические и ботанические
коллекции, а также при содействии
сарептского аптекаря Яна – вещества и продукты, добываемые из
растений. Например – эфиры, масла
(из дикой мяты, рициновое или
касторовое и т. п.), эссенции, соду,
краски и другие с указанием цен,
по которым их можно было производить в Сарепте.
А. Беккер лично открыл и описал более 20 новых видов растений
и животных. По его гербарным образцам и коллекциям насекомых
ученые установили и до сих пор
продолжают устанавливать новые
для науки виды, называя их именем
ученого. Например, в честь него
названы: боярышник Беккера, лук
Беккера, одуванчик Беккера, типчак Беккера, шалфей Беккера, оса
Беккера и некоторые другие виды
растений и животных.
Александр Беккер – автор не
менее 34 научных трудов и статей
на немецком и русском языках.
Помимо описания растений и насекомых его работы содержат ценные этнографические наблюдения.
Коллекции ученого хранятся в БИН
РАН, МГУ, Киевском университете,
музеях Астрахани, Казани, Томска и
других городов России и ближнего
зарубежья. Гербарии и собрания
насекомых А. К. Беккера имеются
в государственных и частных коллекциях в Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Италии, Румынии,
Португалии, Франции, Швейцарии,
США и в некоторых других странах.
Спустя два года после золотой
свадьбы скончалась в 1897 году
супруга А. Беккера. После этого
его силы стали постепенно убывать.
Походы естествоиспытателя по
окрестностям Сарепты становились все короче. Летом 1899 года
во время одной из таких прогулок с
ним неожиданно случился обморок.
В беспамятстве А. Беккер пролежал
несколько часов в поле. К счастью,
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ученого нашли и доставили домой.
В январе 1901 года он совсем слег
в постель. Умер Александр Каспарович Беккер 3 апреля (по старому
стилю) 1901 года в Сарепте. Он
до конца оставался верен своему
призванию. За несколько недель
до смерти ученый произнес фразу:
«Если я не могу больше работать,
то и жить больше не хочу».
Родовой дом А. К. Беккера
стоит и сейчас. Он входит в состав
государственного историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая
Сарепта», образованного в 1989
году на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса

колонии Сарепты. В начале 1990-х
годов чердаки и подвалы зданий
музея подверглись тщательному
изучению. В составе сотрудников,
исследовавших летом 1992 года
дом А. Беккера, оказался и автор
этой статьи. Каково же было наше
удивление, когда в куче полуистлевшего мусора мы обнаружили клочок
бумаги с маркой и почтовым штемпелем, на котором по-французски
было написано: «Россия. Сарепта.
Господину натуралисту». Это был
фрагмент почтовой открытки из
Южной Америки, присланной А.
К. Беккеру. Здесь же были найдены
несколько других открыток и конвертов писем, а также этикеток для

гербария, составленных по-латыни.
Сейчас раритеты отреставрированы
и ждут своего часа для перехода в
экспозицию.
Волгоградские ученые чтут память своего земляка. В мае 2010 года
кафедра биологии Волгоградского
государственного университета
вместе с музеем «Старая Сарепта»
организовали и провели крупную
научную конференцию – Первые
международные Беккеровские
чтения.
Виды сарептского торгового
дома в Санкт-Петербурге любезно
были предоставлены мне Галиной
Ивановной Синкевич.
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Н. Гофман

С

Существуют разноречивые
сведения о появлении первых немцев на российской земле. По одним
источникам, в царствование Ивана
Грозного бурей занесло корабль с
немецкими купцами в бухту города
Архангельска. Первым пастором
Евангелической церкви этого города стал уроженец Гамбурга. По
другим – решающую роль сыграли
династические браки, начало которым положил сын Петра I, царевич
Алексей, женившийся на немецкой
принцессе Шарлотте из нижнесаксонского города Вольфенбюттеля.
В ХVII веке феодальная раздробленность немецкого государства
и связанные с этим экономические
трудности вынуждали население
страны на поиски работы в соседней необъятной, изобильной и
многонациональной России. Здесь
нашли они благодатную почву для

Песня Сольвейг
применения своей деятельности в
самых разнообразных сферах жизни. Постепенно сформировавшийся
симбиоз немецких иммигрантов
с русским населением дал поразительные результаты. Российское
гостеприимство, скромность и
хлебосольство, желание прийти
на помощь ближнему – с одной
стороны, с другой – аккуратность,
трудолюбие, пунктуальность и честность немецких переселенцев. Все
это обогащало и и способствовало
взаимопроникновению двух культур. С начала ХХ века немецкая община Петербурга насчитывала уже
более 50 000 человек и составляла
половину всех иностранцев. Самым
крупным районом по численности
немецкого населения был Васильевский остров. Здесь находился самый
ранний из лютеранских храмов Петербурга – церковь св. Екатерины,
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Е. Гофман – артист Новороссийского
театра оперы и балета
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Лютеранское Смоленское кладбище, аптеки немецких владельцев,
пекарни, пивные и многочисленные
мастерские. На 8-й линии Васильевского острова, в одном из доходных
домов ХIХ века жила семья Гофманов. На серебряном фамильном
подстаканнике было выгравировано имя отца «Felix Hoffmann», так
по-немецки звучала эта фамилия.
Мать – урожденная Альвина – Каролина Кюн, родилась в Ревеле,
происходила из остзейских немцев.
В 1916 году ее пригласили на работу
в Петербург воспитательницей детей в семью известного немецкого
предпринимателя Сименса. По
праздникам она посещала церковь
св. Екатерины, где на органе нередко
играл один молодой человек по имени Феликс, игра которого произвела
на молодую белокурую Альвину
незабываемое впечатление. Первое
знакомство вскоре переросло в
настоящее чувство, создавшее на
долгие годы счастливый семейный
союз. Феликс Гофман был сыном
ганноверского пастора Иоганна
Гофмана, посланного в конце ХIХ
века миссионером из Германии в
Россию. Феликс пошел по стопам
отца, получил духовное образование
и готовился сменить отца на этом
посту. В 1916 году он переехал с Волыни в Петербург и стал пастором
одного из лютеранских приходов.
Не раз в своей жизни он совершал
паломнические поездки на родину
отца, в Ганновер, а оттуда – по святым местам Германии. В 1917 году, в
самый трагический период России,
начались преследования и массовые
истребления духовенства, по всей
стране прокатилась волна арестов,
в учебных заведениях было запрещено религиозное образование и
воспитание. Феликс Гофман сменил
рясу пастора на одежду водопроводчика. В большом городе на работу
подобного рода не было недостатка,
благо он был на все руки мастер, и
это было единственной возможностью содержать семью, в которой
подрастали уже трое детей – Эрика,
Эллен и Женя. В 1920 году, после
женитьбы на Альвине, создался
родственный клан, состоявший из
семьи ее сестры, Эрики, и двух ее
дочерей, Ильзе и Гертруды, и дяди
Роберта, брата отца, трагически
погибшего под колесами трамвая.
Когда-то в семье отца было пятеро
детей, но после революции следы их
затерялись, а заниматься поисками
родственников за границей тогда
было не безопасно. В 1939 году,

64

Евгений Гофман с сестрой Эллен.
1934 г.

когда в воздухе уже запахло войной,
пришло письмо из Гамбурга, от папиного брата, который искал с ним
встречи и звал вернуться на родину
своих предков. После этого письма
пришлось пережить несколько
тревожных дней и ночей в страхе
о предстоящем аресте. Но, к счастью, все обошлось, а Феликс еще
больше ушел в себя, стал еще более
молчаливым, дабы не навлечь беду
на своих родных. Придя с работы,
он садился за фисгармонь и играл
по памяти. Иногда его приглашали
играть на похоронах, тогда он репетировал что-то на трубе. В семье
соблюдались немецкие обычаи, по
праздникам ходили на службу в
церковь, а на ночь вместе с мамой
читали молитву. Книгу с цветными
картинками известного карикатуриста и писателя Вильгельма Буша
«Макс и Мориц» дети знали почти
наизусть. Разговорным языком в
семье был немецкий, поэтому для
подготовки в школу пришлось
брать репетитора по русскому языку. Однажды учительница задала
Жене задание по русскому языку
– придумать слово с мягким знаком. После некоторого раздумья он
нашел наконец такое слово. «Подушка!» – воскликнул он. Вот смехато было! Да, подушка действительно
была мягкая. Соседом Гофманов по
лестничной площадке был виолончелист Марк Генрихович Манизер,
брат знаменитого скульптора Матвея Генриховича Манизера, чьи
памятники стоят во многих городах
России. Однажды он пришел в гости, и в этот раз разговор зашел о
Жене. Он предложил заниматься с
ним на виолончели. Первые уроки
стоили мальчику больших трудов.
Надо было привыкать держать
инструмент в необычной позе. Для
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этого Женя брал мамину большую
длинную метлу, держал ее в левой
руке, а в правой – палку, имитирующую смычок, и начинал водить
палкой по метле то вправо, то влево.
Через некоторое время пришлось
родителям купить трех-четвертной
инструмент, подходивший по его
росту. Целый год ушел на освоение
нового инструмента. В 1937 году в
двух городах России, Ленинграде и
Москве, открылись две специальные музыкальные школы-десятилетки для особо одаренных детей.
В Ленинграде она помещалась в те
годы в здании Академической капеллы на Дворцовой площади. Это
была школа с экспериментальной
системой обучения музыкально
одаренных детей. Государство создавало тогда идеальные условия для
раннего выявления юных талантов,
которые в будущем составили
славу советского музыкального искусства. И эти надежды уже скоро
оправдали себя. Среди первых питомцев школы были такие имена,
как волончелист Даниил Шафран,
пианист и шахматист Марк Тайманов, пианистка Маргарита Хейфец,
композиторы Дмитрий Толстой и
Олег Каравайчук. Марк Генрихович
Манизер привел восьмилетнего
Женю в класс известного тогда педагога Штриммера. Он прослушал
мальчика, одобрительно кивнул
головой, но, посетовав на свое нездоровье, передал его замечательному
педагогу Георгию Степановичу Михалеву, многие из учеников которого
вошли потом в состав лучших симфонических коллективов. Занятия
в девятилетке начинались с общеобразовательных предметов, после
обеда – занятия по специальности.
Система обучения заключалась не
только в развитии музыкальных
способностей, но подкреплялась
как физически, так и материально.
Учащимся выплачивалась стипендия в размере 200 рублей, что по
курсу рубля в 30-е годы было весьма
существенным вкладом в семейный
бюджет. В перерыве между занятиями учащихся кормили горячим
обедом и какао с булочками. Каждое
утро Женя с мамой, которая несла
виолончель, садились в трамвай
на Васильевском острове, чтобы
переехать через мост Лейтенанта
Шмидта на Адмиралтейскую часть
города, а там, пройдя площадь Труда, выходили у Исаакиевского собора и, миновав Дворцовую площадь,
подходили к Капелле. Однажды,
встречая сына, мама поинтересова-
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Неожиданно началась бомбежка,
люди разбегались кто куда. Надо
было как-то возвращаться домой, до
которого добрых десять километров.
К утру пришел наконец к своему
дому, где во дворе уже давно дожидался его отец. Он долго смотрел в
глаза любимого сына, убедившись,
что он жив. Так крепко он еще никогда не прижимал его к себе.

лась у педагога его успехами. «Ничего», – добродушно ответил он,
улыбаясь. Всю дорогу домой мама
укоряла сына за это «ничего». Как
было понять немке этот загадочный
русский язык, когда «ничего» еще не
значило плохо. Жене легко давались
специальные предметы благодаря
его абсолютному слуху. Первый
дебют в актовом зале Капеллы состоялся, когда юному музыканту
исполнилось 12 лет. В этом концерте
он сыграл пьесу Роберта Шумана
«Веселый мельник». Мальчик подавал большие надежды.
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
В воскресенье 22 июня 1941
года выдался солнечный день. Во
дворе, как всегда, шумела детвора,
играли в футбол. Вдруг послышался
из форточки тревожный мамин голос: «Женечка! Скорее иди домой!
Скорее!» Радио сообщило о начале
войны с Германией. Люди высыпали на улицу, волновались, громко
плакали женщины. Город стал
превращаться в город-фронт: окна
заклеивали бумагой, заколачивали
фанерой, закрывались магазины и
школы. 8 сентября вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады.
Начались массированные бомбежки
города. Вместе с соседскими ребятами Женя научился гасить на крыше
зажигательные бомбы, засыпая их
песком. Зима в тот год выдалась
небывало суровой, морозы превышали 40 градусов. После пожара
на Бадаевских продовольственных
складах была введена карточная
система на продовольствие, когда
суточная норма хлеба на человека
составила 125 граммов. В городе
погас свет, постоянно замерзала система отопления и водоснабжения.
Сестра Эллен совсем ослабла и почти не вставала с постели. Однажды
в дверь кто-то постучал. Это была
знакомая работница с соседней табачной фабрики. Она просила папу
помочь с ремонтом водопровода.
«Как же мне без воды рабочих-то
накормить», – умоляла она слезно.
Прихватив чемоданчик с инструментами, Женя с отцом отправились
на завод, а спустя несколько часов
вернулись с драгоценным подарком
от повара – полным бидоном супа из
муки. Вот это был праздник! С тех
пор приглашали слесаря-водопроводчика с сыном по разным адресам
огромного Васильевского острова. С
мамой ходили на рынок для обмена
фамильных ценностей на хлеб и картошку. В квартире стало совсем хо-
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лодно, поэтому спали не раздеваясь.
За питьевой водой ходили на Неву,
где воду черпали ведром прямо из
проруби. На дрова разобрали почти
всю мебель, оставался только рояль,
фисгармония и виолончель. Однажды соседка пригласила в гости на
день рождения. Обещала угостить
кроличьим мясом. А наутро она
призналась маме, что съели не кролика... а кошку. Любимцем в семье
Гофманов был пушистый рыжий
Мики. Женя души не чаял в своем
четвероногом друге, купал его, кормил, дрессировал. В голову не могло
прийти, что его можно сварить и
съесть. Но голод все больше давал
о себе знать. Надо было спасать
семью, которая была уже на грани
гибели. Вспомнив обед у соседки,
Женя, не сказав ни слова, взял под
мышку свой портфель, выбежал на
улицу... За всю блокаду он выловил
38 кошек. 39-м был любимый Мики.
Но вскоре в городе не осталось ни
одной кошки. С первых же дней
начала войны вокруг Ленинграда
были построены противотанковые
укрепления и рвы. Вместе с группой народного ополчения Василеостровского района Женя выехал на
южную окраину города. Он оказался
самым молодым в группе 15-летним
подростком. «Да ты и лопату-то
держать не умеешь, откуда только
ты взялся, парень? – подшучивала
женщина средних лет. – Вот что,
идем со мной на кухню, будешь
повару помогать». Однако держать
лопату Женя все-таки научился.
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ВЫСЕЛЕНИЕ НЕМЦЕВ ИЗ
ЛЕНИНГРАДА
29 августа 1941 года вышел указ
Президиума Верховного Совета
СССР о принудительном выселении лиц немецкой национальности
в Сибирь, на Крайний Север и за
Урал. Ленинград в это время был зажат в кольце блокады, поэтому осуществление этого указа оказалось
невозможным. Перенеся 18 месяцев
голода и холода в родном городе,
мужественно выстояв в обороне,
немецкое население Ленинграда
ожидало на долгие годы еще более
суровое наказание. Единственной
артерией, связывающей блокадный
Ленинград с Большой землей, а оттуда со всей страной, стало Ладожское озеро и проложенная через него
ледовая трасса протяженностью
30 километров, названная самими
ленинградцами Дорогой жизни.
По этой трассе эвакуировали из
Ленинграда стариков и детей, по
этой же трассе ввозили в город продовольствие с Большой земли. Осуществлять такие перевозки можно
было только в ночное время, когда
не было бомбежек. В марте 1942 года
семья Гофманов, так же, как и все
остальные немецкие семьи города,
получила повестку, обязывающую в
течение двух дней явиться на Финляндский вокзал для депортации.
Папу, страдающего эмфиземой легких, закутали в одеяла и уложили
на санки. Женя вез папу, а мама на
других санях везла сестру, ослабевшую от дистрофии. Ненадолго
задержались около дома, молча постояли, как будто прощались с ним
навсегда, и отправились в путь на
Финляндский вокзал. По Среднему
проспекту вышли к Тучкову мосту,
оттуда на Петроградскую сторону,
откуда хорошо был виден золотой
шпиль колокольни Петропавловского собора. На другом берегу, за
Зимним дворцом, совсем рядом
была Капелла. Снова пересекли Малую Неву возле « Авроры», а отсюда
уже совсем близко до Финляндского вокзала. Здесь встретили многих
знакомых и соседей. Все понимали
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друг друга без слов. От вокзала до
Ладожского озера добирались на товарном поезде. На берегу уже стояло
несколько грузовиков. Под лучами
мартовского солнца лед местами
сильно растаял. Чтобы проверить
прочность льда, первыми отправили
партию заключенных из тюрем. На
глазах ожидающих своей очереди
две машины провалились под лед.
Всех остальных погрузили на машины и направили ближе к берегу, где,
казалось, лед был толще. Сидели
в грузовиках, тесно прижавшись
плечом к плечу, дрожа от холода и
подавляя страх. Наконец пересекли
Ладожское озеро и были счастливы,
что остались живы.
СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И УРАЛ
Семнадцать дней и ночей добирались до Тюмени в товарных
вагонах для скота. Спать приходилось на соломенных подстилках, на
своих вещах, мешках и котомках,
закутавшись в одеяла, лежали,
тесно прижавшись друг к другу,
совершенно чужие люди, засыпая
под непрерывный стук колес. Для
отправления большой и малой
нужды приоткрывали на ходу двери
вагона, а двое других держали «потерпевших» за руки. Чувство стыда
отсутствовало, никто не плакал,
никто не жаловался на судьбу. Так
учила жизнь молчать эту терпеливую и послушную нацию. В Тюмени
остались на четыре месяца, до открытия судоходства по реке Иртыш. Одним из его притоков была
река Канда. В период таяния снега,
когда Канда сливается с Иртышом,
нависает угроза катастрофических
наводнений. История этих земель
уходит в далекое прошлое. В 1586
году, в устье реки Тюменька, было
основано поселение, которое вскоре
стало важным торговым путем из
Сибири в Китай. В ХIХ веке Тюмень была перевалочным пунктом
ссыльных и переселенцев. Здесь они
регистрировались и распределялись
местными властями по всей необъятной Сибири. Благодаря наличию
водных магистралей здесь получили
распространение многие отрасли
промышленности, ведущей из которых была рыбообрабатывающая. На
рыбном заводе нашел себе применение Феликс Иванович, истощенный
дистрофией в блокадном Ленинграде. Вскоре он стал набирать в
весе и мог уже обеспечивать семью
рыбной продукцией. Как только
Иртыш освобождался ото льда, от-
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крывалось судоходство, и тогда на
пароходе можно было добраться до
Ханты-Мансийска, а оттуда по реке
Канда километров пятьсот до села
Нахрачи. Окружающий ландшафт
выглядел уныло и безжизненно.
Нестерпимо хотелось выбраться
отсюда, вернуться к любимому занятию. В Ташкент была эвакуирована
Консерватория и музыкальная десятилетка. Месяца через три пришел
наконец обнадеживающий ответ на
его письмо: о нем помнили, педагоги
ждали его в Ташкенте. Каждый день
приходил Женя на пристань в ожидании проходящего парохода из Салехарда, откуда можно было попасть
в Томск, а затем уже по железной дороге в Ташкент. Томск был древним
русским городом, основанным еще
Борисом Годуновым на реке Томь. В
1898 году, с началом строительства
Транссибирской магистрали, город
приобрел известность, связав самые
отдаленные географические пункты
страны. В Томске Женя переночевал
на вокзале. После перенесенных мытарств и переездов с места на место
в душе затеплилась надежда. Но радость оказалась преждевременной.
Кассирша потребовала документ,
удостоверяющий личность. «Немец?» – строго переспросил сержант
милиции, как будто хотел еще раз
убедиться. В ответ Женя густо покраснел до ушей и виновато кивнул.
«Езжай немедленно обратно! Пошел
вон!» О Ташкенте и учебе надо было
забыть навсегда. «Что же делать?
Куда деваться? А может, покончить
с этой жизнью, зачем она мне такая?» – стучало в висках. Хотелось
тут же броситься под трамвай, но
здесь их еще не было. Мысли путались в голове. Шел, сам не зная
куда. Вспомнил родителей, сестру,
детство, но все это было далеко.
Когда-то мама перед сном учила
молиться. Женя сел на скамейку
и, сложив руки, прочитал про себя
молитву. Прошел несколько домов
и вдруг на одном из них прочитал
табличку «Музыкальное училище».
В первую минуту окаменел, не поверив глазам. Приоткрыл дверь и
вошел в вестибюль, потом постучал
в ближайшую дверь. Увидев вошедшего юношу, одна из женщин
воскликнула: «Женечка! Какими
судьбами? Где родители?» Это была
Татьяна Николаевна Кравченко,
педагог фортепианного класса из
Ленинграда. Женю оставили ночевать здесь же, в общежитии, но заснуть долго не мог, вспоминая прошедший день. Утром перед дверью
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уже стояла виолончель. Заниматься
приходилось по нескольку часов в
день, пальцы совсем не слушались
и казались деревянными. Днем
занимался по 3–4 часа, а ночью
работал здесь же, в общежитии,
ночным сторожем, а заодно чистил
туалеты. Похоже, жизнь постепенно
налаживалась, вот только совсем
потерялся с родителями. Вскоре они
сами разыскали сына через адресное
бюро. Слава богу, все были живы,
только папа сильно ослабел и лежал
в больнице. Летом 1943 года почтальон принес письмо с повесткой о
призыве в трудармию. Вспомнилось, как в 1934 году арестовали и
забрали в трудармию дядю Витольда, мужа тети Эрики, откуда он уже
не вернулся. Сложив необходимые
вещи в рюкзак, Женя приехал на
пересыльный пункт на окраине
города. Высокое мрачное здание с
решетками на окнах было похоже
на тюрьму. Дежурный в военной
форме проводил его в холодную полутемную комнату с тремя рядами
нар. Вновь поступивших отправили
в баню, а затем на медицинский
осмотр. Прошла ночь, настал день.
Кто-то постучал в дверь: «Кто здесь
Гофман?» Женя проворно спрыгнул
с нар и вышел в коридор, в конце
которого стояла женщина в шляпе и
рядом с ней высокий мужчина. Это
была Татьяна Николаевна Кравченко со своим мужем виолончелистом
Львом Соломоновичем Гинцбургом
(1907–1994, музыковед виолончелист и педагог. С 1950 года профессор Московской консерватории).
«Женечка, тебя освободили. Едем
обратно в общежитие!» По дороге
домой они, перебивая друг друга,
рассказали, как ходили ночью к
секретарю Томского обкома партии Чернышеву и убедили его «как
коммунист коммуниста» подписать
их ходатайство об освобождении из
трудармии мальчика-вундеркинда,
будущего кадра советской музыкальной культуры. Трудно было
передать, что творилось тогда в его
душе. Благодарное чувство к Татьяне Николаевне Кравченко Евгений
пронес через всю жизнь. Спустя 35
лет после своего освобождения, в
Ленинграде отмечалось ее 80-летие,
как профессора консерватории.
Евгений пришел сюда, чтобы поклониться той, которая вырвала
его из рук смерти тогда, в 1943 году.
В музыкальном училище поспешили издать приказ о его отчислении
«за отказ работать на лесоповале»,
как гласил приказ. Но счастье снова
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Ленинград. Большой зал
филармонии. После исполнения
симфонии в присутствии
Шостаковича

улыбнулось, и 17-летнего виолончелиста пригласили солистом в Областное концертное объединение,
вскоре стало известно о подготовке
к открытию Оперного театра в Новосибирске.
НОВОСИБИРСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Начало строительства Новосибирского театра оперы и балета относится еще к довоенному времени.
В 1937 году, на Всемирной выставке
в Париже макет театра был удостоен
Гран-при. В том же году все руководители проекта были обвинены
в подрывной деятельности, репрессированы и погибли в лагерях. В
1941 году здание было уже готово,
а на время войны законсервировано. Здесь хранились экспонаты
из музеев Ленинграда и Москвы, а
также коллекция уникальных музыкальных инструментов. Театру
катастрофически не хватало музыкантов, поэтому директор театра
Юлианов получил полномочия
принимать в штат театра с пропиской всех музыкантов, независимо
от национальности и статуса. Принимали как ссыльных поселенцев,
так и немцев-спецпоселенцев, находившихся на учете КГБ. 12 мая
1945 года состоялось торжественное
открытие Новосибирского театра
оперы и балета оперой М. И. Глинки

Виолончельная группа Академического симфонического оркестра
Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича
(Гофман – первый ряд, второй справа)

«Иван Сусанин». Это было знаменательное событие не только в рамках
одного города, но и в истории всей
русской культуры того времени. За
грандиозные размеры театра его
нарекли «сибирским Колизеем».
Условия для работы музыкантов
были созданы идеальные. Целый
год шли репетиции по подготовке к
премьере. Музыкантов разместили
в трех лучших гостиницах города,
напротив театра. Регулярно выдавался продовольственный паек с
жизненно необходимыми продуктами. Правда, готовить приходилось
самим по очереди, на общей кухне.
Не раз можно было встретить
здесь молодого человека с копной
густых кучерявых волос. Ходили
слухи о его сверхъестественных талантах парапсихолога. После войны
многие разыскивали своих родных,
а он мог определить по фотографии
о нахождении данного лица. Имя
его – Вольф Мессинг. Они познакомились с Женей, когда вместе варили на кухне обед. Однажды Мессинг
наклонился к Жене и тихо сказал:
«Потерпи, брат, все равно уедешь
в Германию. Ты же немец». – «Вот
чудак», – подумал Женя. Коллектив оркестра подобрался высокопрофессиональный. Концертмейстером виолончелей был Георгий
Евгеньевич Перимитин. Это был
опытнейший музыкант, бывший
История Петербурга. № 2 (69)/2013

концертмейстер Большого театра,
ученик великого А. А. Брандукова,
друга С. В. Рахманинова. По ложному доносу за политический анекдот
Перимитин был на десять лет сослан
в Сибирь. Он сразу обратил внимание на молодого виолончелиста
и предложил ему свою помощь.
«Женя, если ты будешь заниматься
по 4–6 часов каждый день, гарантирую тебе поступление в Большой
театр». Такое напутствие большого
музыканта придало уверенности в
свои силы, хотя выполнение обещания требовало немалых усилий и
отказа от жизненных удовольствий.
Репертуар спектаклей был обширный и состоял как из русской, так
и зарубежной оперной и балетной
классики. Из опер чаще всего шел
«Иван Сусанин», поэтому Евгений
играл свою партию наизусть. Придя домой после спектакля, снова
садился за виолончель и еще часа
два, до глубокой ночи, выучивал
задание, обещанное педагогу. Для
сна хватало 4–5 часов, а наутро было
удивительное ощущение счастья от
выполненного урока. Перимитин
готовил его по уникальной методике К. Ю. Давыдова «100 этюдов
на виолончели для правой и левой
руки». П. И. Чайковский высоко
ценил Давыдова и назвал его «царем
всех виолончелистов нашего века».
Перимитин стал для Евгения не
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только великолепным педагогом,
но заменил ему отца, стал его путеводной звездой и определил весь
его дальнейший путь настоящего
музыканта. Он убедил Евгения
учиться дальше и получить высшее
музыкальное образование.
СВЕРДЛОВСК.
КОНСЕРВАТОРИЯ
Свердловск был уже в послевоенные годы одним из крупных
музыкальных центров России.
Культурная жизнь этого города
оживлялась еще и тем, что в годы
войны сюда были эвакуированы
крупные творческие коллективы
страны: МХАТ и Госоркестр СССР.
Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского
была основана в 1948 году. Почти
одновременно здесь была создана
кафедра струнных инструментов,
которая в дальнейшем стала самостоятельной структурой оркестрового факультета. У истоков кафедры
стояли ведущие исполнители – солисты оркестров Оперного театра и
филармонии. В послевоенные годы
в консерваторию были приглашены
оперные оркестранты и среди них
солист оркестра филармонии и
Свердловского радиокомитета виолончелист Л. К. Штрассенбург. В
разное время в Уральской Консерватории работали Давид Ойстрах, Генрих Нейгауз, Эмиль Гилельс, Яков
Флиер, Святослав Кнушевицкий и
многие другие известные музыканты принимали участие в концертах
Свердловской филармонии.
Евгений пришел в консерваторию в назначенный день экзамена
по специальности. Однако в коридоре было подозрительно тихо.
«Прием уже закончен», – сообщила
секретарша, равнодушно пожимая
плечами и поспешно закрывая
дверь деканата. Такой метод негласно практиковался при приемных
экзаменах в высшие учебные заведения, если в анкете абитуриента
стояла национальность «немец».
Через некоторое время секретарша
вернулась с двумя солидного вида,
пожилыми педагогами. Они пригласили Евгения в класс, чтобы
прослушать его программу. Прервав
его через несколько тактов концерта
Дворжака, они, взяв его «личное
дело», вежливо попрощались. Через
несколько дней имя Гофмана уже
стояло в списках студентов. Началась активная творческая жизнь:
учеба, репетиции, концерты, участие
в студенческом ансамбле, аккомпа-
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нирование певцам. Наконец-то он
оказался в своей стихии музыки и
свободно плавал в ее бескрайних
просторах. Но стипендии не хватало, надо было еще помочь родителям. К счастью, приняли на работу
в только что созданный коллектив
Театра оперетты. Слава этого театра
быстро распространилась далеко за
пределами города. Гастроли Свердловской оперетты проходили при
полном аншлаге во всех городах
тогдашнего Союза. Спустя много
лет, когда городу вернут его старое
имя Екатеринбург, название Свердловской оперетты сохранится как
творческая марка, как художественный «бренд», созданный легендарными актерами и режиссерами.
В опереттах композиторы часто
вводили лирические соло виолончели, звук которой, как известно,
ближе всего к человеческому голосу.
Особенно выразительно исполнял
Евгений чарующее соло из оперетты Кальмана «Марица». Один
из музыкантов написал ему свое
поэтическое посвящение: «Нет той
прелести границы, когда играете Вы
соло из Марицы. Без лишних слов
и канители Вы станете профессором
виолончели». Любовь к этому жанру
музыки Евгений сохранит на всю
жизнь. Работая уже позже только
в Симфоническом оркестре, исполняя серьезную музыку классиков,
при упоминании об оперетте лицо
его преображалось, глаза сияли, и
он начинал декламировать целые
отрывки из опереточных текстов.
Оперетта придавала силы, внушала
оптимизм и всегда имела счастливый финал. Вскоре еще одно
радостное событие вошло в его
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жизнь: победил на конкурсе в Симфонический оркестр Свердловской
филармонии и одновременно во
вновь организованный Квартет им.
Мясковского. Однажды на гастроли
в Свердловск приехал известный
виолончелист, профессор Московской консерватории Святослав
Кнушевицкий. В музыкальном мире
его называли «русским Казальсом».
В один из свободных вечеров он
пришел на концерт в филармонию,
где молодой солист оркестра Евгений Гофман исполнял «Вариации
на тему рококо» Чайковского. После концерта маститый музыкант
пожал руку молодому коллеге и
предложил стать его московским
учеником. Евгений покраснел до
ушей и как будто виновато сказал:
«Мне нельзя никуда уезжать из
Свердловска, я ведь немец». Лицо
Кнушевицкого сделалось серьезным. Он по-отечески положил ему
руку на плечо и с надеждой сказал:
«Ничего. Я все устрою. Жди письмо
от меня». Но письмо так и не дошло
до адресата. В 1953 году Евгений с
отличием окончил консерваторию.
Разве что на фоне красного диплома
«красовалась» тройка по марксизму-ленинизму. Занятия в аспирантуре сочетал с педагогической
работой. Многие из его учеников с
благодарностью вспоминали уроки
молодого аспиранта Гофмана, который обучал их по системе Давыдова,
сам когда-то получивший ее из
рук незабвенного Перимитина. В
1956 году, после смерти Сталина,
были сняты с немцев ограничения
по национальному признаку. Воистину ничто не вечно под луной.
Казалось, к тридцати годам было
уже многое достигнуто: диплом,
признание, успех, ученики, заканчивал диссертацию, посвященную
виолончельной школе Давыдова.
Но мысль о родном Ленинграде не
давала покоя. В 1959 году Симфонический оркестр Свердловской
филармонии отправился на гастроли в Ленинград. Впервые за 17
лет Евгений был включен в состав
коллектива гастрольной поездки
за пределы Урала. Радости не было
конца от предстоящей встречи с
родными и Ленинградом. Родители
жили уже здесь с сестрой Эллен.
Ее муж, Пахомов Алексей Федорович, художник-график, профессор
Академии художеств, сразу после
войны привез ее в Ленинград. Евгений ходил по городу до глубокой
ночи, вспоминая родные места.
Центр города почти не изменился,
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только по Невскому уже не ходили
трамваи. Концерты оркестра проходили в Большом белоколонном
зале Ленинградской филармонии.
Это желто-белое здание у памятника Пушкину было по-прежнему
торжественным и строгим, как и все
постройки архитектора Росси. Однажды, укладывая после концерта
свой инструмент в футляр, взгляд
Евгения остановился на афише с
текстом: «Объявлен конкурс на
замещение вакантной должности
концертмейстера виолончелей».
В голове закружился рой мыслей о
предстоящем конкурсе. В Свердловске восприняли заявление ведущего
виолончелиста как измену. Пришлось теперь через суд отстаивать
свое законное право свободного
художника. Наконец все трудности
были позади. Победа на конкурсе
в оркестр Ленинградской филармонии открыла новую страницу в
трудовой книжке и в жизни.
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПОНЕДЕЛЬНИКИ»
ЦПКиО ИМ. КИРОВА
Лето 1963 года выдалось в
Ленинграде на редкость теплым
и сухим. Это был сезон каникул и
отпусков, когда местных жителей
вытеснили туристы и гости Северной столицы. Они, как пчелы
в улье, заполняли кафе и парки и,
подобно течению Невы, сливались
с ее гранитными набережными, и,
переполняясь, текли изо дня в день
в свободном движении. Этот поток
становился еще полноводнее в белые ночи, когда «одна заря сменить
другую спешит, дав ночи полчаса».
В это лето наша семья осталась в
городе.
Мой папа был полковник авиации в отставке, прослуживший в
армии 40 лет. Уйдя на пенсию, он
был приглашен на должность главного администратора в Центральный парк культуры им. Кирова.
Однажды он принес нам сообщение
о том, что в Летнем театре парка
начинается сезон концертов Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, под названием
«Музыкальные понедельники». Со
всего города стекались сюда любители серьезной музыки. Желающих
оказалось больше, чем ожидали
устроители концертов. Задолго до
начала концерта выстраивалась
перед кассой длинная очередь.
К, счастью, театр был вместительный, и вне его стен никто не оставался. В программе стояли имена

знаменитых дирижеров: Кондрашина, Рахлина, Хайкина, Ярви, Янсонса, Рождественского. В ту пору я
заканчивала музыкальную школу, и
приобщение к серьезной музыке
было для меня поистине таинством.
Наступил день первого концерта. С
трепетом входила я в большой зал
Летнего театра. Он назывался летним, потому что был открыт только
летом и в нем не было ни отопления,
ни окон. Внутри зал был перекрыт
деревянными балками. Из-за этого
он больше напоминал просторный
сарай, нежели концертный зал, но
сцена была хорошо освещена. На
первый концерт мама сшила мне
платье из тонкой розовой ткани, и
я чувствовала себя, как Наташа
Ростова перед первым балом. Тогда
вышел на экраны американский
фильм «Война и мир» и некоторые
женщины делали мне комплимент,
находя во мне сходство с американской актрисой Одри Хепберн. Постепенно зал заполняли зрители.
Первые ряды в зале занимали пожилые дамы, которых мама называла «старыми петербуржками». Я с
любопытством разглядывала их
причудливые прически и головные
украшения, состоящие из сеточек с
жемчужными камешками. От этих
дам веяло давно ушедшей стариной,
пудрой и духами. В зале погасили
свет, и на сцену стали плавно выходить из обеих кулис музыканты,
держа в руках свои инструменты.
Я выбрала себе место напротив
дирижера. Теперь оркестр был передо мной как на ладони. Виолончельная группа была расположена прямо по центру, напротив дирижера,
так что я могла видеть первый пульт
виолончелей совсем близко. Дирижер взмахнул палочной, и полилась
музыка. Я внимательно следила за
движениями смычка виолончелиста, который в паузах едва наклонялся в мою сторону так, что наши
глаза встречались. От его пристального взгляда я никуда не могла
деться. Мне казалось, что ни он, ни
я больше никуда не смотрели, только с любопытством разглядывали
друг друга. Мне это напомнило
картину в Павловском дворце
«Амур, стреляющий из лука». Эффект картины заключался в том, что
с какой бы стороны вы к ней не
подходили, Амур целился именно в
вас. Такое же явление происходило
и со мной. Каждый раз я старалась
приобретать билет на одно и то же
место в зале. В антракте публика
выходила из зрительного зала на
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улицу. Музыканты собирались у
служебного подъезда, одни курили,
другие одиноко смотрели по сторонам. Меня мучило любопытство
разгадать таинство, которым владели эти люди в черных фраках, которым было дано свыше создавать
чудо под названием музыка. Однажды мы с сестрой решились, наконец,
осуществить наше намерение приблизиться к музыкантам. Как только мы поравнялись с ними, неожиданно от них отделился как раз тот
виолончелист, с которым мы переглядывались во время концерта.
«Здравствуйте, мы заметили, что вы
часто приходите на концерты. Вероятно, вы любите классическую
музыку?» – спросил он голосом
удивительно приятного тембра.
Меня поразил его взгляд, с необычайно добрым и приветливым выражением голубых глаз на гладком
лице, с двумя ямочками на щеках.
Чуть вьющиеся волосы обрамляли
его нордический лоб удивительно
правильной овальной формы головы. Итак, начало нашему знакомству было положено. Теперь я отсчитывала время неделями, от понедельника до понедельника. Наступил день заключительного концерта этого сезона, в программе
которого стояла музыкальная композиция на музыку Э. Грига «Пер
Гюнт». Этот норвежский композитор был мне тогда незнаком, но
музыка и игра актеров произвели на
меня неизгладимое впечатление.
Главную роль Пер Гюнта исполнял
прекрасный актер Лев Колесов,
Сольвейг – обаятельная актриса
Гурецкая, соблазнительницу и танцовщицу – незабвенная Елена
Юнгер. После этого концерта Евгений проводил меня домой, а по пути
он мне подробно рассказывал историю этой драмы, как будто вкладывая в рассказ что-то личное. Это
была романтическая история чистой и бескорыстной любви девушки Сольвейг к юноше Пер Гюнту.
Долгие годы он скитался, отшельничал, желая познать жизнь. В
конце концов он снова вернулся в
родной дом, где встретил юную,
очаровательную Сольвейг, которая
полюбила его, простила его ошибки,
поверила ему и подарила счастье
любви. Пер Гюнт боготворил Сольвейг, был счастлив что наконец обрел любовь, и носил свою Сольвейг
на вытянутых руках, чтобы не
уронить и не запачкать. Наши
встречи становились все чаще. Мне
хотелось все больше и больше уз-
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нать о прошлой жизни моего Пер
Гюнта, как я стала втайне его называть. Однако он постоянно уклонялся от этой темы и переводил
разговор на семью своей сестры
Эллен и ее знаменитого мужа Алексея Пахомова, автора известной
серии литографий «Ленинград в
годы блокады». В их просторном
доме в Шувалово находилась его
творческая мастерская, заполненная его работами разных лет. Часто
они садились с ним за шахматную
доску, и, чтобы не обидеть профессора, Евгений умышленно проигрывал ему. Однажды я очень осторожно затронула вопрос национальности, так как имена его родственников звучали не по-русски. Он
почему-то смутился, покраснел, а
потом, как будто был в чем-то виноват, признался: «А знаешь, Наташа,
я ведь немец. Если твой папа узнает,
он запретит нам встречаться. Он
ведь две войны прошел». Я удивленно покачала головой, мол, немцы и фашисты – это разные понятия. Тогда я уже знала из истории,
что почти все русские цари были
немецких кровей, а в Москве целый
район назывался Немецкой слободой. А как много я слышала маминых ностальгических рассказов об
Австрии, о Вене, где я родилась
после войны. Она много рассказывала о немецкой аккуратности, о
чистоте в домах. А сколько нот привезла мама из Австрии с немецкими
текстами песен Шуберта, вальсами
Штрауса и опереттами Кальмана.
Я испытывала жадный интерес к
прошлой жизни этого человека,
который, как мне казалось, утаивает от меня самое главное. Я жадно
слушала повесть его жизни, как
будто читая увлекательную книгу,
перелистывая страницу за страницей. Он рассказывал очень спокойно, даже иногда с юмором, без
обиды на судьбу, без трагических
нот в голосе, часто повторяя одно и
то же: «Меня спасала моя виолончель. Я постоянно занимался и шел
к своей цели. Я же счастливчик».
История жизни этого человека, его
жизнелюбие и оптимизм затаили во
мне желание навсегда связать с ним
мою судьбу. Мама стала замечать,
что и наши с ним отношения перерастают дружеские, а мои разговоры о замужестве вызывали у нее
отрицательную реакцию. «Ты с ума
сошла! Выходить замуж за немца,
да еще на 15 лет старше! Ты мне не
дочь!» – сокрушалась мама. Дальнейшие объяснения были бесполез-
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ны, и в моей голове уже созрел план
действий. Мы подали заявление
ЗАГС, через две недели нас зарегистрировали, и наш союз был оформлен теперь официально под фамилией Гофман. Вопреки нашим опасениям, папа отнесся весьма доброжелательно к этому событию и даже
поздравил нас обоих. Мама же еще
на долгие годы затаила обиду, сделав меня бесприданницей. Зато я
чувствовала себя законной женой,
а через год в нашей семье появилась
дочь, которую мы назвали сказочным именем Алиса. Мне стала
близка и понятна жизнь музыкантов. Когда-то в ЦПКиО они казались мне неземными существами,
творившими чудо-музыку, а теперь
я ежедневно могла видеть, как создается это чудо. А создавалось оно
ежедневными занятиями дома гаммами и пассажами, повторявшимися бесчисленное число раз. «У музыкантов нету детства», – объяснял
мне мой муж. А со временем я
убеждалась и в том, что и молодость, и зрелость, и даже старость,
если кто доживет, посвящена любимому инструменту, а уже потом
любимой жене и семье. Повезет
тому, кто сможет это все сочетать.
Все сорок лет, которые я прожила с
моим виолончелистом, я старалась
дышать с ним одним воздухом.
Благодаря ему я научилась понимать музыку и пропускать ее через
себя. Я счастлива, что мы были в
дружеских отношениях с выдающимся дирижером Юрием Темиркановым, Фуатом Мансуровым,
Виктором Федотовым, имели несколько незабываемых встреч с
Андреем Петровым и его обаятельной женой Наташей. Когда-то С. В.
Рахманинов сказал, что на склоне
лет у человека остается только «нерушимое спокойствие нетревожимых воспоминаний». Евгений долго
еще вспоминал репетиции и концерты с великим Д. Д. Шостаковичем, Гербертом фон Караяном, с
Лорен Маазелем, Арвидом Янсонсом, Геннадием Рождественским,
Евгением Светлановым и еще многими другими, имена которых вписаны золотыми буквами в историю
Петербургской филармонии. Осенью 1994 года корабль «Анна Каренина» отчалил от берега на Васильевском острове Петербурга и взял
курс к берегам Германии. Евгений
Гофман с семьей возвращался на
родину своих предков.
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ПОСТСКРИПТУМ
Восемнадцать лет жизни в
Германии прошли быстро. По приезде в страну нас распределили в
земле Баден-Вюртемберг, в городе
Штутгарте, на родине Фридриха
Шиллера. Спустя несколько месяцев после приезда судьба свела нас
с двумя семьями местных немцев,
которые проявили к нам, а в нашем
лице и России, немалый интерес. В
большей степени это знакомство
завязалось на почве музыки, так
как обе наши новые знакомые пели
в хоре. Так началась наша интеграция в новой стране, с ее обычаями,
привычками и интересами, где нам
суждено было прожить дальнейшую
жизнь. Через два года мы переехали
в Ганновер, как говорится, по семейным обстоятельствам. Но дружбу
с нашими первыми знакомыми сохранили до сих пор. Там, в Ганновере,
появился на свет наш первый внук,
а дочь стала студенткой консерватории. Евгений время от времени
давал частные уроки виолончели,
а я продолжала свои исторические
исследования и поиски архивных
материалов о культурных связях
наших двух стран. Результатом
этой работы стала книжка под
названием «Выдающиеся немцы
Петербурга», которая хранится в
каталоге Немецкой национальной
библиотеки в Мюнхене. Кто-то из
мудрецов сказал, что жизнь не зря
прожита, если успеть посадить
дерево или написать книжку. Мы с
Евгением успели и то и другое. Но его
здоровье постепенно шло на убыль.
Сказались три перенесенных еще
в России инфаркта. Стало резко
падать давление, и неделю он пролежал в больнице. Ранним мартовским
утром я, как всегда, пришла его навестить. Он лежал очень спокойно с
закрытыми глазами. Вдруг широко
их открыл и очень четко произнес:
«Иди, пожалуйста, домой!» Я продолжала стоять. Он повторил то
же самое. Тогда я сразу ушла. Дома
раздался телефонный звонок. «Ваш
муж спокойно заснул. Навсегда», –
услышала я голос врача.
Прощай, мой Пер Гюнт! Когдато мы с тобой снова встретимся.
Твоя Сольвейг.
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Р. А. Новикова

А жизнь продолжается

Я

Я родилась 30 декабря 1935 года в
городе Ленинграде на улице Большая
Зеленина, что на Петроградской стороне. Отец мой, Баранов Александр
Васильевич, был маляром, работал
на заводе («почтовом ящике»). Мать,
Баранова Валентина Сергеевна (в
девичестве Ледкова), работала кондуктором трамвая.
От отца осталась справка, что он
призван в 50-е ополчение Петроградского района города Ленинграда в
сентябре 1941 года, от матери – свидетельство о смерти 11 мая 1942 года.
О бабушке и дедушке со стороны
отца ничего не знаю, кроме их имен.
Бабушку звали Маремьяной, а деда
– Василием.
О родителях моей матери знаю
больше. Бабушка и дедушка Ледковы были крестьянами, проживали
в деревне Гляденки Мышкинского
района Ярославской области. Деда
звали Сергеем. Он умер еще до моего
рождения, в 1935 году.
Бабушка была многодетной. У
нее было 12 родов, 18 детей (были
двойняшки). Многие дети умирали в
младенчестве. До войны дожили семь
человек: пять дочерей и два сына.
Семья жила тяжело – сыновья
были младшими, поэтому семью кормил один дед. Не было достаточно
продуктов питания, не было одежды.
У порога стояли одни-единственные
валенки, которые надевал тот, кто шел
на улицу (за водой, за дровами…). Это
зимой, а в остальное время ходили
босиком.
Дети в школе не учились. Когда
дочери достигали девятилетнего возраста, их отдавали в няньки в соседние деревни. Старшая дочь Евдокия
в девять лет была отдана в няньки
богатой семье из Петербурга, отдыхавшей летом в селе Архангельском,
а потом хозяева забрали ее с собой в
Петербург. Было это в 1911 году. Через
два года уехала туда же следующая
сестра – Клавдия.
Мать моя родилась в 1914 году.
В возрасте 12 лет она приехала в
Ленинград к сестре Евдокии (Дуне),
которая в то время была уже замужем.
Дуня устроила ее нянькой в польскую
семью, где была девочка Регина. Мать
нянчила ее и очень полюбила. Хозяева были очень хорошие, добрые.
Вечерами мама училась на курсах
«ликвидации безграмотности». Учи-

Регина Баранова в 15 лет

лась хорошо, закончила экстерном
четыре класса и получила похвальную
грамоту. В то время это считалось достаточным образованием. В 18 лет она
вышла замуж, переехала жить к мужу
на Большую Зеленина и устроилась
работать кондуктором трамвая.
Когда мой отец решил жениться,
ему было 33 года. Перед тем как пожениться, нужно было получить благословение родителей. Мать уехала в
свою деревню. Через неделю приехал
отец, привез с собой три чемодана. В
чемоданах была женская одежда. Там
было все: от носового платка до шубы,
подарки для родителей и родственников. У матери в то время была только
одна домотканая юбка и блузка.
Когда бабушка и дедушка увидели это богатство, они, не раздумывая, дали свое согласие на их брак.
Единственное, что спросила бабушка,
было: «Саша, а почему ты так долго
не женился?» – «Да все девушки подходящей не находил!» – ответил он.
В 22 года мать родила меня. Из
деревни была вызвана самая младшая
сестра Надежда, 1924 года рождения.
Она стала моей няней.
Однажды, когда мне было уже два
года, мать готовила еду, поджидая отца
с работы. В дверь позвонили, мать открыла. В дверях стояли две женщины.
Они спросили отца. А нужно сказать,
что отца часто приглашали делать
ремонт. Мать приняла их за заказчиц,
предложила им войти и подождать,
так как он вот-вот придет с работы.
Женщины стали оскорблять мать,
говорить, что она никто, а у него есть
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уже две жены и у них есть дети. А так
как мать слышала об этом впервые,
на нее так это подействовало, что она
упала вместе с кастрюлей, которую
держала в руках, и потеряла сознание.
С этого дня мать заболела, стала
чахнуть, да еще и простудилась, когда
развешивала белье на чердаке. Врачи
определили чахотку. Теперь мать часто
лежала в больнице. Помню, как мы с
отцом и няней ходили к ней.
Еще помню, как отец шел с работы, а я забиралась на оттоманку
и пряталась за полотенце, которое
висело на стене, а он долго ходил по
комнате, заглядывая во все углы, и
приговаривал: «Где же моя Гися?»
Так я сама прозвала себя, потому что
не могла выговорить свое имя. И все
стали называть меня так.
Из игрушек этого периода помню
метлу и лопатку. Очень любила мести
лужи, разгоняя воду в лужах. В июне
1941 года мать в очередной раз выписали из больницы, и по рекомендации
врачей мы 19 июня 1941 года уехали
в деревню, а 22 июня началась война.
Помню, как ходили по деревне
агитаторы, говорили, что нужно плотно
закрывать окна и завешивать их холстом или одеялом. Помню, как рассказывали ужасы про немцев, говорили,
что если придут немцы в деревню, то
Регинку в первую очередь четвертуют
или повесят на стенке, прибив гвоздями, потому что у нее не русское имя.
С нами в деревню приехала и дочь
Дуни – Дина (Декабрина), 14 лет. Она
была комсомолкой, и помню, как ее
учили зарыть в землю комсомольский
билет.
Лето мы прожили у бабушки, но
в сентябре приехала из Ленинграда
ее дочь с двумя детьми. Мы с мамой
и Диной переехали жить в деревню
Мелентьевская, где жила ее сестра
Екатерина. Деревня находилась в
восьми километрах от бабушки.
Зимой матери стало совсем плохо,
а так как тетя Катя работала в колхозе
с утра до вечера и в доме были только
дети двух, пяти и пятнадцати лет, то
мама попросила отвезти нас с ней к
бабушке.
Помню, как тетя Катя выпросила у
председателя единственную в колхозе
лошадь. Тетя Катя и Дина отнесли
маму (она уже не вставала) в сани, я
села рядом, укутали нас в тулупы (на
санях лежало сено), и мы отправились.
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Дина осталась с двухлетней дочерью
тети Кати. По дороге сани перевернулись, и мы с мамой оказались в сугробе.
Тете Кате было очень трудно поднять и
положить маму обратно на сани.
Мама все больше и больше болела, и 11 мая 1942 года она умерла.
Клавдия с детьми к тому времени
переехала к родственникам в другую
деревню. Я осталась на руках у бабушки.
Осенью 1944 года я пошла в первый класс. Школа находилась в трех
километрах от нашей деревни. Но
ходила туда я не долго, только первую
четверть. Есть было нечего. В школу с
собой я брала морковку.
В конце октября меня отдали в
детский дом, который находился в
селе Артемьево. Детский дом был
для детей старшего возраста (с 4-го
класса), но меня туда взяли как исключение, из-за возраста бабушки.
В детском доме было много детей,
а помещение небольшое. Спальня и
игровая находились в одной комнате.
Меня укладывали спать раньше других, так как я была младше всех. Возле
моей кровати стоял длинный стол, за
которым дети готовили уроки, играли
в настольные игры. И вот однажды
старшие дети с воспитателем сидели
за столом, я лежала в постели, когда
сидевший рядом с моей кроватью
мальчишка сунул руку мне под одеяло
и начал щекотать. Я хохотала, дрыгала
ногами и нечаянно пукнула. Воспитательница строго посмотрела на меня и
велела выйти вон. Я как была в одной
рубашке, так и выбежала в коридор.
Была зима, коридор не отапливался,
было очень холодно. Я была обижена
на воспитательницу, поэтому спряталась за одной из дверей, когда услышала ее голос. Она и несколько девочек
искали меня. Они увидели мои ноги.
Она велела мне идти в спальню, но
я сказала, что хочу в туалет. Она отправила меня в туалет, а сама пошла
обратно в спальню. А я в это время
выбежала на улицу и спряталась за
поленницу. Что было потом, я не помню. Очнулась в лазарете. У меня было
воспаление легких. К началу зимних
каникул я поправилась.
На каникулы меня отпустили в
гости к бабушке. Выдали сухой паек.
Идти надо было четыре километра. Когда я переходила речку, то
одной ногой оступилась и провалилась в воду. По дороге я решила, что
в детский дом я больше не вернусь.
Пришла к бабушке. Бабушка обрадовалась, говорит: «Вот хорошо, что ты
пришла, хоть дров попилим». Меня
это не устраивало. Я отдала ей паек,
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а сама якобы отправилась обратно в
детский дом.
Я пошла по направлению к детскому дому, но, дойдя до середины деревни, повернула налево и гумном отправилась в деревню Мелентьевскую,
за восемь километров, к тете Кате.
День клонился к вечеру. Пока шла
от деревни к деревне, идти было хорошо, весело, но потом я вспомнила, что
последние полтора километра нужно
идти лесом, мне стало страшно. Когда
подошла к последней деревне у самого
леса, было уже совсем темно. Страх
все больше охватывал меня. Я боялась
волков. И вдруг я услышала голоса.
Ну все, вот и волки! Я упала на снег и
закричала в страхе. Ко мне подошли
две женщины, стали со мной разговаривать, успокоили меня, расспросили,
кто я, откуда, куда иду, потом привели
меня в избу, напоили чаем и уложили
спать на печку. Раздеваться я не стала,
так и спала в свитере и рейтузах. Когда
я проснулась, был уже полдень.
Тетя Катя уже знала обо мне и не
удивилась. За то время, пока я жила у
бабушки, а потом в детском доме, тетя
Катя вышла замуж за солдата, пришедшего с фронта с отмороженными
пальцами ног. Я пришла и объявила
тете Кате, что хочу остаться жить у
нее, а в детский дом больше не пойду.
Тетя Катя с мужем разрешили мне
остаться. Спать уложили на печку.
Велели раздеться. Я отказалась.
Рейтузы мне было просто не
снять – они прилипли к ногам. Все
ноги мои были сплошь покрыты
фурункулами, которые лопались, кровоточили и прилипали к ногам. Муж
тети Кати – Александр каждый день
возился с моими болячками. Он согревал самовар, мочил березовый веник в тазике с кипятком и осторожно
смачивал прилипшие места. Рейтузы
сняли, а каждый фурункул заклеили
березовым листом и перевязали лентами от разорванной рубашки.
Устроили меня в школу в соседнее село за два километра. Тетрадей
не было, но были старые газеты.
Александр сшивал газетные листы,
линовал их, и получались такие своеобразные тетради. В них я училась
писать. Видя такое доброе отношение
ко мне, я попросила разрешения называть его папой. Он мне разрешил. Так
я и звала его всю жизнь, даже будучи
уже совсем взрослой.
После снятия блокады все эвакуированные стали возвращаться в
Ленинград. Стали собираться и мы.
Александр был ленинградец, и он вез
свою семью, а у меня не было метрики.
Мы уезжали на лето в деревню еще
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до войны, о документах мама тогда
не думала.
Тетя Катя поехала в районный
центр Мышкино, и там мне восстановили метрики с ее слов. Точную
дату моего рождения она не помнила,
назвала приблизительно – 1 января
1936 года. Эта дата до сих пор стоит в
моем паспорте. И только в 1997 году
я узнала свою настоящую дату рождения, когда мне передали семейную
фотографию с дарственной надписью
и указанием даты моего рождения – 30
декабря 1935 года.
Ехали долго, поезд стоял на станциях по несколько часов, а то и суток.
Выходили за кипятком, выменивали
продукты. Никто не знал, когда поезд
тронется дальше.
Однажды поезд тронулся, а я
осталась на платформе. Испугалась,
закричала. Меня подхватил на руки
какой-то военный и на бегу подсадил
в вагон.
Когда, наконец, приехали в Ленинград, семью поселили в маленькую
комнату общежития на Охте. Тетя
Катя была в положении, не было работы, еды, денег. Меня решили отдать
тете Дуне. Она жила вместе с Диной
в комнате 30 метров. И я стала жить
у нее, на Мало-Детскосельском проспекте, д. 31, кв. 36.
Снова устроили меня в первый
класс. Это уже четвертый раз за год!
Одеть было нечего, нашли старое
Динино платье, цыганские сапожки,
и в таком одеянии я ходила в школу.
Тетя Дуня была человеком строгим и жестоким. За любую вину меня
наказывали – ставили в угол на всю
ночь. А чаще били солдатским ремнем.
Я вечно ходила в синяках.
У нас было правило: между завтраком, обедом и ужином – никаких
перекусов. Однажды утром я ждала
тетю Дуню с работы после ночной
смены. Она долго не приходила. Очень
хотелось есть. Я отрезала кусок хлеба,
взяла бутылку с подсолнечным маслом и стала лить его на хлеб, но рука
дрогнула, и масло пролилось мимо – на
паркет. Я испугалась, взяла тряпку и
стала вытирать. Пятно стало больше.
Когда пришла тетя Дуня, она сразу
заметила пятно на паркете и стала
спрашивать меня, что я делала. Я боялась сказать правду и стала врать. В
результате меня избили до кровоподтеков. В школе я не могла сидеть за
партой. Учительница все время делала
мне замечания, я повисала на локтях и
замирала на некоторое время, но долго
так висеть я не могла и снова получала
замечания. Стояние в углу класса было
гораздо приятнее – по крайней мере, не
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было больно. Сознаться же, что у меня
синяки и кровоподтеки, было стыдно.
Тетя Дуня работала в охране 1-го
молочного завода. Она работала там
всю войну, жила на казарменном положении. Все ее хорошо знали, уважали, что приютила сироту. Меня тоже
хорошо знали, так как каждый раз,
когда тетя работала в дневную смену, я
должна была приходить к ней на завод.
Меня пропускали. Я знала все посты,
где она работала. На посту она меня
кормила молоком, сыром, сливками.
А когда я уходила домой, тетя привязывала мне мешочки с сахарным
песком, сливочным маслом, сыром.
Меня никто не обыскивал, и я свободно
проходила через проходную. Мне было
строго наказано никому не рассказывать, а то меня посадят в тюрьму. Это
было, пока я училась во вторую смену,
т. е. до пятого класса. Я понимала, что
это нехорошо, боялась милиции, но не
могла ослушаться, – опять накажут.
При очередном наказании (а
было мне тогда около 14 лет, и я уже
оформлялась) Дина с тетей Дуней
содрали с меня трусы, задрали подол,
Дина держала мой подол, а тетя Дуня
била ремнем. Я извивалась и орала
изо всех сил. На крик в комнату вошел сосед дядя Дима. Он пригрозил
тете Дуне, что подаст на нее в суд за
избиение ребенка. На следующий день
тетя Дуня взяла меня за руку и повела
в РОНО. Войдя в кабинет инспектора,
она сказала: «Вот, я ее опекун. Она
меня не слушается. Должна я ее наказать?» Инспектор подтвердила: «Да,
конечно, если не слушается, то надо
наказать». Вечером, когда дядя Дима
пришел с работы, она заставила меня
повторить слова инспектора. Но с этого дня бить меня перестали. А я дала
себе слово больше никогда не врать и
придерживаюсь этого всю свою жизнь.
Когда я закончила семилетку,
тетка сказала: «Я доучила тебя до
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семи классов, теперь пробивай дорогу
сама. Иди работать или поступай в
техникум». Я устроилась на молочный
завод ученицей в цех мороженого, так
как мне было только 15 лет. Несовершеннолетние работали по шесть часов.
На работе меня окружали добрые
люди. Бригадир нашей молодежной
бригады, где было четыре девочки,
Евдокимова Зинаида Кондратьевна
была для нас как мама. Она не только
обучала нас мастерству, но и водила
в театр, приносила книги из своей
библиотеки. В цехе мы под ее руководством глазировали брикеты из
мороженого и торты, а затем наносили
на них рисунок из крема. Эти торты и
пирожные мы делали исключительно
на заказ, вручную.
Осенью я пошла в 8-й класс вечерней школы, где и получила среднее
образование. В январе мне исполнилось 16 лет, и я была уже переведена
на рабочий график, работала уже по
восемь часов. Школу посещала четыре
раза в неделю. В 1954 году я получила
аттестат зрелости. Думала, что делать
дальше.
К тому времени Дина уже вышла
замуж, появился ребенок, и мы жили
все в одной комнате. Я стала лишней.
Тетя Дуня часто упрекала меня, что
живу на её площади, мешаю. Дина
ждала второго ребенка.
На заводе я была секретарем
комсомольской организации, а в организации всего 28 комсомольцев. Из
райкома комсомола пришла директива отправить одного человека на целину. Желающих среди комсомольцев не
нашлось. Когда я в райкоме доложила,
что нет желающих, мне сказали, что,
значит, я не умею работать и должна
ехать сама. Парень, с которым я тогда
встречалась, тоже решил ехать со
мной. Двоюродный брат мой тоже
уговорил свою девушку, и мы поехали
целой компанией. Там поженились. Я

вскоре забеременела, а мужу предстояло идти в армию. Через полгода мы
уехали в Новгород к родителям мужа.
У меня родился сын Михаил. Муж
был ревнивый, драчливый, жизнь
была очень нелегкой, вспоминать просто не хочется.
Из Новгорода через три года я
вернулась в Ленинград, но тетя Дуня
не приняла меня, сказала: «Вышла
замуж, вей гнездышко, разводи птенчиков, а у меня для тебя места нет!»
Снова приютила меня тетя Катя,
хотя и жила в двенадцатиметровой
комнате с двумя детьми. Через некоторое время я переехала, благодаря
хлопотам тети Кати, в совхоз «Большевик», где работала воспитателем
детского сада и училась заочно на
педагогическом.
Через два года меня нашел мой
друг детства, который любил меня
еще с четвертого класса. Он пришел с
армии и решил разыскать меня.
С этого дня мы стали встречаться,
а потом поженились. Брак был удачным. Я родила еще двух детей – сына
Андрея и дочь Надежду. Мы жили
очень дружно, ссорились редко, да и
по пустякам. В 1970 году получили новую трехкомнатную квартиру на улице Дыбенко, дети закончили школу.
Михаил отслужил в армии, женился, работал на машине водителем.
Пропал в 1995 году при неизвестных
обстоятельствах.
Андрей закончил завод-ВТУЗ с
красным дипломом, работает по специальности.
Надежда закончила Университет
культуры тоже с красным дипломом,
работает администратором в Петрофесте, имеет семью: мужа и двух дочерей, Марию и Любовь.
Теперь Надежда уже бабушка – у
Марии появился сын Вовочка.
С мужем я прожила в браке 43
года. В 2005 году он умер.

Воспоминания первого директора

Предлагаемая читателю статья
не является строгим историческим
формуляром организации, а представляет собой попытку воссоздать
некоторые ключевые моменты первых лет существования Центра,
опираясь прежде всего на собственную память и используя некоторые
документы. Воссоздавая ключевые
моменты жизни организации, мы
постарались их связать с существо-

вавшими на тот или иной момент реалиями социально-экономической
жизни страны. И первое, с чего придется начать, чтобы понять логику
появления Центра, – это некоторые
моменты личной биографии автора
статьи, ибо здесь кроется, на наш
взгляд, во многом одна из главных
п ри ч и н в о зн и к нов ен и я ЛОУ Ц ,
когда воедино сложилась энергия
людей, помноженная на большую
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и важную идею – идею профессионального повышения квалификации кадров.
Итак, напомню читателю, что
в советских условиях практически
единственным законным источником
получения дополнительного заработка по профилю профессиональной
деятельности для преподавателейгуманитариев высшей школы (исключая репетиторство) была лекционная
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работа по линии общества «Знание».
И хотя каждая четвертая прочитанная
лекция не оплачивалась, а шла в фонд
самого общества, при большой энергии можно было начитывать весомое
количество лекций, одновременно
повышая свое лекторское мастерство.
Так вот я, работая от ассистента до
профессора кафедры, активно читал
лекции, что привело в конечном
счете к тому, что в качестве одного из
организаторов возглавил временный
творческий коллектив, открывший
при правлении общества «Знание»
курсы по подготовке менеджеров, так
называемую «Невскую школу менеджмента». Мы давали через средства
массовой информации по всей стране
объявления о двухнедельных курсах.
И поскольку дело было новое, курсы
были одними из первых в стране, а
в начале 90-х годов ХХ века слово
«менеджмент» еще выговаривали
немногие, то к нам в Ленинград потянулись желающие со всей страны.
Конечно, кроме самих курсов, привлекала возможность приехать в город на
Неве. Жили слушатели в общежитии
Ленинградской высшей партийной
школы (ЛВПШ), мы им организовывали интересные экскурсии по городу
и его музеям. Так, наши слушатели,
например, посещали в сопровождении
экскурсовода – сотрудника ЛВПШ –
Таврический дворец, что и по сей день
недоступно многим петербуржцам и
гостям. По результатам недельного
обучения те, кто прослушал заявленный курс, получали удостоверения
общества «Знание» о завершении
«Невской школы менеджмента».
И вот в одну из групп были зачислены 10 слушателей из академии
им. А. Ф. Можайского. Сначала я даже
не знал об этом. До того момента, когда администратор курсов передал мне
просьбу якобы одного из преподавателей академии встретиться со мной для
разговора. Такая встреча состоялась,
и на ней мой собеседник, одетый в
гражданский костюм, представившись
старшим преподавателем одной из
кафедр академии, сделал предложение
создать нечто подобное на базе академии, поскольку ожидается перевод в
Ленинград для переобучения большого числа военнослужащих из Западной группы войск, находившейся
тогда в Германии. Я обещал подумать,
мы обменялись телефонами, и вскоре,
в суматохе будней, я об этой встрече
забыл (как оказалось, до поры до
времени).
И еще об одном факте биографии
хочу рассказать, ибо он также повлиял на созданный в 1992 году ЛОУЦ.
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Речь идет о курсах обкома партии для
партийных работников при Ленинградской высшей партийной школе
(ЛВПШ), которые тогда возглавлял
Ю. С. Львов и где я нередко выступал.
У меня сложились хорошие деловые
отношения с Юрием Сергеевичем,
который после закрытия ЛВПШ перешел на работу в Ленинградский облсовет. Там он, кроме прочего, занимался
в орготделе проблемой повышения
квалификации кадров городского и
областного депутатского корпуса. И
поскольку прежняя система краткосрочной учебы в начале 1990-х годов
развалилась (ибо ранее советские
кадры обучались на курсах обкома
партии), то остро встала проблема, в
какой-то форме воссоздать систему
краткосрочного обучения депутатов.
Эту идею активно поддерживал начальник орготдела облсовета Ю. Г.
Марасаев, но самое главное – начальник секретариата облсовета В.
В. Пылин. Нужна была для этого
прежде всего площадка, на которой
можно было бы организовать такую
работу, ибо в Таврическом дворце
возможности для этого были закрыты. И тут я вспомнил о разговоре с
представителем «Можайки», который
состоялся несколько месяцев тому
назад. Ю. С. Львов поддержал эту
идею, и мы решили попробовать переговорить с руководством академии.
Я созвонился по оставленному мне
телефону с товарищем, о котором я
говорил выше. Я знал только его имя
и отчество и хорошо помнил, что вручал ему удостоверение об окончании
«Невской школы менеджмента». По
телефону мы договорились о встрече
в «Можайке». Где-то в марте-апреле
1992 года я собрался и поехал на
Ждановскую набережную. Меня
встретили в проходной главного здания академии и проводили на второй
этаж. Когда я вошел в кабинет, то был
немало удивлен. Передо мной стоял
бравый человек в форме генерал-лейтенанта. И тут до меня наконец дошло, что я встречаюсь с начальником
академии Николаем Максимовичем
Чичеватовым, который при прежней
встрече представился преподавателем
«Можайки». Николай Максимович
вызвал в кабинет своего заместителя – генерал-майора Калинина В.
Н. и попросил его провести меня по
аудиториям академии, а затем посетить клуб. Что и было сделано. Затем
в беседе с Чичеватовым я изложил
просьбу облсовета о предоставлении
академией в порядке творческого
содружества небольшой своей территории для обучения депутатов. Мы
История Петербурга. № 2 (69)/2013

договорились, что наиболее удобным
местом для этого будет клуб – как нережимная территория военного вуза,
а для прохода в столовую и музей академии мы соответствующим образом
будем оформлять списки слушателей
на очередной семинар. Вот таким
образом областной учебный центр
оказался на территории «Можайки»,
где первоначально ему выделили в
клубе одно помещение под офис и еще
одно помещение под учебные занятия.
Числился Центр как внештатное хозрасчетное подразделение академии,
на счете которой аккумулировались
все средства, переводимые Центру за
обучение.
На встрече с Чичеватовым я попросил выделить мне для связи с академией и решения всех возникающих
вопросов кого-нибудь из офицеров,
увольняющихся в запас. Николай
Максимович охотно откликнулся на
просьбу и порекомендовал мне начальника 5-го факультета, который в
тот момент как раз готовился к увольнению. Так я впервые познакомился
с Михаилом Михайловичем Кузнецовым, который сыграл большую
роль в организации работы Центра,
а вскоре стал моим заместителем по
учебной работе. А в тот период, когда
мы начали работать в академии (первым пробным камнем был семинар с
председателями районных Советов
депутатов трудящихся, проведенный
в мае 1992 года), на должность моего
заместителя по учебной работе был
приглашен доцент Игорь Викторович
Бражников, с которым я сотрудничал
в «Невской школе менеджмента» (там
он отвечал за подбор преподавателей
для временного творческого коллектива курсов).
Финансирование Центра производилось за счет соответствующих
Советов народных депутатов районов
и городов областного подчинения, которые направляли своих слушателей
на учебу. Обучение начали проводить
с депутатами, работающими в тех
или иных комиссиях, которые были
в Советах: скажем, депутаты – члены
комиссий по промышленности, комиссий по торговле и т. д. Разнарядка
на обучение слушателей, включая
стоимость обучения, направлялась за
подписью В. В. Пылина в районный
или городской Совет, а тот должен
был заблаговременно осуществить
предоплату нам за обучение слушателей в данном квартале. В целом
такая система финансирования себя
оправдывала до тех пор, пока не начались перебои в финансовой системе
страны в целом. Тогда Советы стали
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под разными предлогами задерживать предварительную оплату, и мне
приходилось нередко ее буквально
«выбивать» по телефону. И еще одна
сложность с финансированием начала
постепенно возникать, но уже связанная с самой академией. Дело в том, что
переводимые деньги, как я уже сказал,
аккумулировались на расчетном счете
академии. И когда начались трудности
с финансированием самой академии
со стороны Министерства обороны,
то начальник финансового отдела, не
согласовывая со мной, снимал на текущие нужды необходимые ему суммы,
не разбираясь, чьи это деньги на счету
академии, для решения академических задач. Да и получить со счета
академии любую сумму денег, приходящих на имя Центра, я мог только
с разрешения начальника академии. А
тот, в свою очередь, звонил по этому
вопросу начальнику финотдела и нередко получал ответ, что денег нет. А
следовательно, я получал отказ. Понимая, что положение гражданского
Центра как хозрасчетного подразделения военной академии является
необычным для военных, я решил
инициировать письмо председателя
облсовета В. Густова в Министерство
обороны с тем, чтобы последнее дало
добро на такое необычное содружество гражданской и военной структур.
И вот в июне 1993 года пришло из
Министерства обороны письмо на имя
В. Густова за подписью начальника
Главного управления подготовки и
распределения кадров В. Высоцкого.
В нем говорилось, что Министерство
обороны, цитирую, «всецело выступает за сохранение и развитие взаимовыгодного сотрудничества между ВИКА
им. А. Ф. Можайского и Леноблсоветом по всем вопросам, в том числе и
касающимся деятельности Учебного
центра. Руководство академии и
впредь будет стремиться создавать
все возможные условия для функционирования Центра, предоставляя необходимые помещения, оборудование
и др. как услуги за плату». Правда,
затем высказывалось пожелание об
оформлении Учебного центра в самостоятельное юридическое лицо со своим расчетным счетом. Замечу, что до
сих пор наши отношения с академией
регулировались договором об аренде
помещений, который подписали В.
Густов и Н. М. Чичеватов. В момент
появления данного письма произошла очередная замена руководства
академии. Новым ее начальником стал
летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Л. Д. Кизим. Последний летом 1993 года при подписании

документа на получение очередной
суммы из кассы академии жестко поставил передо мной задачу до конца
года уйти на свой расчетный счет.
Во многом это было вызвано
тем обстоятельством, что в новых
социально-экономических условиях
академию в финансовом отношении
стали проверять как любое юридическое лицо наряду с финорганами
Министерства обороны и соответствующие налоговые органы по месту
территориального расположения
военного вуза. Так вот в ходе последней такой проверки ряд структур
академии стали рассматривать как
предприятия, получающие в результате своей деятельности прибыль в
виде тех поступлений, которые приходили на единый счет академии за
оказанные этими структурами услуги
(в такую категорию попали – заочная физико-математическая школа
академии, деятельность академии
по предоставлению спортивной площадки в ее клубе и в том числе работа
областного учебного центра). Все
попытки объяснить налоговым органам, что деньги поступают для ЛОУЦ
как оплата за проведение работы,
требующей определенных расходов,
и что ЛОУЦ является по своей сути
некоммерческой организацией, ни к
чему не привели. Для академии эти
поступления на ее счет считались теми
суммами, с которых следует уплачивать положенные государству налоги
на якобы получаемую вузом прибыль за оказанные услуги сторонним
организациям. Вот после описанных
событий и появилось требование Л. Д.
Кизима, над решением которого мы и
начали работать вскоре.
Я доложил об упомянутом ультиматуме Ю. С. Львову, который уже
давно убеждал меня в необходимости
преобразования центра в самостоятельное юридическое лицо. Стали
думать, в какой форме лучше это сделать. И вот в октябре 1993 года вышло
решение Малого совета Леноблсовета
№ 271 «О создании Ленинградского
областного учебного центра». Предполагалось, что облсовет и Администрация области выступят учредителями Центра. Далее в решении
рекомендовалось Центру заключить
договор с сельскохозяйственным
товариществом «Вартемяки» (это
товарищество образовалось на базе
бывшего подсобного хозяйства обкома партии, и часть его собственности
принадлежала области).
Мы начали отрабатывать указанное решение, но неожиданные
события могли поставить под вопрос
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сам факт существования Центра.
Я имею в виду события осени 1993
года, когда возникло противостояние
законодательной и исполнительной
властей России и произошел обстрел
Белого дома в Москве. Леноблсовет
также оказался втянутым в эти события, ибо он поддержал провозглашение А. Руцкого президентом России.
Когда это произошло, мне показалось,
что на судьбе Центра будет поставлен
крест. Однако этого не случилось,
хотя сам облсовет, как и Советы по
всей стране, вскоре вообще исчез.
Глава администрации области, а им
был по указу Президента назначен А.
С. Беляков, положительно отнесся к
идее создания Центра и дал поручение
Правовому комитету Администрации
области еще раз продумать механизм
создания самостоятельного юридического лица. Ответственным за эту
работу был назначен А. С. Карпов, занимавший пост своеобразного министра-координатора в администрации
области. Кстати, А. С. Карпов был
кроме прочего хорошим поэтом, печатавшимся под псевдонимом Евгения
Волина, выпустившим в 90-е годы ХХ
века несколько сборников стихов, и
нередко, встречаясь со слушателями
Центра, читал последним свои стихи.
За его подписью появился и первый
в истории Центра график учебы слушателей на конец 1993 года. А обучать
мы теперь начали работников исполнительной власти области, начиная
с главы администрации района или
города и кончая секретарем приемной
администрации.
30 ноября 1993 года появилось
распоряжение А. С. Белякова о создании Центра, его учредителем от
имени администрации должен был
выступить Ленинградский областной
Комитет по управлению имуществом.
Вторым учредителем по просьбе
Карпова выступил Комитет по управлению муниципальным имуществом
Всеволожского района, где мы планировали встать на налоговый учет.
И делалось это не случайно, ибо тогда
местные органы имели право своим
решением освобождать учреждения
от части налогов, идущих в их бюджет.
Для Центра это было крайне важно
потому, что цены за обучение у нас
были ниже, чем в других учебных организациях (такой анализ в свое время
сделал еще Ю. С. Львов).
Итак, 14 декабря 1993 года Учебный центр был зарегистрирован в
юридической форме ТОО. Уставной
капитал ТОО составлял более 15
млн рублей, львиную долю которого
внесла область.
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За счет областного бюджета планировалось централизованно финансировать и саму учебу кадров. Встала
проблема поиска главного бухгалтера
Центра. К тому времени с осени 1992
года у нас работала в качестве бухгалтера-кассира Т. П. Дорофеева. Но
она не была «чистым бухгалтером», а
требовался специалист, умеющий вести самостоятельно все бухгалтерские
дела и представлять Центр в налоговой инспекции. Главным бухгалтером
ЛОУЦ стала Г. И. Урбан, которая
сначала работала у нас по контракту,
а потом полностью стала штатным
работником. В конце 1993 года освободилась и штатная должность заместитель директора по учебной работе
Центра, так как ушел по собственному
желанию И. В. Бражников, его место
занял М. М. Кузнецов, а администратором Центра мы пригласили только
что вышедшего в отставку полковника
Е. Каменева, которого позже сменил
бывший прапорщик Ю. А. Григорьев.
Мне с М. М. Кузнецовым предстояло
продумать и программу обучения на
следующий год. И здесь уместно будет
кратко сказать о концепции обучения,
которую мы на основании предыдущего опыта работы Центра и опыта
самого М. М. Кузнецова положили в
основу деятельности Центра:
1. Решено было обеспечивать
каждый последующий семинар временным творческим коллективом
преподавателей, который набирался
бы исходя из необходимой тематики
обучения, т. е. тематика составлялась
практически индивидуально на каждую группу. Сказанное выше давало
нам широкие возможности приглашать на учебу любого преподавателя
или специалиста, которого мы могли
найти в городе или области.
2. На каждый квартал за подписью главы администрации, а потом
губернатора выпускалось распоряжение, где определялась сумма
финансирования на квартал, а также
прилагался график занятий вызываемых категорий слушателей. Причем
сразу же определялось то или иное
ведомство, которое отвечало за учебу
своих кадров. От ведомства исходило
и примерное содержание семинара
(необходимые темы, желаемые преподаватели), которые оно передавало
нам для дальнейшей работы. Таким
образом, мы максимально реагировали на наиболее актуальные проблемы,
которые требовалось осветить нашим
слушателям. Ибо кто лучше, чем само
ведомство, знает, какие проблемы,
например, волнуют их слушателей из
муниципальных образований.
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Со своей стороны для любых
категорий слушателей мы подготовили блок преподавателей по проблемам, которые нужны всем или
волнуют всех (правовые вопросы
государственной и муниципальной
службы, налоговое законодательство, гражданское и административное законодательство, вопросы
психологии управленческой деятельности, включая тестирование
деловых качеств управленца, экономические проблемы страны в целом
и области в частности и др.).
3. Администрация оплачивала
центру не только стоимость учебы,
но и проживание слушателей, ибо
если этого не делать (опять же, для
удешевления учебы), то возникнут,
как показал опыт, проблемы с посы лкой слушателей на у чебу из
районов (под всякими предлогами
ра йонна я а дминист ра ци я будет
экономить на командировочных
расходах слушателям). Проживание
было организовано в общежитии
академии, а затем мы пользовались
услугами гостиницы «Спортивная».
4. Вызов и сбор сл у шателей
на у чебу осу ществл я л орготдел
Администрации, а затем Комитет
по местному самоуправлению при
губернаторе.
5. При выделении дополнительных средств или транспорта планировалось вывозить слушателей в
ближайшие районы для знакомства
с передовым опытом работы в той
или иной сфере.
И вот, получив распоряжение
главы администрации области на
I квартал 1994 года, мы приступили
к работе в качестве самостоятельного юридического лица. В первые
же месяцы 1994 года мы встали на
налоговый учет во Всеволожском
районе, получили в Комитете по
образованию (тогда он назывался
Министерством) лицензию на образовательную деятельность. Большую помощь в этом нам оказал председатель отдела по лицензированию
Министерства по образованию Н.
М. Сенник. Как и задумыва лось
перв он ач а л ьно, я в с т р е т и лс я с
директором товарищества «Вартемяки», и мы посетили вместе с ним
возможную базу отдыха для наших
слушателей в поселке Комарово
(бывший пионерлагерь обкома партии). Правда, договор с товариществом «Вартемяки» не был заключен, а по предложению А. С. Карпова
оплату пребывания слушателей на
базе отдыха оплачивало (правда,
очень непродолжительное время)
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управление делами Администрации, и наша функция заключалась в
передаче туда счетов товарищества
«Вартемяки». Начиная с 1994 года
мы пользовались базой и возили
туда слушателей на отдых во второй
половине одного из дней учебы, а на
следующий день там же продолжали
намеченные по программе учебные
занятия в специально подготовленной для этого аудитории лагеря.
Слушатели пользовались инвентарем базы, посещали окрестности и, в
частности, бывали на кладбище, где
похоронена Анна Ахматова. Предполагалось, что в дальнейшем мы
договоримся с санаторием «Белые
ночи», который находился недалеко
от Комарово, и с его помощью будем
проводить медицинское обследование слушателей. Однако хорошей
идее не суждено было реализоваться
из-за финансовых трудностей.
Отмечу, что в 1994–1996 годах
мы проводили до 90 семинаров каждый год и обучали ежегодно более
1000 человек. В эти годы мы активно
экспериментировали и старались
кроме плановых организовывать
хозрасчетные группы тех или иных
областных ведомств или отдельных
предприятий, которые оплачивал
заказчик или сами слушатели. Это
позволяло удовлетворять интересы
некоторых областных организаций,
а также значительно расширяло
диапазон привлекаемых преподавателей, многие из которых затем
активно привлекались для обучения
плановых групп. Кроме того, хозрасчетные группы позволяли нам решать финансовые проблемы Центра
в те моменты, когда, начиная с 1995
года, начались сложности с финансированием Центра. Продолжалось
в эти годы обустройство Центра. Мы
купили столы и стулья в аудиторию
слушателей, необходимую оргтехнику и видеотехнику, обустроили
комнату для преподавателей. В 1995
году появляется Федеральный закон «Об основах государственной
службы», а в конце 1996 года – Закон «Об основах государственной
службы в Ленинградской области».
В этих законах четко говорилось о
необходимости госслужащими периодически проходить повышение
квалификации в тех или иных формах. Перед Учебным центром была
поста влена за дача осу щест ви т ь
такое обучение для областных госслужащих в краткосрочных формах.
Как выяснилось, минимальное
время таких курсов, по окончании
которых разрешалось выдавать удо-
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стоверение государственной формы – 72 часа (примерно две недели).
И тут возникло одно немаловажное
обстоя те льст во. Удостоверени я
государственного образца печатались в Москве центра лизованно
только учебным организациям и
не выдавались коммерческим организациям (типа ТОО или АО).
Следовательно, встала задача изменения организационно-правовой формы Центра. Однако, как
следовало из Гражданского кодекса,
ТОО не могло быть преобразовано
в некоммерческую организацию.
Следовательно, остава лось одно
– заново создать Учебный центр
как одну из форм некоммерческих
организаций. И поскольку ожидали
от нас быстрого решения проблемы,
то мы пошли на определенный риск
и, не согласовывая с областной администрацией (преобразованной к
тому времени в Правительство области), решили сами (т. е. от ТОО)
выступить учредителями автономной некоммерческой организации
(АНО) «Ленинградский областной
учебный центр». Мы решили, что
главное для нас – скорее решить
проблему и начать обучение по программе повышения квалификации,
а затем можно будет пригласить в
состав учредителей само областное
Правительство или то ведомство,
которое от его имени выступит учредителем. Такая спешка с нашей
стороны была связана еще и с тем
обстоятельством, что в сентябре
1995 года произошла смена губернатора – вместо А. С. Белякова стал
В. А. Густов. Тогда же, примерно в
октябре 1996 года, был создан Комитет по государственной службе
и местному самоуправлению при
губернаторе во главе с Ю. Г. Марасеевым. Именно этот комитет стал
курировать вопросы повышения
квалификации кадров для работников области. Для этого был создан
в рамках одного из департаментов
комитета сектор подготовки кадров, в ведение которого попадал и
наш Центр. До этого курирование
Центра осуществлял сам начальник
отдела кадров Правительства (ранее
Администрации) области. С начала
1990-х годов эту должность занимал
бывший полковник МВД Нечаев,
затем его сменил Ю. Б. Никифоров – генерал-лейтенант, бывший
командующий одной из воздушных
армий, базировавшихся на территории Ленинградской области. Первоначально именно Ю. Б. Никифоров
возглави л сектор по подготовке

кадров, но вскоре его сменила В.
А. Мурланова, ранее долгое время
работавшая на комсомольских курсах при ЛВПШ. В. А. Мурланова
хорошо знала курсовую работу и
именно в годы ее работы упорядочилась отчетность в работе Центра.
Появились по линии областной
администрации контакты с финнами и норвежцами по вопросам
обучения кадров. Мы прекрасно
понима ли, что всегда со сменой
руководства области к любым структурам, созданным в «эпоху» А. С.
Бел якова, будет настороженное
отношение, и пока все прояснится,
придут возможные проверки, уйдет много времени. Реализуя наш
замысел, ТОО, как уже отмечалось
вы ше, выс т у п и ло у ч р е д и т е лем
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной учебный
центр» и 15 октября 1996 года АНО
«ЛОУЦ» было зарегистрировано в
областной Регистрационной палате с почтовым адресом опять же во
Всеволожском районе. Параллельно
регистрации шла подготовка документов к аттестации и аккредитации
организации, ибо только такой некоммерческой организации можно
было выдавать удостоверения государственного образца. Необходимые
для аккредитации три года работы
мы уже имели. По распоряжению
областного Министерства образования была создана специальная
аттестационная комиссия, которая
22 декабря 1999 года выдала свидетельство о государственной аккредитации № 21 за подписью Председателя Комитета общего и среднего
образования П. Я. Радченко. Затем,
собрав все необходимые документы,
мы обратились в Москву и вскоре
получили нужное на первое время
количество удостоверений. Замечу,
что аттестацию и аккредитацию
мы полу чили за три прог раммы
обучения:
– формы и методы совершенствования работы местных органов
власти (государственное и муниципальное управление);
– управление образовательными учреждениями и педагогические
технологии;
– основы предпринимательской
деятельности.
Пон ятно, что ТОО переда ло
АНО в качестве имущественного
взноса все свое им у щество. Последнее, что необходимо было сделать, поскольку АНО «ЛОУЦ» не
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являлось подразделением Правительства, – это заключить с ним
договор-поручение на подготовку
кадров. Что мы и сделали в начале
1997 года.
25 февраля 1997 года со мной
подписал договор первый вице-губернатор Правительства области В.
Н. Климов. Это было очень приятно,
поскольку В. Н. Климов, будучи в
свое время заместителем В. Густова,
принял активное участие в создании
Центра и его работе. Часто выступал
перед слушателями и всегда помогал
в случае необходимости.
И наконец, логическим завершением окончательного оформления статуса Учебного центра стало
вхождение самого Правительства в
качестве учредителя организации.
Это произошло в июне 1997 года. И
не случайно с этого времени в сношениях с третьими организациями
мы называем себя Учебным центром
при Правительстве Ленинградской
области. И хотя строго юридически
это не совсем точно, но по сути это
так, поскольку работали мы по заказам Правительства и оно нас прежде
всего финансировало.
P. S. Ленинградский областной
учебный центр как автономная некоммерческая структура на базе ВКА имени А. Ф. Можайского просуществовал
до 2002 года, т. е. отметил 10-летие
своего существования в нелегких
условиях формирования новой современной России. Затем в 2006 году, в
связи с изменением условий деятельности высших военных заведений и
новыми правилами финансирования
тех или иных услуг со стороны областных структур, ЛОУЦ окончательно
прекратил свое существование. Хотя
личный состав учебного центра все последние годы (2003–2005 гг.) пытался
организовать обучение отдельных
категорий слушателей, надеясь, что
работа Центра будет возобновлена
в прежнем режиме. Однако этого не
произошло.
Обучение госслужащих кадров
Ленинградской области было передано на факультет повышения квалификации Северо-Западной академии
государственной службы, где долгое
время (до сегодняшнего дня) этот участок работы по обучающимся кадрам
госслужащих Ленинградской области
в названной академии возглавлял и на
конец 2012 года возглавляет последний директор ЛОУЦ М. М. Кузнецов,
сменивший в 2001 году на этом посту
перенесшего инсульт и ушедшего на
пенсию А. В. Лосика.
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Н. Б. Ветошникова

Пирамида, 1934 г.

В

В конце августа, перед закрытием Площадки, на стадионе «Динамо»
был организован большой детский
праздник.
Проводились соревнования
по легкой атлетике, волейболу, баскетболу и плаванию. В празднике
принимали участие ребята из пионерских лагерей ОГПУ и «Красная
звезда» (он был для детей работников ХОЗУ ОГПУ). Хорошо помню,
что девочки играли с волейболистками «Красной звезды» и обыграли
их, хотя по возрасту наша сборная
была помладше.
В этом же году я играла в «Дитре» (б. Крестовский теннис-клуб)
с Димой Смирновым, ставшим
впоследствии известным ленинградским теннисистом. Собралось много
зрителей. Тогда я его обыграла в
двух сетах. Всю жизнь, до последних
дней своих, он, встречая меня, всегда
спрашивал, когда мы будем играть
реванш. Так и не собрались, все было
некогда. А в августе приезжала в Ленинград прима Московского театра
оперетты – Татьяна Яковлевна Бах.
Невысокого роста, коренастая, очень
подвижная, веселая и остроумная
женщина. Помню ее в ярко-желтом
сарафанчике, расшитом ее собственными руками синими васильками.
Говорили, что она играет в Москве по
4-му разряду. Она несколько раз приглашала меня поиграть с ней. Кто-то
предложил устроить между нами
матч. Вот тогда собралось много народу: всем хотелось увидеть поближе известную артистку. Скамейки
вокруг второго корта были быстро
заполнены: собрались теннисисты,
были и пловцы, и футболисты,
и легкоатлеты. Вокруг Татьяны
Яковлевны увивались тогда многие.
У меня тоже были болельщики, подбадривали, и мне удалось ее обыграть
1
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Теннис в моей жизни1
даже в двух сетах. Подумать только:
у нее был 4-й разряд, а мне было еще
только 12 лет!
С ранней весны, по-моему еще
в 1932 году, на стадионе начала
работать группа архитекторов и
чертежники – предполагалась реконструкция старых и постройка новых
спортивных объектов. Архитекторы
устроились в маленьком деревянном
бараке рядом с футбольным полем.
Там обычно хранился спортивный
инвентарь, который перенесли в помещение под футбольной трибуной.
Реконструкцией стадиона «Динамо»
занимались известные ленинградские архитекторы: Яков Осипович
Свирский (по-моему, он был руководителем группы), Олег Николаевич
Лялин (теннисист-динамовец 3-го
разряда) и Юрий (не помню отчества)
Мухаринский. Входила ли в эту группу жена Якова Осиповича, или она
просто приезжала тогда на стадион,
но обычно, в обеденный перерыв они
приходили на корты и с упоением
играли, почти всегда предлагая мне
поиграть вместе с ними. Для меня они
были просто тетя Лиля и дядя Яша.
В отличие от Веры Яковлевы Богоявленской, тетя Лиля никогда не обижалась, проигрывая мне, 11–12-летней
девчонке. Напротив, она всегда радовалась, когда мне удавалось «хорошо
сыграть». Тогда она говорила, что
если я буду серьезно тренироваться,
то, когда вырасту, обязательно стану
хорошей теннисисткой. Как видно,
она понимала, что значил для меня
уже тогда теннис. Так сложилось,
что в последующие после окончания
работ на стадионе годы ни дядя Яша,
ни тетя Лиля не бывали на стадионе,
и мы больше не встречались. Однако я их часто и с благодарностью
вспоминала. И вот однажды в начале
70-х годов иду по Невскому и вижу
двигающегося навстречу мне дядю
Яшу. И хоть он был уже в солидном
возрасте, не узнать его было нельзя:
та же маленькая, только поседевшая
бородка, те же очки и та же неторопливая походка. Я подошла к нему и,
поздоровавшись, спросила: – «Дядя
Яша, помните ли вы меня?» Он очень
тепло улыбнулся и, взяв мою руку в
свои, ответил: «Тасенька, вы немножко подросли за время (а прошло с
тех пор более сорока лет!), что мы не
виделись, но я вас очень хорошо помню. И я в курсе всех ваших успехов.
Олег Николаевич мне всегда много
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о вас рассказывает». Я осторожно
спросила о тете Лиле. К счастью, она
была жива. Я попросила передать ей
от меня огромнейший привет с поцелуями и наилучшие пожелания. Так
мы и стояли, держась за руки, и долго
разговаривали обо всем, перескакивая
с одной темы на другую, наверное,
около часа. Больше мы с дядей Яшей
никогда не встречались. Вскоре я
узнала, что они с тетей Лилей уехали
в Америку.
Но я отвлеклась. В результате
творческой работы дяди Яши и
всей группы архитекторов стадион
увеличился в четыре раза: Исчезла
чудесная березовая роща, на месте
которой удлинили тир, построили
Круглый павильон, где внизу был
устроен ресторан, а наверху Спортивный клуб. Затем соорудили
футбольное поле с трибуной, баскетбольные и волейбольные площадки и еще одно – тренировочное
футбольное поле (и тир, и трибуны,
и Круглый павильон построены из
железобетона, а дорогу от входа до
тира заасфальтировали). Вместо
четырех прежних кортов построили
девять. Для этого были спилены
высоченные дубы, которые росли
между пляжем и старыми кортами,
и ликвидировано поле для гандбола. Первый и второй корты были
обнесены высокими деревянными
трибунами. На месте волейбольной
и баскетбольной площадок разбили
дорожки, газоны и клумбы.

Арчил Будович Мдивани. 1935 г.
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Мария Викторовна Мейер. 1935 г.

К концу 1934 года начала работать организация «Юный динамовец», которую возглавила одна из
ведущих велосипедисток общества
Мария Козодой. Ей помогала педагог
Тамара Добагова. В феврале 1935
года мы все получили членские билеты и стали юными динамовцами. Для
юных динамовцев проводилась большая культурная работа, утраивались
лекции и экскурсии, а осенью всех
юных чемпионов города премировали билетами на концерт в филармонию. В программе был Бетховен: в
первом отделении музыка к трагедии
И. В. Гете «Эгмонт», во втором –
Пятая симфония. Монолог Эгмонта
читал знаменитый в то время чтец
Артоболевский, фамилии дирижера
и певицы, исполнявшей «Песню
Клерхен», не помню (прошло более
70-ти лет, но кое-что все-таки помню!). На меня музыка Бетховена

произвела огромное впечатление. Я
стала часто бывать в филармонии
и до сих пор не могу еще отказать
себе в этом удовольствии – очень
люблю классическую музыку. Но
это не мешает мне любить, например,
оперетту, джаз и народную музыку.
С филармонией я немножко забежала вперед.
К лету 1935 года новые корты готовы еще не были. Поэтому первенство города по теннису проводилось
на кортах Дитра, на ул. Рюхина. Это
недалеко от «Динамо», поэтому после игр мы возвращались на стадион,
чтобы помыться в душе с горячей
водой (под готовой трибуной у футбольного поля были прекрасные
раздевалки с душевыми кабинами).
Теннисистам тоже полагался пропуск в душ, хотя они пользовались
раздевалками в Теннисном домике,
где у каждого был свой шкафчик
с ключом, можно было оставлять
спортивный инвентарь и ракетки.
В 1935 году чемпионами Ленинграда стали Мария Викторовна
Мейер и Арчил Будович Мдивани.
Мейер, начавшая играть в 1924
году уже в 1928-м попала в «десятку» Ленинграда и была в ней 20 раз,
а в «десятке СССР – четыре раза,
причем в 1935 году – на 2-м месте. В
молодости она занималась балетом, и
это отражалось на стиле ее игры: она
красиво бегала, начиная с носочка,
и выглядела на корте грациозной.
Она всегда носила сережки-висюльки, не снимая их даже во время
игры. В тяжелые 30-е годы Марии
Викторовне пришлось многое пережить: ее муж был репрессирован и
погиб, но по ее виду никто об этом

Команда «Динамо» В. Мультино, Э. Негребецкий, А. Мдивани, Е. Кудрявцев,
З. Клочкова, Э. Тис. 1933–1937 гг.
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никогда не догадывался. В конце
40-х годов она окончила ГДОИФК
им. П. Ф. Лесгафта и уехала в Ригу,
где долго работала тренером. Арчил
Мдивани, страшно темпераментный, с прекрасной реакцией игрок,
блестяще игравший в паре с Э. Негребецким. Они были в 1932 году
финалистами, а в 1934–1936 годах
– чемпионами СССР. В 1938 году в
Москве, во время соревнований на
первенство ЦС «Динамо», Арчил
исчез. Очевидцем этого исчезновения был известный ленинградский
теннисист Владимир Лапин. Потом он рассказывал: «После игр и
обеда мы с Арчилом отправились в
динамовское общежитие (под футбольными трибунами стадиона), где
жили приезжие теннисисты, чтобы
немного отдохнуть, так как вечером
собирались побродить по Москве.
В дверь кто-то постучал и спросил,
не может ли Арчил Мдивани на минутку выйти. Арчил вышел, не надев
даже пиджака». Минутка оказалась
очень долгой… Отец Арчила, являвшийся в Грузии крупным партийным
и государственным деятелем, был
объявлен «врагом народа», он сам и
вся семья были подвергнуты репрессиям, в том числе и Арчил. Говорили,
что за него хлопотало центральное
динамовское руководство. Ему
якобы предлагали свободу, если он
откажется от отца, а он ответил, что
«князья Мдивани от отца не отказываются»! И оба, и отец и сын, были
расстреляны. У Э. Негребецкого сохранилась фотография команды теннисистов ленинградского «Динамо»,
на которой лицо Арчила Мдивани
закрашено чернилами.
К сожалению, с кем играли Мейер и Мдивани в финале, я не помню,
так как одновременно сама участвовала в первом в Ленинграде детском
первенстве города. Мальчиков было
не менее 12 человек, девочек всего
восемь. Мы с Алеком Лурье стали
первыми чемпионами Ленинграда
по детскому разряду.
Алек играл в финале с Сашей
Орбергом, я – с Марой Десфонтейнес (в будущем известной теннисисткой Дагмарой Евгеньевной
Фармаковской). Я получила свою
первую в жизни красивую грамоту,
которую позднее плюс еще за 1936
и 1938 годы, а также несколько маминых грамот нужно было сдать в
Комитет физкультуры и спорта, так
как они были подписаны председателем комитета, ставшим к тому времени тоже «врагом народа». Ни мне,
ни маме не пришло тогда в голову
эти грамоты куда-нибудь спрятать.
Репрессированы были также один
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Я – первая чемпионка Ленинграда
среди девочек. 1935 г.

из ведущих в 20-е годы теннисист и
первый тренер Г. Коровиной Бруно
Альфредович Шпигель, активный
теннисный деятель и судья Леонид
Яковлевич Мизернюк и некоторые
другие теннисисты.
В 1935 году отмечался юбилей
Е. А. Кудрявцева – 25 лет с тех пор,
как он стал первым победителем
чемпионата Санкт-Петербурга еще
для игроков 2-го и 3-го классов, а
после этого бессменным чемпионом
или призером первенств СССР и
Ленинграда. Мы, теннисисты –
юные динамовцы, в динамовской
форме – белых трусах с голубыми
каемочками и лампасами и в белых
маечках с голубой поперечной полосой на груди – принимали участие
в этом событии. Мне как чемпионке
Ленинграда доверили поздравить
его и вручить большой букет цветов.
Кстати, цветы для всех торжественных случаев приобретали в
бывшей оранжерее, правда уже не
под стеклом, князей БелосельскихБелозерских, дворец которых находился в парке, примыкавшем к
динамовскому тиру, а оранжерея располагалась сразу за тиром, в нее вела
маленькая калиточка. Там работал
еще их садовник Оскар Карлович,
фамилии, увы, не помню.
Окрыленная первым большим
успехом в жизни, я с дядей Ваней,
маминым братом, поехала в Воронеж
к Дидусе и Бабусе, которые после
убийства С. М. Кирова, в числе очень
многих жителей города, в марте 1935
года были высланы из Ленинграда.
В справке о реабилитации теперь написано, «как социально опасный элемент», а тогда их высылали по статье
58, что значило «контрреволюция».
Не помню только, что значил пункт
11 этой статьи. Наконец-то я ехала к
тому самому Дидусе, который был и
остался для меня на всю жизнь самым
близким и дорогим человеком. Человеком, который до сих пор является
для меня примером во всем. И если
во мне есть все-таки что-то хорошее,
то это его заслуга. Кроме того, это
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именно он помог мне навсегда полюбить теннис. А его «виной» было
то, что он, будучи кадровым военным,
честно служил Родине: с самого начала Первой мировой войны был
назначен начальником одного из
отделов Главного штаба – отдела по
сбору сведений об убитых, раненых и
пропавших без вести. Когда после революции смещали начальников всех
учреждений и на их место назначали
выборных, то моего дедушку тоже
сместили, а сотрудники его отдела
выбрали себе в начальники именно
его. Так он и продолжал работать в
должности начальника отдела до 1924
года, пока не были обработаны все до
последнего сведения, поступившие
с фронтов. Отдел расформировали,
всех уволили. Дидусю уволили с
должности, не назначив пенсии, мотивируя тем, что у него есть взрослые
дети, которые могут его содержать.
Так он стал «иждивенцем» и очень
переживал это обстоятельство. А я
в свою очередь очень тяжело переживала отъезд Дидуси и Бабуси, трех
маминых сестер и брата, поехавших
вместе с ними. С их отъездом разрушилась большая и дружная семья.
Мне ужасно не хватало Дидуси, и
только первенство Ленинграда, в
котором не участвовать я, конечно,
не могла, задержал мой отъезд к ним.
Как только первенство закончилось,
мы с дядей уехали, но так как в Москве нужна была пересадка, а поезд
на Воронеж шел вечером, то с утра
мы пошли в Третьяковскую галерею,
где, к слову сказать, встретили двух
моих школьных учительниц и учителя, ехавших отдыхать на юг и тоже
имевших свободный день в Москве.
После Третьяковки мы поехали на
корты ЦДКА на площади Коммуны,

потому что знали – в Москве проходит первенство города. Все москвичи,
бывавшие в Ленинграде, меня узнали,
многие расспрашивали о наших теннисистах и результатах первенства
города. А узнали меня, наверное,
потому, что когда приезжали к нам,
то видели меня или внимательной
зрительницей во время встреч, или
во время перерыва между ними – у
стенки, играть у которой мне, кстати,
никогда не надоедало. Кроме того,
в свободное от игры время или во
время дождя теннисисты собирались
в Теннисном домике и развлекались
тем, что просили меня показать, как
бьет тот или иной игрок справа или
слева, чью-то подачу или походку.
Получалось, видимо, удачно, потому
что все смеялись, и никто никогда не
обижался. А здесь, в Москве, Софья
Васильевна Мальцева – сама Мальцева! – поздравила меня с первым
«большим успехом» и пожала мне
руку. И откуда она только узнала все.
Мы с дядей посмотрели несколько
игр и вечером уехали в Воронеж. Там
я бесконечно радовалась встрече с
моими любимыми Дидусей и Бабусей
и тетушками. Дидуся поздравил меня,
в подробностях расспрашивая обо
всем: и о теннисе, и о школе, и обо
всех друзьях и знакомых. Я, конечно,
старалась отвечать на все его вопросы
подробно, сама о многом спрашивала.
Но и в Воронеже и, вернувшись, дома,
я долго всем надоедала, взахлеб рассказывая не о своей первой победе, а о
том, что «сама Нина Сергеевна Теплякова поздоровалась со мной за руку»,
что «сам Константин Иосифович
Масс (главный судья московского
первенства) пожелал мне в будущем
стать чемпионкой страны», что «сама
Софья Васильевна Мальцева пожала

Юбилей Е. А. Кудрявцева. Лиля Гирина и я, вручавшая ему букет. 1935 г.
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мне руку и поздравила с победой».
Время летело, к сожалению, очень
быстро: конец августа и сентябрь
пролетели как один день, надо было
возвращаться домой, а так не хотелось
уезжать от Дидуси…
1 октября я появилась в школе.
Надо было срочно браться за учебу.
Но 15-го я заболела скарлатиной,
Самым обидным было то, что, когда за
три года до этого скарлатиной болела
Муся и лежала дома, я не заразилась.
А теперь меня отправили в больницу,
я лишилась своих длинных косичек.
Помню, как Муся из-за этого плакала,
я же держалась стоически. В то время
в больнице со скарлатиной держали
40 дней, да еще после больницы карантин дома на две недели. Короче,
в школу я могла пойти только в середине декабря. Оставалось две недели
до Нового года. За две четверти меня
не аттестовали, и папа предложил
мне остаться на второй год, что я,
конечно, отвергла с негодованием: не
хотелось покидать дружный класс, и
вообще, я не могла представить себя
«второгодницей». До этого я хоть
отличницей и не была, но училась в
общем-то хорошо, а тут… Помню, как
на одном дыхании охнули все ребята,
когда я вошла в класс с бобриком на
голове вместо косичек. Отучилась
две недели, а потом все вместе, как
положено, встретили Новый год. В
зимние каникулы катались на лыжах
и коньках, побывали на школьном
празднике-карнавале на льду, на
стадионе «Динамо». И. И. Богоявленский меня даже сфотографировал
в карнавальном костюме. После каникул начала учиться с удвоенными
силами, прикладывала уйму усилий
и в 8-й класс переползла.
Хочется особо отметить, что
1935 год для теннисистов Ленинграда оказался невероятно успешным.
В соревнованиях на первенство
СССР в одиночном разряде М.
Мейер и Э. Негребецкий дошли до
финала и, проиграв соответственно
Н. Тепляковой и Б. Новикову, заняли почетное 2-е место. А в парных
разрядах все финалы разыгрывались только между ленинградцами:
чемпионами Союза стали у мужчин
Негребецкий–Мдивани, обыгравшие Аристова–Майданского, у
женщин Клочкова–Тис, обыгравшие
Мейер–О. Капшанинову и в миксте – Мейер–Кудрявцев, выигравшие у Клочковой–Мультино.
Зимой 1935/36 года теннисисты
тренировались уже в Доме мастеров
тенниса, на набережной реки Фонтанки, 33, так называемом ДМТ, в
прекрасном, уютном помещении
здания бывшего манежа на террито-

рии Аничкова дворца. Хотя сам корт
был очень хорошего качества, его
большим минусом были маленькие
расстояния между продольными линиями площадки и стенками, вдоль
которых стояли узенькие скамейки
для зрителей. Задние забеги были
вполне достаточными. Большим
преимуществом являлись лампы
освещения, направленные вверх.
Входя в помещение с улицы, вы попадали в гардероб, правая дверь из
которого вела на переоборудованный
из манежа корт. В противоположной
стороне корта находились раздевалки. Левая дверь вела в проходную
комнатку, метров 15-ти, из которой
тоже было две двери – одна в маленький коридорчик, где были две
душевые кабины, туалет и кухня. В
проходной комнате стояло несколько маленьких столиков и стулья,
и была стойка-буфет, где можно
было купить бутерброды, булочки,
чай или лимонад. Спустившись по
маленькой лестнице, оказывались
в комнате отдыха со сводчатым потолком, в первой половине которой
стояли рояль, бильярд и радиола,
а во второй – длинный стол, много
стульев, а на стене большой белый
экран. Первым директором Дома
мастеров тенниса был Павел Иванович Ломиковский, прекрасный организатор, наладивший там не только
тренировочную, но и большую
культурно-просветительную работу.
По субботам он организовывал вечера-встречи, на которые приглашал
интересных людей, например академика Е. В. Тарле, читавшего цикл
лекций на тему «Столицы мира»;
бывали показы различных не только
художественных, но и научно-популярных кинофильмов; иногда
выступления артистов или самих
теннисистов: Александр Васильевич
Смирнов читал свои стихотворения
и дружеские эпиграммы, посвященные разным лицам, а Лев Белоручев
пел романсы из репертуара Александра Вертинского. На рояле часто
играл Захар Михайлович Хайкин,
обладавший изумительным слухом,
– он мог исполнить по заказу все,
что угодно, причем без нот. Многие
приходили просто потанцевать под
радиолу. А на вечера танцев тапером
приглашался известный музыкант
Дима Привалов. На эти вечера приходили и взрослые теннисисты, и мы,
дети. Наши мальчики приглашали не
только девочек, но и «взрослых дам»,
а нас, девочек, приглашали «взрослые кавалеры». На все эти мероприятия Павел Иванович обязательно
рассылал заранее приглашения.
Тренировочный процесс был
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Карнавал на льду во время зимних
каникул. Стадион «Динамо». 1937 г.

организован Ломиковским отлично.
Мы, ребята, тоже были включены
в расписание, С динамовскими
мальчиками занимался Э. Э. Негребецкий, с девочками З. Г. Клочкова.
Взрослые звали ее Зикой, а мы тетей
Зикой или Зинаидой Георгиевной.
В то время не было пособий по
теннису, и каждый тренер занимался так, как ему казалось лучше и
эффективнее. Поскольку я уже давным-давно сама «поставила» себе все
удары, тетя Зика не стала мне ничего
переставлять. По-моему, она поступила мудро, так как нет ничего хуже,
чем ломать то, что уже «прижилось».
Можно только корректировать коечто. Это она и делала, когда было
нужно. Но она сделала для меня
очень многое в другом смысле: Она
мне (да и не только мне) дала основы
тактики игры. Сидя рядом с нами,
когда кто-нибудь играл, она оценивала каждый удар, одобряя его или,
наоборот, критикуя. Но критиковала
она всегда по-доброму. Она говорила,
как надо сыграть иначе и почему.
Тетя Зика научила меня анализировать свою игру и игру противника, и
я всю жизнь ей за это благодарна. Все
это относилось как к одиночным, так
и к парным и микстам.
Сама Зинаида Георгиевна в молодости являлась разносторонней
спортсменкой: играла в баскетбол,
хорошо плавала – была в начале 20-х
годов чемпионкой города по плаванию на спине на дистанции 200 м.
Но любовь к теннису пересилила.
С 1925 по 1947 год она являлась
одной из сильнейших теннисисток
Ленинграда и Советского Союза,
будучи четыре раза чемпионкой Ле-
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Зинаида Георгиевна Клочкова. 1936 г.

нинграда в одиночном разряде, 10 раз
в парном и девять раз в миксте. А на
первенствах Советского Союза она 22
(!) раза играла в финалах, в которых
четыре раза становилась чемпионкой
в парном и девять раз в миксте.
Ей первой из женщин Ленинграда было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
В начале 30-х годов Зика отдала
много времени и сил, чтобы помочь
молодым, быстро прогрессирующим
теннисисткам – Эллен Эдуардовне
Тис и Татьяне Борисовне Налимовой. Зика много с ними играла и тоже
посвящала в различные тонкости
любимой игры. В паре с Тис она
становилась чемпионкой СССР в
1935–1936 годах, а в паре с Налимовой в 1938 и 1940-м. С Налимовой
же они стали чемпионками открытого первенства Москвы в парном
женском разряде, а в миксте с Колей
Озеровым в 1943 году.
ЗэГэ, как ее называли близкие и
друзья по начальным буквам ее имени
и отчества (и как она просила меня
называть ее, когда я подросла), была
очень интересным и образованным
человеком: Она любила музыку,
стихи, любила поэтов Серебряного
века, многое знала наизусть. Общение с ней всегда доставляло большое
удовольствие. У нее было много
друзей в мире ученых и искусства.
Еще со школьных лет она дружила
с руководительницей знаменитого
ансамбля «Березка» Надеждой Надеждиной, была дружна с не менее
знаменитой киноартисткой Тамарой
Макаровой. И… прекрасно перетягивала теннисные ракетки: она, как
никто другой, умела заменить лопнувшую струну. Последнюю ракетку
она перетягивала мне летом 1971
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года, будучи уже в больнице и зная,
что дни ее сочтены. В 1938 году ЗэГэ
вынуждена была уйти из «Динамо»,
так как ее муж и микстер, Вячеслав
Константинович Мультино, после
поездки в составе сборной команды
СССР на соревнования в Прагу был
арестован и осужден на пять лет по
знаменитой 58 статье (контрреволюционная пропаганда, участие в
антисоветской группе). После освобождения возвращаться в Ленинград
ему было запрещено, и он обосновался в Архангельске. К сожалению,
это обстоятельство способствовало
разводу этой (в общем-то, любящей
друг друга) пары. В «Спартаке»
Клочкова сразу же заняла ведущее
место и как игрок, и как тренер.
Там у нее было много учеников,
добившихся высоких результатов:
мастера спорта СССР И. А. Ярицына, В. Е. Кизеветтер, А. С. Наседкин,
И. Б. Джелепов, перворазрядницы:
Д. Е. Фармаковская, А. Д. Кудрявцева,
Г. Я. Пастухова и еще много других,
более молодых игроков. А первыми
ее ученицами были благодарные ей
всю жизнь Т. Б. Налимова, Э. Э. Тис,
К. С. Ягунова и, конечно, я.
В этом же, 1935/36 годов зимнем
сезоне динамовцы получили возможность тренироваться на зимнем динамовском корте, который открылся в
Конногвардейском переулке, в здании
манежа бывшего Конногвардейского
полка, где в наше время находился
один из полков НКВД. Площадка
была и шире и длиннее площадки
манежа Аничкова дворца, поэтому и
забеги были больше. Потолок тоже
был гораздо выше, а освещение, увы,
намного темнее. Кроме того, лампы,
висящие на потолке и светящие вниз,
мешали во время игры, особенно при
подаче или при приеме свечи. Корт
располагался в длину между одной
стеной и большим темно-зеленым
занавесом, за которым до другой
стены было расстояние с полкорта.
На стене была большая деревянная
размеченная «стенка», у которой тоже
можно было тренироваться. Вдоль
корта с одной стороны во время соревнований ставили 2–4 ряда стульев
для зрителей, а с другой стороны, на
высоте приблизительно полутора
метров находился балкон, перед
которым, в случае надобности, тоже
можно было поставить 1–2 ряда стульев или скамеек. На самом балконе
стулья для зрителей стояли постоянно. С балкона можно было пройти
в комнату отдыха, в душевые, туалет
и кабинет директора. Директором
этого спортивного сооружения был
З. М. Хайкин. Захар Михайлович,
сам игрок 1-го разряда, опытный
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судья и тренер, был очень веселым и
талантливым человеком. Кроме того,
он был потрясающим рассказчиком
анекдотов.
Летнее первенство Ленинграда в
1936 году выиграли Э. Тис и Е. А. Кудрявцев. По разряду детей чемпионами стали опять мы с Алеком Лурье –
не только в одиночных, но и в миксте.
Я очень торопилась уехать к Дидусе
в Воронеж, так как в начале августа
в Москве должны были проводиться
соревнования школьников девяти
городов по летним видам спорта, и я
была включена в состав команды по
младшему (1921–1922 гг.) возрасту
вместе с Димой Смирновым.
По старшему возрасту (1919–
1920 гг.) в команде были Мара Десфонтейнес и Алек Лурье. Но произошло непоправимое: через несколько
дней после моего приезда в Воронеж
Дидусе стало плохо, и я, конечно, не
смогла уехать от него. О теннисе не
могло быть и речи. 2 августа Дидуся
скончался. Его хоронили на следующий день, так как была страшная
жара. Вернувшись с кладбища, я решила немножко отдохнуть, вытащила
в сад матрас и, положив его под густое
вишневое дерево, улеглась и сразу же
заснула. Меня не смогли разбудить ни
к обеду, ни к ужину. Не добудились и
на следующий день, и вечером, а 5-го
утром мама собиралась уже пойти за
врачом, как вдруг я очнулась, услышав мамин голос: «Вы же видите, она
не в состоянии ни ехать, ни играть».
Я открыла глаза и сказала: «Как не в
состоянии, а кто же будет играть вместо меня, ведь запасных нет». И тут
я увидела Михаила Людвиговича
Шретера, который, как оказалось, был
специально отправлен из Москвы
в Воронеж за мной. Я поднялась,
помылась, позавтракала; уложила
в чемоданчик теннисную форму и
туфли, взяла ракетку, и к вечеру мы
с ним уехали в Москву. Ракетку я
привезла из Ленинграда без пресса,
и ее за время пребывания в Воронеже
немножко «повело». Так и пришлось
в Москве играть «восьмерочкой».
Какой же тяжелый нервный стресс
должен был быть у меня, если побороть его понадобилось почти двое
суток непробудного сна.
Приехав в Москву, мы огорчились, узнав, что первый круг соревнований уже отыграли. Нашей команде
поставили «отказ» (из-за меня!), и мы
могли бороться теперь уже только за
5-е место. Его мы заняли, не проиграв
ни одной встречи саратовцам. Победителями же соревнований стали
тифлисцы: Нуну Хелая и Павлик
Подпорин. Павлик очень хорошо, а
главное, умно играл, и ему прочили
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большое будущее. К огромному сожалению, Павлик во время войны погиб.
Мара и Алек вышли в полуфинал, потом в финал и, обыграв
москвичей, заняли 1-е место. В результате ленинградцев поставили на
общее 3-е место. Не проигравшие ни
одного соревнования в командных
встречах автоматически становились победителями в личном зачете.
Во время этих соревнований была
обширная культурная программа:
можно было побывать в музеях, во
многих театрах и на концертах. Я, например, была в филиале Большого
театра на опере А. С. Даргомыжского
«Русалка». Князя пел знаменитый
тогда тенор Алексеев, вскоре умерший совсем молодым. Кроме того,
поскольку мы не играли в финале,
образовалось много свободного
времени, и у меня появилась возможность поехать на стадион «Юные
пионеры», где проводились легкоатлетические соревнования, чтобы
поболеть за наших ленинградцев.
По окончании соревнований по всем
видам спорта состоялся большой
торжественный вечер в Летнем театре сада «Эрмитаж», после которого
был концерт. У меня до сих пор сохранилась одна игральная карта из
тех, которые фокусник раскидывал
со сцены в разные стороны. Победителей награждали ценными подарками. Мара и Нуну получили по
патефону. Я не завидовала, но меня
очень огорчало, что мы с Димой не
выиграли 1-го места из-за меня.
Конечно, мы все болели за наших ленинградцев, так как одновременно шло и первенство СССР
у взрослых теннисистов. Именно
в 1936 году заговорили о Галине
Коровиной, выигравшей тогда так

называемый «утешительный» разряд. В парке ЦДКА, где проводились
в то время все теннисные встречи, к
финалам был построен центральный
теннисный корт с вместительными
трибунами полукругом и эстрадной
площадкой для концертов. Перед
финалами было решено провести
детские встречи. Играли: победитель соревнований в личном зачете
Павлик Подпорин и Коля Озеров,
не участвовавший в соревнованиях
из-за поездки с родителями на юг.
Каждый из них выиграл по сету, и решающий им сыграть не дали. После
них вышли мы с Нуну Хелая. Мне
довольно быстро удалось ее обыграть
со счетом 6:1, 6:3 и в первый раз
услышать аплодисменты уже почти
полностью заполненных трибун. Я
была рада не столько за себя, сколько
за Ленинград, так как чувствовала
себя виноватой в том, что не мы
выиграли 1-е место. И как я жалела, что мой Дидуся уже не может
порадоваться моему успеху в этой
встрече. Из Москвы я уехала опять в
Воронеж, где прожила у Бабуси весь
сентябрь и вернулась домой опять в
начале октября. В школе произошли изменения: многие ребята после
седьмого класса ушли из школы –
кто в техникум, кто работать. Когда
я вошла в кабинет завуча, она сразу
же заявила, что класс, в котором я
училась, уже укомплектован, и отправила меня в другой класс. Таким
образом, у меня оказалось в два раза
больше друзей, с которыми я всю
жизнь продолжала и продолжаю
дружить. Увы, с каждым годом нас
становится все меньше и меньше.
Но тогда надо было начинать учиться, догонять пропущенное, а сил
не было, была сплошная апатия ко
всему, и в голову ничего не шло. Если
бы не теннис, я не знаю, что со мной
было бы. Много позже я поняла, что
после смерти Дидуси находилась в
тяжелейшей депрессии. И спас меня
именно теннис. Я часто ездила в Дом
мастеров тенниса, в динамовский
манеж, много играла. Учебный год
кое-как прошел, началось лето и
вместе с ним много сюрпризов.
В июле 1937 года в Москву
приехал экс-чемпион мира француз
Анри Кошэ. Он приезжал и в конце
прошлого летнего сезона 1936 года,
но я, будучи в Воронеже, его выступлений не видела, а в 1937 году
был организован Всесоюзный теннисный сбор, в котором принимали
участие около 50 человек: лучшие
теннисистки и теннисисты, тренеры
и «подающая надежды молодежь».
Я была не знаю на каком небе, узнав,
что меня включили в число участИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

ников этого сбора. Позднее сбор
получил неофициальное название
«Школа Кошэ». От Ленинграда на
сбор были вызваны: Г. Коровина,
Э. Негребецкий, Л. Мищенко –
игроки; Е. Кудрявцев, В. Левыкин,
В. Лапин – тренеры; Мара Десфонтейнес, Тася Ветошникова (то есть я)
и Валя Фармаковский – «подающие
надежды». Из «подающих надежды»
были еще: Саша Смирнов (Ростовна-Дону), Мика Мелик-Адамов и
Коля Озеров (Москва), Павлик
Подпорин (Сухуми), Вано Элердашвили и Боря Руднев (Тифлис). А из
девочек – Нуну Хелая (Тифлис) и
Галя Иванова (Саратов).
Сбор проходил в Москве, на
площадках ЦДКА. Он начинался в
10 часов утра с часовой зарядки, которую проводил Дмитрий Иванович
Синючков (Москва), мастер спорта,
в 40–50-е годы государственный
тренер по теннису. После зарядки
был 10-минутный перерыв, а потом
все собирались на трибунах, и Кошэ
рассказывал о своем видении стиля
и техники игры. Переводчиком был
очень интересный человек, сам немного игравший в теннис, Борис
Александрович – месье Глюк. Затем
все распределялись по площадкам,
как правило по два человека, и играли, выполняя определенное задание
Кошэ. К каждой площадке подходил
на некоторое время тренер, который
проверял, как все получается. Точно
не уверена, но думаю, что тренеры
после каждого занятия отчитывались. Сам Кошэ время от времени
появлялся вместе с месье Глюком
около каждой площадки, смотрел,
о чем-то говорил с тренером. Иногда уходил. Но чаще, подходя, чтонибудь показывал, объяснял. Потом,
если получалось, довольный уходил.
Если не получалось, качал головой
и, обращаясь к месье Глюку, просил
перевести: «Ничего, получится в следующий раз». Когда он был особенно
доволен игрой, улыбаясь, восклицал:
«Вien joue!», что значит: «хорошо
сыграно!». Некоторые теннисисты
подходили к Кошэ, расспрашивали
о чем-то, сами что-то говорили. Мы,
дети, старались выполнять все так,
как он объяснял, но инициативы
не предпринимали. Я, например,
как-то подсознательно даже боялась
общения с ним – иностранцем: вдруг
потом это обернется как общение с
«нежелательным элементом» или
припишут то, чего и быть не может.
Я тогда, совсем маленькая девочка,
уже знала несколько примеров последствий общения с иностранцами.
Мне лично то, что объяснял и
показывал Кошэ, казалось прием-
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лемым. Его рациональная манера
подхода к мячу, экономные, без
суетливости, свободные движения
нравились. Он двигался приставными шагами, и казалось, что он и не
бегает по площадке. Думаю, что это
ему удавалось за счет его природных
данных – умению быть предельно
внимательным и молниеносной
реакции. А его замах и удар по мячу
казались маятникообразными. От
его игры оставалось впечатление
красоты и свободы.
Очень хотелось быть хоть в чемто на него похожей. Для этого, наверное, нужно было продолжать
совершенствоваться еще какое-то
время. Но, увы, сразу же по окончании сбора начались соревнования на
первенство СССР, в том числе и по
разряду мальчиков и девочек. И тут
уж некогда было думать, как подойти
к тому или другому мячу, как делать
замах и т. д. – хотелось одного: просто
выиграть. Странно, но совершенно
не помню, кто из ленинградских
мальчиков принимал участие в соревнованиях, – Алек Лурье не играл.
А из девочек, кроме меня, приехала
Оля Курзина. Почему не включили
Мару Десфонтейнес, совершенно
непонятно. У мальчиков победителем
стал Свет Придворов, сын поэта Демьяна Бедного, в финале обыгравший
Павлика Подпорина. Придворов –
высокий, здоровый парень атлетического сложения. Он был моложе
меня, а мне еще только в сентябре
исполнялось 16 лет. А ему уже можно
было на вид дать лет 18–19. А Павлик
– пониже, худенький, даже хрупкий,
совсем мальчишечка лет 14–15-ти.
В общем, игроки «разных весовых
категорий». Павлик хоть и очень
старался, но проиграл 6:8, 3:6. Всего в
первенстве участвовало 16 мальчиков
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Всесоюзный сбор «Школа Кошэ» в Москве. 1937 г. Я стою слева третья,
Мара шестая, а Валя первый слева в нижнем ряду

и 16 девочек. Так получилось, что в
первом круге я встретилась с моей
землячкой – Олей Курзиной, чуть не
проиграла, но выдюжила: 7:5, 2:6, 7:5.
Во втором круге была Рая Щербина
(потом ее все знали как известного
сочинского тренера Селуянову). Проиграв первый сет 4:6, я постаралась и
выиграла 6:0, 6:2. В полуфинале я попала на Верочку Филиппову, которая
была старше меня всего на один день
и впоследствии стала одной из лучших теннисисток страны. Вере я тоже
проиграла первый сет – 4:6, но второй
и третий выиграла 6:4, 6:4. Дорога к
финалу оказалась очень трудной. А в
финале меня ждала, конечно, никто
другой, как Нуну Хелая. Я мысленно
приготовилась «лечь костьми», но, к
моему удивлению, игра прошла както легко, без напряжения. Выиграв
6:4, 6:3, я стала чемпионкой Союза.
У-р-р-р-а-а-а !!!
Как был бы доволен Дидуся, что
заветная мечта его внучки сбылась.
Меня хотели фотографировать, но
я убежала куда-то, постеснялась,
глупая была, – покрасовалась бы
в «Советском спорте». За это меня
ждало «наказание»: навстречу мне
шел секретарь ЦК комсомола Александр Косырев. Он остановил меня,
поздравил, пожал руку, пожелал
дальнейших успехов и повел в ложу
главной судейской коллегии, которая располагалась на балкончике над
трибунами первого корта. Туда вела
высокая узенькая лесенка. Наверху
меня поздравила практически вся
главная судейская коллегия и сидевший в ложе нарком просвещения
А. С. Бубнов, который посадил меня
рядом с собой. С другой стороны сел
Косырев. Они расспрашивали меня о
ленинградском теннисе, о тренерах,
об учебе. Я все время была в ужасном напряжении, боясь «ляпнуть»
что-нибудь не то. К счастью, вскоре
игра на первом корте кончилась,
все стали расходиться. А кто с кем
играл – не помню, было не до игры!
История Петербурга. № 2 (69)/2013

Мне пожелали во всем успехов и отпустили. Я же помчалась на Главный
почтамт, звонить домой родителям.
Как горько было сознавать, что я уже
не могла поделиться своей радостью
с моим любимым Дидусей. По окончании соревнований был, как всегда,
парад закрытия соревнований. Победителей наградили нагрудными
медалями, но не на лентах, как
теперь. Чемпионами СССР стали
Н. Теплякова и Б. Новиков, 2-е места
– у Г. Коровиной и Э. Негребецкого; в
паре Е. Кудрявцев–Э. Негребецкий,
2-е место у Б. Новикова–П. Чистова. В женском парном –
Т. Налимова–К. Сидоренко, 2-е –
З. Клочкова–Э. Тис, а в миксте
Т. Налимова–Е. Кудрявцев, 2-е у
Клочковой–Мультино. Когда награждали меня, я от волнения дрожала мелкой дрожью – смогла же
все-таки! Получила медаль, как у
взрослых, причем с изображением
теннисиста. Наверное, с теннисистками все уже были розданы.
Спросить, выяснить – тогда не сообразила. Не столь важно: не все же
знали, что на медалях были разные
изображения. Оказывается, кроме
медалей полагались «ценные» призы. Меня спросили, что мне больше
хочется получить: велосипед или
радиоприемник. По этому поводу я
звонила домой, чтобы посоветоваться с родителями, и все решили, что
лучше велосипед. Через некоторое
время (наверное, в октябре, так как
я уже вернулась от Бабуси), мы с папой пешком вели его со станции Ленинград-Товарная через весь город.
Ехать на нем было нельзя – тогда полагалось велосипеды регистрировать
и получать на них номер. Велосипед
нам очень пригодился, когда заболел
папа и ему было рекомендовано санаторное лечение. Я была счастлива,
что «на свои собственные заработанные» могла папе помочь.
После окончания первенства
СССР были показательные встречи
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с участием А. Кошэ: он играл в паре
с А. Вельцем против Кудрявцева и
Негребецкого. Игра прошла очень
интересно. Восхищал всех Вельц – у
него была отменная реакция. Кошэ
не раз выражал ему свое одобрение, похлопывая рукой по струнам
ракетки и громко произнося свое:
«Bien joue!».
Посмотрев все показательные
игры, я, довольная и счастливая, поехала к Бабусе. Провожали меня на
вокзал Галина Сергеевна Коровина и
Дагмара Владимировна Иолко – самой мне было чемодан с «доспехами»
и огромную коробку с продуктовыми
вкусностями, которые я везла Бабусе
и тетушкам, купив их на сэкономленные деньги, не дотащить. Дело в том,
что, когда мы были на сборе у Кошэ,
нас не кормили, как обычно, в какойнибудь столовой по талончикам, а
выдавали на руки командировочные
по 30 рублей в сутки. В то время это
были большие деньги. Мы себе ни
в чем не отказывали, к примеру, после тренировок все приезжие шли
обедать, как правило, в ресторан
гостиницы ЦДКА, большая веранда
которого выходила в парк, тоже очень
большой. Не помню, как другие, но
мы с Марой обычно заказывали и
первое, и второе, и третье (компот
или мороженое). После обеда ехали
в гостиницу на Большую Дмитровскую улицу, рядом со Столешниковым переулком. По пути, на Кузнецком мосту, заходили в магазин «Плодоовощ», где покупали килограмм
абрикосов на двоих. Очень хорошо
помню, что килограмм стоил четыре
рубля. В гостинице мы обязательно
ложились и все абрикосы съедали. И
делали мы это ежедневно. Полежав с
часок (причем мы никогда не спали,
а просто лежали и болтали на любые
темы), мы вставали и шли гулять по
Москве. Иногда ехали в метро до
какой-нибудь станции, выходили
наверх и обозревали окрестности.
Бывали в музеях и на выставках, вечером – несколько раз в театре. Возвращаясь часам к девяти в гостиницу,
мы обязательно заходили в огромный
гастроном в здании гостиницы «Москва». Там мы ежедневно покупали
100 граммов черной паюсной икры
и сливочного масла и четыре французские булочки. Придя в гостиницу,
наслаждались: булочки разрезали
вдоль, густо намазывали маслом и
икрой и запивали горячим сладким
чаем с лимоном, который нам приносили из ресторана. На завтрак следующего дня было то же самое. Икра
стоила 90 рублей килограмм, масло,
кажется, три с чем-то за килограмм,
сколько стоили булочки – не помню.

В среднем мы тратили в день 22–24
рубля, а иногда и меньше, так как
2–3 раза в неделю мы обедали не в
ресторане, а в молочной столовой, где
суп молочный с лапшой и блинчики
с чем-либо, естественно, обходились
намного дешевле ресторанного обеда. Нам с Марой очень нравилась
молочная еда, и мы это делали вовсе
не ради экономии. В результате у
нас осталось по кругленькой сумме,
на которую Мара купила себе роскошные по тем временам уличные
туфли на каучуковой подошве, что
было к тому же еще и модно! Туфли
стоили около 400 рублей, но я себе
такого удовольствия не позволила
(а как хотелось!) – не с пустыми же
руками мне ехать к Бабусе? Правда,
я все-таки купила себе маленькую, из
настоящей кожи, удобную сумочку,
на что потратила всего около сорока
рублей. На остальные деньги я привезла Бабусе и тетушкам целый килограмм очень вкусных тогда конфет
«Мишка на севере» (40 руб.), варенья
разных сортов, которое продавались
не в банках, а в высоких граненых
стаканах (один из них сохранился
у меня до сих пор); несколько банок
сгущеного молока, кураги, изюму,
чернослива, а для дяди несколько
коробок хороших папирос. Короче
говоря, всего того, чего они никогда
не смогли бы купить на их более чем
скромные ресурсы. Как же радовались Бабуся и тетушки, увидев все
это, – я даже и представить себе не
могла. У Бабуси я провела, как водится, весь сентябрь, отдыхая после
трудов праведных. Старалась побольше помогать по хозяйству. Одной из
моих добровольных обязанностей
было ставить самовар на маленьких
чурочках или шишках. Сначала на
это действо уходило много времени –
почти полчаса, но потом я установила
рекорд: самовар закипал на 11–12-й
минуте. Вернулась в Ленинград к октябрю, надо было, как всегда, упорно
наверстывать пропущенное. Это был
уже 9-й класс, необходимо было стараться. Учиться стало как-то легче,
чем в прошлые годы. По-прежнему
много времени отдавала теннису,
много ходила в театры, филармонию.
В 1938 году, в весенние каникулы проводилось зимнее первенство
города. Я его выиграла. В летнем,
так же как и в прошлом, 1937 году,
я не участвовала, так как опять была
в Москве, на сборе Кошэ. От нас
было опять трое, но вместо Мары и
Вали участвовали на этот раз Дима
Смирнов и Сережа Винтергальтер.
Жили мы не в гостинице, а в общежитии стадиона «Динамо» под футбольными трибунами. Кормили в
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Я – чемпионка Советского Союза
среди девочек, 1937 г.

этот раз по талончикам в ресторане
стадиона. Почему-то в одной комнате со мной была тогда конькобежка
– горьковчанка Марианна Валовова.
Говорили, что она очень талантлива
и перспективна. Она была в Москве
тоже на сборе, а потом и на соревнованиях по велосипеду. Ей было тогда
года 22–24, не больше. Марианна
была очень коммуникабельной,
веселой и остроумной девушкой.
В свободное время я именно с ней
гуляла по Москве. Однажды были
в мавзолее В. И. Ленина, отстояв
длиннющую очередь, чтобы туда
попасть. Через несколько лет прочитала в «Советском спорте», что
Марианна умерла. Мне было ее
очень жаль.
Прошлогодний сбор запечатлелся в моей памяти очень подробно, а
этот, второй? Помню очень мало и
выборочно. Помню, что ездила, как
всегда, на Главный почтамт звонить
по телефону домой, писала письма
Бабусе и школьным подругам, получала от них. А сами занятия на
кортах улетучились из памяти, за
исключением отдельных эпизодов.
К 1 августа сбор закончился, всех
отправили домой, так как первенства
СССР среди детей в 1938 году не
разыгрывалось. Я, конечно, поехала
к Бабусе, но этот раз я провела у
нее весь август и вернулась домой к
1 сентября. Мы уже учились в 10-м
классе, надо было готовиться к окончанию школы.
Чемпионами СССР в 1938
году стали Новиков и Теплякова, в
парных – Кудрявцев–Негребецкий
и Клочкова–Коровина, в миксте –
Клочкова–Негребецкий. В августе в
Москве и в Ленинграде были встречи с чехами, о последних мне очень
подробно писала мама в Воронеж.
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История музеев Санкт-Петербурга
в феодальный период

М. В. Девейкис

П

При проведении историографического обзора музеев СанктПетербурга важно выделить исторические периоды их возникновения
и развития. Это может быть век,
но он не позволяет в полной мере
сравнить историческое развитие
общества, его основные этапы,
перемены, происходящие в сфере
материальной, общественной и
культурной жизни. Поэтому для
более глубокого изучения истории
музейного дела в Санкт-Петербурге
выделены периоды: феодальный,
капиталистический, социалистический и переходный. В этой связи
представляет интерес то, как связан
каждый исторический период с развитием музейного дела и каковы
предпосылки появления музеев в
Петербурге.
Период с 1700 по 1861 год характеризуется возникновением первых
музеев в Петербурге. Этот процесс
начался значительно позже, чем в
Западной Европе. Это обуславливалось прежде всего тем, что в России
дольше, чем в Европе, сохранилась
отжившая феодально-крепостническая система. Крепостное право
оставалось главным тормозом в
поступательном развитии социально-экономической и культурной
сферах российского общества. Кроме того, русские князья и цари не
столько коллекционировали, сколько копили в своих сокровищницах
дорогие художественные изделия,
подарки иностранных государств,
родовые реликвии и предметы старины. Начало этому процессу положил царь-реформатор Петр I. Его
реформаторская деятельность не
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ограничилась сферой государственного управления и военного дела, но
и охватила культуру. Это реформы
в сфере образования, развитии издательского дела, книгопечатания;
создание новых типографий, выход
в Петербурге в 1711 году первого
номера газеты «Ведомости», открытие в 1714 году государственной
библиотеки, заложившей основу
для библиотеки Академии наук.
Участились контакты с западноевропейскими странами. Петр I интересовался, как поставлено музейное
дело в этих странах. Назревала потребность в создании музеев, собрания которых говорят порой более
доступным языком, нежели книги.
И такой музей появился. Датой
основания первого музея города и
страны, названного Кунсткамерой,

принято считать 1714 год. Именно
тогда «Петр I распорядился перевезти из Москвы все свои личные
коллекции, включавшие предметы
культуры и быта из стран Европы
и Азии, минералы, зоологические
и медицинские препараты, разные
инструменты и станки, собрания
Аптекарской канцелярии» è. Для
этого в Летнем дворце было выделено специальное помещение. В
1715 году в Кунсткамеру влилась
коллекция скифских золотых изделий, подаренная Екатерине I Демидовым. В 1716–1717 годах Петр I
привез из заграничной поездки для
своего музея еще несколько готовых
и широко известных естественнонаучных собраний и коллекций. Далее
Кунсткамеру пополняли интересИстория Петербурга. № 2 (69)/2013

ные археологические коллекции и
редкие предметы, поступавшие от
археологических и геодезических
экспедиций из различных регионов
России. В 1718 году был издан указ
Петра I «О приносе родившихся
уродов, также найденных необыкновенных вещей», в соответствии с
которым в музей начали поступать
диковинные и редкие вещи.
Покупки готовых коллекций и
отдельных предметов, экспедиции
и добровольные пожертвования позволили Петру I за короткий период
времени создать одно из богатейших
музейных собраний Европы. В 1719
году состоялось открытие музея
для посетителей. Вход в него был
бесплатным. «Я хочу, чтобы люди
смотрели и учились», – говорил
царь. Более того, для заинтересованности посетителей на их угощение
из казны отпускали 400 рублей в
год. Указ Петра I гласил: «В оную
Куншткамеру впредь всякого желающего пускать и водить, показывая
и изъясняя вещи».
Петербургский музей был последней Кунсткамерой, созданной
в Европе. Однако это не означает,
что она была полным аналогом Кунсткамер при королевских дворах.
Отличие ее заключалось в том, что
Петербургская Кунсткамера создавалась не в репрезентативных, а в
просветительных и научных целях.
Накопление знаний и растущие
потребности государства в квалифицированных специалистах ставили
новые, более сложные задачи в области образования. В 1731 году в
царствование императрицы Анны
Иоанновны был учрежден сухопутный шляхетский (дворянский)
кадетский корпус, который сочетал
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высокую военную подготовку с более широким общим образованием.
Корпус размещался в бывшем Меншиковском дворце. С 1732 года внутренние помещения дворца начали
приспособлять для нужд корпуса. В
одной из комнат дворца был организован музей. Первоначально музей
корпуса был хранилищем редкостей
и местом, где «кадеты собирались
для упражнений в изящных художествах, искусствах и науках, и в
нем хранились модели, образцы и
лучшие произведения учащихся»è.
Затем музей стал приобретать
значение наглядной иллюстрации
истории корпуса и служить хранилищем исторических памятников и
драгоценных реликвий. В царствование императрицы Екатерины II
был построен Большой зал, который
служил помещением для музея
корпуса.
С 1756 года ведет свою историю
еще один военный музей «Достопамятный зал». Еще при Петре I был
издан ряд указов о сборе и хранении русских и трофейных орудий.
В 1711 году был основан арсенал
– Литейный (Пушечный) двор для
производства артиллерийского оружия. Затем на его территории стали
концентрироваться памятники-образцы артиллерийской техники; он
получил название Достопамятного
зала. Был начат сбор предметов
вооружения русской армии, ее
знамен, орденов и медалей. Экспонаты поступали из Оружейной
палаты и Кремлевского арсенала
Москвы, Петропавловской крепости и монастырей. С 1 июня 1808
года собрания коллекций предметов вооружения открыли для всех
желающих.
В 1757 году в царствование Елизаветы Петровны была учреждена
Академия художеств по инициативе
известного просветителя того времени И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова. Шувалов не только
пригласил из-за границы педагогов
и набрал первых учеников, но и в
1758 году подарил академии свою
прекрасную художественную коллекцию. Этим он положил начало
будущему музею, целью которого
являлось воспитание будущих художников на совершенных образцах
искусства. Затем в музей стали
поступать добровольные пожертвования и целенаправленные закупки
рисунков, гравюр и слепков с антич-

ной и западноевропейской скульптуры. Важнейшим источником
пополнения музейного собрания
являлись также работы выпускников академии и конкурсные работы.
В 1762 году к власти пришла
Екатерина II, которая объявила
политику «просвещенного абсолютизма». Она заявила о себе как
о мудрой правительнице, которая
следит за новинками в искусстве
и переписывается с философами
Вольтером и Дидро. Именно при
ней была создана картинная галерея
«Эрмитаж». Первым значительным
приобретением Екатерины II для
художественной коллекции была
покупка у берлинского коммерсанта
И. Э. Гоцковского в 1764 году 225
картин, купленных тем по заказу
Фридриха II, но не выкупленных
прусским королем из-за финансовых трудностей. Это собрание в
целом было невысокого качества,
но содержало ряд картин крупного
музейного значения, в том числе
полотна Рембрандта, Хальса, Йорданса. Догнать дворы монархов по
качеству художественных галерей
можно было лишь с помощью быстрых и значительных покупок
целых собраний. Для этого из казны выделялись крупные суммы,
велся поиск раритетов через сеть
корреспонденции в европейских
столицах, собиралась информация
с рынка торговли предметами искусства.
В 1769 году в состав эрмитажной галереи влилось собрание голландской и фламандской живописи – галерея графа Брюля, министра
короля Августа III Саксонского,
насчитывавшая около 600 полотен.
В 1772 году было куплено лучшее из
частных живописных собраний Парижа, созданное финансистом и меценатом Пьером Кроза – 400 картин.
Наряду с картинами и скульптурами закупались рисунки, гравюры,
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резные камни. Галерея пополнялась
и за счет заказанных у современных
художников картин.
Таким образом, у Екатерины II
появилось стремление перещеголять своей коллекцией других
могущественных монархов, поскольку пышность и великолепие
европейских дворов оценивались
уже не только по роскоши приемов,
но и по наличию художественных
коллекций.
Во второй половине XVIII века
в России развернулось строительство горнопромышленных рудников и металлургических заводов
на Урале и на Алтае – основных
поставщиков металла для петербургских заводов. Однако не было
специального учебного заведения,
готовившего специалистов по горному делу, выплавке и обработке
металлов. В 1773 году на основании
указа Екатерины II было учреждено
первое в стране Горное училище для
подготовки специалистов по добыче
полезных ископаемых, по металлургии и другим производствам, связанным с переработкой металлов.
В 1774 году в петербургском Горном
училище был основан кабинет «российских и иностранных минеральных и ископаемых тел», который
превратился в музей. В нем были
собраны коллекции минералов, образцы ценных горных парод, модели
горной и горнозаводской техники,
а также окаменелые остатки древних животных. Собрания музея
умножались быстро «и между прочим, было предписано заводским
начальникам представлять туда
все замечательные штуфы»è. Среди
уникальных коллекционных образцов была сохранившаяся до наших
дней знаменитая глыба малахита с
Урала весом 1504 кг; ее подарила
кабинету в 1787 году императрица
Екатерина II.
В 1805 году император Александр I подписал указ о создании
«Морского музеума». Его история
связана с эпохой Петра I. Еще в
1700 году он стал собирать различные чертежи и модели судов,
чтобы учитывать уже имеющийся
опыт проектирования кораблей.
В 1709 году Петр издал указ о сосредоточении всех материалов
по кораблестроению в отдельном
кабинете. Так была основана Модель-камера, которая разместилась
в специально для нее построенном
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здании, а затем была переведена
в помещение Адмиралтейства. В
1722 году вышел в свет регламент
«О управлении Адмиралтейства и
верфи», который установил, что при
строительстве каждого корабля его
чертеж и модель надлежало передавать в Адмиралтейство. Правило
это неукоснительно выполнялось,
и Модель-камера превратилась в
«Морской музеум». В новом музее
не только формировались коллекции корабельных машин, книг, редкостей, но и собирались новейшие
навигационные приборы, которыми
снабжали отправляющихся в плавание российских моряков.
В начале XIX века коренные
изменения произошли не только
в промышленности, но и в транспорте. Масштабы транспортных
строительств достигли в Петербурге исключительных размеров.
Появилась потребность в создании
учебных заведений для подготовки
инженеров-транспортников и инженеров-строителей. В 1809 году
Александр I издал указ о создании
Корпуса инженеров путей сообщения, а в целях подготовки кадров –
Институт корпуса инженеров путей
сообщения. Для его размещения
был приобретен дворец князя Юсупова на набережной Фонтанки, построенный по проекту архитектора
Д. Кваренги. В структуре института
предусматривался «особый зал»
для хранения моделей всех важных
сооружений, существующих и проектируемых в России и в других
странах. Первые модели поступили
в «особый зал» в 1813 году, этот год
и считается датой рождения музея
Института корпуса инженеров путей сообщения. В нем собирались
не только модели транспортных
средств, различные сооружения и
экспонаты, образцы строительных
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материалов, но и рисунки, гравюры,
литографии. Коллекция музея постоянно пополнялась и совершенствовалась.
Следующая группа музеев:
Азиатский музей (1818), Ботанический музей (1823), Зоологический
музей (1832) были созданы на базе
отделов Кунсткамеры. После того
как Кунсткамера стала одним из
подразделений Академии наук, она
превратилась из собрания раритетов
и диковин в подлинно научное учреждение с систематизированными
коллекциями. Из нее выделились
самостоятельные музеи. Азиатский
музей помещался в здании академии. Начало коллекции положили
восточные монеты, рукописи, произведения живописи и другие материалы, собранные в Кунсткамере со
времен Петра I. Пополнение фондов
шло преимущественно через закупки Академии наук русскими дипломатами и участниками научных
экспедиций, а также путем дарения
личных собраний. Вскоре Азиатский музей стал крупнейшим в России хранилищем рукописей и книг
на восточных и европейских языках.
Ботанический музей был создан на
основе растительных коллекций
Кунсткамеры и коллекций, собранных многими отечественными
ботаниками и путешественниками.
Экспозиции музея рассказывают
об истории и эволюции растительного мира на Земле. Зоологический
музей ведет свою историю с 1698
года, когда Петр I купил за границей
коллекции птиц, рыб и насекомых,
которые были перевезены в Петербург и размещены в Летнем дворце.
Коллекции пополнялись новыми
экземплярами, а в 1728 году они
поступили в ведение Академии
наук. В 1832 году музей был преобразован, изымались испорченные
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предметы и заменялись «новыми,
приобретавшимися путем покупки
или обмена с другими подобными
учреждениями в Европе»1. В музее
собраны коллекции, по которым
посетитель может знакомиться не
только со строением тела, но и с
образом жизни животного. В 1838
году музей был открыт для публики.
В 1844 году по распоряжению
Николая I был создан музей фарфоровых изделий при Императорском
Фарфоровом заводе, который был
основан еще в 1744 году. Сначала
завод выполнял заказы только для
императорского двора: различные
табакерки, фарфоровые фигурки,
сервизы. Затем перед ним была поставлена задача – «удовольствовать
всю Россию фарфором». На заводе
изготавливались сервизные ансамбли, вазы, скульптуры, а также
начала складываться коллекция
«кабинета образцовых изделий»,
предметы которой служили эталонами для скульпторов и художников. К 100-летнему юбилею завода
было принято решение изготавливать изделия в двух экземплярах:
один для двора, другой для музея.
Таким образом, музей постоянно
пополнялся изделиями завода, а
также вещами из кладовых Зимнего
дворца.
В 1857 году был основан Конюшенный музей, который помещался
на Конюшенной площади, как хранилище образцов средств передвижения монархов. В нем были представлены коллекции карет прежних
государей: Елизаветы Петровны,
Екатерины II, Павла I, золотая карета Марии Федоровны, возок Петра I
(его собственной работы), карета
Александра II, в которой царь ехал
во время покушения на его жизнь.
Музей входил в состав Придворноконюшенного ведомства.
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В связи с предстоящей крестьянской реформой в 1859 году
при Лесном институте был учрежден Императорский сельскохозяйственный музей. Его цель – дать
сельским хозяевам возможность
наглядного ознакомления с орудиями различных сельскохозяйственных работ, распространять
лучшие образцы земледельческих
машин и орудий, служить учебным
пособием для изучающих сельское
хозяйство. В музей стали поступать отечественные и зарубежные
образцы сельскохозяйственной
продукции, машины, орудия, различные приборы и модели, а также коллекции растительного и
животного происхождения. Для
предоставления хозяевам справок и
сведений по сельскохозяйственным
вопросам при музее была образована контора, куда могли обратиться
все желающие.
В результате проведенного
анализа истории создания музеев
Санкт-Петербурга в период с 1700
по 1860 год можно сделать следующие выводы.
Во-первых, несмотря на то,
что музеи в Санкт-Петербурге появились значительно позже, чем в
странах Европы, они несли в себе
передовые идеи. Так, Кунсткамера
выполняла просветительные и
научные цели. Азиатский музей с
богатым собранием рукописей, сочинений, коллекциями восточных
монет, произведениями китайской
живописи считался редким в Европе. Сельскохозяйственный музей
послужил образцом организации
Берлинского музея.
Во-вторых, все музеи СанктПетрбурга были в основном созданы
по инициативе монархов, в соответствии с проводимой ими политикой

реформирования традиционного
общества.
В-третьих, в тот период появились первые четыре профильные
группы музеев:
1. Естественнонаучные (Кунсткамера, Ботанический музей, Зоологический музей).
2. Военные (Музей военноучебных заведений, Достопамятный
зал, Морской музей при Адмиралтействе).
3. Художественные (музей Академии художеств, Эрмитаж, Азиатский музей, Конюшенный музей,
Музей фарфоровых изделий).
4. Технические (музей Горного
училища, музей Института корпуса
инженеров, Императорский сельскохозяйственный музей).
По моему мнению, в основе
создания каждой группы музеев
лежит алгоритм: потребности – интересы – стимулы. Так, в результате
заграничных поездок Петра I и
осмысления им различных сторон
европейской жизни появилась потребность в создании Кунсткамеры,
интерес заключался в приобщении
масс к культуре, стимулом являлось
угощение для посетителей.
Появление Эрмитажа было обусловлено репрезентативными потребностями императорского двора,
интерес – показать, что страна под
управлением Екатерины II способна «конкурировать блеском своей

цивилизации с любым европейским
государством»è, стимул – выиграть
это соревнование.
В связи с предстоящей крестьянской реформой, требовавшей
распространения сельскохозяйственных знаний и введения в употребление усовершенствованных
земледельческих орудий и машин,
появилась потребность в Сельскохозяйственном музее, интерес
заключался в предоставлении хозяевам возможности наглядного ознакомления с передовой техникой,
производимой в разных областях
страны, стимул – получение информации о выставленных предметах,
включая снятие чертежей и справок
о ценах на машины.
И наконец, Морской музей.
Потребность – сбор и хранение
чертежей и моделей судов, интерес – создание культурного центра
российского флота, стимул – бесплатный вход, по сравнению с другими музеями.
Таким образом, феодальный
период характеризуется возникновением небольшого количества музеев в Петербурге. Однако они уже
выполняли важную роль в сохранении культурного наследия страны, в
формировании источниковой базы
для развития науки, в придании
наглядности образовательному процессу, в просвещении российского
общества.
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Петергофские фонтаны «Нептун»
и «Самсон». История грабежа
Х. И. Топаж

У

У фонтанов, как и у людей,
бывают свои судьбы – счастливые
и трагические. Например, история
фонтана «Нептун», стоящего в
Верхнем саду Петергофа, сложилась
благополучно. Он, «уроженец» Германии, после военных скитаний вернулся на свой пьедестал. История
же главного петергофского фонтана
«Самсон» драматична и загадочна.
Во время оккупации Петергофа немецкими захватчиками скульптура
исчезла. Существует несколько версий этого исчезновения. По одной
из них «Самсон» зарыт в петергофской земле. По другой – «Самсон»
демонстрировался на выставке в
Лейпциге в 1943 году и потом был
приобретен неизвестным частным
лицом. По третьей версии «Самсон»
был распилен на части и отправлен в
немецкие медеплавильные печи. Заинтересовавшись этим вопросом, я
много работал в русских и немецких
архивах и библиотеках и пришел к
бесспорному выводу. О ходе моих
размышлений рассказывает эта
статья...
...Наконец-то закончилась
30-летняя война, сотрясавшая Европу с 1618 по 1648 год. После длительных переговоров между послами Священной Римской империи,
многочисленными германскими
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князьями, а также представителями Франции и Швеции в 1648
году были заключены два мирных
договора: в городах Мюнстере и
Оснабрюке, на тот момент входящих в состав герцогства Вестфалия
(Вестфальский мир). В честь этого
знаменательного события жители
свободного города Нюрнберга,
также принимавшего участие в
войне, обратились в магистратуру
с просьбой установить «фонтан
мира» на центральной площади
города. И в 1649 году городская
ратуша, вняв просьбам жителей,
постановила возвести на торговой
площади монументальный фонтан
«Monumentum pacus»1. Над фонтанной скульптурой работала целая
группа скульпторов: Х. Риттер,
Г. Швейггер, И. Эйслер, а также
медальер И. Я. Вольраб и литейщик
В. И. Герольд.
Работа длилась 10 лет (1650–
1660). В это же время на торговой
площади строится бассейн и пьедестал для «Нептуна». Все, казалось
бы, шло идеально. Однако когда
уточнили требующийся расход
воды, то оказалось, что необходимого объема местные речушки Редниц
и Пегниц дать не смогут – в расчетах
была допущена ошибка. Скульптурную группу разобрали и сложили в

Вид входных ворот в Верхний сад по акварели Георга
Форхауера. Журнал «Ostland» ноябрь 1943г. № 5.
Год издания 2-ой. Рига. Отсутствуют все скульптуры. Чугунные
фигурные ворота и металлическая ограда сада еще на месте.

амбар местного жителя Пеунта, где
она пролежала 129 лет. Неизвестно,
какова была бы ее дальнейшая судьба, если бы в 1781 году будущий русский император Павел I с супругой
не отправились в путешествие по
Европе, посещая Польшу, Австрию,
Германию, Францию и Италию.
Супруги путешествовали в течение
14 месяцев под именами «граф и
графиня Северные». Несколько
раз они побывали в Версале, восхищались фонтанами, рассматривали
руины, храмы, статуи; дважды посетили Нотр-Дам де Пари. Повсюду
великокняжеская чета активно
занималась благотворительностью.
В частности, посетив после мессы в
соборе две тюрьмы, они пожертвовали 28 000 ливров, чтобы оплатить
долги заключенных. К слову сказать, только за время пребывания во
Франции «Северные» истратили на
благотворительность два миллиона
франков! Молва о «царской» щедрости сопровождала их на протяжении
всего путешествия. Поэтому, когда
чета «Северных» посетила Нюрнберг, городские власти, испытывавшие финансовые затруднения,
предложили «графу» купить фонтанную группу «Нептун». Будучи
тонким ценителем искусства, Павел
тотчас совершил торговую сделку

Фонтан «Самсон-1». Скульптура К. Растрелли.
Рисунок А. Баженова. Конец XVIII в.
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на сумму 66 000 рейнских гульденов (30 тысяч рублей серебром).
По контракту немцы обязывались
доставить фонтан в Россию, что и
было сделано в сопровождении доверенного ратуши купца Фациуса.
Фонтан был установлен в Верхнем
саду Петергофа в 1797 году.
В конце XIX века немецкие
власти захотели вернуть фонтан на
родину. Они обратились к российским властям с просьбой продать
«Нептун». Власти продать «Нептун» отказались, но разрешили
сделать копию. 19 мая 1896 года
мюнхенский мастер-формовщик
Людвиг Тейхман приступил к снятию гипсовых копий, и 1 октября
слепки были готовы. Упакованные
в 24 ящика, они прибыли поездом
на Нюрнбергский вокзал. Деньги
на бронзовую отливку «Нептуна-2»
по слепкам Тейхмана дал торговец
хмелем Людвиг Гергрос, но с одним условием – установить копию
«Нептуна» на главной площади
города. Отлитый фирмой «Ленц»,
«Нептун-2» был торжественно установлен на центральной площади
Нюрнберга 22 октября 1902 года.
Новая страница в «приключениях» скульптуры «Нептун» началась с приходом к власти Гитлера
и продолжилась во время Великой
Отечественной войны.
«Когда нацисты пришли к власти, город Нюрнберг стал местом
проведения партийных съездов.
Центральную площадь переименовали в площадь Адольфа Гитлера.
Подобострастные “Арийские” искусствоведы сообщили фюреру, что
“Нептун-2” был отлит... на еврейские деньги! Действительно, деньги
на отливку дал советник коммерции
Генгросс. Об этом гласила бронзовая
табличка на постаменте фонтана.
А торговец хмелем Генгросс был
евреем. Взбешенный Гитлер велел
табличку переплавить, а фонтан
убрать подальше, на Мариенштрассе. Спустя 60 лет, в связи с расширением этой улицы, композицию
передвинули в городской парк на
окраине Нюрнберга, где она стоит
по сей день»2.
Что же происходило с «Нептуном-1» во время войны?
Рабочая группа, в которую входили доктор Вундер, Штефе, доктор
Эссер, доктор Шпеер, барон фон
Крузенштерн составила в период от
21 до 28 ноября 1941 года «Рапорт
о нынешнем состоянии царских
дворцов». «Бывшие царские дворцы
в Царском Селе, Гатчине, Павлов-

ске, Петергофе и Ораниенбауме
использовались большевиками в
качестве музеев. В гроте, под садовой террасой обнаружена коллекция
фарфора, которую большевики
упаковали и принесли сюда. Граф
Сольмс поставил это помещение под
замок и выделил охрану. Фонтан
“Самсон” у дворца от воды отключен
и хорошо защищен, зашит досками.
Фонтан “Нептун” в Верхнем парке
здесь единственный немецкий в
стиле раннего барокко (Риттер и
Швейгер, 1632–1660 гг. Из Нюрнберга), который был куплен в городе
Нюрнберге Павлом I. Он стоит
полностью незащищенным. Фонтан
подвергается вредному влиянию
атмосферных осадков, морозу, снегу
и вражеским ударам. Так как фонтан
“Нептун” важнейшая скульптура
из той эпохи, от которой немного
сохранилось, необходимо его как
можно скорее обезопасить и отправить в Германию. Фонтан стоит на
весьма неблагоприятном месте, и
естественно, ему подобает стоять в
городе партийных съездов империи.
Эксперт нашей кунстроты рекомендует срочно отправить “Нептун” в
Германию. Таковы в общих чертах
наши исследования о состоянии
осмотренных царских дворцов»3.
Главнокомандующий группой
армии «Север» фон Кюхлер проявил инициативу. Он отдал приказ
о демонтаже и упаковке деталей
«Нептуна» в деревянные ящики и
отправке фонтана в Германию. Вот
как объяснил в 1948 году на международном Нюрнбергском трибунале
свое участие в хищении ценностей
Петергофа граф Сольмс-Лаубах:
«Я персонально получил задание
от главнокомандующего забрать
культурные ценности и спасти их от
войны. Фон Кюхлер с сожалением
мне констатировал, что любая война приводит к гибели культурных
ценностей, и нельзя помочь их
сохранению. Он поставил передо
мной большую задачу: культурные
ценности, которые еще находятся во
дворцах и парках, лежащих на линии фронта, изымать и отправлять
в подходящие охранные помещения.
Это были склады заготовительных
команд Розенберга и Гиммлера»4.
Летом 1942 года по приказу фельдмаршала фон Кюхлера «Нептун-1»
был демонтирован. Ящики погрузили в машины и 15 июня 1942 года
доставили в Гатчину. Отсюда в двух
грузовых вагонах «Нептун-1» был
отправлен в Нюрнберг, куда вагоны прибыли 25 июня. Боясь гнева
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«ценителя искусства» Гитлера, фон
Кюхлер 18 июня 1942 года написал
письмо обербургомистру Нюрнберга: «Чтобы это единственное в
своем роде произведение искусства
не уничтожилось, я распорядился
демонтировать его, упаковать и
отправить в родной город. Этот
фонтан представляет собой главное
произведение нюрнбергских мастеров XVII столетия. Поэтому я отдал
приказ отправить его в Нюрнберг.
Но я не имею права окончательно
распоряжаться этим произведением
искусства, поэтому прошу Вас, как
управляющее лицо в Вашем городе,
до решения судьбы фонтана фюрером, внимателььно следить за этим
бесценным фонтаном»5.
Бугромистр поместил ящики
с фонтаном в бункер под Нюрнбергским замком. После капитуляции города Нюрнберга 20 апреля
1945 года американцы, в чью зону
оккупации входил город, стали
разыскивать награбленные немцами произведения искусства. Была
создана специальная группа, во
главе которой стоял компетентный
человек, офицер Андре Корменди.
Ему поставили задачу разыскивать
в Баварии украденные нацистами
ценности, идентифицировать их и
отправлять по реституции в страну,
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откуда ценности были перемещены.
Первая информация о «Нептуне-1»
пришла к Корменди от Вильгельма
Швеммера, в прошлом директора
Нюрнбергской картинной галереи.
Швеммер в письме от 27.07. 45 года
сообщил следующее: «Хотя я сам не
делал закладку фонтана на хранение, но по роду своей деятельности
знал, что вермахт дал секретное
указание администрации города
спрятать фонтан в бункер. Но 2 января 1945 года была американская
бомбовая атака, и в бункере был
пожар. Я знаю, что “Нептун” пока
на месте»6.
12 августа 1947 года управление
американскими оккупационнными войсками потребовало, чтобы
управление в Северной Баварии,
расположенное в Нюрнберге, подготовило «Нептун» для реституции.
Фонтанные детали вновь упаковали
в 12 ящиков и для сохранности отправили в центральное хранилище
награбленных ценностей в Мюнхене. 20 декабря 1947 года скульптурная группа в 12-ти ящиках
общим весом 10 140 кг отправилась

из Мюнхена в порт Бремен, откуда
пароход «Менделеев» доставил
фонтан в Ленинградский порт. Приключения «Нептуна-1» на этом не
закончились. Недоставало многих
орнаментальных деталей. Дирекции
ГМЗ «Петергоф» пришла в голову
мысль снять слепки с «Нептуна-2». Помощь оказала известная
немецкая фирма Knaup. Немцы
выполнили просьбу Петергофа,
сняли гипсовые копии утраченных
деталей, сделали бронзовые отливки и безвозмездно отправили их в
Петергоф в августе 1997 года. Так
благополучно закончилась история
с похищением «Фонтана мира» –
«Нептун-1».
Иначе сложилась судьба «Самсона».
Вот кратко его история. В делах Гоф-Интендантской конторы
в 1735 году впервые упоминается
фонтан «Самсон». Первый «Самсон» был отлит из свинца по проекту Б. К. Растрелли и установлен
в центральном ковше Нижнего
парка. Единоборству Самсона со
львом была посвящена гравюра

Гравюра «Самсон Российский» А. Зубова
и М. Карновского 1708 г. Композиция этой гравюры
была претворена Растрелли
в его скульптуре «Самсон»
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А.Зубова и М. Карновского под
названием «Самсон Российский»,
выполненная в 1709 году. В 1734
году скульптор Б. К. Растрелли с
помощниками А. Селивановым,
Ф. Медведевым и А. Хрептиковым
создали проект «Самсона», в честь
25-летия Полтавской битвы. Как
изображено на гравюре, Самсон
был одет в плащ из львиной шкуры.
Квадратный постамент из кирпича,
облицованный тесаным туфом,
был сделан по проекту скульптора
Земцова. В центре постамента, на
горе из туфа стояла свинцовая позолоченная статуя. Гидравлик Поль
Суалем проложил к фонтану четырехкилометровый водовод из деревянных труб от Бабигонского пруда.
К концу XVIII века свинцовая
группа «Самсон» пришла в полную
ветхость. Император Павел I велел
графу А. С. Строганову, тогдашнему
президенту Академии художеств,
создать комиссию для обследования
состояния скульптуры. В комиссию вошли скульпторы-профессора М. Козловский, И. Мартос,
Ф. Гордеев, архитекторы Л. Руска,

Фотографии военного корреспондента Вернера Шпитты
21.10.1941 г. в газете вооруженные силы германии «Die
Wermacht». Он показывает «Самсона», не укрытого в
деревянные ящик, что противоречит акту осмотра доктора
Вундера от января 1942 г. Явная дезинформация.
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Д. Кваренги и Б. Насонов. Было
решено заменить деформированную
свинцовую скульптуру бронзовой с
позолотой. Автором нового, второго
«Самсона» был профессор Михаил
Иванович Козловский. В отличие
от Б. К. Растрелли, он изобразил
Самсона без плаща, что усилило выразительность его силуэта. Старый
пьедестал разобрали и выложили
новый, гранитный, по проекту
Андрея Воронихина. Полностью
восстановительные работы закончились в 1806 году.
История «Самсона» во время
фашистской оккупации полна загадок. До сих пор продолжаются
попытки найти «Самсона» в петергофской земле. А может быть, он
переплавлен немцами на металл?
Или до сих пор находится в частной
коллекции?..
С 23 июня по 23 сентября 1941
года эвакуацию музейных ценностей возглавлял тогдашний директор петергофских дворцов-музеев и
парков Мартин Михайлович Ребанэ7. Он рассказал об этом страшном
периоде в отчете «Воспоминания
об эвакуации музейных ценностей
в Петергофе». Отчет написан по
просьбе В. В Знаменова8. «Не повезло только “Самсону” . Разрезать
его на части нам не разрешили.
Весом же он более девяти тонн, и
сдвинуть его с места у нас не было
ни приспособлений, ни сил. Так он
остался обложенным в первые дни
войны мешками с песком»9…
Жительница Петергофа Андреева Екатерина Степановна вспоминает: «В начале ноября увидела
машину, и на ней лежит фигура
“Самсона”, частично прикрытая
палаткой. Часть фигуры была видна и блестело золото. Мы сразу все
узнали Самсона, и говорили: “Самсона нашего увезли”. Уже в Гатчине
слышала, что Самсон валялся на железнодорожной станции Гатчины».
Из показаний старшего ефрейтора 1-го взвода 2-й роты 17-го
полка 9-й авиационной дивизии
Ганса Брауна, захваченного в плен
17 июля 1943 года: «Я хорошо
знаю, что все ценности из Петергофа были вывезены немцами. В
частности, была вывезена статуя
фонтана “Самсон” (Нижний парк
Петергофа), трон Екатерины II, ее
кресло, статуи, памятники, рамки
картин (сами картины выбрасывали
и уничтожали)»10.
23 января 1942 года корреспондент майор Карп выступил с
сообщением: «Часть круга фонтан-

Фотографии баварского санитара Франца Альмерра – Петергоф,
май 1942 г. ВУ 7916/2 – ар.

ного каскада разобрана так, чтобы
утащить Самсона. Нижний Петергофский дворец разбит, превращен
в руины. Разворовали все богатство
дворца, вплоть до паркета. Большой
грот разрушен»11.
С декабря 1937 года заместителем директора ГМЗ Петергоф
по научно-музейной работе был
Я. И. Шурыгин12. Он вспоминал:
«В первые месяцы войны бронзовую скульптуру Большого каскада
переместили в одну из галерей
под Большим дворцом. Не успели
снять четыре статуи: “Самсона”,
“Тритонов”, “Волхов” и “Неву”. Все
они были похищены и увезены в
Германию, где исчезли бесследно»13.
Военный корреспондент Вернер
Шпитта в газете «Die Wermaht» от
22 октября 1941 года приводит две
фотографии: 1) сгоревшего Большого Петергофского дворца; 2) вид
на морской канал с балюстрады
дворца. На второй фотографии
видны «Тритоны» (скульптор И.
П. Прокофьев, 1801 год) и что-то
неясное в центре ковша. Шпитта
пишет: «..видны трубящие Нептуны
и стоит еще сияющий Самсон»14.
В журнале «Ostland» (№ 5 за ноябрь 1942 года) опубликован снимок военного фотокорреспондента
Шмидт-Шеедера. На нем «Самсон»
еще стоит на своем месте. Баварский санитар Франц Альмерр 15,
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работавший в 1942 году в госпитале,
расположенном в усадьбе Н. Беллея
(Старый Петергоф), в мае 1942 года
сделал шесть фотоснимков. На одном из них также «Самсон» стоит на
своем месте. Фотоснимки находятся
в ГМЗ «Петергоф». О том же свидетельствует и снимок, сделанный
Валерием Бибиковым, работавшим
переводчиком у немцев, в апреле
1942 года. В. Бибиков подарил это
фото Александру Николаевичу Бенуа по приезде в Париж в 1943 году.
Военный корреспондент газеты
«Правда» Николай Тихонов публикует статью «Отомстим варварам».
В ней сказано: «Украли статуи,
распилили бронзового Самсона и
увезли по кускам»16.
Из статьи А. Шпирта в газете
«Правда» «Истощение металлических ресурсов Германии»: «Медь,
олово, цинк, черные металлы нужны для производства современных
боевых средств. Металлические изделия и лом у населения Германии
давно уже отобраны. В 1940 году
были сняты колокола и отправлены
на переплавку исторические памятники. Общее истощение ресурсов
сырья, в частности металла, расшатывает военную машину германского фашизма»17.
Военный корреспондент газеты
«Правда» Всеволод Витальевич
Вишневский, выступая 31 декабря
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1942 года по радио в блокадном
городе с новогодним обращением
к ленинградцам, говорил: «...отлита
будет вновь статуя Самсона в Петергофе, и брызнут, шипя, огромные
белорадужные струи фонтанов среди зелени парка»18.
Знакомство с русскими и немецкими документами позволяет
сделать вывод, что «Самсон» «уезжал» из Гатчины 15 июня 1942 года
в двух грузовых железнодорожных
вагонах вместе с фонтанной группой
«Нептун». Вагоны предоставил фон
Кюхлер. Погрузкой занималась кунсткоманда графа Сольмса-Лаубаха.
«Нептуну» предстояло проделать
путь длиной 2 500 км в родной
Нюрнберг. Кроме «Самсона» в те
же вагоны погрузили еще много
бронзовых и свинцовых скульптур.
Куда проследовал этот груз?
Из газеты «Ленинградская
правда» от 18 ноября 1942 года:
«Мы узнаем теперь, что похищенные в советской стране культурные ценности свозятся на склады
торговой фирмы “Адлер” в Берлине
на улице Германа Геринга. Неко-

торые из них поступили сюда разрезанными и в дальнейшем были
переплавлены для военных нужд»19.
Испытывая «металлический голод»,
немецкая военная машина начала
буксовать. Уже в 1941–1942 годах
были переплавлены на пушки и
снаряды колокола многих кирх и
многие исторические памятники. В
1944 году принесли в жертву войне
и знаменитую Беролину – женскую
фигуру из меди высотой 7,5 м работы Эмиля Хундризера. Скульптура
была символом Берлина и стояла
на его главной площади Александерплац.
Иван Саутов20 утверждает, что
фонтаны «Нептун» и «Самсон»
были вывезены одновременно в
двух железнодорожных вагонах из
Гатчины рабочей группой «Остланд»21.
Работа над воссозданием
скульптуры «Самсон, разрывающий пасть льва» началась в 1946
году. Воссоздание «Самсона»
было поручено ленинградскому
скульптору Василию Львовичу
Симонову 22 . Весной 1947 года

Симонов работал вместе с Н. В.
Михайловым. 10 мая 1947 года
авторитетная комиссия осмотрела метровую модель «Самсона» в
мастерской Симонова. Комиссия
разрешила автору приступить к
формовке статуи из гипса в натуральную величину. В конце
1947 года модель в натуральную
величину (три метра) была готова.
Формовщики и литейщики завода
«Монументскульптура» работали
по 18 часов в сутки, чтобы успеть
к открытию фонтанов, назначенному на 14 сентября. Автоплатформа
с пятитонным «Самсоном» выехала от ворот завода 31 августа.
Машина въехала в Нижний парк
и подошла к Ковшу. Мастера при
помощи ручной тали переместили
«Самсона» с временного помоста
на пьедестал. Подводя итог двухлетней работы, Симонов сказал: «Я
вложил в Самсона образ советского солдата».
На основании рассмотренных
материалов можно сделать бесспорный вывод: «Самсон» вывезен в
Германию, там его следы затеряны...
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Из истории круглого поворотного депо
Николаевской железной дороги
(наб. Обводного канала, д. 43)

В. В. Темкина

И

История промышленных сооружений Санкт-Петербурга разнообразна и увлекательна. В частности,
представляют большой архитектурный и исторический интерес здания,
относящиеся к железнодорожному
ведомству. Одной из самых интересных построек, напрямую связанных
с развитием железных дорог в России, можно назвать здание круглого
(поворотного) депо Николаевской
железной дороги. Сейчас депо располагается по адресу наб. Обводного
канала, д. 43. Актуальность исследование приобретает в связи с вопросом
о его реконструкции из-за работ по
расширению набережной Обводного
канала. Важно было обозначить проблему культурной ценности круглого
депо как одного из немногих оставшихся образцов железнодорожной
архитектуры.
Из истории депо
1(13) ноября 1851 года1 было
открыто движение по второй в истории России железной дороге СанктПетербург–Москва. Малый Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона за 1907 год так характеризует Николаевскую железную дорогу:
«…соединяет Санкт-Петербург с
Москвою. Построена казной, открыта для движения в 1851. Принадлежит казне; состоит из главной
линии Санкт-Петербург–Москва
(609 верст) и побочных»2. До 1855
года дорога называлась Петербурго–Московской. Переименована в
Николаевскую в связи со смертью
царя Николая I.
От Московского вокзала, построенного в 1851 году, железнодорожные пути шли в сторону Обвод-

ного канала, через который были
переброшены путепроводы. Строительство железных дорог дало толчок развитию паровозостроения, а
значит, и локомотивному хозяйству.
Для ремонта и стоянки паровозов
необходимо было построить здание
депо. В то время локомотивы были
открытыми, не имели крыши, а так
как в машине было много бронзовых
деталей, то по прибытии на станцию
паровозы должны были быть укрыты
в здании. Как сообщает книга «История железнодорожного транспорта»,
«техническое оснащение малых депо
было несложным: прямоугольный
сарай на четыре паровоза, деповские
пути, водокачка и дровяной склад»3.
Постройка круглого веерного
депо Николаевской железной дороги была отдана подрядчику – отставному инженеру генерал-майору
Гершау. Ему было поручено построить «по установленным чертежам
локомотивное депо на Александровском плацу»4. Также должен
был быть построен каменный забор
вокруг депо.
Станционные здания в Москве и
Петербурге проектировал К. А. Тон,
одно время архитектор ведомства
путей сообщения5, все остальные – Р.
А. Желязевич, в тот период старший
архитектор департамента железных
дорог6. В одном из рапортов в департамент мы встречаем объяснение,
почему здания строил не К. Тон, а
именно Р. А. Желязевич: «Статский
советник Тон будучи занят <…> проекта не составил <…> – постройка
локомотивного депо возлагается на
архитектора Департамента Желязевича. <..> по технической части
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спрашивать наставления Тона, а по
части отчетной состоять в непосредственном отношении»7. В помощь
ему был назначен художник – чертежник Терентьев.
Проект «круглого здания для
хранения локомотивной машины»,
он же – «дом для паровой машины»,
«локомотивное здание с поворотным
кругом», «локомотивное здание»,
«дом для запасной локомотивы»,
«круглое паровозное здание», был
утвержден 16 июня 1845 года8. После всех задержек, вызванных недостатком средств и бюрократической
волокитой, в 1847 году, для обслуживания и ремонта паровозов еще
до открытия движения по линии
Петербург–Москва было построено
здание круглого поворотного депо
Николаевской железной дороги. Это
депо – старейшее ремонтно-транспортное сооружение города.
Как пишет Е. А. Зимбули, «депо
было построено в виде круглого
кирпичного здания с внешним диаметром 64 м, в центре здания находился поворотный круг диаметром
13 м. Над поворотным кругом возвышался огромный застекленный
купол со световым фонарем наверху
и окнами по бокам»9. Для каждого
депо было сооружено отдельное
устройство для забора воды – в
данном случае из Обводного канала.
В самом депо была маленькая
ремонтная мастерская. Там обычно
работали два слесаря-инструментальщика. Сам процесс подъема и
спуска паровозов длился больше
суток. В дореволюционные годы,
приезжая в депо, машинисты ставили свой паровоз «в очередь» до
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следующего паровоза. В круглых
зданиях стойла были малы даже для
тогдашних паровозов10.
Депо имело стойла на 18 паровозов, кроме того четыре сквозных
выезда. Движение паровозов совершалось «посредством поворотной рамы в середине здания,
над которым возвышался купол в
15 саженей (32 м)»11. По легенде,
царь, остановившись на платформе
и указав на депо, воскликнул: «С’est
un Panteon! С’est un Тemple!»12 Исаченко В. Г. пишет о «строгом здании
с большими окнами»13, которое является к тому же важным элементом
ансамбля Обводного канала
На карте «План С.-Петербурга.
1898 г.» в Александро-Невской
части мы видим обозначенный
Александровский военный плац,
рядом с территорией которого проходит Петербурго–Московская
железная дорога, участок которой
в этой части уже построен. Здания
депо и мастерских, промышленные
постройки уже нанесены на карту.
Изначально вдоль Николаевской железной дороги существовало
10 зданий подобных депо. Из них
три здания в разное время разрушены, два заброшены и разрушаются,
большинство остальных перестроены, причем с утратой первоначальной формы здания. На станции
Любань сохранилась половина
круглого здания (оно заброшено), в
Спирово – четверть круга, здание на
станции Клин утрачено полностью.
Полноценные круглые здания депо
остались только в Москве, Твери и
Санкт-Петербурге14. У здания на
Обводном канале, д. 43, отсутствует купольная часть. В советское
время здание использовалось как
производственные мастерские локомотивного депо Ленинград-Пассажирский-Московский Октябрьской
железной дороги15.
В 1967 г. около зданий депо построен памятник эволюции локомотивов. Этот своеобразный памятник
истории развития локомотивостро-
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ения состоит из четырех массивных
бетонных блоков, вмонтированных
в парапет, ограждающий фасад
мастерской Ленинградского локомотивного депо Октябрьской железной дороги. Авторы памятника:
скульптор С. И. Есин, архитектор
В. Д. Кирхоглани16.
Рассматривая здание круглого
депо Николаевской железной дороги, нужно помнить о том, что город
середины XIX века – это уже город
выразительных промышленных
строений, необычной архитектуры.
Как пишет в предисловии к книге М.
С. Штиглиц «Промышленная архитектура Петербурга»17 В. И. Лелина,
«новый город крупной промышленности вырастал из старой “военной
столицы”. Петербург застраивался
новейшими зданиями – газгольдерами18, электростанциями, депо,
мастерскими»19. В этой связи нельзя
не упомянуть, что большинство промежуточных станций, павильонов
и вспомогательных сооружений
Николаевской железной дороги
были построены по типовым проектам. Архитекторам приходилось
сочетать в себе талант и интуицию с
инженерными знаниями. Необходимо подчеркнуть, что Николаевская
железная дорога является единым
историческим и архитектурным
ансамблем. Как пишет Д. С. Лихачев
в своей книге «Поэзия садов», «Николаевская железная дорога была
8
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самым большим архитектурным
сооружением в мире. Все станции и
подсобные здания по этой дороге, не
исключая вокзалов в Петербурге и
Москве, были построены одним архитектором – Тоном – в одних архитектурных формах и по существу могут рассматриваться как единое произведение зодчества»20. В 1849–1850
годы архитектор Р. Желязевич был
командирован на линию тогда еще
Петербурго–Московской железной
дороги для осмотра станционных
зданий, особое внимание он уделял
тому, чтобы «разности нигде быть
не должно»21. Здания должны были
быть едины по своим инженерным и
эстетическим характеристикам.
Железные дороги в большинстве случаев прокладывались к
экономическим центрам страны,
проникая в уже сложившуюся
планировочную структуру городов
и поселков. Вокзалы и здания различных служб выполняли не только
основные функции, но и становились архитектурной доминантой
населенного пункта, придавая ему
определенный стиль.
По итогам проделанной работы
можно сделать вывод о высокой исторической ценности здания поворотного (круглого) депо, построенного
в XIX веке известным архитектором.
Для историков и краеведов здание
депо интересно своей малой изученностью, также оно представляет редкий в наше время образец промышленной архитектуры. Архитектор Р.
А. Желязевич оставил достаточно
серьезное архитектурное наследие,
но потеря каждого отдельно взятого
здания может обернуться трагедией.
Так как развитие техники идет постоянно – все меньше остается зданий
депо, которые хранят память об эпохе
зарождения железнодорожного дела
в России. Товарная станция Николаевской железной дороги вкупе со
зданием депо представляет собой
необычное украшение Обводного канала, которое требует внимательного
к себе отношения.
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16
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рошли научные конференции

Шестые Елагинские чтения.
Дальние плавания российских моряков
А. С. Дубин

Т

Традиционными стали конференции по истории флота, которые
организует и проводит Российский
государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ) с 1999 года.
Названы они Елагинскими чтениями,
посвящены памяти выдающегося историка флота С. И. Елагина (1824–1868),
морского офицера, сотрудника Архива
Морского министерства (предшественника РГА ВМФ). Прожил он
недолго, но успел сделать как историк
и архивист удивительно много.
Шестые Елагинские чтения состоялись 25 января 2013 года в помещении архива – новом высотном
(22 этажа) здании, введенном в строй
несколько лет назад (Петербург,
Серебристый бульвар, 24). Общая
проблема 6-х чтений – дальние плавания российских моряков. Огромное
количество документов по этой теме
хранится в архиве, опубликованы сотни книг, научных работ. Но история
флота многогранна, темы исторических исследований неисчерпаемы.
О мало известном вопросе – подготовке морской экспедиции на Мадагаскар рассказал к.и.н. Д. Н. Копелев,
бывший сотрудник архива, ныне
доцент Педагогического института
им. А. И. Герцена. (Выступал он и на
предыдущих чтениях и шутя назвал
данное сообщение как бы очередной
серией бесконечного сериала.) Имеется некоторое число документов по
теме. Сведений достоверных о таком
далеком острове в Индийском океане,
о «мадагаскарском короле» Петр I,
Адмиралтейств-коллегия не имели.
Где Россия и где Мадагаскар! Тогда
в 1710–1720-х годах остров был прибежищем пиратов, которые искали
способа получить амнистию, стать
«верноподданными» любой страны,
как бы легализоваться за огромные
награбленные ими сокровища, золото.
В докладе Копелева приведены
фамилии реальных лиц, международных авантюристов, предлагавших
(за объявление амнистии пиратам)
правительствам Франции, Голландии, Швеции, Дании организовать
военные действия, восстания против
враждебных стран, свергнуть короля
враждебной державы. Выглядит это
полной авантюрой, но в начале ХVIII

века кто-то принимал пиратские предложения всерьез. Через голландцев,
датчан дошли такие предложения
до Петра I. Были уже в 1723–1724
годах в Кронштадте подготовлены
три корабля, приготовлены секретные
(в запечатанных конвертах) некие
инструкции для капитанов. Хорошо,
что не состоялась эта далекая экспедиция русских моряков в опасную
неизвестность, к таинственному
«королю Мадагаскарскому». Добром
и подвигами это бы не могло окончиться. Сюжет вполне годится для
авантюрного романа о приключениях
пиратов, для киносериала с погонями,
нападениями, драками и т. п.
Д.и.н. Г. А. Гребенщикова (Морской технический университет, СанктПетербург) много лет исследует историю становления и действий флота
на Черном море. Ее доклад касался
первых плаваний русских моряков
через приливы Босфор и Дарданеллы
в екатерининское время. Проблема
черноморских проливов несколько
веков и до наших дней является важнейшей для России, а теперь – и для
Украины. Первые плавания русских
кораблей через проливы на основании
Кучук-Кайнарджийского мирного договора с Оттоманской Портой (Турцией) состоялись в 1775 году. Рассказано
о русском морском офицере Матвее
Коковцове, осуществлявшим в 1776
году разведывательную деятельность
на севере Африки (Тунис, Алжир),
в «барбарийских портах». В фондах
архива имеются его рапорты графу
И. Г. Чернышеву, документы об отряде
военных кораблей Т. Г. Козлянинова
на Босфоре, о мощных укреплениях
на Дарданеллах, построенных французскими инженерами.
Давний друг РГА ВМФ П. А. Головнин является потомком знаменитого мореплавателя адмирала
Васисиля Михайловича Головнина,
автора воспоминаний о путешествиях.
Его доклад касался известного
эпизода 1812–1813 годов, ареста русских моряков японцами, попыткам
добиться их освобождения. Представлены на экране фотографии
памятников в России и в Японии о
событиях 200 лет назад, памятных медалей 1970–2000-х годов. Есть проект
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установить памятник В. М. Головнину
в Петербурге.
Доклад юриста А. Н. Пилипенко
назывался «В чужих морях – по российским законам». Речь шла вкратце о
разработке правил судопроизводства,
первых в петровское время инструкциях о наказаниях при совершении
преступлений нижними чинами в
ходе плаваний и на берегу, о долгом
процессе становления российской
военной и морской юстиции. Докладчик комментировал документ «о
власти командира корабля во время
плавания» 1863 года, «Положение о
производстве суда во время плавания»
1870 года. Автор доклада критиковал
полностью неверное изображение жестокого наказания мятежных матросов в кинофильме «Броненосец Потемкин»; такого зверства в российской
юстиции не было. Приведены статистические сведения за 1888–1902
годы о наказаниях нижних чинов за
«нарушение благочиния», за «нарушение воинского чинопочитания»,
за кражи, за самовольные отлучки,
побеги. Очень суровыми наказания,
вынесенные корабельными судами, не
были. Даже вдали от родных берегов
русский моряк был защищен общими принципами судебной реформы
1860-х годов.
С искренней симпатией встречен
слушателями рассказ К. Э. Кузнецовой, впервые выступавшей на Елагинских чтениях, о моряках и судостроителях, отце и сыне Тирнштейн Ю. К. и
Р. Ю. – предках докладчицы (середина
ХIХ века). Закончили они в разные
годы Инженерное училище морского
ведомства. Построены ими на верфях
в Петербурге и Кронштадте несколько
военных судов – винтовой фрегат
«Дмитрий Донской» (11 лет службы),
клиперы «Алмаз» и «Жемчуг)» (20
лет и 31 год службы). Рассказано о
кругосветных и океанских плаваниях
этих кораблей, о преодолении штормов и ураганов, о ремонте «Алмаза» в
Бразилии, о крейсерских плаваниях
«Жемчуга» в Балтике для борьбы с
контрабандистами. Работа с архивными документами по истории кораблей,
которые автор доклада считает «своими родными», о биографиях офицеров
этих судов, ею будет продолжена.
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рошли научные конференции

Д.и.н. В. Г. Смирнов (Институт
истории естество знания и техники
РАН, Санкт-Петербург) представил
доклад о юношеских годах выдающегося ученого-метеоролога академика
М. А. Рыкачева, о плавании с отрядом
гардемаринов «по лучшим странам
Европы» в 1858–1859 годах на корабле «Ретвизан», о посещении морских
портов, приморских городов (Гамбург,
Тулон, Ницца, Неаполь, Палермо,
Бейрут, Пирей), столиц (Копенгаген, Париж, Лондон, Рим, Афины).
Это плавание было частью учебной
практики гардемаринов. Самое интересное – его письма родителям,
владельцам усадьбы в Ярославской
губернии. Юноша описывал города и
местных жителей, свои впечатления и
восторженные (о морском музее, поездке в Париж, театре), и негативные
(о грязи в Афинах, Бейруте, о грязных
нищих дервишах около мечетей).
Рыкачеву и нескольким его товарищам повезло, они сопровождали
генерал-адмирала великого князя
Константина Николаевича в Святую
Землю, в Иерусалим. Такие путешествия в те годы для русских людей
были необычны.
Гардемарины – будущие офицеры
посещали светские вечера, театры,
храмы, рынки. И обо всем увиденном
и пережитом он писал домой. Его
письма достойны стать отдельной
публикацией, с комментариями, иллюстрациями.
Выступление О. Н. Беллер, сотрудницы геологического учреждения,
отличалось особой эмоциональностью,
было пропитано личными чувствами.
Офицеры морского ведомства Мордовины – ее предки, родственники. У основателя династии – А. Я. Мордовина,
служившего России в начале ХIХ века,
было семь сыновей-моряков; среди них
мореплаватель, гидрограф, инженермеханик, боевой офицер, преподаватель. Глубокий интерес к истории своего рода возник у Ольги Николаевны
на основании семейного архива, писем,
фотографий, послужных списков. Ряд
документов был получен по ее заказам
из государственных архивов. Около
десяти лет она не только изучает эту
фамилию, но и принимает действенные
меры для сохранения могил предков
на Смоленском православном кладбище в Петербурге. Дважды она при
содействии российских консульских
учреждений посещала Японию, город Нагасаки, где похоронен Георгий
Мордовин, умерший в 1884 году во
время плавания. Увековечена фамилия
Мордовиных на морской карте, в названиях объектов в Карском море. Рассказать обо всех носителях фамилии,
их фотографиях, о своих посещениях

98

Японии О. Н. Беллер на конференции
не успела. «Надо помнить, хранить семейные реликвии, действовать, чтобы
сохранить память», взволнованно, с
дрожью в голосе убеждала она. Зал ответил ей дружными аплодисментами,
теплыми пожеланиями.
Бывший научный сотрудник РГА
ВМФ к.и.н. А. А. Бочаров (Политехнический университет, Санкт-Петербург)
коснулся темы, изученной мало, – о
службе и быте матросов в дальних плаваниях. Документов о нижних чинах
значительно меньше, чем об офицерах,
адмиралах; совершенно отсутствуют
личные фонды. Доклад основан на
отчетах командиров о плаваниях и
происшествиях, о поведении матросов
в море и на берегу, характеристиках
нижних чинов. Интересны описания
старого (и нынешнего, современного)
праздника морского царя Нептуна при
пересечении экватора (о «разрешении»
капитану следовать дальше за «выкуп»,
обливании водой и т. п.). До этого
офицеры рассказывали матросам о
земном шаре, об экваторе и полюсах, о
Нептуне. Быт нижних чинов в тесных
помещениях на парусных судах был тяжелым. Редким праздником для них (и
головной болью для командиров) было
посещение морских портов, недолгое
увольнение на берег с обязательным
напутствием старшего офицера. Отправлялись матросы не в музеи и театры, а в кабаки, публичные дома, рынки. Возвращались на корабль иногда с
опозданием, пьяные и полупьяные. За
это не наказывали; матрос отоспится и
завтра будет готов к службе.
Только около двух лет находился
в строю боевых судов эскадренный
броненосец «Император Александр
III». Корабль построен на Балтийском
заводе в Петербурге в 1900–1901 годах,
вступил в строй в 1903 году, включен
в состав 2-й Тихоокеанской эскадры.
Командир корабля – капитан I ранга Н.
М. Бухвостов. Формировался личный
состав броненосца в Петербурге, из
офицеров и нижних чинов Гвардейского морского экипажа (Екатерингофский пр., ныне пр. Римского-Корсакова, 22). О долгом пути через океаны
и моря из Кронштадта на Дальний
Восток рассказал А. Р. Кудрявский,
выступавший впервые на Елагинских
чтениях. Кроме архивных документов
источником сведения о плавании, о
повседневных событиях, о бытовых
обстоятельствах, о стоянке корабля
на Мадагаскаре в феврале 1905 года
служили письма корабельного врача
Бориса Бертенсона, отправленные в
Петербург отцу. Письма сохранились,
а их автор утонул. Эскадренный броненосец «Император Александр III»
со всей командой (свыше 800 человек)
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погиб в Цусимском морском сражении
в мае 1905 года. В Петербурге у Никольского морского собора установлен
памятник, в память о броненосце.
В дальних плаваниях морские
офицеры месяцами находятся в тесном ежедневном общении с сослуживцами, остро чувствуют их действительные или мнимые недостатки.
Иногда из-за этого возникали конфликты. Психологическая проблема
совместимости характеров, взглядов,
привычек и ныне актуальна для моряков, подводников, космонавтов.
В докладе сотрудника РГА ВМФ к.и.н.
А. Ю. Емелина рассказывалось об
остром конфликте в кают-компании
линейного корабля «Слава» в начале 1911 года. Причиной конфликта
между большинством офицеров
корабля и ревизором лейтенантом
М. К. Энгельгардтом (которого поддерживал командир капитан I ранга
Н. Н. Коломейцов) была его бестактность. Оскорбленные, почти вся
кают-компания, объявили ревизору
бойкот, просили командира списать
его с корабля. Происходило дело во
время стоянки и ремонта «Славы» во
французском морском порту Тулон.
Конфликт удалось замять, дуэль с
одним из оскорбленных не состоялась.
Имеются в архиве документы о расследовании этого редкого во флотской
истории случая. Другой конфликт в
офицерской среде произошел на корабле «Сисой Великий» в 1898 году.
Обсуждение и замечания о прослушанных докладах были непродолжительны. Намечено проведение
в следующем году Елагинских чтений
о вкладе русских моряков в культуру,
науку.
От редакции
16 мая 2013 года Арсению Семеновичу Дубину исполнилось 85
лет. Редакция журнала «История
Петербурга» сердечно поздравляет
нашего замечательного автора с
этой датой.
Мы всегда восхищались и восхищаемся той энергией, с которой
Арсений Семенович занимается изучением историей СанктПетербурга, с какой увлеченностью
он делится своими знаниями со
многими людьми.
Мы желаем имениннику крепкого здоровья, бодрости, весны в
душе и стремления с каждым годом
быть моложе душой. Счастья Вам
и Вашим близким, дорогой Арсений
Семенович!
Редколлегия журнала «История Петербурга»
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исьма наших читателей

Уважаемый Сергей Николаевич!
5 апреля получила ваши письмо и журнал. Большое
спасибо за все. Вы очень внимательны ко мне. Уже успела прочесть весь журнал. Его тема замечательная –
Александро-Невская лавра. Это наш православный
Ватикан. Прочитав журнал, не надо никаких экскурсоводов: можно познакомиться с зарождением самой
лавры, ее ролью в воспитании и образовании священнослужителей РПЦ, а сами захоронения на кладбищах
и в храмах говорят нам о нашей истории, которую они
создавали, творили, страдая за Веру. Жаль, что никто
не написал в журнале, как у «расстрельного» места на
Никольском кладбище постоянно горит свеча у стены,
недалеко от братского кладбища.
За свою долгую жизнь я много бродила по дорожкам
кладбища. На моих глазах оно разорялось, уничтожалось, а теперь стало престижным и возрождается за
счет ликвидации старых. Печально! Когда-то можно
было зайти в контору кладбища и полистать «гроссбухи» захороненных с указанием дорожек, фамилии,
имени и отчества. Для меня дорого Никольское кладбище, куда впервые я попала в 1938 году, когда меня
привезли к бабушке в Ленинград из Гомеля, а родители
уехали в Монголию. Там папа был военным советником
в Монгольской революционной армии, потом воевал на
Халхин-Голе. Это его спасло от репрессий кадровых
военных. Спасибо Г. К. Жукову, у которого он служил
в дивизии в Белоруссии (г. Слуцк) до войны.
А с бабушкой по линии мамы мы часто ходили на
Никольское кладбище: в 1919 году там похоронили моего
деда Алексея Тихоновича Тихонова с двухлетней дочкой.
Они умерли от дизентерии.
Когда-то на берегу пруда справа от главной Никольской дорожки было много захоронений, а теперь
осталась одна-одинешенька дедушкина могила, которую украшают с одной стороны, кусты сирени, а с
другой – куст с белыми горошками, не знаю даже, как
и называется. Рядом была мальчика могила, родители
посадили березку, которую несколько лет тому назад
спилили, а она видна была со ступенек при входе на
кладбище. Куму-то она помешала. Земля опустилась,
после этого пришлось приподнимать могилу деда. Деревянный крест давно уплыл, мальчишки выбросили его
в пруд. Бабушка говорила, что деда там похоронили
за заслуги перед Отечеством. Он был машинистом,
предотвратил какое-то крупное крушение, вернулся
с Первой мировой войны большевиком, а до революции
был даже депутатом городской думы в Петербурге.
В 1920 году на Никольском похоронили мою прабабушку Марию Николаевну Колобилину. Помню, на
могиле стоял красивый чугунный крест, но в конце 90-х
годов могилу снесли, а память о прабабушке сохранилась в книге Лидии Ивановны Соколовой «Пока горит
свеча», 2006 г. С автором книги я беседовала однажды
по телефону, но встретиться не довелось, о чем очень
сожалею.
Моя бабушка рассказывала мне всегда об артистах, которые там захоронены, да это и естественно,
ведь до замужества она работала в театральных мастерских Мариинского театра, а потом камеристкой
у Тамары Карсавиной. Любовь к балету – это она мне
привила с детства. Жаль, что бабушка покоится в
Северном Парголове с 1972 года, очень далеко, а еще
дальше мой папа генерал-майор М. А. Песочин – с 8 мая
1945 года. Холм Славы г. Львова.

Став студенткой в 1948 году, я впервые приехала
после войны в Ленинград, откуда уехала в начале июня
1941 года в Житомир, куда папа получил назначение,
возвратившись из МНР, и где нашу семью застала война: наш военный городок под Житомиром бомбили 22
июня 1941 года, а 26 июня уже полк папы вступил в бой.
В разные годы приезжала в Александро-Невскую
лавру на экскурсии. Помню, как у могилы П. И. Чайковского однажды встретила бывшую балерину, которая
говорила, что она первой танцевала кошечку в «Спящей
красавице». Еще хранятся пожелтевшие листочки, на
которых выписаны эпитафии, открытки, сувениры,
купленные в киосках лавры. Любила покупать хлеб в
церковной лавке. Он очень вкусный и ароматно пахнет.
Всегда захожу в храм. О том, что меня крестили,
узнала очень поздно, вернее, совсем недавно, в 2001 году,
о чем сказала мне тетя, которая прожила 90 лет, пройдя три войны, медик. Меня крестили втайне от папы
в Казачьей церкви на Лиговке. Это были моя бабушка
и ее подружка. Тогда мы жили в Петергофе, в военном
городке. Дом и сейчас цел. Сожалею, что редко бываю в
родном городе: одолевает хворь. Но несмотря ни на что,
я продолжаю встречаться с ветеранами – сослуживцами папы, бываю у школьников на «Уроках мужества»,
веду свою родословную. Представьте, мне пишут и просят рассказать о нем до сих пор: собираю материалы
военного времени о частях (799 сп, 228 сд, 411, 131, 225),
которыми он командовал. На Ораниенбаумском пятачке стояла 131 сд. Позже ею командовал генерал-майор
П. Л. Романенко, с дочерью которого я познакомилась в
Петербурге и общаюсь по телефону в Москве.
А осенью через передачу «Жди меня» по ТВ меня
нашла дочь комиссара 411-й дивизии из Запорожья,
который попал в плен под Харьковом и был расстрелян
в 1943 году в лагере в Германии, где был Яков Джугашвили. Собираемся встретиться летом в Москве, она
еще хочет поехать в Киров, где формировалась 411 сд,
а в общей сложности только одна Кировская область
поставила воинов на 42 дивизии в годы войны. Без дела
не сижу. Летом занималась испанским с невесткой и
внуком.
Хожу на концерты. Недавно, 2 апреля, на Страстном бульваре отмечали 140-летие С. В. Рахманинова
у его памятника. Я 20 лет проработала в здании Совинформбюро – АПН, где жил композитор, но доска
мемориальная там была и раньше, правда, теперь ее
перенесли к главному входу, но за эти годы никогда не
упоминалось имя Сергея Васильевича: так ненавидели
его наши власти за церковную музыку, «эмигрантство», а сколько он помогал материально… Было возложено много красивых цветов, а главное, два больших
букета его любимой сирени. Жаль, что из-за холода
певчие из Елоховской церкви не смогли исполнить «Всенощное бдение» Рахманинова.
Как-то недавно узнала, что Ольга Лозинская (девичья фамилия Смерницкая), в которую был влюблен
Иоганн Штраус, похоронена на Никольском кладбище.
Может быть, ваши поисковики журнала подтвердят
это? У вас еще не было в журнале статьи «И. Штраус
в Петербурге»? Тема благодатная и увлекательная.
Обещанную статью об универсантах готовлю. А будет
ли подписка? Мне неудобно быть вашим должником. На
этом кончаю, чтобы не утомлять своими воспоминаниями. Желаю вам, семье и коллективу журнала успехов.
С уважением,
Таисия Михайловна Песочина
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Сведения об авторах
БОЛЬШАКОВ Анатолий Борисович – краевед,
археолог-любитель, коллекционер старого кирпича.
ВАСИЛЬЕВ Константин Борисович – филолог,
выпускник Ленинградского государственного университета.
ВЕТОШНИКОВА Наталья Борисовна – мастер
спорта СССР по теннису. На протяжении 37 лет (1935–
1971 гг., кроме 1941–1942 гг.) результативно принимала
участие в различных по рангу соревнованиях по теннису.
ГОФМАН Наталья Александровна – вдова Е.
Гофмана.
ДЕВЕЙКИС Марина Викторовна – студентка факультета музейного дела и охраны памятников СПбГУ.
ДУБИН Арсений Семенович – кандидат исторических наук, архивист, преподаватель, экскурсовод.
ЗАВАЛЕЙ Валентина Александровна – учитель
информатики ГОУ СОШ 450 Курортного района.
КУРЫШЕВ Андрей Витальевич – кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе ГБУК «Историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Старая Сарепта».
ЛОСИК Александр Витальевич – доктор исторических наук, профессор, заместитель главного редактора
журнала для ученых «Клио».
ЛЮБОМУДРОВ Александр Александрович –
правнук В. Р. Мейнарда, генерал-майор в отставке,
доктор технических наук, профессор Военной академии
Ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого (Москва) Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
МАКАРЕВИЧ Тамара Петровна – экскурсоводкраевед.

НАЗАРОВ Виктор Юрьевич – доктор медицинских
наук, доцент, судебно-медицинский эксперт СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы».
НОВИКОВА Регина Александровна – пенсионерка, активный участник «Школы 3-го возраста».
ПЕСОЧИНА Таисия Михайловна – постоянная
читательница журнала «История Петербурга».
ПЛЕШКОВ Виктор Николаевич – доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского
института истории РАН.
ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – историк.
СМИРНОВ Александр Павлович – руководитель
научно-экспозиционного отдела Государственного музея политической истории.
СТЕПАНОВА Дарья Сергеевна – студентка факультет ПМПУ Санкт-Петербургского государственного университета.
ТЕМКИНА Валерия Викторовна – студентка
магистратуры факультета журналистики СанктПетербургского государственного университета, специальность «Дизайн в СМИ».
ТОКАРЕВА Наталья Леонидовна – учитель истории и культуры Санкт-Петербурга, библиотекарь ГОУ
СОШ 450 Курортного района Санкт- Петербурга.
ТОПАЖ Хасан Ицкович – инженер-конструктор,
краевед, житель блокадного Ленинграда.
УХНАЛЕВ Андрей Евгеньевич – кандидат искусствоведения сотрудник Государственного Русского
музея исследователь русской архитектуры XVIII века.

МОЛИН Юрий Александрович – заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры
судебной медицины Северо-Западного медицинского
университета имени И. И. Мечникова, действительный член IAIA (Украина) и IAMЕ (США), членкорреспондент Российской академии естествознания.
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