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«Велосипедные истории»
императорских резиденций
И. В. Зимин

В

В 2004 году в Петергофском
музее-заповеднике была открыта
выставка императорских велосипедов. В экспозиции музея представлено 12 раритетных велосипедов,
в числе которых есть и «машины», принадлежавшие последним
трем императорам: Александру II,
Александру III и Николаю II. Экспозиция музея вызывает самый
живой интерес, поскольку все мы
в разные годы на разной «технике»
отдали дань этому увлечению. Да
и «велосипедная история» императорских резиденций также небезынтересна…
Первые рабочие конструкции
велосипедов или, как их называли
в России, самокатов, появились
еще в первой половине XVII века в
Италии. Однако вплоть до второй
половины XIX века они не были
широко распространены. В России
в императорских дворцах первая
модель велосипеда появилась в
1867 году, когда Александр II возвратился из Парижа, где, в числе
прочего, знакомился с экспонатами
Всемирной промышленной выставки. Видимо, там его заинтересовала
модель велосипеда под названием
«Костотряс», которая и была им
приобретена. Эта «конструкция»
появилась во Франции в начале
1850-х годов.
У этого велосипеда были деревянные обтянутые металлом колеса
с деревянными спицами, он был
очень тяжел, но при этом уже имел
некоторые детали, которыми обладают и самые современные модели.
Конечно, для 50-летнего царя эта
была только забавная игрушка, и
в лучшем случае он проехался на
этом неуклюжем велосипеде пару
раз. Однако на этом велосипеде
наверняка упражнялись старшие
сыновья царя, в числе которых был
и будущий Александр III. Однако,
так или иначе, с этой модели велосипеда Романовы начали не только
отслеживать усовершенствования в
велосипедной технике, но и приоб-

ретать все более и более совершенные модели.
Надо заметить, что подрастающие великие князья в своих развлечениях всегда охотно использовали
различные технические новинки,
которые только-только появлялись в магазинах. К числу таких
новинок относились и велосипеды.
Вероятно, первыми «настоящими»
велосипедистами в императорской семье стали младшие сыновья
Александра II великие князья Сергей
и Павел Александровичи.
Говоря о велосипедах 1870-х
годов надо иметь в виду, что они
еще не имели пневматических шин,
и для катания на них необходима
была ровная трасса и определенный навык. Навык нарабатывался
опытом, а трассой с ровным покрытием стали драгоценные паркеты
Зимнего дворца. Первые опыты
велосипедной езды по дворцовым
залам Зимнего дворца зафиксированы в декабре 1876 года. Видимо,
велосипеды были только-только
приобретены, а ждать наступления
лета не хватало терпения. 9 декабря
1876 года, когда на улице стоял

25-градусный мороз, состоялся первый велосипедный заезд по залам Зимнего дворца. Катались младшие сыновья Александра II: 19-летний Сергей
и 16-летний Павел. В этом «историческом заезде» участвовали велосипеды
разных конструкций, по крайней
мере, Сергей уточняет в дневнике,
что он катался «на четырехколесном» и молодые люди очень забавлялись, – «мы прокатывались
повсюду, даже перед караулом…»1
Можно только представить себе реакцию дворцовых смотрителей, когда сыновья Александра II «гоняли»
по залам Зимнего дворца, переполненным драгоценными предметами,
да и колеса у велосипедов были из
цельной резины и грохотали немилосердно. Тем не менее, перечить им
никто не мог, и такие заезды позже
повторялись неоднократно. Так,
несколько позже великий князь
Сергей Александрович записал в
дневнике: «Гоняли на велосипедах
по залам, право, забавляет меня это,
уморительно» 2. Эти велосипеды
были довольно близки по конструкции к современным, поскольку к
тому времени был запатентован

Велосипед «Костотряс». Конструктор Пьер Мишо.
1853 г. Франция. Петергоф. Музей императорских велосипедов
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Велосипед модели «Премьер» («Паук»). Англия.
Завод «Хильман и Купер» в Ковентри. 1882 г., Петергоф

цепной привод на заднее колесо
(1867) и появились шины из цельной резины (1869). А что касается
велосипеда «на четырех колесах»,
то это не оговорка, поскольку в это
время появлялись самые причудливые конструкции.
В Петергофском музее есть
несколько велосипедов модели
«Паук», заявленных как велосипеды Александра III. Следует подчеркнуть, что это была спортивная
модель, поскольку езда на таком
велосипеде была по-настоящему

Велосипед «Безопасный».
Англия. Лондон.
Завод фирмы «Крипто».
Середина 1880-х гг. Петергоф

4

экстремальной. Дело в том, что
ведущее переднее колесо было диаметром 1600 мм, а маленькое заднее
колесико не гарантировало от падения даже на ровной трассе. Эти велосипеды по-прежнему оставались
забавой, и купивший их в 1882 году
Александр III, которому тогда было
37 лет, и он уже набрал приличный
вес, вряд ли сам пользовался этими
велосипедами.
Надо заметить, что к началу
1880-х годов, несмотря на экзотичность множества конструкций,

велосипеды получили широкое распространение. В Европе уже начинала
развиваться велосипедная индустрия
и к 1890-м годам лучшие велосипеды изготавливались в Англии (до
40 тысяч штук в год). В Европе одной
из лучших велосипедных фирм
считалась «Cowentry Machinist's
Со». К концу 1890-х годов в Европе
и Америке насчитывалось до 1000
велосипедных фабрик.
О популярности велосипедов в
России свидетельствует факт издания специализированных журналов.
Так, в Петербурге для любителей
велосипедной езды издавались
журналы: «Велосипед» (с 1892 по
1898 год), в Москве – «Велосипедист и речной яхт-клуб» (с 1892 по
1896 год, позднее «Велосипедист» и
«Велосипедный спорт»).
Настоящий прорыв в популярности велосипедной езды был
связан с изобретением шотландским ветеринаром Джоном Бойдом
Данлопом (John Boyd Dunlop)
(1840–1921) в 1887 году пневматических шин, которые сделали
езду на велосипеде по-настоящему
комфортной. Самым главным является то, что уже во второй половине
1880-х годов появляется велосипед
привычных нам очертаний и конструкции, названный «безопасным».
Эту конструкцию с равновеликими
колесами в 1884 году запатентовал
Джеймс К. Старли. На таком «без-

Императрица Мария Федоровна
во время велосипедной прогулки. 1900-е гг.
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Эмблема Поставщика
Императорского двора

На фирменных счетах магазина
указывался его владелец – Е. Танский и адрес офиса фирмы – Малая
Морская, 12. Именно в этом магазине Николай II, став императором,
купил себе в июле 1895 года новый
«взрослый» велосипед. Тогда он
приобрел для себя очень дорогой
американский велосипед «Dayfon»
со специальным седлом за 243 руб.
К нему был куплен за 9 руб. велосипедный фонарь и звонок (1 руб.).
Кроме этого, видимо, для его старого
«велосипеда Зингера» была куплена

Магазин Торгового дома «Победа». Петербург. Мойка, д. 61. 1912 г.

опасном» велосипеде вполне могла
кататься миниатюрная императрица
Мария Федоровна и ее старший
14-летний сын, будущий Николай II.
На велосипеде в Петергофском музее
уже есть ручной тормоз, подрессоренное сиденье, велосипедный
звонок, велосипедный фонарь и
пневматические шины. Однако педали, как и на более ранних моделях,
размещены на переднем колесе.
К началу 1890-х годов окончательно сложилась привычная нам
сегодня конструкция велосипеда.
До нас дошла фотография того
времени, на которой императрица
Мария Федоровна держит за руль
велосипед совершенно привычных
нам очертаний.
В Петербурге лучшим магазином, имевшим статус «Поставщика
Императорского двора» по продаже дорогих моделей велосипедов,
считался магазин «Торгового дома
Победа», который позиционировал себя как «Склад велосипедов
Английских и Американских».

«воздушная трубка» за 6 руб. То
есть только по одному «велосипедному счету» Николай II уплатил
259 руб.3 Буквально через пару недель царь подписал еще один счет на
24 руб., в котором значились: чистка
велосипеда, регулировка и доставка
(10 руб.), чехол для велосипеда
(8 руб.), подставка для велосипеда (5 руб.) и машинное масло
(1 руб.)4. Через месяц, в августе 1896
года царь продолжал тратиться на
ремонт своих старых велосипедов
(новая шестерня для перемены передачи за 10 руб., велосипедная цепь за
12 руб. и работа с проездом мастера
за 5 руб.)5.
Последний «велосипедный счет»
в 1895 году на 98 руб. Николай II
подписал 31 декабря. Видимо, после окончания сезона царь принял
решение о «тюнинге» своей новой
машины. Только этим можно объяснить решение о «полной эмалировке
велосипеда» за 15 руб., о «полной
никелировке велосипеда» за 30 руб.
Кроме этого, велосипед полностью
перебрали («обточение корпусов,
проверка колес, чистка и сборка» за
8 руб.), приобрели запасные «пневматические шины» за 45 руб., еще
один велосипедный чехол за 8 руб. и
велосипедный насос за 2 руб. 50 коп.
Таким образом, только в первый год своего царствования Николай II потратил 381 руб. на вело-

Николай II с цесаревичем Алексеем на велосипедах на прогулке в парке,
близ Александровского дворца. Весна 1913 г.
История Петербурга. № 1 (59)/2011
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Николай II с детьми. Весна 1913 г.

сипеды и запчасти к ним. Все эти
покупки, как и послепродажный
сервис, были сделаны именно в
магазине «Победа». Примечательны и условия хранения дорогих
игрушек: за зиму велосипеды не
только перебирались специалистами, но и паковались в специальные
чехлы. Кроме этого, типовые и
очень дорогие модели велосипедов «доводились» по заказу царя
специальным эмалированием и
никелированием.
В последующие годы магазин
«Победа» получал по одному царскому счету. Как правило, главной
позицией счета было «исправление
и чистка велосипеда» перед началом
очередного сезона. Иногда упоминалось о «регулировке велосипеда». С
1900 года встречаются счета «за хранение велосипеда». Видимо, после
окончания сезона велосипеды царя
стали просто забирать в магазин,
где их не только ремонтировалаи
но и хранили до следующего сезона. Примечательно, что Николай II
довольно долго пользовался американским велосипедом «Dayfon»,
купленным в 1895 году. Так, в июне
1900 года царь уплатил 130 руб.
«за новые части велосипеда и его
чистку». Судя по царским счетам,
Николай II так и отъездил на этом
велосипеде «со специальным седлом» вплоть до 1917 года, по край-

6

ней мере, последний «велосипедный
счет» Торговому дому «Победа»
царь оплатил в декабре 1915 года
(«за ремонт велосипеда – 40 руб.)6.
В Петергофском музее велосипедов выставлен велосипед-тандем,
заявленный как велосипед Николая
II. Примечательно, что велосипедтандем изготовлен как компромисс
и предназначен для совместного
катания девушек и юношей. Переднее место оборудовано «дамской»
рамой, а заднее – «мужской».

Вполне возможно, что царь
катался на этом велосипеде. Судя
по фотографиям, этот велосипед
хранился в Гатчинском дворце и на
нем катался не только Николай II,
но и его младший брат Михаил с сестрами Ксенией и Ольгой. Видимо,
этот велосипед и был изготовлен
для совместного катания братьев со
своими сестрами.
В этом же 1915 году Николай II,
видимо для цесаревича Алексея,
купил за 94 руб. 50 коп. велосипед
фирмы «Дукс» (Dux). Самый последний велосипедный счет был
подписан уже гражданином Романовым 10 мая 1917 года, когда на
скромные 4 руб. 80 коп. были куплены клей резиновый и «вентиля для
велосипедов»7.
Катались на велосипедах и все
дочери Николая II. Велосипеды для
них покупались на их «собственные
суммы» в том же Торговом доме
«Победа». Это были обычные детские велосипеды для девочек. На
фотографии видно, что велосипеды
одной модели, но разных размеров, с
учетом возраста девочек. И на всех
велосипедах цепь закрыта от попадания туда пышных юбок.
Как известно, цесаревич Алексей был болен гемофилией. При
этом заболевании особенно опасными были внутренние кровотечения,
которые могли начаться от малейшей травмы. А где велосипеды, там
неизбежны травмы и падения. Если
для обычных детей «велосипедные»
падения были чреваты только синя-

Велосипед-тандем Николая II. Англия. 1900-е гг.
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Великая княжна Ольга Николаевна
на велосипеде. Петергоф. 1911 г.

ками и болячками, то для цесаревича они были смертельно опасны.
Но он был мальчиком, и родители
хотели, чтобы он рос нормальным
ребенком. Поэтому когда цесаревич
был маленьким, его катал на велосипеде дядька-матрос А. Е. Деревенко. Так, на одной из фотографий,
сделанных в Германии осенью 1910
года, шестилетний мальчик сидит в
специальном сиденье, закрепленном
над передним колесом велосипеда.
Когда цесаревич подрос, ему
разрешили кататься на трехколесном
велосипеде. Первый велосипед наследник получил в шесть лет, то есть
в 1910 году. Этот велосипед Алексей

Цесаревич Алексей с дядькой
матросом А. Е. Деревенко. 1910 г.
Германия. Мюрценберг

Дамский трехколесный велосипед.
Англия. Завод фирмы «Рудк». Ковентри. Конец XIX в.

Николай II с наследником Алексеем среди матросов
«Полярной Звезды» в 1913 г.

Николаевич получил в подарок от
рижского купца Александра Лейтнера, который владел фабрикой велосипедов и автомобилей «Россия».
Вместе с велосипедом Алексею «на
вырост» был подарен буклет фирмы
с видами цехов и перечнем «взрослых» велосипедов8. В благодарность
царская семья отдарилась золотым
портсигаром с изображением государственного герба.
Свой второй велосипед фирмы
«Дукс Ю. А. Меллер» наследник
получил в 1913 году. Эта фирма
была основана в Москве выходцем
из Прибалтики Ю. А. Меллером в
1895 году. В мастерской Меллера
занимались сборкой велосипедов
из комплектующих, закупаемых за
границей. Надо заметить, что в 1913
году велосипедные фирмы «Россия»
и «Дукс» получили крупные заказы
История Петербурга. № 1 (59)/2011

Военного министерства на поставку
велосипедов в армию.
Это был трехколесный велосипед, на котором цесаревич снялся
несколько раз весной 1913 года9. В
это время цесаревичу исполнилось
девять лет.
В Петергофском музее хранится
подобный трехколесный велосипед, заявленный как «дамский».
Этот велосипед очень напоминает
велосипед цесаревича, поскольку
на «велосипеде 1913 года» также
поставлена дамская рама. Надо заметить, что для цесаревича это был
не просто велосипед.
Дело в том, что осенью 1912 года
цесаревич едва не умер от травмы
бедра. Последствием этой истории
стала хромота цесаревича, поскольку он не мог полностью разогнуть
травмированную ногу и ходил,
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Трехколесный велосипед цесаревича Алексея. 1888 г. Германия

сильно хромая. Поэтому цесаревича во время торжеств, связанных с
300-летием дома Романовых, носили на руках казаки Собственного
Конвоя.
В начале 1913 года лечащие врачи пришли к мысли, что цесаревичу
необходим велосипед специальной
конструкции, для того чтобы разрабатывать травмированную левую ногу.
В феврале 1913 года в Александровский дворец Царского Села был
вызван представитель фирмы «Дукс
Ю. А. Меллер» Михаил Щипанов
для ремонта старого велосипеда
наследника. Тогда же с мастером
переговорили врачи, подробно
оговорив особенности конструкции нового «спецвелосипеда». Как
писал лечащий врач цесаревича
В. Н. Деревенко, «он много над
этим потрудился, выдумав сперва
трехколесный велосипед Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича. Но этот велосипед оказался слишком малым,

и фирме “Дукс” был заказан новый
велосипед, который фирма вскоре и
имела честь принести с Высочайшего Ея Императорского Величества
Соизволения Государю Наследнику
Цесаревичу в дар. И в этом велосипеде пришлось выдумывать форму
и величину педалей, руля и седла,
сообразно предъявленным нами
требованиям и нашим указаниям.
Велосипед с выдуманной педалью
явился своеобразным ортопедическим аппаратом, на котором Государь Наследник Цесаревич катался
и с большой для себя пользой и с
большим удовольствием. В течение
нескольких месяцев этот аппарат
являлся незаменимым»10. Следует
заметить, что спецзаказ был получен мастером 23 февраля и уже
3 апреля 1913 года новый велосипед, стоивший фирме 250 руб., был
готов. Врачи обосновывали необходимость изготовления подобной
конструкции следующим образом:
«Велосипед желательно иметь

теперь, т.к. для Его Высочества это
не только забава, но и ортопедический прибор…»11
Надо сказать, что езда цесаревича на этом «ортопедическом
аппарате» оказалась настолько
эффективной, что весной 1914 года
тот же самый Михаил Щипанов уже
переделывал этот «ортопедический
аппарат» в обычный велосипед. Как
писал В. Н. Деревенко в августе 1914
года, «на днях мне вновь пришлось
увидеть мастера, вызванного для
того, чтобы превратить велосипедный аппарат вновь в велосипед,
т. к. Государь наследник Милостию
Божией здоров»12.
Конечно, императорская семья
тогда же в апреле 1913 года отблагодарила велосипедный магазин.
Императрице Александре Федоровне
чинами ее Канцелярии были предложены два варианта: либо выплатить
фирме стоимость велосипеда, либо
выразить фирме «благодарность от
августейшего Наследника Цесаревича имени». Императрица выбрала последний вариант, в котором была заинтересована и фирма-изготовитель.
В сентябре 1914 года мастер Михаил
Щипанов получил «за труды по
устройству для Наследника Цесаревича в 1913 году специального
велосипеда» золотые часы с цепочкой
с изображением государственного
герба, стоимостью 200 руб.
Следует также добавить, что
в некоторых иллюстрированных
изданиях приводится фотография
трехколесного велосипеда, заявленного как велосипед наследникацесаревича.
При этом совершенно очевидно,
что конструкция 1888 года просто по определению устарела и не
могла использоваться для ребенкаинвалида.

Великий князь Сергей Александрович: биографические материалы. Кн. 1: 1857–1877. М., 2006. С. 330.
Там же. С. 331.
3
РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 8. Л. 203 // Денежные документы по расходу и приходу сумм Его Императорского Величества за 1896 г.
4
Там же. Л. 211.
5
Там же. Л. 242.
6
Там же. Д. 3. Л. 43 // Бухгалтерская книга по суммам Его Императорского Величества. 1914–1917 гг.
7
РГИА. Ф. 525. Оп. 3. Д. 535. Л. 65 // Денежные документы по суммам Государя Императора. Январь 1917 – март 1918 г.
8
РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (213/2711). Д. 207 // Лейтнер Александр. Рижский купец, владелец фабрики велосипедов и автомобилей
«Россия». О пожаловании ему золотого портсигара с изображением герба за поднесение велосипеда для наследника цесаревича. Вырезки из буклета с видами цехов. Каталог. 1910 г.
9
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Художник-архитектор
Павел Петрович Светлицкий
А. И. Чепель

П

Павел Петрович Светлицкий (1878–1967)1, большая часть
долгой жизни которого связана
с Петербургом–Петроградом–
Ленинградом, родился 15 января
1878 года в Киеве, в православной
мещанской семье. В 1898 году
он окончил Киевское реальное
училище. В 1900 году приехал в
Санкт-Петербург и был принят на
архитектурное отделение Высшего художественного училища при
Академии художеств. Окончив
курс наук, Светлицкий выбрал в
качестве профессора-руководителя
мастерской известного архитектора
А. Н. Померанцева. Учеба осложнялась скудным материальным положением, что вынуждало студента
просить руководство училища о
денежных пособиях, о назначении
стипендии. Будущий архитектор
также искал возможности дополнительного дохода, работая помощником архитекторов на различных
стройках Петербурга. В апреле 1905
года Павел Светлицкий женился на
шлиссельбургской мещанке Екатерине Васильевне Егоровой2. В 1908
году в семье Светлицких родился
Борис, в 1913 году – Сергей (оба
сына впоследствии пошли по стопам отца и выбрали архитектурное
поприще)3.
Во время учебы будущий архитектор должен был пройти практику на строительстве. В 1903 году
Светлицкий был приглашен на
Юго-Западную железную дорогу
и участвовал в качестве студентапрактиканта на постройке вокзала
на станции Жмеринка. В 1904 году
ему было выдано свидетельство
на право производства строительных работ. 31 октября 1907 года
Светлицкий был удостоен звания
художника-архитектора за проект
«Здание для третейского суда», а
в январе 1908 года получил свидетельство на право преподавания
рисования в средних учебных заведениях4.

Получить выгодный строительный заказ в Петербурге начала
XX века было нелегко. В условиях
конкуренции большое значение
приобретала поддержка более опытных коллег, а также репутация среди
потенциальных заказчиков. Еще
до получения звания художникаархитектора Светлицкий работал
на крупной столичной стройке –
при возведении Городского дома
(современный адрес – Садовая ул.,
55–57 / Вознесенский пр., 40–42) –
в качестве помощника архитектора
А. Л. Лишневского5. Подрядчиками
строительных работ при возведении
здания выступали И. Ф. Алюшинский и Ф. М. Рыбин6. Когда летом
1907 года Лишневский взялся за
постройку доходного дома для Алюшинского (современный адрес –
Малый пр. Петроградской стороны,
66 / ул. Ленина, 32), он привлек
к той работе Светлицкого 7. Еще
летом 1906 года прежний владелец
получил разрешение на застройку
участка, на котором предполагалось
возвести пятиэтажный дом с мансардой по проекту, разработанному
архитектором Л. И. Катониным8.
Строительную площадку обнесли
забором, начали рыть котлованы
под фундаменты, стали завозить
строительный материал, но весной
1907 года выставленный на торги
участок купил И. Ф. Алюшинский9.
Был составлен новый проект. Вместо мансарды должен был появиться шестой этаж; предложенный
Катониным акцент в виде угловой
башенки переместился на фланг
задуманного со стороны Малого пр.
небольшого курдонера, из которого
проезд вел в замкнутый внутренний
двор10. Этими планировочными изменениями архитекторы добились
(как функционально, так и в художественном смысле) некоторого
расширения очень узкого в этой
части проспекта. Открытый двор
(открытые дворы были характерны
для архитектуры петербургских доИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

ходных домов, проектировавшихся
в начале ХХ века) создал необходимую паузу в застройке, а смещение
башенки от угла зрительно разгрузило перекресток, уже имевший на
другой стороне Малого пр. заметный
акцент в виде углового эркера, увенчанного куполом сложных очертаний. Богатый лепной декор дома
Алюшинского, видимо, задумывался уже в процессе строительства:
из всех украшающих сейчас фасады фигур на проектных чертежах
изображены лишь вознесенные на
верхние этажи дома медведи, лапы
которых с трудом находят опору на
тончайших сдвоенных пилястрах.
Встав на дыбы, медведи, зажатые
деталями рассчитанного на два окна
наличника барочных очертаний,
передними лапами удерживают
щиты11. Беспокойство испытывают
и другие существа, облепившие
фасады снизу доверху: по сторонам
парадных злобно шипят дикие коты,
пробивающиеся сквозь заросли
чертополоха, сверху на них давят
граненые столбы, завершенные
испуганно шипящими кошками с
поднятыми хвостами. Архитекторы
применили здесь способ размещения скульптур, применявшийся в
готической архитектуре. «Скульптура как бы приросла к конструкции
<…> приютилась на узких консолях,
прижимаясь спиной к рельефным
тягам, согнулась в нишах, скорчилась на базах опор, стала выглядывать из-за узоров капителей, как бы
навеки примирившись со своей несвободой и приспособившись к тому
пространству, где обречена была
жить»12. О средневековых соборах
напоминают также инфернальные
мотивы. Многочисленные маски
загадочных то ли людей, то ли зверей, то ли чудовищ смотрят со стен
дома, охраняя его от демонов. Картину дополняют оконные и дверные
проемы первого этажа, завершения
которых напоминают позднеготические арки; на фасадах встречаются
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подобия готических крестоцветов.
Декор дома Алюшинского заставляет вспомнить подобную скульптуру,
примененную в упоминавшемся
ранее Городском доме, строительство которого завершилось к началу
1907 года.
В 1909 году Светлицкий, очевидно к тому времени приобретший
определенный профессиональный
авторитет, получил сразу два крупных заказа на проектирование доходных домов на бурно застраивавшейся в тот период Петербургской
стороне. Заказчиком в обоих случаях выступал строительный подрядчик Ф. М. Рыбин. Разрешения
на постройку были получены летом
1909 года, а к осени 1910 года постройка обоих зданий была завершена13.
Художественное решение одновременно созданных домов совершенно
различно и не вполне соответствует
утвержденным чертежам.
Для возведения дома на Порховской ул. (современный адрес –
Чкаловский пр., 5 / Пионерская
ул., 35 / Малая Разночинная ул.,
24) Рыбин купил два дворовых
места. Образовался довольно узкий
участок неправильной формы и
большой протяженности, выходивший на три улицы. Мысовое расположение здания, составленного
из двух угловых домов – в четыре и
шесть этажей, – требовало создания
трех лицевых фасадов. Фасадная
плоскость четырехэтажного, завершенного мансардой дома, выходящего на Малую Разночинную
ул., оживлена слабо выступающими
эркерами. Стены прорезаны окнами
только прямоугольной формы. В
этой части строения роль акцента
берет на себя видная издалека отодвинутая от угла четырехгранная
башенка, вырастающая над шестиэтажным домом. Узкие окна и
высокая, сложной формы кровля
придают башенке романтический
вид, напоминая о замковом зодчестве. Эта эффектная композиция,
придавшая дому активный силуэт,
не была предусмотрена проектом и
родилась в ходе строительства.
Наиболее протяженный фасад
дома, выходящий на Чкаловский
пр., для преодоления ощущения монотонности разделен на несколько
композиционных узлов, у каждого
из которых свой акцент.
Двигаясь от башни, зритель
видит симметричную композицию,
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в которой архитектор применил
узкие шестигранные окна и окна со
стрельчатым завершением (в проекте все окна задуманы прямоугольной формы). В ходе строительных
работ было решено эту часть фасада
завершить щипцом, прорезанным
тремя узкими окнами. За окнами
словно скрывается загадочная птица, концы крыльев которой четко
прорисованы на фасаде.
Следующий узел представляет собой примкнувшие друг к
другу эркеры, образующие также
уравновешенную симметричную
композицию. Центральный эркер,
завершенный срезанным полуфронтоном, скрывает за собой лестничную клетку, на что указывает ритм
размещения окон. В проектных
чертежах венчание предложено в
виде аттика, прорезанного полуциркульным окном. На фоне оконного
проема должна была контрастно
выделяться размещенная в профиль
фигура крылатого сфинкса.
Значительные изменения по
сравнению с утвержденным про-

Чкаловский пр., д. 5. Фасад и план

Чкаловский пр., д. 5
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ектом претерпела и соседняя часть
фасада. Осуществленный в натуре
вариант намного экспрессивнее проектного. Появился гладкий щипец
с асимметрично расположенным
эркером, который перетекает на
соседний узкий фасад, выходящий
на Пионерскую ул., «прорастая»
здесь балконом. Эта угловая часть
наиболее близка исканиям северного модерна. Врезанный в угол
дома башнеобразный эркер, щипцы
соседних фасадов, балкон – все это
стянуто в один объемно-пластический узел. О северном модерне
повествует и характерный для этого
архитектурного направления декор:
взбирающаяся по стене ящерица, плавающие среди водорослей
рыбы. Из-под черепичной крыши
башенки-эркера выглядывают мордочки то ли собак, то ли волков.
Такие же звери высовываются из
стены над окнами второго этажа
на фасадах, смотрящих на Малую
Разночинную ул. и Чкаловский пр.
«Северные» мотивы лишь слегка
оттеняются тонкой «южной» полосой греческого меандра, обвивающего угловой эркер. (Интересно, что вскоре после завершения
строительства в 16-й квартире этого
дома некоторое время жил автор –
П. П. Светлицкий14.)
Иначе решен фасад другого
дома Рыбина на Широкой ул. (современный адрес – ул. Ленина, 19).
Участок прямоугольной формы был
удобен для застройки, что упрощало
задачу архитектора, спроектировавшего шестиэтажный дом с симметричными планом и фасадом. И
вновь фасад изменен по сравнению
с проектным предложением. Центр
осуществленной в натуре фасадной композиции, ограниченный
эркерами, вогнут. Венчающая и
стягивающая эркеры разомкнутая
полуциркульная колоннада отсылает зрителя то ли к барокко, то
ли к классицизму. Полуциркульное окно придает центру фасада
сходство с экседрой. Об античной
архитектуре напоминает лепка:
греческий меандр, розетки, гирлянды, амфоры. В архитектурной
композиции интересна роль барельефов, размещенных под эркерами.
Молодые кентавры согнули колени
и напряженно оперлись на дубины,
словно пытаясь удержать непосильный для них вес трехэтажного
эркера. Слитность декора со стеной,
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Ленина, д. 19. Фасад

расположение рельефов в точках
наибольшего напряжения конструкций – характерный признак модерна.
Центральная ордерная композиция,
оживляя фасадную композицию,
не определяет масштабный строй
здания. Дробно расчлененную плоскость фасада объединяют скорее
ритмично расположенные трехэтажные эркеры – «ордер эклектической
архитектуры»15.
В январе 1911 года в Петербурге
состоялся IV съезд русских зодчих,
и Светлицкий принял участие в
его работе16. В марте того же года
в Академии художеств открылась

Историческая выставка архитектуры. Прочитанные на съезде доклады,
посвященные как истории классицизма, так и применению классицистических идей в строительной
практике начала ХХ века, дополнялись представленными на выставке
документальными материалами,
относящимися к архитектуре русского классицизма. Эти события сыграли важную роль в превращении
неоклассицизма в господствующее
направление в русской архитектуре17. Искания в русле неоклассики
отчетливо проявились в творчестве
Светлицкого, когда он приступил к

проектированию и строительству
шестиэтажного дома, современный
адрес которого – Гаванская ул., 30.
Весной 1911 года проект доходного
дома для купца И. И. Гиршовича составил его брат, архитектор
Б. И. Гиршович 18. Вероятно, состояние здоровья не позволило
архитектору Гиршовичу приступить
к строительству: в июле 1911 года он
умер после тяжелой болезни19. Дело
продолжил Светлицкий, работавший ранее помощником Гиршовича
при перестройке дома на Невском
пр., 44 для Сибирского торгового
банка20 (работы велись в 1907–1910
годах). О том, что Светлицкий
был хорошо знаком архитектору
Гиршовичу, говорит, среди прочего, следующее обстоятельство. В
1909 году Б. И. Гиршович вместе с
А. Л. Лишневским рекомендовал
Светлицкого в действительные
члены Петербургского общества
архитекторов21.

Павел Петрович Светлицкий

Гаванская ул., д. 30. План

Гаванская ул., д. 30
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В августе 1911 года утвердили новый проект, что позволило
приступить к строительству дома
на Гаванской. Было изменено положение проезда и оформление
единственного лицевого фасада.
В первоначальном варианте предлагалось обработать завершенную
высоким щипцом центральную
часть фасада в характере северного
модерна – с мелкой расстекловкой
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полуциркульного окна, над которым
предполагалось разместить фигуры
сов. Новый, осуществленный вариант отсылает к неоклассическому
направлению. Последний, шестой,
этаж выполнен в виде своего рода
колоннады, акцентированной в
центре полуфронтоном с крупным
замковым камнем над ложным
арочным завершением22. Некоторую
схематичность композиции придает
то обстоятельство, что колонны лишены баз и капителей. Венчающий
этаж дома на Гаванской напоминает
композицию строившегося в эти же
годы архитектором И. А. Фоминым
особняка Половцова на Каменном
острове, вскоре приобретшего известность как пример использования классической традиции в
современном строительстве23. В то
же время мягкая пластика слабо
выступающего из фасадной стены
эркера, повторяющиеся мотивы из
трех узких окон, а также отделка
второго этажа природным камнем – каменные вставки динамично
прорываются и на верхние этажи
дома на Гаванской, разрушая горизонтальные линии окон, – все это
напоминает о северном модерне.
Рассмотренные постройки подтверждают тезис о том, что именно
в 1909–1911 годах в петербургском
строительстве происходило решительное оттеснение модерна мощным неоклассическим течением.
Многие здания, проектировавшиеся
в приемах модерна, были закончены
уже в классицистическом оформлении. Широкое распространение получил в эти годы вариант
неоклассицизма, пограничный с
модерном. В то же время в период
господства неоклассики возводились постройки, отмеченные печатью эклектики24.
Неоклассицизм стал результатом широкого ретроспективного
движения начала ХХ века, стремившегося к «воссозданию духа и
логики стилей прошлого»25. Одним
из таких стилей было русское барокко. К началу 1912 года в Петербурге
завершилось возведение Училищного дома имени Петра Великого,
облик которого навеян образцами
петровского и елизаветинского
барокко. В августе 1912 года Светлицкий приступил к строительству
доходного дома, современный адрес
которого: 7-я Советская ул., 21 /
Красноборский пер., 1126. В облике
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этого здания явственно различаются барочные мотивы. При этом в
планировке дома отчетливо прослеживаются разработанные в период
модерна нововведения. Выходящий
на красную линию угловой дом под
прямым углом сопрягается с отодвинутым в глубину участка дворовым флигелем. Тем самым образуется открытый двор, отделенный
от улицы невысокой металлической
оградой, укрепленной на каменных
столбах. Стремление к рациональному использованию небольшого
участка подсказало идею устройства
подвала под поверхностью двора.
Открытые дворы вернулись в петербургскую архитектуру, как уже
упоминалось, в период расцвета
модерна. Контрастное сочетание
эркеров с выгнутыми и вогнутыми
стенками придает фасадам экспрессивную пластику, отсылая зрителя
к барочным образцам. Угловой
эркер завершается полуротондой,
увенчанной куполом сложных очертаний, поставленным на барабан.
Это придает эркеру образ башни.
Первые два этажа покрыты дощатым рустом. Верхние этажи объединены своего рода рустованными
пилястрами, напоминающими подобные элементы, применявшиеся
в архитектуре петровского барокко.
По горизонтали фасады стянуты
широкими тягами, соединяющими
балконы. Стены обогащены характерными для зрелого барокко
лепными композициями, самая заметная из которых размещена над
входом: путти в напряженных позах
с усилием поддерживают тяжелый
картуш. Фасады открытого внутреннего двора обработаны более
скромно. Интересно, что и здесь
облик дома претерпел некоторые изменения по сравнению с проектом.
Утвержденные чертежи донесли до
нас романтический облик углового
эркера, двухъярусное шлемовидное
венчание которого скорее отсылает
к идеям северного модерна. Но здесь
же соседний с эркером щипец напоминает барочное обрамление окон
дворца Петра II27.
Свободу для творческих поисков в атмосфере острой и противоречивой борьбы архитектурных
идей предоставляли архитектурные
конкурсы, приобретшие особую
популярность в начале ХХ века.
Еще в период обучения в Высшем
художественном училище при
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7-я Советская ул., д. 21

7-я Советская ул., д. 21.
Деталь фасада

Академии художеств Светлицкий
стал участвовать в архитектурных
конкурсах. Так поступали и другие
студенты, стремившиеся, с одной
стороны, к художественному развитию, а с другой – к дополнительному заработку: за призовые
места в конкурсах выплачивали
высокие премии. В марте 1905
года Светлицкий в соавторстве со
студентом Академии художеств
А. Л. Берлиным, обучающимся
также в мастерской профессора Померанцева28, участвовал в конкурсе
на проект дома Э. Л. Петерсена (современный адрес – Лиговский пр.,
125 / Рязанский пер., 2; в 1905–1906
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годах дом на этом участке построил
А. Л. Лишневский29). Проект под
девизом «Аккорд» принес соученикам вторую премию. Комиссия
судей признала высокое качество
планировочного решения: «Прием удобоисполнимый и в смысле
эксплуатации места представляет
одно из лучших решений». При этом
художественные достоинства не
вызвали такой же высокой оценки:
«Фасад без достоинств, однообразен
и мало интересен». Конкурсы также
давали возможность начинающим
архитекторам заявить о себе, завязать полезные знакомства. Так,
одним из членов комиссии судей
был архитектор Лишневский30, с которым впоследствии сотрудничали
и Светлицкий, и Берлин.
Подчас, стремясь увеличить
свои шансы на победу, участники
конкурсов представляли несколько проектов, но этот путь нередко
сказывался на качестве. Летом
1906 года студенты Светлицкий и
Д. М. Иофан представили сразу два
проекта здания для женской гимназии в г. Либаве. Один из проектов
был премирован. Относительно
второго, рекомендованного к приобретению, комиссия признала, что
план вполне удовлетворителен, но
«по разработке планы весьма сыры».
Недостатки эти, по мнению судей,
«являются, очевидно, последствием
скороспелости работы. Такая же
небрежность и некоторая дикость
усматривается в фасадах»31.
Несомненной удачей была возможность построить здание по
премированному проекту. Этот же
тандем – Светлицкий и Иофан –
победил в конкурсе проектов здания Второй женской гимназии в
Екатеринбурге, проводившемся в
1908–1909 годах. В 1913 году, после бюрократических проволочек,
строительство здания гимназии
было завершено32.
Выступая то в соавторстве
с коллегами, то самостоятельно,
Светлицкий осваивал при работе
над конкурсными проектами различные архитектурные направления. Он предлагал варианты
«неорусского стиля» – в проектах
здания губернской земской управы в Чернигове, народного дома в
Ростове-на-Дону33; неоклассике – в
проектах здания центральных установлений Министерства торговли и
промышленности в Петербурге и ку-

рортной гостиницы в Ессентуках34.
В проекте театра для Саратова Светлицкий предложил фасад «романорусского характера» 35. Разработанный совместно с художникомархитектором С. Я. Турковским
проект контрактового дома в Киеве
удостоился следующей оценки
комиссии судей: «Единственный
проект, попытавшийся во внешности постройки связать ее с местом
нахождения ее по стилю, носящему
несколько родственный облик с
постройками Украины и южной
Галиции»36.
Получив первую премию за
проект училищного дома имени
М. М. Стасюлевича, который предполагалось возвести на Большом пр.
Васильевского острова, Светлицкий
в 1915 году заключил с городским
руководством соглашение о передаче ему дальнейшей разработки
проекта и постройки училищного
дома37. Но продолжавшаяся мировая война вносила свои коррективы
в творческую жизнь: проект остался
неосуществленным. В 1914 году
Светлицкий, вероятно, разработал
проект постройки Петроградской
барачной больницы Всероссийского союза городов для больных
и раненых воинов, которая была
построена «в лучшей части Лесного
“Сосновке” <…> на территории, покрытой сосновым лесом» (участок,
где стояли бараки, находится на
пересечении современных улиц
Жака Дюкло и Курчатова). Строительство началось в октябре 1914
года и завершилось к началу марта
1915 года38.
Частное строительство в столице, несмотря на дороговизну
материалов и трудности с наймом
рабочих, не было окончательно
остановлено войной. В мае 1915
года Светлицкий разработал проект
«железобетонного двухсветного здания для большого кинематографа с
эстрадой»39. Кинематограф «Урал»
был построен (современный адрес
участка – Большой Сампсониевский пр., 47 / ул. Смолячкова, 11), но
до наших дней не сохранился.
6 марта 1917 года Светлицкий,
наряду с другими архитекторами,
получил благодарность комиссии по
устройству братской могилы жертв
революции на Марсовом поле «за
успешно выполненную задачу по
оказанию художественной и технической помощи в деле погребения»
История Петербурга. № 1 (59)/2011

(вероятно, руководил коллективом
зодчих А. Л. Лишневский, также получивший благодарность
комиссии)40.
С 1920 по 1955 год П. П. Светлицкий, с небольшими перерывами, связанными в том числе и с
эвакуацией из Ленинграда в 1942
году (в эвакуации он был начальником «деревоотделочного цеха»
Западно-Сибирского речного пароходства в Алтайском крае), работал
архитектором в Северо-Западном
речном пароходстве. Среди его
работ – построенная в 1925 году
товарно-пассажирская пристань
на Неве у Большеохтинского моста. Архитектурный облик не дошедшего до наших дней строения
напоминал о русском барокко: на
многогранном барабане – колоколовидный двухъярусный купол; углы
были обработаны рустованными
лопатками. Также в этот период
по проектам Светлицкого и под
его руководством были построены:
радиостанция на Пермской ул. в
Ленинграде (1924), клуб водников
в Свирице (1937–1939), литейный
цех в судоремонтных мастерских
Шлиссельбурга и контора грузчиков на берегу Невы (1940), водный
вокзал на р. Волхов в Новгороде
у Кремля (1952–1955) и др.41 Не
оставлял Светлицкий и конкурсного проектирования. В 1951 году
совместно с сыном, архитектором
С. П. Светлицким, Светлицкий
создал проект пристаней «Большой
Волги»42.
Блокада оставила в Ленинграде
огромные разрушения, и масштабные восстановительные работы
потребовали квалифицированных
специалистов. В 1945–1947 годах
Светлицкий работал в Ленакадемстройпроекте и занимался, наряду
с другими архитекторами, возрождением Пулковской обсерватории.
В качестве помощника архитектора
А. В. Щусева Светлицкий разработал архитектурное оформление
десяти павильонов для астрономических приборов 43. Классицистическое оформление построенной А. П. Брюлловым в 1830-х
годах обсерватории подсказало
облик новых сооружений. Так,
греческий портик главного здания
обсерватории воспроизведен Светлицким в несколько измененном
виде при строительстве павильона
26-дюймового рефрактора.
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Ясли-детский сад на территории Пулковской обсерватории

На территории обсерватории
в период с 1947 по 1953 год построили также детские ясли и
сад, территории которых ограждены металлической решеткой
с изображением стилизованных

подсолнухов и тюльпанов. Проекты этих детских учреждений,
продолжающих тему русской
классической усадьбы, разработаны Светлицким44. Одно из этих
сооружений составлено из двух

1
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неравнозначных в художественном плане частей: к торжественно
оформленной крытой колоннаде
примыкает лишенный всяких
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портиком. С противоположной
стороны здания центр выделен
выдающимся вперед портиком из
шести колонн. Создается иллюзия
миниатюрного дворца периода
строгого классицизма.
Вероятно, постройки в Пулковской обсерватории были последними крупными работами архитектора.
П. П. Светлицкий скончался в 1967
году, совсем немного не дожив до
своего 90-летия. Похоронен Павел
Петрович Светлицкий на кладбище
в Стрельне45.
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Служители Эрмитажа*
А. В. Конивец

Э

Эрмитаж в первые послереволюционные годы кто-то продолжал постарому именовать императорским,
кто-то уже назвал его народным, государственным или петроградским.
Какая была путаница с названиями,
видно из сотен заявлений о приме
на работу самых разных людей – от
неграмотного дворника до князя,
окончившего привилегированное
высшее учебное заведение. Всех их
новая власть превратила в советских
граждан и формально уравняла в
правах, хотя на деле у первого были
все права, у второго же практически
не было никаких.
В Хоз. Часть Государственного
Эрмитажа
От обойщика Дворца Искусств
Сергея Дружинина
Заявление
Прослужа во Дворце Искусств
в течение 22 лет и по сокращению
штатов уволен в запас вследствие
чего имею желание поступить на
службу в Государственный Эрмитаж галерейным служащим.
12 декабря 1921
Директору Государственного
Эрмитажа
Гражданин Дмитрий Антонович
Миронов
жительство по улице Перовской /
б. Малая Конюшенная дом № 1–3
Заявление
Прошу принять меня на службу
в Государственный Эрмитаж на
должность галерейного служащаго.
Рекомендовать и поручиться за меня
может Сотрудник Государственного
Эрмитажа С. М. Зарудный
А. Миронов
26/1 1923
В Управление Петроградского
Эрмитажа
Гражданина Сафронова Михаила
Ивановича
Жительствующего на Елагином
острове, Конюшенный флигель

Заявление
Прослужа в Зимнем Дворце
в должности лакея в течение 29
лет, был откомандирован в Елагиноостровский дворец в качестве
старшего лакея, со дня революции
находился на должности сторожа,
а 1 февраля 1923 г. при сокращении
штатов был уволен, оставшись без
места и не имея средств к существованию. Покорнейше прошу Начальника Управления принять меня
на службу на одну из должностей в
Эрмитаж. О моей честной и исполнительной службе могут подтвердить и поручиться мои сослуживцы,
как, например, Т. И. Дуткинский,
С. В. Зорин и А. И. Даниель, с которыми провел всю свою службу.
13 февраля 1923
В Эрмитаж Зимняго Дворца
от Михаила Семеновича Суслова
… прошу принять меня на работу, так как нахожусь в тяжелом
положении, на иждивении моем
семья 6 человек. Смею надеяться,
что просьба не будет оставлена без
благосклоннаго внимания.
10 мая 1923
Заявление от гр. Василия
Максимовича Беляева
Адрес Моховая ул., д. 41/26, кв. 14
Г-н Деректор, покорнейше прошу
Вас зачислить меня на службу во вверенный Вам Эрмитаж на должность
галерейного служащего. До военного
времени я служил у кн. Шервашидзе
(Георгий Дмитриевич Шервашидзе
– князь, обер-гофмаршал, состоял
при вдовствующей императрице
Марии Федоровне. – А. К.), в настоящее время я очень нуждаюсь в
средствах к существованию, семейное положение вдов имея при себе 4-х
малолетних детей ис коих старшему
15 лет, в виду вышеизложенного, я
покорнейше прошу не отказать в
моей просьбе, имея личные рекомендации гр-на Владимира Васильевича

* Окончание. Начало в № 6 (58), 2010 г.
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Тарновскаго и Сергея Александровича
Кривцова.
15 июня 1922
К заявлению приложена записка, адресованная управляющему
делами А. В. Суслову:
Многоуважаемый
Александр Васильевич.
Обращаюсь к Вам с просьбой:
не найдете ли Вы возможным поместить на службу Василия Максимовича Беляева. Это мой хороший
знакомый и я могу рекомендовать
его как вполне честного и добросовестного человека.
Уважающий Вас С. Кривцов.
9.07.1922
Директору Государственного
Эрмитажа С. Н. Тройницкому
Заявление гр. Сергея Никитича
Глаголева
Покорнейше прошу Г-на Директора о зачислении меня на службу в
качестве Галлерейного служителя...
Адрес Гагаринская, 7, кв. 46
К заявлению приложена записка, написанная человеком, вероятно близко знавшим Тройницкого:
Дорогой Сергей, вчера я забыл
попросить тебя за одного члена нашего церковного совета Глаголева,
который подал прошение в Эрмитаж
о назначении его галлерейным служителем. Он – бывший придворный
повар, если не больше, и пользуется
хорошей репутацией. Если можно
– то устрой его – я думаю, что он
будет исправным служакою.
Твой А…
13 августа 1922
В Управление Государственного
Эрмитажа гр. Директору
И. И. Буля
Заявление
Прошу не отказать гр. Директор в моей прозьбе, зачислить меня
на службу в вверенное Вам Управление Государственного Эрмитажа в
качестве на должность служителя
прошу обратить Ваше внимание на
мою старую службу так как я служил 15 лет при Зимнем Дворце слу-
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жителем и ходил к Вам на работу, в
настоящее время нахожусь без дела
я только три недели как приехал
из г. Уфы. Крайне нуждаюсь в куске
хлеба имею семейства троих детей
и жену еще раз прошу неоткажите
старого слугу.
31 августа 1922
Гражданина Захария Добрякова
Заявление
Прослужив в Зимнем Дворце,
при серебряной кладовой 39 лет в
настоящее трудное время я попал
под сокращение в штатах, а потому
убедительно прошу Вас принять
меня на должность служителя Эрмитажа
9 сентября 1922 г.
Адрес: Петроград,
Сергиевская, 2, кв. 29
Заявление Андрея Сыроежкина
Покорнейше прошу г. Директора
о зачислении меня на службу в Государственный Эрмитаж в качестве
Галлерейного Служащего.
Бывший служащий Зимнего
Дворца А. И. Сыроежкин
Адрес: Гагаринская, 7, кв. 22
(Принят на работу)
Алексей Максимович Шаблей
…Прослужил в Зимнем Дворце 22
года, от роду 39 лет...
30 октября 1922 г.
Пометка на прошении: «рекомендован лично управделами».
Резолюция А. Н. Васильева:
«Препятствий не встречается на поступление в галерейные служители
на нештатную должность в Исторические комнаты Зимнего дворца».
Федор Данилович Жигалин
…покорнейше прошу не отказать как ранее служившему в
Зимнем Дворце портным. Уволен по
сокращению штатов. Нахожусь в
тяжелом положении и без дела.
1 ноября 1922
От бывшего служащего бывшего
Зимнего дворца Антонова Степана
Антоновича
…безработный... семья на иждивении...
9 декабря 1922
Константин Львович Загвоскин
Прошу каких-либо занятий
по письменной части, или хотя бы
обязанности сторожа… До рево-
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люции служил в Государственной
Канцелярии
…16 лет прослужил в капельдинерах при императорских театрах,
бывший фельдфебель Лейбгвардии Московского полка Михей
Яшин, Гаванская ул. угол Наличного
переулка, д. 71, кв. 82
5 июня 1923
Иван Дмитриевич Суворов
…служил в б. Зимнем дворце с
1914 по ноябрь 1918... вследствие
недостатка питания вынужден
был выехать в провинцию. Теперь
дети подросли и им необходимо учение… Работником в семье являюсь
я один…
Зиновий Герасимович Герасимов
…прослужил 35 лет в Зимнем
дворце, с 1885 по 1920… нахожусь в
крайне тяжелом положении...
24 декабря 1925
Иван Дмитриевич Люстров
…прослужил при б. Зимнем Дворце при Архитекторе 32 года в должности строительного десятника,
уволен 1.11.1921 по сокращению
штатов
Адрес: ул. Халтурина,
д. 31, кв. 36
Бывшего смотрителя
Административно-хозяйственной
части
Дворца Искусств /
б. Зимнего Дворца
Ахмеджана Юнисовича Акчурина
Заявление
В августе 1919 г. уехав в отпуск
на родину я по болезни и по обстоятельствам военного времени не мог
своевременно возвратиться к месту
службы. Нынче имея тяготение к
Петрограду, как к родному городу,
приехав сюда, обращаюсь с просьбой
о предоставлении мне соответствующей должности.
14 января 1924
К заявлению приколота записка, написанная той же рукой:
Уважаемый Николай Иванович!
Т.к. ожидать какую-либо должность в Петрограде трудно в материальном отношении, то я принужден уехать на родину и потому
смею просить Вас в случае предоставившейся соответствующей должности вызвать меня по следующему
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адресу, расходы немедленно возмещу
по прибытии
Аксел Пензенской
Адаево Ахмеджану Акчурину
Баруллин Михаил Петрович
…служил в Гофмаршальской части б. Зимнего Дворца помощником
бухгалтера.
В 1919 – педагог в школе-колонии
«Труд», заведовал школой до 1923 г.
Уволен как не прошедший квалификацию. Окончил Петербургский
университет по юридическому факультету в 1901 г.
26 ноября 1923
Константин Михайлович Костин
…Имею крайнюю нужду в существовании, обращаюсь с покорнейшею просьбою о зачислении меня
на службу в исторические комнаты
Линенградскаго Зимняго дворца или
Эрмитажа.
Проживаю в Царском Селе, угол
Революции и Труда (быв. Малая Леонтьевская)
6 января 1925
Васильева Анна Степановна
…Осталась без мужа, галерейного
служителя, с грудным ребенком без
всяких средств к существованию.
Лишь предоставление мне службы спасет меня от голодной смерти с
моим ребенком и даст возможность
к дальнейшему существованию.
Май 1925
Михаил Елисеевич Елисеев
…с 1893 по 1920 г. служил в
б. Зимнем Дворце на электрической
станции в качестве кочегара...
22 мая 1925
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Принят на работу (протокол
Месткома)
Гр. Ларичева Андрея Тимофеевича жительство по ул. Воинова,
д. 5, кв. 4
Заявление
Прослужа в б. Зимнем Дворце 28
лет и находясь в крайне тяжелом
материальном положении прошу о
зачислении меня на службу в одну из
свободных ваканций должностей.
В Местком Государственного
Эрмитажа
бывшего служащего бывшего
Зимнего Дворца
Барашкова Матвея
Ввиду крайне тяжелого материального положения как безработный
прошу ходатайствовать о принятии меня на службу в Эрмитаж в
качестве дворника.
18 июня 1925
В Местком Эрмитажа
Бывшего служащего
Зимнего Дворца
гр. Бахтина
Александра Алексеевича
прожив. по пр. Маклина,
19/55, кв. 176
Заявление
Прошу о предоставлении мне
какой-либо работы в Эрмитаже.
Служил с 1889 по 1918 г.
19 июня 1925
На заявлении – пометка карандашом: «знает А. А. Ильин»
(Алексей Алексеевич Ильин – зав.
Отделом нумизматики и зам. дирек-

тора Эрмитажа по науке, до революции – владелец картографического
Заведения А. Ильина, гофмейстер
Двора, член Государственного Совета, Председатель Красного Креста. – А. К.).
В Местный Комитет
Государств. Эрм.
Гр. Мирона Кондратьевича
Огурцова
Заявление
Прошу Местный Комитет о
предоставлении мне должности
дворника при здании Государственного Эрмитажа.
29.06.25
К заявлению приложена записка, написанная тем же почерком,
что и заявление:
Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что Мирон Кондратьевич
Огурцов мне знаком и известен как
честный и любящий труд гражданин, почему я с своей стороны могу
его рекомендовать с самой хорошей
о нем репутацией, зная его почти
25 лет.
Помощник бухгалтера А. Игнатьев
29.06.25
Техник по химической чистке
монет Федор Гаврилов
…Прошу принять в охрану моего
20-летнего сына (безработный)
10.12.25
От члена профсоюза Совработников безработного гр. Сасса Сергея
Трофимовича

Прожив. по ул. Чайковского
2–76
Заявление
Находясь с 1 марта без всякой
работы, прошу не отказать в предоставлении службы во внутренней
охране Эрмитажа. Считаю не
лишним присовокупить нижеследующее:
1. Покойный отец мой прослужил в Эрмитаже 30 лет
2. Действительную военную
службу я отбывал в Гусарском
полку
3. С 1905 по 1914 г. служил в
Управлении Главного Врачебного
Инспектора.
Из крестьян Киевской губернии
Дашевского района села Купчинцы
Теребков Иван Федорович
прож. ул. Воинова, 3–44
…обойщик Зимнего дворца... прослужил 27 лет
...уволился по болезни
Евграфов Ефим Евграфович
Фонтанка, 4
…служил в б. Императорском
Зимнем Дворце полотером с 1890
по 1920
…прошу принять в галерейные
служители
17 января 24
Пометка: «неграмотный»
В Канцелярию Эрмитажа
Государственного Имущества
Гр. Иосифа Устименко
Заявление
Прослужа в б. Придворной Конюшенной Части 33 Ѕ лет, т. е. с
1 февраля 1891 по 1 апреля с.г. был
сокращен по штату и потому обращаюсь с покорнейшей просьбой не
отказать принять меня в качестве
служащего Эрмитажа.
Адрес: Авто-Конюшенная часть,
корпус 5, кв. 36
Петр Петрович Конон
…прослужил 20 лет в Министерстве Двора швейцаром
…прошу принять галлерейным
служителем
Шпалерная, 34–106
6 мая 1924
От старого служащего Мина
Гермогеновича Артеменко
…Прослужил с 1906 по 1920 г.
Жительство имею Воскресенский пр. угол Захарьевской1
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В первые послереволюционные
годы в Петрограде было не только
голодно, покупка пальто или сапог
также превращалась в проблему.
За несколько лет почти у всех старые запасы иссякли, все уже было
перешито не один раз, а на покупку
вещей на толкучке попросту не
было денег. Менять также было не
на что, потому что все что можно
менялось на продукты. Тот же, кто
получал работу, мог рассчитывать
на то, что ему выдадут что-нибудь
из одежды. Эрмитажным служащим
бесплатно выдавали вещи еще из дореволюционных запасов: костюмы
галерейным служителям и тулупы,
шинели, валенки – дворникам и
охранникам.
«Галлерейному служащему Исторических комнат А. И. Сыроежкину
выдать кашемировый сюртук с жилетом и одну пару брюк (т. к. поступил
на работу в ноябре 1922 г. и не получил со всеми прозодежду). Прошу
ходатайствовать перед т. Ятмановым.
19 июля 1923 г.» Это записка заведующего Историческими комнатами
А. Н. Васильева управделами Эрмитажа А. В. Суслову2.
Иногда перепадало что-то и
семьям сотрудников.
В марте 1922 года заведующий
административно-хозяйственной
частью Эрмитажа С. Гуданец писал
заведующему Петроградским отделением главмузея Г. С. Ятманову:
«Прошу выдать всем служащим
хозчасти, электростанции и всем
остальным рабочим и служащим по
Управлению Дворца искусств с прикосновенными домами (Дворцовая
наб., д. 30, 32, 34, 36, 38, Миллионная
ул., д. 31, 35, 37. – А. К.), по одной
скатерти из числа сорта камчатских
и разных рисунков в счет причитающегося содержания, то есть
не свыше 1/5 цены, определенной
Комиссией 21.03.1922. Лицам,
обремененным малолетними и нетрудоспособными детьми, выдать
материал на белье для детей».
К письму был приложен напечатанный на машинке «Список
срочно нуждающихся служащих
Дворца искусств».
Михайлова Наталья, дворник –
вдова, слабого здоровья, 4 детей.
Шилова Ольга, дворник – муж
красноармеец, без вести пропавший.
Лукин Изосим, трубочист – 4
детей, все обносились, очень нуждаются.
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Сейдашев Измаил, дворник и
истопник – 6 детей, прибыл из Самарской губ. от голода совершенно в
лохмотьях.
И там же еще одна бумага, написанная от руки и тоже адресованная
Ятманову:
В дополнение… не включен в
список Дуткинский, комнатный
служитель, имеет 5 детей от 18
до 7 лет. Не откажите выделить
что-нибудь и для его детей, очень,
очень прошу.
Зав. Адм.-хозчастью
С. Гуданец3
На работу в Эрмитаж и в Зимний дворец пытались устроиться не
только бывшие служащие. Были те,
кто, лишившись места, нуждался в
любом заработке и тщетно искал
работу через биржу труда. Заявлений о приеме на работу было подано
гораздо больше, чем существовало
вакансий. Естественно, большинству было отказано, некоторые же
(как правило, имевшие хорошие
рекомендации) получали долгожданную должность по прошествии
нескольких месяцев, а то и лет. О работе в музее просили самые разные
люди: и те, кто едва мог нацарапать
прошение в несколько строк рукой,
не привыкшей держать перо, и те,
кто получил образование в привилегированных учебных заведениях
Петербурга.
Заявления угусударствиной
ерметаш
Прашу принят наслужбу Петра
Матвеева Петрова укачистви нуИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

тринава Ахранава или гырилейнова
служителя.
Пакорничу Прашу пасадействыт.
Праситель Петров
11 ноября 1925
Евгений Николаевич Погожев
…Узнав об имеющихся открыться в Эрмитаже вакансиях,
прошу о зачислении меня на одну
из оных. Имею навык в обращении
с картинами и фарфором и до
переворота неоднократно давал
в печать отзывы о художественных выставках. В течение 3 лет
состоял научным сотрудником
Отдела по охране памятников искусства и старины. Теперь состою
безработным и зарегистрирован на
бирже труда.
31 октября 1923
В 13-й Книге Ленинградского
мартиролога (ЛМ–13) Е. Н. Погожев, 1870 г. р., числится репрессированным.
Петр Александрович Оболенский
…прошу какой-либо работы.
Владею английским, французским
и немецким, навыком на пишущей
машине иностранного шрифта. Хорошо знаком с делопроизводством
и канцелярией. Имею рекомендации ответственных партийных
работников4.
Это писал князь Оболенский,
выпускник Императорского училища правоведения, в 1917 году
служащий 1-го Департамента Правительствующего Сената и староста
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церкви великомученицы Екатерины
при Училище правоведения.
К сожалению, «музей в музее»
в виде «исторических комнат»
просуществовал недолго, и от него
уже летом 1926 года пришлось
отказаться. Сделано это было по
приказу вышестоящих инстанций
и в основном по идеологическим
соображениям. К большому неудовольствию властей, к жизни царской семьи публика проявляла, как
назло, гораздо больший интерес,
чем к развернувшемуся в парад-

ных залах Зимнего дворца Музею
революции. Задача показать народу «жилище тиранов» и получить соответствующий отклик не
оправдалась.
Часть служителей, работавших
в исторических комнатах, осталась
смотреть за уже неработающими
залами, кого-то уволили, а кто-то
перешел в Эрмитаж или на другую
работу здесь же, во дворце.
Со второй половины 1920-х
годов Эрмитаж начал постепенно
и на первых порах очень медленно

переделывать жилые и хозяйственные помещения Зимнего дворца
под выставочные залы. При этом
история бывшей царской резиденции тогда вообще никого не
интересовала, и дворцовые покои
рассматривались исключительно
с точки зрения пространства, в
котором можно развернуть экспозиции.
Зимний, всегда бывший резиденцией, при которой изначально
существовал Эрмитаж, сам становился частью музея.

Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36). 1921–1925.
Там же. Д. 1. 1922. Л. 55.
3
Там же. Л. 40, 41.
4
Там же. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36). 1921–1925. Л. 213, 133, 136.
1
2

Петербургское чудо
О. Р. Ницман
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Почти треть моей жизни (начиная с рожденья) я провел в самом
последнем доме по улице Декабристов (бывшей Офицерской), под
двойным номером 62–64, как раз
напротив дома, где жил поэт Александр Блок. А рядом с нашим домом
находился (под номером 60) так
называемый «Дом-Сказка».

Очень хорошо помню, какое
впечатление на меня, шестилетнего мальчишку, производило тогда
это уникальное здание. Я считал
его самым прекрасным в городе,
даже лучшим, чем Зимний дворец,
не говоря уж о многочисленных
особняках петербургской знати,
по моему детскому мнению не

шедших ни в какое сравнение с
моим любимым «Домом-Сказкой».
А в ту пору раннего детства я часто
ходил на дальние прогулки вместе
с моей матушкой, и она обращала
мое внимание на многие архитектурные шедевры. Благодаря ей я
многое увидел, рано познакомился
с нашими замечательными памятИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

никами архитектуры, созданными
знаменитыми зодчими, все их запомнил и надежно держал в своей
памяти. В самом деле, наш город
может считаться настоящим архитектурным музеем. И это вовсе
не преувеличение.
Пройдемте, читатель, только
вдоль Английского проспекта
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(в советское время это проспект
Маклина) от набережной Мойки
до канала Грибоедова, ограничим
нашу прогулку этим отрезком длиной около километра, и мы сможем
увидеть здания самых разных архитектурных стилей. Мне дороги
фамилии зодчих, построивших эти
здания: Павлов, Грубе, Головков,
Иогансен, Бернардацци, Люцедарский, Мельцер, Ковшаров,
Синявер, Мусселиус, Замараев,
Хржостовский, Бруни, Высоцкий,
Цим, Мульханов. Конечно, это архитекторы «второго плана», и куда
уж им тягаться со знаменитыми
нашими гениями, чьи имена постоянно на слуху. Но все же и они
внесли заметный вклад в создание
неповторимых черт облика старого
района Петербурга, называвшегося
когда-то Коломной.
Однако вернемся к «ДомуСказке» и расскажем его историю.
До 1905 года довольно обширным участком на углу Офицерской
улицы и Английского проспекта
владела вдова-полковница Мария
Ивановна Маслова. Ей принадлежал четырехэтажный жилой доходный дом постройки середины
ХIX века. В этом доме в 1881–1882
годах в квартире своей кузины
Амалии Литке некоторое время жил
П. И. Чайковский. После смерти
М. И. Масловой участок с домом у
дочери Масловой приобрел в 1905
году золотопромышленник и гласный городской думы Петр Иванович Кольцов. Новый владелец расчистил участок от старых построек
и заказал проект дома архитектору
Департамента народного просвещения, преподавателю Высших
архитектурных курсов Аркадию
Аркадьевичу Бернардацци (некоторые источники почему-то именуют
этого человека Александром Александровичем). Кстати, неподалеку
уже находился дом постройки этого
архитектора (на Английском проспекте, 27, на углу улицы Союза
Печатников). Возможно, этим соседством и объясняется обращение
П. И. Кольцова к А. А. Бернардацци: деловой человек весьма ценил
свое время и не считал возможным
растрачивать его на поиски других
зодчих. Отметим попутно, что в до-
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ходном доме 27 в 1906–1910 годы, в
кв. 7 проживала знаменитая русская
актриса В. Ф. Комиссаржевская,
а в 1908–1940 годы в кв. 19 жил и
скончался русский ученый-океанолог
Ю. М. Шокальский. Здесь также одно
время находилась и гимназия.
Итак, новый дом, построенный
А. А. Бернардацци уже к 1909 году,
поражал воображение смешением
разных архитектурных стилей
(эклектики, псевдорусского, скандинавского модерна), своеобразием
деталей и броской красотой: окна и
балконы были причудливой формы,
стены первых двух этажей отделаны
природным камнем, стены следующих этажей представляли собой яркую красно-кирпичную кладку, отделанную поверху огромными майоликовыми панно, выполненными
по рисункам художника М. А. Врубеля. На угловом фасаде скульптор
К. К. Рауш фон Траубенберг поместил высеченную из камня мифическую птицу Феникс. На своих
крыльях она словно поддерживает
угловой эркер дома. Здание венчает
высокая угловая башня в форме
пирамиды.
Старый Петербург изобиловал
оригинальными постройками, но
этот вновь возведенный дом стал
на самом деле уникальным и в
народе получил название «ДомСказка». Еще дом был известен как
«дом Кольцова» – по фамилии его
владельца. Однако существовала
версия, по которой владельцем дома
через подставное лицо был Григорий Распутин. Об этом сказано
в мемуарах французского посла в
России Мориса Палеолога.
Близость Мариинского театра определила и состав первых
жильцов этого дома. Ими были
театральные работники, артисты,
музыканты. Здесь проживала великая русская балерина Анна Павлова,
почему петербуржцы и называли
этот дом как «Дом Анны Павловой».
В роскошной квартире балерины
был оборудован репетиционный
зал с кафельной печью, расписанной ампирными венками, с фризом
танцующих нимф под высоким потолком. В этом зале балетмейстер
М. М. Фокин и поставил для Павловой танец «умирающего лебедя».
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Пианистом-аккомпаниатором на репетициях был будущий выдающийся дирижер Евгений Мравинский.
Жили также здесь поэт Самуил
Маршак, композитор Майкапар,
певица и профессор консерватории
Е. А. Бронская. Одну из квартир
занимал создатель отечественной
арабистики академик И. Ю. Крачковкий. В 1930 году в доме поселился скульптор М. Г. Манизер.
В блокадную зиму 1941–1942
годов в дом попало несколько зажигательных бомб, начался пожар.
Несколько дней обессиленные от
голода жители вместе с пожарными боролись с огнем, протягивая
шланги к проруби во льду соседней
речки Пряжки. Удалось отстоять от
огня лишь дворовую часть жилого
здания. Вспоминаю, каким я увидел
«Дом-Сказку» после возвращения
из эвакуации. Наружные его стены
с пустыми глазницами окон возвышались подобно роскошным театральным декорациям к спектаклю
со сказочным сюжетом. Это было
величественное и мрачное зрелище.
Было ясно, что дом в своем прежнем
виде восстановлению не подлежит,
и вскоре его начали методично разрушать. Сначала были убраны все
оставшиеся «внутренности» дома:
балки перекрытий, лестничные
клетки и шахты лифтов, промежуточные перегородки и стены. Наконец приступили к сносу наружных
фасадов здания. Мы, жители соседних домов, были свидетелями этого
впечатляющего, почти театрального
действа. Происходило все так: в
подъездах дома напротив были установлены мощные лебедки; концы
тросов завели за оконнные проемы
«Дома-Сказки»; затем усилиями
многих людей лебедки были приведены в действие, тросы натянулись
до предела, и вдруг вся громада фасадной стены покачнулась, словно
легкая ширма, и в следующий момент рухнула, взметнув гигантское
облако розовой пыли.
Только в 1953 году на месте
«Дома-Сказки» возвели шестиэтажный дом «сталинской» архитектуры.
Это строгое архитектурное решение
восстановленного дома уже ничем
не напоминало сказочную композицию бывшего петербургского чуда.
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Путешествие
из Петербурга в Любенск
(с грустным эпилогом)
Ю. А. Молин

З

Здесь всегда тишина, несмотря на постоянное наличие людей и проходящий невдалеке Невский проспект. Мы – на Тихвинском кладбище Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры, у памятника Николаю Андреевичу
Римскому-Корсакову. Надгробный
памятник выполнен по эскизу
Н. К. Рериха, преклонявшегося
перед творчеством своего современника. Монумент представляет собой
древний новгородский крест с барельефами Спасителя, Пресвятой Богородицы, св. Николая Чудотворца
(в память которого был крещен будущий композитор). Рядом захоронения друзей – М. П. Мусоргского,
А. П. Бородина, П. И. Чайковского.
В 2008 году скромно отмечалось
столетие со дня упокоения нашего
великого соотечественника. Время
еще раз вспомнить о нем...
***
Сейчас принято отношение к
нашему прошлому акцентировать
на духовном и историческом наследии, которое мы не сумели сберечь.
В обществе есть желание искупить
вину прадедов и дедов, пожелавших устроиться на пустом месте,
без прошлого, и недрогнувшими
руками разрушивших до основания Чудов монастырь в Кремле,
Донской некрополь, монастыри
Санкт-Петербургской епархии, сотни других прекраснейших творений
народного гения. Это святые для нас
камни; тропы, которые прокладывает к ним народ, наезжая в старые
города и поместья, – это не только
любознательность, это и поклон,
быть может, бессознательный, перед
памятью предков.
Тема искупления – древняя
русская тема, не потерявшая своего
значения и поныне. Некоторым покажется странным: что, собственно,

Н. А. Римский-Корсаков.
Рисунок В. А. Серова. 1908 г.
Портрет считается последним
прижизненным изображением
композитора

искупать, а если есть грехи, какая в
том лично моя вина? Вместе с тем
нельзя не признать общей ответственности за многие беды общества.
Долго ожидавшиеся и наступившие
перемены вряд ли обретут должную
силу и станут необратимыми, если
мы не попытаемся заплатить по
счетам, которые предъявляют нам
наши история и культура. Памятники архитектуры – так мы говорим и,
обращаясь к ним, познаем наше прошлое; а они в ответ глядят нам в глаза
плохо застекленными окнами, кивают
текущими крышами, встречают скудными интерьерами. Велик список
памятников нашей земли, либо отмеченных печатью запустения, либо
оказавшихся у последней черты.
***
176-й км шоссе Петербург–
Киев. Здесь начинается Псковщина
с ее душистой тишиной провинции.
История Петербурга. № 1 (59)/2011

Мимо шоссе бегут луга в синих
васильках, сухо шелестят заброшенные поля. Леса повсеместно
отступили от дороги, виднеясь на
горизонте темной живописной
каймой. Над полями вдали вдруг
покажутся кущи старого парка – это
остатки еще одного дворянского
гнезда... Узловой пункт нашего
маршрута – 186-й км шоссе. Вправо
уходит дорога на Плюссу и Гдов1.
На шестом километре от поворота
указатели уводят в разные стороны.
Направо – в Любенск, в усадебный
дом Н. А. Римского-Корсакова и в
дивный яблоневый сад, налево – в
Вечашу, «обитель трудов и вдохновения» композитора на берегу
прекрасного озера Песно, где раскинулся старинный парк. Но куда
бы вы не свернули – обязательно
окажетесь в мире русской истории
и культуры.
Войны чередовались с миром,
восстания – с «застоем», недороды – с периодами процветания, но
здесь до наших дней выстояли могучие древние дубы, веками цветет
неутомимая сирень, блещут яркие
созвездия шиповника, зреют в садах
яблони дюжины сортов... Именно
тут трудился сопричастник вечной
этой красоты, когда-то написавший
здесь бессмертные оперы «Садко»,
«Ночь перед Рождеством», «Сказка
о царе Салтане», «Царская невеста»,
«Золотой петушок», «Сказание о
невидимом граде Китеже»2. Места, о
которых идет речь, дороги каждому
человеку, любящему прошлое России, историю музыки, и не только за
то, что здесь создавались шедевры,
составившие наше национальное
достояние. Богу было угодно, чтобы
именно здесь в ночь на 8 июня 1908
года остановилось сердце великого
труженика3.
Возникший как народный в
помещении Плюсской районной
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библиотеки музей памяти композитора переместился на свое
историческое место. В 1967 году
Министерство культуры РСФСР
приняло решение о создании музея
Н. А. Римского-Корсакова в усадьбах Любенске и Вечаше, который с
1972 года на правах филиала вошел
в состав Псковского государственного музея-заповедника. Реальные
работы по воссозданию усадеб,
разоренных после революции, начались лишь в восьмидесятых годах.
К настоящему времени площадь
садов и парков музея составляет 43
гектара, а количество единиц хранения около пяти тысяч. Воссозданы
оба усадебных дома (не полностью),
расчищены пруды, возрожден ряд
хозяйственных построек. Первая
очередь восстановительных работ
была завершена к 150-летию со
дня рождения композитора4. Цена
низкого качества работ воочию ощущается давно: краска, положенная
на сырые доски пола, пошла пузырями, требуют срочного ремонта
подгнившие балюстрады и ступени,
неудачно сконструирована система
водоснабжения. Поддержание в
должном состоянии кровли домов,
их «косметика» и многое другое
требует денег. Увы, все упирается
в дефицит средств. Находящийся
рядом с магистральной трассой
Санкт-Петербург–Киев музей всероссийского масштаба, настоящая
жемчужина национальной культуры, тихо гибнет. Не хватает не
только средств, но и экскурсантов,

Парк в Вечаше, вид с веранды усадебного дома. 2005 г.

лихо проносящихся мимо этих
удивительных мест. Существует
ряд интересных проектов, реализация которых приведет в эти места
многочисленных туристов, а следовательно, и столь необходимые
деньги. Например, создание своеобразных колец, включивших бы
в себя историко-художественные
места Петербурга, Ленинградской
и Псковской областей – регионов, в
каждом из которых сосредоточены
памятные места, связанные с именем
Николая Андреевича. Закономерно
напрашивается идея объединения в
одном из туристических маршрутов
двух гениев – Пушкина и Римского-

Усадьба в Любенске. Фото Ю. А. Молина. 2005 г.
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Корсакова5. А они действительно
связаны, ведь композитор положил
на музыку многие стихи своего
любимого поэта! Все упирается в отсутствие небольшой гостиницы, где
могли бы остановиться для отдыха и
питания туристы, хотя давно имеется соответствующий строительный
проект и смета...
Т. В. Римская-Корсакова (1915–
2007), внучка композитора, кандидат архитектуры, стала автором
проекта воссоздания усадьбы Любенск, к сожалению, лишь частично
реализованного. Ею составлен и
«Проект завершения формирования Музея-заповедника», который
ждет своего воплощения. Дирекция
музея неоднократно обращалась к
губернаторам Псковской области,
периодически сменяющим друг друга. Реальной помощи пока нет, все
ходатайства с визами направлялись
директору Псковского объединенного музея-заповедника, у которого,
естественно, финансовые средства
на ремонт и строительство отсутствуют!
Работники музея во главе с
директором Евгением Николаевичем Барканниковым, несмотря на
многочисленные трудности, при
поддержке муниципальной власти,
пытаются своими силами изменить
ситуацию к лучшему. Проведена
работа по очистке парков и созданию тропиночной сети, обновлены
залы экспозиции, укреплены берега
Овального пруда, благоустроен
подъезд к Любенской усадьбе...
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зать, но она есть, и она соединяет
гибнущие памятники с нефтяными
и газовыми буровыми века двадцать
первого.

Т. В. Римская-Корсакова, В. И. Сложеникина, Ю. А. Молин. Любенск. 2005 г.

Минимально необходимыми
мероприятиями, которые позволили бы выжить музею, достойно
встречать посетителей, развернуть
хозрасчетную деятельность (в дополнение к скудному бюджетному
финансированию), являются: строительство гостиницы, приобретение
современной музейной аппаратуры,
восстановление системы водоснабжения, ремонт фундаментов,
балконов и крылец, дальнейшее
воссоздание интерьеров... «Цена вопроса» выражается суммой отнюдь
не астрономической. Со страниц
журнала хотелось бы обратиться с
просьбой о помощи ко всем должностным лицам, от которых зависит
судьба музея, к благотворителям...
Люди, жившие до нас, оставили
величайшее культурное наследие, к
которому мы, в силу лежащего на
каждом поколении исторического
долга, обязаны отнестись с большой
бережностью. Вот почему всякий
архитектурный памятник, возвращенный к жизни, – это возмещение
части нашего долга. Конечно, мы
знаем, что неотложных экономических забот в нашем государстве
предостаточно. Однако важно, что-

бы не растворилось сознание того,
что состояние памятников культуры недостойно могучей державы.
По-человечески все, разумеется,
«за». Но не отвлекать же средства
от решения хозяйственных нужд.
Да неужто мы вправе утверждать,
что у государства и состоятельных
людей нет возможности поддержать
замечательные памятники нашего
прошлого?! Не устроится и не будет
процветать земля, бросившая на
произвол судьбы тихо погибающие
храм или усадьбу. Ибо между экономическим положением и духовным
состоянием общества существует
неразрывная связь. Ее нельзя ося-

1
2

***
Вспоминаю осень 2006 года.
Оказалось впоследствии, что это
была последняя встреча с высоко чтимым мною человеком, настоящей подвижницей памяти
великого композитора. Вместе с
Татьяной Владимировной РимскойКорсаковой мы стояли на Любенском холме, возвышающемся над
округой. Сквозь закатные тучи,
окрашивая их в розовый цвет, светило солнце, ветер веял прохладой.
Медленно и мощно, из века в век,
несло свои вечные воды озеро Песно
и продвигалась по своему историческому пути Россия. Сейчас страна
на новом этапе, и, будто наблюдая
за нами, пишет из своего далека еще
один великий наш соотечественник
Николай Константинович Рерих:
«Римский-Корсаков – явление незаменимое... Нет народа, нет страны,
где бы не знали и не почитали нашего гения. Всенародный поклон
его памяти»6. Понимание того, что
момент того или иного действия
был трагически упущен, приходит
лишь с годами. Иногда слишком
поздно. Будем надеяться, будем
верить. Именно в таких местах, как
Любенск, ясно понимаешь простую
вещь. Мы всегда обязаны нашей
матери России, благодарны нашим
великим пращурам...

До революции эти территории входили в состав Санкт-Петербургской губернии.
Римская-Корсакова Т. B. Н. А. Римский-Корсаков в семье. СПб.: Композитор,

1999.
В архивном фонде Петроградской Духовной консистории в метрической книге
собора в честь Святой Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в актовой записи
№ 189 значится: «Николай Андреевич Римский-Корсаков, отставной статский советник,
умер 8 июня 1908 года в возрасте 65 лет от паралича сердца...» (ЦГИА Санкт-Петербурга.
Ф. 19. Оп. 127. Д. 2084. Л. 640 об.–641).
4
Сложеникина Б. И. К. А. Римский-Корсаков. Корсаков в Вечаше и Любенске.
М.: Гипо, 1994.
5
Молин Ю. А. Свеча его жизни // Читая смерти письмена. СПб.: Мир и семья, 1999.
С. 302–323.
6
Кунин И. Ф. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М.: Музыка, 1979.
3

КООРДИНАТЫ МУЗЕЯ:
181000, Псковская область, Плюсский район, дер. Любенск,

МУЗЕЙ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
Телефоны:

8 (811) 332-12-53, 8 (811) 332-15-53
Выходной день – понедельник
История Петербурга. № 1 (59)/2011
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«Музыкальное движение»
в истории Петришуле
(к 300-летию школы № 222)
О. В. Труль

Занятия членов «Гептахора» со слушателями Института живого слова. Справа налево: А. Смирнова, Н. А. Энман,
В. З. Бульванкер, И. Лалаянц, И. В. Тревер, С. Д. Руднева, Е. В. Цинзерлинг, А. Японцева, В. Ковалева. 1919, 1921 гг.

В

В 1907 году Петришуле окончили четыре ученицы: Камилла и
Ильза Тревер, Катя Цинзерлинг,
Наташа Энман. После школы они
продолжили образование, поступив
на Высшие женские (Бестужевские) курсы. На курсах девушки
познакомились со своими сверстницами Стефанидой Рудневой,
Юлией Тихомировой и Наташей
Педьковой. Девушки учились на
разных факультетах, но интерес к
античному искусству и увлечение
свободным танцем Айседоры Дункан сплотили их в группу единомышленниц. В 1914 году они объединились в пластическую студию
«Гептахор» (в переводе с греческого
«гепта» – семь, по числу участниц
коллектива, «хорос» – пляска). Название коллективу дал профессор
Санкт-Петербургского университета, выдающийся филолог-эллинист
Фаддей Францевич Зелинский
(1859–1944), читавший на Бестужевских курсах лекции по истории
античного искусства. Его лекции
и личность повлияли на мировоззрение девушек, заложили основы
будущей жизни коллектива, осно-
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Н. А. Энман.
Бестужевские курсы. 1910 г.
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К. Тревер. Бестужевские курсы.
1910 г.
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И. В. Тревер. 1910 г.

И. В. Тревер. 1915 г.

ванной на античной идее дружбы и
ее роли в жизни и общении людей.
А искусство Айседоры Дункан и ее
новаторские идеи, которые олицетворяли античный идеал гармонического развития человека и его
самовыражения в искусстве движения (пластики, отсюда, еще одно
определение ее танца, как пластический), доступного человеку любого
возраста и способностей, сподвигло
их на самостоятельную творческую
деятельность. Николай Павлович

Анциферов в своих мемуарах «Из
дум о былом» писал: «Увлеченные
Айседорой Дункан, они в танцах
оживляли известные античные
статуи. <…> Гептахор жил общей
жизнью. Это была маленькая коммуна амазонок науки и искусства».
С годами студия «Гептахор» стала
ярким явлением отечественной
культуры.
В начале ХХ века после гастролей знаменитой американской
танцовщицы Айседоры Дункан в
России многие юные жительницы
Петербурга, Москвы и других городов стали увлекаться «свободным
движением», «свободными танцами
в духе Дункан». «Гептахорки» не
стали подражать танцам Дункан,
которая и сама не любила таких
подражательниц. «Они пошли по
наиболее трудному пути, попытались открыть тайну искусства
Айседоры, удивительного слияния
музыки и движения в высокий художественный образ. Им удалось
это сделать». Опираясь на ее идеи,
они разработали свой метод, названный музыкальным движением.
Музыкальное движение – метод,
выходящий за рамки узкой задачи
обучения танцу, метод целостного
музыкально-эстетического воспитания личности, метод художественнотворческой работы*.
В 1914 году «Гептахор» по просьбе Айседоры Дункан помогал ей в
поисках одаренных русских детей
для ее парижской школы. В декабре
того же года у них появились первые
ученицы, и с этого момента творчество и педагогика в музыкальном
движении стали неразделимы.
Ни Первая мировая война, ни
Октябрьская революция не остановили творческой деятельности
«Гептахора». К 1923 году «Гептахор»
превратился в «солидное, довольно
известное в Петрограде учреждение» – «частную студию музыкального движения на самоснабжении
при отделе профобразования». «Имя
этой студии уже мелькало на афишах,
у нее была своя публика, печатались
рецензии в газетах и журналах…».
Д. Д. Шостакович подарил «Гептахору» автограф своей «Песни о
встречном», послужившей материалом для одной из танцевальных
постановок, снабдив его дарственной надписью: «Студии “Гептахор”

А. Дункан.
Портрет, подаренный Айседорой
коллективу «Гептахор». 1913 г.

на память о первой совместной
работе». В 1927 году коллектив
«Гептахор» стал Государственной
студией музыкального движения.
К 1930 году занятиями музыкальным движением было охвачено свыше трех тысяч человек: дошкольников, школьников, пионервожатых,
педагогов.
С 1919 по 1923 год занятия по
музыкальному движению велись
и в советской школе № 222. Систематически проводились семинары
в домах пионеров, клубах, театре
рабочей молодежи, Институте физической культуры им. Лесгафта.
Также велась работа в Ленинградской области, Киеве, Самаре, Орле.
В 1934 году студия «Гептахор» была
закрыта без объяснения причин.
Сегодня мы знаем, что и студию
«Гептахор», и многие другие студии
«свободного» пластического танца,
которые следовали идеям А. Дункан, закрыли по идеологическим
причинам. А. Дункан была американкой, ее искусство было признано «буржуазным», «западным», а
«преклонение перед Западом» стало
осуждаться властями, и все «не
наше» подверглось уничтожению.
Но метод музыкального движения, созданный «Гептахором», выжил. Было разрешено использовать
метод в дошкольном и школьном

* [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecodance.narod.ru
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воспитании сначала в Московской
области, потом в Москве. Музыкальное движение получило всеобщее признание. Проводились всесоюзные семинары для педагогов,
выпускались методические пособия,
сборники упражнений. Метод до
сих пор не имеет аналогов по теоретической глубине и практической
эффективности, является одной из
вершин отечественной педагогики.
Судьба «гептахорок», выпускниц Петришуле, сложилась поразному. Педагогическая и творческая деятельность студийцев
совмещалась с работой в разных
областях. Наталия Александровна Энман (1889–1961) работала
сначала в Коммунистическом университете, потом в доме-квартире
С. М. Кирова заведующей фондами
музея. Была талантливым художником, сохранились ее рисунки танца
Айседоры Дункан, а также движений и упражнений коллектива
«Гептахор». Рисунки напечатаны в
книге «Воспоминания счастливого
человека» Стефаниды Дмитриевны
Рудневой, вышедшей в 2007 году.
Фрагмент ее рисунка, сделанного

логом. Стала видным специалистом
в области кристаллографии, доктором геолого-минералогических наук.
Ильза Васильевна Тревер (1890–
1955) была сотрудницей Русского
музея. Камилла Васильевна Тревер
(1889–1974) работала археологом.
Стала одним из виднейших научных
сотрудников Эрмитажа, членомкорреспондентом АН СССР, коллегой, соратником и другом академика
и директора Эрмитажа с 1934 по
1951 годы И. А. Орбели (поклонника «Гептахора»).

Е. В. Цинзерлинг. 1926 г.

в 1917 году, набросок движений
коллектива на тему композиции
«Фантазия», украшает обложку этого уникального издания. Книга была
признана «Лучшей книгой России
2007 года» в номинации «Диалог
со временем».
Екатерина Владимировна Цинзерлинг (1888–1979) работала гео-

Г. А. Дюперрон.1929 г.

Слева направо: Н. В. Педькова, И. В. Тревер, Е. В. Цинзерлинг,
Н. А. Энман, С. Д. Руднева, Ю. Ф. Тихомирова. 1916 г.
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История метода музыкального
движения вобрала в себя судьбы
многих талантливых людей, их эстетический опыт, творческие открытия,
подвижнический труд. В разработке
метода в разные годы принимали участие известные музыканты, художники, ученые – одна из уникальных
особенностей всей истории развития
музыкального движения. Например,
Георгий Александрович Дюперрон
(1877–1934), пропагандист и теоретик физкультурного и спортивного
движения, секретарь Национального
олимпийского комитета России в
предреволюционные годы, профессор
Ленинградского педагогического
института им. А. И. Герцена, признанный ныне одним из основоположников российского футбола, также
выпускник Петришуле. Их вклад в
историю танцевального искусства
стал частью культурного и педагогического наследия нашей страны.
Сегодня в школе № 222 «Петришуле» проходят занятия по музыкальному движению. Дело, начатое
в начале ХХ века выпускницами
Петришуле, продолжает жить.
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В. П. Казаков

Воспоминания
о баронессе Сталь

С

Современные русские люди не
только знают об исторических и
культурных связях между Россией
и Францией, уходящих в глубину
тысячелетия, но и поддерживают
эти связи своим личным участием.
Были в наших межгосударственных отношениях как хорошие,
так и плохие времена. Но обоюдные
чувства симпатии и уважения друг
к другу оставались всегда между
нашими народами.
В середине 1950-х годов, будучи молодым человеком, я гулял по
берегу Финского залива в районе
Западного Троицкого ручья, к западу
за Нижним парком, где находилось
заброшенное Троицкое кладбище
первых жителей Петергофа. Там я обнаружил интересные захоронения.
На Троицком кладбище последние захоронения относились к
довоенному и немного чуть к послевоенному времени, примерно к 40-м
годам минувшего века. Само Троицкое кладбище представляло собой
нарядную рощу из лиственных
деревьев, сохранились аллеи между
могил, надгробий, украшенных художественными памятниками.
Поражало на этом кладбище
обилие относительно хорошо сохранившихся склепов, хотя именно
по этому кладбищу в период войны
1941–1945 годов проходила передовая линия обороны.
На одном из надгробий склепа
я увидел надписи, сделанные двумя
шрифтами – латиницей и кириллицей, сообщавшие о том, что в склепе
с сохранившейся оградой и крышей,
покоится прах баронессы Сталь.
Тогда я не придал должного
значения найденному захоронению,
просто запомнил и все! Но прошло
время, и я осознал всю важность
своей находки.
Я понял, что случайно натолкнулся на захоронение известной
французской писательницы и критика, романистки, которая вошла в
историю французской культуры и
политической жизни якобинской
и наполеоновской Франции под

Анна-Луиза Жермена де Сталь

именем Анны-Луизы-Жермены де
Сталь (1762–1817).
В России эта писательница известна под коротким именем мадам
де Сталь.
Но кто же такая мадам де
Сталь?
Сейчас ее имя известно только
тем, кто интересуется культурой и
историей Франции конца XVIII –
начала XIX века. В эпоху Великой
Французской революции и империи
Наполеона имя баронессы де Сталь
гремело по всей Европе. Блестящая
светская дама и очаровательная
женщина, умный собеседник и
строгий критик, хозяйка политического салона, тонкая ценительница
литературы, музыки, живописи, теоретик идей самобытности европейских литератур, баронесса де Сталь
заслуженно пользовалась огромным
успехом и славой. Именно она дала
убийственную характеристику
императору Франции Наполеона
Бонапарту, его кровавым деяниям и
полицейско-военному государству.
Император с такой же прямотой излагал свое отношение к романистке:
«эта старая воровка», «эта сумасшедшая старуха». Эти реплики
Наполеона относились к тридцатиИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

пятилетней красивой и привлекательной женщине, пользовавшейся
заслуженным успехом в обществе.
Статьи мадам де Сталь, осуждавшие
милитаризм, диктатуру, грубость
и солдафонство императора, доводили его до бешенства. Наконец
последовал императорский указ о
высылке писательницы из Парижа под предлогом, что она – дочь
швейцарского подданного, банкира
Неккера, а потому нежелательна как
иностранка. Под конвоем мадам де
Сталь была доставлена на границу,
где, парижанка по рождению, француженка по языку и культуре, была
выставлена за пределы Франции.
Так появилась первая диссидентка
Нового времени. В эмиграции баронесса де Сталь создала свои лучшие
произведения.
В ту бурную историческую
эпоху вся образованная Россия зачитывалась путевыми дневниками и
мемуарами, а также лучшими произведениями мадам де Сталь, такими
как «Дельфин» (1802), «Корина,
или Италия» (1807).
Русской образованной публике,
особенно женской части общества,
импонировали романтические девушки из книг мадам де Сталь, провозглашавшие свободу личности и
любви, что в условиях России было
не только неслыханно, но и просто
невозможно. О такой романтической свободе и любви, связанной с
этой свободой, можно было только
мечтать или читать, вздыхая: «Вот
как нужно любить друг друга!»
Мадам де Сталь была не только
одной из первых женских писательниц Франции, но и одной из самых
ярких политических фигур.
В политической жизни буржуазной Франции Жермена де Сталь
выступала под псевдонимом «К. Н.»,
чтобы уберечь себя от политических
преследований или злословия завистников. Публицистические
выступления баронессы де Сталь
вылились в отрицание светских
и общественных условностей современной ей Франции и находили
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эмоциональное понимание у образованной молодежи всей Европы.
Книга «О литературе» (1800),
выпущенная также под инициалами
«К. Н.», сделала имя мадам де Сталь
известной в политических кругах
Европы.
Другая книга, также вышедшая
под псевдонимом «К. Н.», «О Германии», изданная в Париже в 1810
году и переизданная в Германии в
1813 году, была направлена против
наполеоновской власти, что вызвало
у Наполеона, тогда уже императора
Франции, гнев.
Книга была конфискована во
Франции, а сама баронесса де Сталь
в 1810 году вынуждена была эмигрировать из Германии в Россию,
где была встречена с восторгом и
нарочитым ликованием, а русским
двором Александра I была обласкана. Баронесса опубликовала дорожные дневники, содержавшие тонкие
наблюдения и лирические отступления о необъятных просторах
России, о ее природе, о населении.
За неполных три месяца поездки по
стране в 1812 году путешественница
увидела и украинскую степь, и леса,
и болота Петербургской губернии,
гранит и озера Финляндии. В записках о России под названием «1812
год. Баронесса Сталь в России» она
затрагивала многие политические
и этические проблемы России, рассуждала о ее истории, о крепостном
праве и русском крестьянине. Подробно описывала мадам де Сталь
Петербург.
Мадам де Сталь интересовало
буквально все: общество, архитектура, музеи и государственные
учреждения. Она описывала символ
города – Медного всадника. Это
описание – одно из первых сообщений иностранцев о монументе. Но
больше всего баронессу де Сталь
интересовали сами жители страны,
их внешний облик и национальный
характер. В отношении самодержавия определения де Сталь верны.
Писательница правильно считала,
что отсутствие гласности в стране
и свободы выражения мыслей, засекреченность общества – все это
следствие деспотического правительства. Но в то же время баронесса
де Сталь отмечала любовь к родине,
массовый патриотический подъем
все слоев общества в период войны
с Наполеоном. К сожалению, какихлибо крупных произведений баро-
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Предположительно портрет
мадам де Сталь. В. Боровиковский.
1812 г. Третьяковская галерея.

несса Сталь в России не создала,
хотя ее имя стало центром притяжения светского круга ее читательниц,
вплоть до полной победы коалиции
над Наполеоном в 1812 году.
Мадам де Сталь писала: «Проезжая через русские провинциальные
города, я была принята во многих
домах. Многие дворяне из окрестностей приезжали повидаться со
мной, сказали много приятного о
моих произведениях, и, признаюсь,
мне было очень лестно узнать о моей
литературной известности в таком
отдалении от родины». Во время
своего путешествия мадам де Сталь
посетила Киев, Орловскую и Тульскую губернии, останавливалась в
Москве, осматривала ее достопримечательности и, наконец, прибыла
в Санкт-Петербург, где баронессу
Сталь поселили напротив Медного
всадника.
Вот как она это описывала:
«Против дома, в котором я поселилась в Петербурге, находится статуя
Петра I. Он представлен сидящим
на коне, который на дыбах взбирается на крутой утес посреди змей,
задерживающих его шаги. Правда,
змея помещена там, чтобы поддержать громадную тяжесть коня
и всадника. Но идея памятника
малоудачна: в действительности
государь никогда не боялся зависти, символом которой служат эти
змеи, пресмыкающиеся не были его
врагами, и Петр I ничего не боялся
в своей жизни, как только русских,
которые печалились об обычаях
своей страны».
История Петербурга. № 1 (59)/2011

Не правда ли, какое верное замечание: никого не боялся, кроме
своих!
Так же тонко писательница подмечала черты характера жителей
Петербурга из простонародья: «То
беспечные, то пылкие, они предаются с одинаковой страстностью и
сну и неутомимым трудам. Многие
из них большие пьяницы и тем отличаются от жителей юга, которые
очень трезвы. Но и русские бывают
очень трезвы, когда требуют этого
трудные обстоятельства войны».
Баронессе Сталь назначили
хорошее денежное содержание,
что дало ей возможность выезжать
в свет, вести пристойный образ
жизни и продолжать заниматься не
только литературными трудами, но
и политической деятельностью во
французских эмигрантских кругах
России. Писательница сделала описание Петропавловской крепости,
где посетила усыпальницу российских императоров и императриц,
Александро-Невской лавры, где
отдала дань уважения великому
полководцу А. В. Суворову (1729–
1800), попутно сообщая о времени
правления Павла I (1754–1801) и о
достопримечательностях столицы.
Она посещала богатейших купцов и
сановников, описывала быт столицы
и окрестности Санкт-Петербурга. Ее
замечания блистательны, но не всегда бесспорны. Она дала описание
царского двора и характеристику
личности Александра I, которым
была любезно принята и имела с
ним длительную беседу. Она рассуждала о русском языке, говоря,
что «он особенно хорош в музыке
и поэзии», и предостерегала правящий образованный класс от увлечения французским языком, «который
хорош только лишь для французов».
Тут же отмечала, «что все профессорские кафедры заняты немцами»,
однако в «литературе русские сделали некоторые попытки».
Баронесса Сталь поставила точный диагноз происходившему – «в
этом виноват деспотизм», но она не
оставляла надежду на просвещенные реформы Александра I, которые
коснулись также образования и воспитания русской молодежи.
Писательница посещала Острова, Царское Село, Павловск и Петергоф. Впечатления от поездок очень
выразительно и точно переданы в
ее рассказах.
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Но о чем бы баронесса ни писала, она всегда возвращалась к политическим событиям в Европе.
В конце сентября 1812 года
баронесса Сталь выехала через
Финляндию и Швецию в Англию,
но затем вернулась в Россию, к радости ее почитателей. Она близко
познакомилась с Н. П. Румянцевым (1754–1826), который был
какое-то время министром иностранных дел России, с генералом
М. А. Милорадовичем (1771–1825),
с военным губернатором Москвы
Ф. В. Растопчиным (1763–1826), с
графом и сенатором Г. В. Орловым
(1777–1826) и многими другими
известными общественными деятелями Александровской эпохи.
Баронесса Сталь сообщала западноевропейскому читателю неизвестные подробности о времени
и правлении Ивана Грозного и о
присоединении им Казанского и
Астраханского царств, о войне за
Ливонию, о причинах смерти его
сына. Правда, ее сообщения граничат с вымыслом.
Рассказывая героях Отечественной войны, писательница
сообщала биографические подробности. Она считала, что полководец
Михаил Богданович Барклай де
Толли «хоть и рожденный в России,
не был вполне славянского происхождения и этого достаточно, чтобы
мешать ему вести русских к победе»,
а поэтому тот уступил свое место
военачальника фельдмаршалу, князю Михаилу Илларионовичу Кутузову, которого она видела за шесть
недель до Бородина перед отъездом
полководца в армию. «Это был старец весьма любезный в обращении:
в его лице было много жизни, хотя
он лишился одного глаза и получил
много ран в продолжении пятидесяти лет военной службы. Глядя на
него, я боялась, что он не в силах
будет бороться с людьми суровыми
и молодыми, устремившимися на
Россию со всех концов Европы».
Со дня своего второго возвращения в Россию в 1814 году и до
самых последних дней баронесса
Анна-Луиза-Жермена Сталь проживала в Петергофе, предположительно, в пристройке к Корпусу под
Гербом Большого Петергофского
дворца при Малом дворе императора Александра I, где она и окончила
свой жизненный путь в 1817 году, в
почтенном для того времени возрас-

те. Баронесса А.-Л.-Ж. Сталь была
с почестями похоронена на Троицком дворцовом кладбище Старого
Петергофа, о чем свидетельствовал
сохранившийся ко времени моего
посещения пышный склеп. Впрочем, другие источники сообщают,
что мадам де Сталь умерла и похоронена в Париже…
Могила писательницы, публициста и критика мадам де Сталь
была забыта революционными наследниками Робеспьера и Марата,
а память о славной писательнице,
романистке, публицисте и оппозиционере Наполеону Бонапарту,
скончавшейся в далекой России,
сохранилась только в культурной
и литературной памяти Франции
и России, но где могила баронессы
Сталь, как во Франции, так и в России никто не знает.
Не знает о памятной могиле баронессы Сталь и современная общественность Санкт-Петербурга.
Теперь мы знаем, правда без достаточных доказательств, где похоронена эта замечательная женщина,
известная не менее, чем романистка
Жорж Санд.
С момента моего обнаружения
склепа мадам де Сталь прошла целая
эпоха в истории нашего государства.
Успели похоронить и позабыть вначале И. В. Сталина, затем советскую
власть вместе с СССР. Произошла
переоценка всех политических и
национальных ценностей.
Сам исторический факт жизни
и захоронения баронессы де Сталь
в Петергофе уже вызывает если не
чувство гордости за Россию, то, во
всяком случае, любопытство.
Так где же могила этой славной женщины Франции, мадам де
Сталь?
Забытое захоронение следует
разыскать на берегу Финского залива и установить, если, не на месте
исторического склепа, то хотя бы
на Бабигонском кладбище или на
Фрейлинском дворце какой-нибудь
памятный знак или мемориальную доску, как это было сделано с
другим, почти утраченным захоронением, русской поэтессы и писательницы Надежды Дмитриевны

Хвощинской (1824–1889), по мужу
Зайончковской, более известной
под литературным псевдонимом
«В. Крестовский».
Русская писательница Н. Д. Зайончковская была известна как автор
повести «Анна Михайловна» (1853),
романа «Деревенская история»
(1855), а роман «Учительница»
(1880) стал на долгие годы настольной книгой революционно настроенной молодежи России.
В молодые годы Н. Д. Хвощинская как поэтесса владела сердцами
и умами русской молодежи и печаталась в журналах «Современник»
и «Отечественные записки». Близко
знала М. Е. Салтыкова-Щедрина,
который покровительствовал ей в
начале творческого пути.
Как жительница Старого Петергофа Н. Д. Зайончковская по
собственному завещанию, а также
по воле родных и близких была
похоронена на дворцовом кладбище первых жителей Петергофа на
берегу Финского залива в июне
1889 года.
В 1968 году я обнаружил заброшенную могилу Н. Д. Зайончковской и опубликовал в районной
газете «Заря коммунизма» статью
под названием «На берегу Финского залива» о забытой поэтессе и
писательнице.
Статья была замечена тогда советской властью и инициировала
бурную реакцию культурной общественности Ленинграда, что в конечном счете обеспечило перенос праха
писательницы вместе с художественным мраморным надгробием с заброшенного кладбища на действующее
Бабигоновское кладбище Старого
Петергофа. Могилу Н. Д. Зайончковской можно увидеть справа от
центральной аллеи кладбища.
Кладбище на берегу Финского
залива сравняли с землей, и на его
месте советские власти Петродворца расположили очистные сооружения. На части территории кладбища
и подходах к нему, как со стороны
Финского залива, так и со стороны
города, были размещены эллинги
яхт-клуба и гаражи водно-моторных
кооперативов.
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Петербургские Цейдлеры
А. Н. Шустов

В

В истории нашего Отечества
фамилия Цейдлер не то чтобы очень
хорошо известна, но во всяком
случае, как говорится, «на слуху».
Согласно сведениям Российского
департамента герольдии, Цейдлеры (Zeidler) – древний саксонский
дворянский род1. Их предки упоминаются еще в XV веке. Наиболее
достоверным пробандом2 следует
считать Луку Цейдлера – «полковника римско-католических гусар»,
то есть военнослужащего австрийской армии. Его потомки частично
обосновались в Польше (в Вильне),
а одна из ветвей прижилась в Германии. Весьма вероятно, что именно
этот Л. Цейдлер (вместе с сыном
Лукой) перешел на русскую службу
где-то во времена Петра I, хотя по
другим данным его потомки переселились в Россию позже – во время
Семилетней войны. В дальнейшем
некоторые из правнуков первых
российских Цейдлеров какое-то
время еще сохраняли веру предков
(лютеранство), но со временем многие в силу разных обстоятельств (в
том числе смешанных браков) ассимилировались, их дети становились
православными, «обрусевали».
Русские Цейдлеры прославились в основном на военном и
медицинском поприщах.
Пожалуй, наиболее исторически
известным стал Иван Богданович
Цейдлер (1777–1853)3. Это он, будучи в 1821–1835 годы иркутским
гражданским губернатором и выполняя высочайшее указание, старался не пропускать жен декабристов,
ехавших в добровольное изгнание к
мужьям-каторжникам, далее Иркутска: «старый немец» Цейдлер «тотчас
же приехал ко мне, чтобы наставлять
меня и уговорить возвратиться в
Россию. Это ему было приказано»
(М. Н. Волконская).
Этот печальный факт нашел
отражение во многих мемуарах и
в поэме Н. Некрасова «Декабристки». Иван Богданович не был злым
человеком. Поэт вкладывает в его
уста такие слова:
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…вскричал
Нежданно старый генерал,
Закрыв рукой глаза:
«Как я вас мучил… Боже мой!»
……………………………..
«Простите! Да, я мучил вас,
Но мучился и сам,
Но строгий я имел приказ
Преграды ставить вам!
………………………………
Перед судом душа моя
Чиста, свидетель Бог!»
Умер И. Б. Цейдлер в Петербурге и был похоронен на Волковском
лютеранском кладбище; его могила
не сохранилась.
Не менее известным в свое время
был и его сын – Михаил Иванович
Цейдлер (1816–1892)4. В 1833–1835
годах он был товарищем М. Ю. Лермонтова по юнкерской школе в Петербурге, а позже – сослуживцем его
по лейб-гвардии Гродненскому полку.
Поэт посвятил ему строки:
Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
В конечном итоге он дослужился до чина генерал-лейтенанта.
В то же время Михаил Иванович
профессионально занимался скульптурой. С 1859 года он по рекомендации знаменитого П. К. Клодта
стал почетным вольным общником
(вольнослушателем) Академии
художеств в Петербурге. В словареальбоме русских деятелей XIX
века «Цвет нашей интеллигенции»
(1893) М. И. Цейдлеру посвящена
незамысловатая эпиграмма:
Скульптор и воин, воевал,
Лепил портреты-медальоны;
И был на службе – генерал,
В скульпторах –
унтер заслужённый5.
Скончался Михаил Иванович
в Вильно и, будучи лютеранином,
похоронен на православном кладбище, рядом со своей русской женой6.
Он – автор кратких воспоминаний о
М. Ю. Лермонтове7.
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Из большого рода Цейдлеров,
осевших в России, отмечу еще троих,
тесно связанных с Петербургом.
Петр Михайлович Цейдлер
(1821–1873)8 – двоюродный племянник И. Б. Цейдлера, из дворян
Пензенской губернии. Он рано
остался без отца и до 10-летнего возраста воспитывался дома под руководством матери. В 1838 году Петр
окончил пензенскую гимназию, а в
1842 году – юридический факультет Петербургского университета.
Около семи лет Петр Михайлович
служил чиновником, а затем более
10 лет (1849–1860) преподавал русский язык в Гатчинском сиротском
институте императора Николая I.
На первое место в своей педагогической деятельности он всегда
ставил заботу о детях, доверие к
ним, их воспитание. При Цейдлере
прекратились порки и «забривание»
учеников в солдаты. Исключение из
школы нерадивого ученика было
для него душевной драмой. И если
кого-то по необходимости все же
приходилось исключать, то он заботился о его дальнейшей судьбе.
В 1860 году П. М. Цейдлер
переехал в Петербург, где вскоре
приобрел репутацию выдающегося
педагога-просветителя и филантропа. В 1863–1864 годы Петр
Михайлович побывал за границей
в служебной командировке, где изучал опыт учительских семинарий.
По возвращении он был назначен
директором «Дома воспитания для
бедных детей», который он вскоре реформировал и превратил в
полноценное среднее учебное заведение – гимназию Человеколюбивого
общества. С 1875 года она уже стала
классической9. В «Доме…» обучались сироты мужского пола и дети
бедных родителей всякого звания и
всех христианских исповеданий.
В качестве преподавателей
в обновленное им учебное заведение П. М. Цейдлер пригласил
молодых ученых с университетским образованием: А. Н. Майкова,
А. М. Скабичевского, В. П. Семен-
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никова, С. И. Ковалевского. Как
следствие, уже в выпуске 1867–1868
годов шесть воспитанников успешно окончили курс и поступили на
учебу в университет.
Петр Михайлович от природы
был энергичный и гуманный педагог, его отличала особая любовь
к детям. Сам он говорил, что «учительство – не выучка. Учительство –
апостолат. И русский человек способен к этому апостолату». Много
лет П. М. Цейдлер был директором гимназии Человеколюбивого
общества. Время его директорства
(1864–1871) составило лучшую
страницу в истории этого учебного
заведения. По инициативе директора из учебной программы были
изъяты юридически-канцелярские
предметы, зато было введено преподавание естественных наук и
физической географии. Большой
популярностью пользовались заведенные Цейдлером «читальные»
беседы, в которых принимали участие поэт А. Н. Майков, сам Петр
Михайлович и преподаватели.
Беседы заключались в чтении разнообразных сочинений, в том числе –
воспитанников гимназии.
Заветной мечтой П. М. Цейдлера было служить именно в народной среде. В 1871 году Московское
земство пригласило педагога к себе
для устройства новой школы, и
П. М. Цейдлер с радостью переехал в
Подмосковье, где служил директором
земской учительской семинарии для
обучения сирот и детей бедняков.
П. М. Цейдлер был знаком со
многими современными ему писателями и общественными деятелями.
Узы дружбы в течение многих лет
связывали его со знаменитым поэтом А. Н. Майковым, посвятившим
ему стихотворение (1856), в котором дана высокая оценка Цейдлеру
как педагогу-воспитателю:
Сам он тих,
Но ликом светел. Он читает
В младых сердцах.
Он их проник;
Один душой он понимает
Неуловимый их язык.
О любви самих учащихся к
своей alma mater свидетельствует
такой, на первый взгляд, незначительный факт. Когда в 1870 году
отмечалось 50-летие «Дома…», хор
учеников исполнил кантату на слова

учителя русского языка А. Порецкого, в которой говорилось:
Родная земля нас вскормила
И силы живые влила,
Могучая Русь нас взрастила
И душу свою нам дала.
Душою мы с нею сольёмся,
Наш вечный обет – для нее10…
Сам Петр Михайлович тоже
был не чужд литературному делу:
в 1863–1864 годы он редактировал
предложенный им к изданию еженедельник «Воскресный досуг»
(Петербург). Журнал предназначался для народного чтения. В нем
освещался широкий круг тем: современная политика, естественные
знания, история, география. Разумеется, публиковались и небольшие
художественные произведения,
стихи и т. п. «Досуг» был богато
иллюстрирован, была даже представлена подробная карта Луны.
Журнал являлся духовной пищей
для грамотного крестьянина, он дожил до 1873 года.
Скончался Петр Михайлович
в 1873 году. А. Н. Майкову и А. Порецкому принадлежит некролог,
посвященный памяти П. М. Цейдлера11. Похоронен он был в Петербурге
на Волковском православном кладбище. «Потеря для общества такой
личности, какою был П. М. Цейдлер,
есть потеря чувствительная. <…>
Он умер в ту эпоху и в той стране,
где зачастую Бог знает кто берется
за педагогию, а настоящие педагоги
или безгласны, или безжизненны»
(В. П. Мещерский).
После кончины Цейдлера в
ознаменование его заслуг по преобразованию гимназии Человеколюбивого общества признательные
сослуживцы составили подписку на
вузовскую стипендию для одного из
лучших воспитанников, окончивших гимназию, с присвоением ему
права именоваться «стипендиатом
Цейдлера». Портрет бывшего директора был установлен в актовом зале
гимназии. По этому поводу сын Петра Михайловича Валериан прислал
телеграмму: «Приношу глубокую и
сердечную благодарность за память
к деятельности моего отца, положившего столько любви и труда на
развитие этого заведения и достойно теперь оцененную постановкою
его портрета в зале гимназии».
Женой П. М. Цейдлера (с 1849
года) была Августа Андреевна
История Петербурга. № 1 (59)/2011

(урожд. Рыхлевская: 1830–1891),
известная детская писательница,
публиковавшаяся под псевдонимом
«А. Пчельникова»12.
Валериан Петрович Цейдлер
(ок. 1855 – ок. 1916)13 – православный, начал свой жизненный путь по
стопам отца: после окончания гимназии Человеколюбивого общества
он с 1867 по 1882 год служил в той
же гимназии учителем арифметики
и воспитателем. Позже он стал воспитателем в ремесленном училище
цесаревича Николая (Петербург).
Директором того училища был
тогда Н. А. Майков, сын знаменитого поэта. В последние годы жизни
Валериан Петрович служил в управлении по строительству железной
дороги Петербург–Вологда, а также
в управлении внутренних военных
путей и шоссейных дорог.
Скончался В. П. Цейдлер в
Петербурге, место захоронения неизвестно.
Владимир Петрович Цейдлер
(1857–1914)14 – сын П. М. Цейдлера, брат Валериана Петровича;
православный.
По состоянию здоровья и недостатку средств он не сумел окончить
гимназию и, по свидетельству брата
Валериана, «совершенно один стал
готовиться к поступлению в одно
из высших учебных заведений».
Любовь к рисованию побудила его
поступить в Академию художеств
на архитектурное отделение: в 1876
году он был вольнослушателем, а
через два года, сдав экзамены, стал
студентом. В 1883 году Владимир
Петрович окончил академическое
обучение вместе с такими известными впоследствии архитекторами,

Каменноостровский пр., д. 32
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Невский проспект, д. 1. В прошлом – частный коммерческий банк

Средний проспект, д. 43. Корпус возводился для Высших женских курсов

как Л. Н. Бенуа, А. И. Гоген. С. У. Соловьев, получив звание «классного
художника I степени».
Службу В. П. Цейдлер начал в
1885 году преподавателем технического рисования в петербургском
ремесленном училище цесаревича
Николая. Там же некоторое время,
как уже отмечалось, служил воспитателем и старший брат Владимира
Валериан Петрович. С 1887 по 1892
год, уже будучи академиком архитектуры (с ноября 1886 года, выдержав конкурс), Владимир Петрович
служил заведующим столярной мастерской в том же училище. С 1897
года (до конца жизни) В. П. Цейд-
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лер служил в строительной части
системы Министерства финансов.
Одновременно он на общественных
началах (безвозмездно!) состоял в
должности архитектора гимназии
Человеколюбивого общества. Среди
многих наград он особенно ценил
орден Владимира 4-й степени за заслуги на поприще гимназического
архитектора15.
В. П. Цейдлер прославился как
зодчий и строитель. По своим и
чужим проектам он «строил много
и быстро», как отзывались о нем
современники. Часто он выступал
в роли не только архитектора, но
и инженера, руководившего рабоИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

тами на стройплощадках. Только
в Петербурге им построено около
сотни различных зданий. Среди них
жилые дома № 8 и № 32 по Каменноостровскому проспекту и № 12
по набережной Макарова. Вместе с
Л. Н. Бенуа он участвовал в сооружении здания Певческой капеллы
на Мойке, главной (Исидоровской) колокольни Новодевичьего
монастыря в Петербурге и церкви
Ильи Пророка на Новодевичьем
кладбище.
Кроме жилых архитектор
В. П. Цейдлер сооружал крупные
общественно-административные
здания. Ему принадлежит честь
«возглавить» Невский проспект:
дом № 1 (бывший частный коммерческий банк)16 открывает парадную магистраль города17. По его
чертежам и под его руководством в
1910-х годах возводились: здание
Управления государственными
сберкассами (наб. Фонтанки, 76),
Высших женских (Бестужевских)
курсов (Васильевский остров,
Средний пр., 43). Последняя постройка была закончена в 1914
году и… передана под госпиталь
для тяжелораненых. Как член
комиссий он участвовал в сооружении здания Главного казначейства (наб. Фонтанки, 70), театра
Народного дома (в недавнем прошлом кинотеатр «Великан») и некоторых других построек.
В. П. Цейдлер, наряду с такими известными мастерами, как
Ф. О. Шехтель, Г. В. Барановский,
П. Ю. Сюзор, Ф. И. Лидваль, и
другими был одним из первых представителей нового архитектурного
стиля в столице – модерна.
Помимо Петербурга В. П. Цейдлер трудился в Нижнем Новгороде
– он был ответственным строителем павильонов художественнопромышленной выставки 1896 года.
Под его непосредственным руководством там были построены здания,
многие из которых представляли
значительный архитектурный и
технический интерес, поскольку
в их проектировании принимали
участие виднейшие зодчие того
времени. Проекты нескольких
павильонов Владимир Петрович
разработал сам. После закрытия выставки в 1897 году, он был назначен
на должность помощника заведующего строительной частью в системе
Министерства финансов.
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В. П. Цейдлер – активный участник пяти первых съездов русских
архитекторов (1892–1913).
Будучи незаурядным художником, Владимир Петрович много времени уделял живописи и
особенно акварельным рисункам,
которые отличались «воздушностью, легкостью тонов и большим
изяществом.
В годы учебы в Академии он уже
получал награды за свои рисунки.
Увлекался В. П. Цейдлер лепкой
бюстов и медальонов-портретов. В
частности, он выполнил прекрасные бюсты отца (П. М. Цейдлера)
и тестя (Д. В. Пиленко). Ему же
принадлежит авторство памятника создателю школ для слепых
К. К. Гроту в Петербурге. Бюст
ученого был изготовлен по эскизу
скульптора М. М. Антокольского.
В. П. Цейдлер отличался ровным и спокойным характером,
умел ладить с различными людьми,
но и был в то же время принципиальным. «Он честен, скромен,
малоразговорчив, трудолюбив и
талантлив», – находим мы в одной
из характеристик-рекомендаций
того времени. Профессиональные
взгляды Владимира Петровича
были весьма авторитетны.

Скончался Владимир Петрович
в Петербурге и был похоронен на
Новодевичьем кладбище, могила его
не сохранилась. Автором некролога
выступил Л. Н. Бенуа18.
В. П. Цейдлер был женат
(1891) на Елизавете Дмитриевне
Пиленко, которая была замеча-

тельным агрономом-виноделом,
одной из основательниц опытной
виноградной станции под Анапой.
Е. Д. Цейдлер приходилась родной теткой (по отцу) известной
русской поэтессе и религиозной
подвижнице, легендарной матери
Марии.
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Петр I и Казак-камень.
Старая выборгская легенда
А. Ю. Епатко

В

В 2010 году исполнилось 300
лет со дня взятия Выборга войсками
Петра I. Военная кампания 1710
года оказалась самой успешной за
всю Петровскую эпоху: в течение
одного лета были взяты шведские
города-крепости Рига, Ревель, Пернов, Кексгольм и Выборг. Последнему Петр придавал огромное значение: ведь в случае неудачной осады
Выборга город мог стать опорным
пунктом для наступления шведов
из Финляндии на Петербург. Но
царь был уверен в успехе. По его
образному выражению, Выборг должен был стать «крепкой подушкой»
Петербурга. «Итак чрез взятие сего
города Санкт-Петербургу… безопа-

сение получено»1, – сообщал Петр
в одном из своих писем после сдачи
шведами города.
Взятию Выборга предшествовала длительная осада, после которой
родилась любопытная легенда. Речь
идет о так называемом Казаке-камне
– гигантском валуне ледниковой эпохи, лежащем в окрестностях Выборга.
Когда-то этот камень отмечал место
древнейших сухопутных дорог Финляндии, но после 1710 года его стали
связывать – ни больше ни меньше – с
именем Петра Великого…
Предание повествует, что во
время штурма выборгской крепости
Главная квартира русской армии
находилась в четырех верстах от
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города – как раз по соседству с внушительным валуном. В XIX веке
здесь якобы еще сохранялись следы
укреплений Петровской эпохи.
«Во время штурма города, – говорится в легенде, – Петр Великий,
окруженный несколькими казаками,
взошел на огромный камень, тут лежавший, и в зрительную трубу начал
смотреть вдаль. С этого высокого
камня ему все было видно как на
блюдечке»2. При этом царь подвергал
себя большой опасности, подставляя
себя возможным неприятельским
выстрелам. Окружавшие его особы
просили Петра сойти с ненадежного
«наблюдательного поста». Но царь,
несмотря на свистевшие рядом пули,
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Петр I. Гравюра начала XVIII в.

продолжал стоять на камне и внимательно следил за штурмом города.
Наконец шведы заметили нашего
героя, и пули зазвенели по камню.
В этот миг один из казаков вскочил
на камень и заслонил царя своим
телом… Казак умер у ног государя.
Вот отчего, согласно преданию, и
произошло странное название этого
каменного колосса.
Легенда занимательная, но
вот насколько она соответствует
действительности? Что же говорят
документы? Известно, что осадой
Выборга с 14 мая по 13 июня 1710
мая руководил генерал-адмирал
Апраксин, а сам Петр лишь ненадолго появился в виду осажденной
крепости. Судя по запискам датского посла в России Юст-Юля,
царь прибыл под Выборг на шняве

«Лизетта». Стоит отметить, что
во время перехода от Кронштадта
до Выборга Петр I и его спутники
подвергались немалой опасности,
так как Финский залив еще не
очистился ото льда. Чтобы пробить
флотилии дорогу к чистой воде,
пришлось ломать лед оригинальным
способом: маленькую пушку втягивали на бушприт, а затем роняли ее
на льдины. Более мелкие суда были
затерты льдом и унесены в море…
23 мая Петр уже высадился на
выборгский берег, и Юст-Юль сопровождал царя «по траншеям». В
тот день перестрелка с обеих сторон
прекратилась, наступило некоторое
затишье.
Посол сообщает, что на следующий день Петр вновь сошел на берег,
где собирался «осмотреть и исследовать крепость со стороны суши, как
он осмотрел ее (вчера) со стороны

Казак-камень. Рисунок неизвестного художника. 1860 г.

Выборг. Деталь карты из Атласа Кириллова. 1728 г.
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моря»3. Царь торопился определиться с местом для возведения батарей,
с которых было бы удобнее обстреливать город. Памятуя о кровопролитном взятии Орешка, царь на этот
раз придерживался принципа «постепенной атаки». Он рекомендовал
Апраксину осуществлять приступ
Выборга только в том случае, когда
в крепости в результате артобстрела
появится брешь. Петр даже составил для Апраксина инструкцию по
ведению осады – «Рассуждение о
добывании Выборха».
Словом, почти весь день 24 мая
1710 года Петр I провел под Выборгом, в Главной ставке русской армии,
которая, как мы уже упоминали, находилась недалеко от Казак-камня.
Поэтому если Петр действительно
поднимался на этот природный «наблюдательный пункт» – это могло
иметь место только в этот день…
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Не лишним будет отметить, что
документы Петровской эпохи упоминают о пристрастии царя подниматься на всевозможные вершины
для изучения окрестностей. «Походный журнал» 1714 года, например,
упоминает, как царь поднимался
на самую высокую гору острова Гогланд для наблюдения за шведскими
кораблями. Также можно вспомнить
Персидский поход 1722 года, когда
Петр, будучи на пути в Астрахань,
сошел с судна и поднялся на Лысую
гору. С тех пор Лысая гора неразрывно связана с именем великого
русского монарха, побывавшего на
этой возвышенности.
Вероятно, Казак-камень показался Петру наиболее подходящей
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Волею судьбы Казак-камень оказался связан памятью двух войн –
Северной и Великой Отечественной

точкой для наблюдения за крепостью противника. Но могли ли со
шведских позиций заметить одинокую фигуру царя и начать обстрел?
Ответ на этот вопрос нам дает тот
же Юст-Юль. Он отмечает, что 23
мая под Выборгом была прекрасная
видимость. «Пока длилось перемирие, – писал датский посол, – на
большой городской башне, называемой Герман, стоял один человек; но
когда я приставил к глазу длинную
подзорную трубу, чтоб получше
его рассмотреть, он стремительно
бросился вниз, вообразив, что я приложился в него из ружья»4.
Таким образом, противники
вели пристальное наблюдение друг
за другом, и даже за одиночными
фигурами… К сожалению, Юст-Юль
ничего не упоминает о том, что русский царь подвергался опасности.
Однако посол сопровождал царя
на берегу только 23 мая. Интересующий нас день, 24 мая, Юст-Юль
провел на борту судна, где ему лишь
стало известно, что Петр собирается осмотреть крепость со стороны
суши. Подробности этой царской
«вылазки» на финский берег, видимо, до посла не дошли.
Не стоит отрицать достоверность
старого выборгского предания о Петре и Казаке-камне. По всей видимости, царь действительно поднимался
на вершину глыбы для наблюдения за
противником, и его высокая фигура
была обстреляна со шведской крепости (по одной версии – пулями, по
другой – ядрами). Возможно, кто-то
из казаков вовремя «осадил» Петра.
Опасно, мол, государь, стоять под
шведскими пулями, вытянувшись

во фрунт. И пошла отсюда легенда о
Казаке-камне и о самоотверженном
спасении царя. Только позднее легенда обросла новыми подробностями:
народная молва «сгубила» безвестного казака.
Любопытно, что казаки действительно принимали участие в
Выборгской операции 1710 года.
Источники упоминают о донских
казаках, которые состояли в корпусе адмирала Апраксина. Судя по
документам, лихие бойцы с Дона
использовались в качестве разведчиков, а также охраняли обозы с
продовольствием.
…Со временем Казак-камень
стал неким мемориалом, связанным
с именем великого русского царя.
Так, в литературе XIX века упоминалось, что многие, направлявшиеся
из Петербурга в Гельсингфорс, отдавали дань уважения этому историческому памятнику, «освященному
славным подвигом преданности и
самоотвержения». Один из путешественников в своем очерке «Нечто
из поездки в Финляндию в 1835
году» писал, что за Выборгом он
поднимался «на знаменитый Казаккамень и с вершины его, освященной стопами Петра Великого, долго
любовался картиной города»5.

Подробное сообщение о Казаккамне мы также находим в журнале «Часовой» (1860 г.). В статье
«Каменистые исполины России»
неизвестный автор сообщал, что
дорога, которая ведет к легендарной
глыбе, отличается «оригинальной
живописностью». «К Казаку-камню
должно ехать мимо Выборгского
форштадта, оставляя его к Западу, –
писал путешественник. – По дороге
встречается несколько камней меньшаго размера, до того разсыпчатые,
что малейший удар раздробляет
их на части, сам же Казак-камень
лежит к Западу от обширнаго леса,
который до того чист, что слова, в
нем произнесенныя, повторяются
эхом очень отчетливо. Знаменитая
эта глыба уже близка к разрушению, и в некоторых местах покрыта
темновато-серым мхом. Сбоку
Казак-камень имеет вид неправильной трапеции, а высокая сторона
его выдается вперед и несколько
отлога. В окружности камень имеет
11 сажень, ширина его 3 сажени, а
длина 5 сажень»6.
Автор также добавлял, что простой выборгский люд устраивал на
Казак-камне свой праздник, который он приурочивал к языческому
Иванову дню. Каждый год, в ночь
«на Ивана», на глыбу вкатывали смоляную бочку и поджигали ее. Внизу
вокруг камня также раскладывались
костры, и толпы ликующего народа
пели разгульные песни… Следы этих
костров еще были заметны в XIX
веке на вершине камня, а с одной
стороны он был даже «значительно
облит смолою»7.
Не удивительно, что со временем,
легенда, связанная с именем Петра I,
совсем забылась. Внимание к Казаккамню, расположенному ныне близ
поселка имени Калинина, проявляют лишь финны: они прикрепили к
каменной глыбе мраморную доску с
нейтральной надписью на финском
и русском языках: «В память о жестоких сражениях. Павшим героям.
Июнь-август 1944 года».
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«Восточный лабиринт»
или «Сад Фортуны»?
В. А. Коренцвит

В

Проектный план Петергофа. 1722 г.
(На плане показаны традиционный по форме «Лабиринт» и «Сад Фортуны»)

«Восточный лабиринт» – так
до сих пор по недоразумению называют плантаж у восточной границы Нижнего сада в Петергофе.
Еще недавно о его существовании
напоминали лишь отдельные великовозрастные деревья, отмечавшие
направление забытых, затерявшихся в самосевных зарослях аллей. В
2009 году усилиями реставраторов
плантаж возрожден к жизни1. Пора
вернуть ему историческое название – «Сад Фортуны». В марте
1722 года Петр I из Олонца, где
лечился на водах, затребовал «к
Олонецким Марциальным водам»
директора Канцелярии от строений У. А. Синявина и архитектора
И. Ф. Браунштейна с чертежами
новых петергофских построек.
Ознакомившись с проектами, император оставил загадочную для
исследователей резолюцию: «D –
зделать на песках, где ныне лазарет.
E – на месте что было Александра
подъячего и Чевкина, но сие только
размерить, а не делать без указу.
F, H, K, L – обыскать удобные места,
а не делать без указу. I – зделать
на месте(*), но смотреть, чтоб деревьям не было хорошим вреда, а
садить липою шпалеры, а внутри
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между шпалерами липу, клен и
орешник, как в Летнем новом огороде. А которые старые деревья в
тех местах останутца, где надлежит
садить, оные не вынимать, только
те, которые случатца на дорогах и
площадках»2. В другом письме Петр
писал: «На которые чертежи велено
размерить места, а не делать, надлежит все, что ко оном надлежит,
приготовить, дабы потом мочно в
скорости зделать. Так же на означенные места со всем парком прислать, где заблагоразсудят быть»3.
21 декабря 1722 года в письме из
села Преображенского Петр I писал
Синявину: «Того ради план оной
привези сам сюда, на котором бы
все аккуратно было исправлено,
где, что делается и где надлежит, что
делать»4. Тотчас по получении письма, 27 декабря, Синявин известил
кабинет секретаря А. В. Макарова,
что отослал план с «навигации учеником Аксаковым» еще 10 декабря.
«Надеюсь, – писал Синявин, – уже
в Москву к вам прибыл»5. К нашей
давней статье, посвященной запутанной истории создания нового
генерального плана Петергофа, добавим, что уже в январе 1721 года
в Петергоф для «исчисления земли
История Петербурга. № 1 (59)/2011

кубической» был послан архитектурный гезель (помощник архитектора) Гр. Охлопков6. 30 ноября того
же года Охлопков подал рапорт
об окончании своего труда и был
возвращен в Петербург, где преподавал в Академии архитектуру7. К
маю 1722 года Микетти сочинил
генеральный план Петергофа, который был передан Браунштейну
для перечерчивания его в большем
масштабе. Браунштейн повел себя
странно. «Требовал я у Бронштейна
план, – жаловался директор Канцелярии от строений Синявин, – а
также для дела фонтана чертежей,
чего и Микетти требовал же, а
оный Бронштейн, не показав того
плана и других чертежей, которые
мне отданы в Петергоф от И. В.,
а ему отдал я для скопиревания с
них, и говоря, что я-де Микетя сам
в десятеру лутче могу знать, и не
спросясь со мной, увезла его воровска жена в Питербурх и делает
тайна остановки и помешательства,
что уже от него немалую горесть
терплю… Я уже ныне принужден
с ним поступать так, яко бы с преслушником указов, и взять от него
план и чертежи фантанные.
Майя 12 дня 1722 году»8.
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Узнав о том, что «Бронштейн
некоторое непослушание чинит в
работах», Е. И. В., по словам Макарова, «зело дивятся, понеже и не
таким суд есть».
В январе 1723 года Микетти в
сопровождении своего ученика и
переводчика Ф. Исакова прибыл
с чертежами и моделями новых
петергофских строений в Москву,
где в то время проходили торжества
по случаю коронации Екатерины
Алексеевны9. При этом новый план
он с собой не привез, так как Браунштейн его так и не выдал, ссылаясь
на то, что не успел его закончить.
Синявин послал ему из Москвы
разгневанное письмо: «Для вспоможения в сочинении оного плана
не малое время были у тебя данные
архитекта Микеттия ученики три
человека. Ныне Е. И. В. того плана
изволит у него (Микетти. – В. К.)
спрашивать, ибо оной зделан в болшом виде, и чтоб тебе сыскать и тот
план у тебя взять и прислать к нему
с учеником Аксаковым на почте для
объявления Е. И. В.»10.
Оригинальные планы до нас не
дошли, но в Национальном музее
Стокгольма находится копия, снятая, как полагаем, не позднее 1742
года с первого плана 1722 года11. А в
коллекции Государственного Эрмитажа хранятся чертежи и рисунки из
числа тех, что рассматривал Петр12.
Чертежи помечены номерами, а на
некоторых стоят вышеупомянутые
латинские литеры: F, I, K, D, E, H
и пр. На многих чертежах рукой
Микетти написано, что под этими
же номерами объекты значатся на
«Генеральном плане».
В Российском государственном
архиве древних актов в деле за 1722
год есть документ – «Описание Петергофской деревни», в котором по
порядку под теми же номерами, что
и на эрмитажных чертежах, перечислены все петергофские строения,
как уже возведенные, так и намеченные13. Против девяти объектов
стоят знакомые литеры. Очевидно,
«Описание Петергофской деревни»
имеет отношение к генеральному
плану, который, возможно, так и назывался, «Петергофская деревня».
Так удалось разгадать резолюцию
Петра. Чертеж с литерой «E» – это
фонтан «Меркуриев», под литерами
F, H, K, L скрываются проекты «Сад
Нептунов», «Монте Перназо» (гора
Парнас), «Сад Венеры», и «Сад

Ж.-Б. Леблон.
Проект плантажа. 1709 г.

помянутых хитростей». Последнее
название принадлежало обширному Верхнему саду, задуманному на
горе, над Марлинским каскадом14.
Скоропостижная кончина Петра помешала реализации нового генплана. В 1730 году судьбу петровских
«затей» решал на своих заседаниях
Верховный Тайный совет: «По
чертежам делать вновь… на месте,
что было Александра Яковлева и
Чевкина звезду, осаженную деревьями… в размеренных местах под
буквами F – партер, в котором в
средине пруд и около шесть фантан
и шесть прутков. Н – фанатанку с
кашадами, К – портал, в котором в
средине фантанка, L – портал же и в
средине фантанка и около той фантанки четыре пруда (обождать)»15.
Речь, повторим, идет об объектах:
«фантана Меркуриева», «сад Непту-

И. Ф. Браунштейн (?)
Проект «Сада Фортуны». 1721 г. (?)
(копия с проекта плантажа
Ж.-Б. Леблона, 1709 г.)
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нов», гора «Парнас», «сад Венеры»
и Верхне-Марлинский сад. Лишь
последний проект был частично
реализован, но далеко не в том виде,
как задумал Микетти.
Петр, приказав отложить реализацию проектов на неопределенное
время, сделал исключение для двух
чертежей, помеченных литерами
«D» и «I». Справившись с «Описанием Петергофской деревни», мы
установили, что речь шла о садах
«Бахусова» и «Фортуны» 16 . На
плане Петергофа 1722 года оба они
показаны: первый – перед западным
фасадом павильона Марли. Впоследствии обширная территория
за Петергофским (Марлинским)
ручьем была отрезана от парка17 и
лишь в 1990-х годах возвращена
Нижнему саду. «Сад Фортуны» находился у павильона «Темпль», стоявшего в конце Марлинской аллеи у
восточной границы Нижнего сада.
Вскоре по возвращении из
Олонца в Петербург Браунштейн
подал жалобу Петру на своего
ненавистного начальника У. А. Синявина, что тот «чертежи, которые
заводить в лесах, после приезду
своего из Олонца держал у себя целый месяц, и тогда время было болшие деревья сажать при стуже»18.
По счастью, упомянутые чертежи
сохранились в коллекции Эрмитажа 19 . Нами установлено, что
они представляют собой копии
проектов Ж.-Б. Леблона, опубликованных в качестве иллюстраций
в книге Д’Аржанвиля «La theorie et
la pratique du jardinage…». Первое
издание этой книги вышло в Париже в 1709 году. Впоследствии она
многократно переиздавалась, став
в Европе настольным пособием
для устроителей садов. Ко времени
приезда Леблона в Петербург эта
книга уже имелась в библиотеке
Петра, где значилась в каталоге
как «Теория и практика огородов,
которые называютца “веселыя огороды” печатна 1715 году на французском». Леблон с согласия Петра
не раз обращался к своим «образцовым чертежам», например, при
создании Монплезирского сада,
боскетов в Верхнем Петергофском
саду и так называемого «лабиринта» во Втором Летнем саду в
Петербурге. Первое упоминание
о закладке «сада у Темпля» содержится в рапорте Браунштейна
от 11 мая 1722 года: «Вторично
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Сад Фортуны
на аксонометрическом плане
Сент-Илера 1775 г.

нижайше доношу сколко новой
работы в Петергофе зачато, а
именно: сад, которой делается на
пустом месте против Темпля в лесу
с шпалирами и между теми шпалирами сажал вишневы, ореховы и
протчия деревья, каково зделано в
Летнем доме, и оне зделано болше
половины, токмо без шпалир»20. В
следующем рапорте от 12 октября
архитектор уведомил: «А что садовая работа надлежит, то зделан
новой сад к Темпелю, посажены
шпалеры липовые, а между тех
шпалер посажено разных деревьев,
а именно: клен, орешник, яблоня,
вишни, так как в Питербурхе в
Летнем доме в саду и отделано по
чертежу»21. Не случайно за образец был выбран Летний сад. Здесь
также по образцовому проекту
Леблона был создан «лабиринт в
Фабульной роще», в которой наряду с лесными были посажены плодовые деревья 22. По донесениям
Браунштейна, 27 солдат Нарвского
полка с 18 августа по 20 сентября
1723 года «у Темпля в цветниках в
шпалеры черную землю возили…
каналцы под шпалеры копали»23.
При посещении Петергофа 11
января 1724 года Петр I приказал
только что законченный плантаж
переделать: «у Темпля вновь прибавить партир». Комиссар Павлов
немедля, уже на следующий день
подал в Канцелярию от строений
донесение: «…для оной прибавки
надобно в Питергоф поставить
дерев, а именно: на шпалеры липы
семь тысяч вкруг от семи до десяти
дюймов, вышиною семь фут, вершину рубить на галареи. Клены сто
дерев, вершину не рубить. Оные
деревья надобны сверх прежде
поданного ведения… которое подано в прошлом 723 году ноября 4
дня»24. В мае-июне, по донесению
Браунштейна, «в рощах у Темпля»
привлеченные к работам солдаты

38

Нарвского полка копали канавки
под шпалеры, ходили в лес «для
приносу ольховых шпалеров и
рябиновых дерев»25. Судя по плану
Петергофа 1722 года, первоначально плантаж действительно
имел сравнительно небольшие
размеры, примерно 80х65 м. На
более поздних планах он почти
вдвое больше.
Наводнение 12 ноября 1724
года нанесло огромный ущерб
Петергофу. Сохранились рапорты
садовника Гарнихфельта о поставках деревьев для восстановления
разрушенных садов «Бахусова» и
«Фортуны». К весне 1725 года он
затребовал «к Темполу в портер…
шпалер лип 2050, клену 2000, ильму 500 дерев, штамбом лип 100,
клену 100 дерев»26. После смерти
Петра работы в новом саду надолго
приостановились. Лишь в сентябре
1731 года Гарнихфельт подал рапорт: «Надлежит у Темпеля зделать
в французском квартире басейн и в
него воду провесть из Перемидцкого басейну, которой басейн зделан,
толко камнем надлежит выслать,
и ежели же выстилать не станут,
чтоб привезенные камни прочь
отвесть и опять оный бесейн забрасать землею». И далее: «у Темпля
во французском партале надобно
шплеры и штамбом поправить, еще
по среди партала надобно бассейн
диким камнем выкласть и камень
лежит готов»27.
Окончательное завершение
сад получил лишь в 1750-х годах,
когда по проекту Ф.-Б. Растрелли
в бассейне соорудили предусмотренный проектом Леблона фонтан.
Растрелли предлагал установить
на фонтане свинцовую золоченую
статую, а на площадках поставить
беседки («люстгаузы»). Сохранилось свидетельство о торгах: «В
Петергофе ко украшению при французских шпалерах, где новый пруд
и фантан, по учиненным чертежам
двух маниров люстгаузов устроены
торги с вольными столярного дела
мастерами ноября 16 дня»28.
Большую ценность для реставраторов имеют сведения садовника
В. Башловского. В его описи 1785
года сказано: «У Темпля во французском платаже около 16 куртин липового и ольхового шпалер
длиною погонных сажен – 960…
По углам куртин в шпалере лип и
ясеню штамбовых деревьев – 60.
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Внутри ореховых кустов морозом
поврежденных 36, выбыло 18. Смородины красной и черной морозом
поврежденной и впредь безнадежной кустов – 28»29.
Как видим, растительный ассортимент сада «Фортуны» был весьма
разнообразен. Судя по документам,
здесь были высажены в шпалеры и
штамбом липы, клены, ольха, ясени,
ильмы, рябины, яблони и вишни,
«ореховые кусты», красная и черная
смородина.
Мифологические названия для
новых объектах, возможно, связаны
с тем, что предполагалось фонтан
«Меркуриев», сады «Нептунова»,
«Бахусова», «Венеры» и «Фортуны» украсить по примеру Версаля
скульптурными изображениями
римских божеств. Можно представить, что на горе «Парнас» должны
были разместиться все девять муз у
ног играющего на кифаре Аполлона.
Скульптурная композиция «Моисеева каскада», очень может быть,
изображала чудесное деяние ветхозаветного пророка, когда Моисей в
безводной пустыне, прикоснувшись
магическим жезлом к скале, высек
живительный источник.
В 1977–1978 годах на месте сада
«Фортуны» велись предпроектные
археологические исследования 30.
Археологи обнаружили засыпанный овальный бассейн, вертикальные стенки которого сложены из
валунов на известковом растворе,
а дно выложено булыгой. Размер
водоема по внутреннему обмеру
27,56×13,3 м. Ширина стенок –
0,96 м. Длина пруда ровно вдвое
больше его ширины, считая от
середины бортов. В отдельных местах верхняя поверхность стенок
выровнена уложенными плашмя
кирпичами. В засыпке бассейна
также найдены кирпичи. Возможно,
разобранная верхняя часть стенок
бассейна была выложена из кирпичей. В центре овального водоема сохранился своеобразный каменный
постамент, сложенный уступами из
грубо околотых известняковых плит
на известковом растворе. Его размеры: 1,25×1,18 м, высота от дна –
1,17 м. По середине – сквозное отверстие, образованное тремя чугунными пластинами, шириной 14 см,
толщиной 2 см, с наружным ребром
жесткости. В этом отверстие, диаметром 30 см, вероятно, находился
изъятый при засыпке бассейна водо-

П

ригороды

мет. (В проекте Леблона предусматривался фонтан в виде мощного
водяного столпа, бьющего как бы со
дна бассейна). На оси юго-западной
аллеи, ведущей в сторону фонтана
«Пирамида», археологи обнаружили нитку чугунных труб диаметром
180 мм. Именно от «Пирамиды»
предлагал Растрелли провести воду
к фонтану в бассейн. Сливной водопровод находится по оси северной,
кратчайшей к заливу, аллее. Стенка
пруда в этом месте разобрана, но
чугунные трубы не изъяты. Сохранились две трубы, фланцы которых
скреплены болтами с гайками. Длина труб 1280 мм. Диаметр – 162 мм.
Чугунный трубопровод соединен с
водостоком из деревянных труб –
цельных просверленных бревен.
Диаметр стволов – 40 см.
Шурфы на радиальных и кольцевой аллеях обнаружили под
дерном однослойное покрытие из
мелкой окатанной гальки и крупнозернистого песка. Фигурные
площадки не имели специального
покрытия, что затруднило определения их конфигурации и размеров.
В 1979 году в 9-й мастерской
института «Ленпроект» был разработан проект воссоздания сада
«Фортуны»31. Перед реставраторами стоял вопрос: взять за основу
чертеж Леблона или фиксационное
изображение плантажа на аксонометрическом плане Петергофа СентИлера 1775 года? В проекте Леблона
ни одна площадка не повторяется

по форме и декору. В одном случае
площадка украшена фигурным газоном, в другом – подстриженными
деревцами, в третьем – фонтанами.
Так как в бумагах Петра обнаружена копия с этого проекта, то весьма
вероятно, что он был принят. Вспомним донесение Браунштейна, что в
саду у Темпля «все отделано против
чертежа». Позднее форма площадок
была значительно упрощена, что зафиксировано на плане Сент-Илера.
За основу проекта реставрации был
взят авторский чертеж Леблона. Но
в конечном счете осуществлен другой проект, основанный на данных
плана Сент-Илера32. С этим решением можно согласиться, так как
этот аксонометрический план носит
фиксационный характер.
В 2004 году в связи с решением
воссоздать, наконец, плантаж были
предприняты повторные раскопки33.
По существу они должны были
носить охранный характер и отличаться от предпроектных большим
размахом. К сожалению, раскопки
ограничились раскрытием стенок
бассейна и закладкой всего пяти
шурфов на аллеях. «Площадки (боскеты) Лабиринта практически не
прослеживаются» – к такому выводу пришли археологи, посвятив раскопкам на аллеях и площадках, по
их словам, целый этап. Но, судя по
опубликованному плану раскопок,
на площадках не было сделано ни
одного шурфа. Недоумение вызывает вывод авторов, что «общие разме-

Раскопки «Сада Фортуны» в Петергофе. 1978 г.
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Раскопки фонтана в бассейне
«Сада Фортуны». 1978 г.
Археолог В. А. Коренцвит

ры Лабиринта составляют примерно
140×120 м». Открытие постамента
в центре бассейна позволило нам
точно определить направление всех
радиальных аллей, оси которых
сходились в точке фонтана. Некоторые аллеи благодаря уцелевшим
деревьям прослеживаются на всю
свою длину. Так что определить
размеры плантажа не трудно, тем
более что сохранились дренажный
канавы по его периметру. Размеры
сада 151,20×115,56 м (70×53,5 саж).
На исторических планах Петергофа
он несколько больше: у Сент-Илера,
1775 год, – 70×55 саж. На плане
Неелова, 1797 год, – 73×56 саж; на
плане Баженова, датируемом нами
1800 годом, – 75×53 саж; на плане
Шуберта, 1842 год, – 71×57 саж.
И, наконец, на плане Петергофа,
1867 год, – 72×54 саж34. Но во всех
случаях пропорциональное соотношение длины к ширине такое же,
как на проекте Леблона, около 1,31.
Если бы реставраторы согласились
с указанными археологами приблизительными размерами, то им
пришлось бы исказить пропорции
и рисунок плантажа. Но, естественно, архитекторы предпочли приблизительным точные сведения –
70×53,5 саж35.
Вернемся к названию плантажа – «Восточный лабиринт». Можно предположить, что был в саду
еще и «Западный лабиринт». Действительно, так (иногда «Малый
лабиринт») называют в литературе
плантаж у фонтана «Ева». Его
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история заслуживает отдельной
статьи. Скажем лишь, что этот почти
полностью исчезнувший сад был
воссоздан в 1980-х годах на основании плана Петергофа Сент-Илера,
точность которого подтвердили
раскопки 1978 года36. Названия Восточный и Западный (Малый) лабиринты условны. В исторических до-

кументах сад «Фортуны» чаще всего
фигурирует как «сад у Темпля»,
иногда «портал» или «французский квартир», но нигде не назван
«лабиринтом», с которым по своей
планировке не имеет ничего общего.
Традиционный по форме лабиринт,
в виде туго закрученный спирали,
Петр I, судя по плану Петергофа

1722 года, хотел устроить в восточной части Нижнего сада на верхней
террасе. В экспликации к этому
плану, в «Описании Питергофской
деревни», «Лабиринт» значится под
№ 58. В его центре предполагалась
некая «Бесетка для покоя» (№ 59).
К сожалению, замысел не был осуществлен.
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Дорогами Приладожья.
Старинное рыбацкое село Кобона:
люди и судьбы
О Ладога-малина,
Малинова вода,
О Ладога, вели нам
Закинуть невода…
А. Прокофьев1

Л. Э. Сутягина

С

Кобона. Церковь во имя Николая Чудотворца. XIX в.

Санкт-Петербург немыслим без
своих окрестностей, как ближних,
так и дальних. Как город он зачинался в тесной взаимосвязи с губернией, ее природными, экономическими, этническими и культурными
ресурсами. Строительство Северной столицы оказало сильнейшее
влияние на весь Северо-Западный
регион. И в этом еще одна ключевая
особенность формирования как Петербурга, так и территорий Ингерманландии, Санкт-Петербургской
губернии, а впоследствии Ленинградской области.

Природный и историко-культурный потенциал современной
Ленинградской области богат и
разнообразен. Помимо этого, сохранилось большое количество бывших
погостов, сел, деревень со своей
исторической судьбой. Тому пример
– старинное рыбацкое село Кобона,
до сих пор очаровывающее своей
тихой и размеренной жизнью.
Кобона расположена в 80 километрах от Санкт-Петербурга при
впадении реки Кобоны (55 км) в
Ладожское озеро, по берегам Староладожского и Новоладожского
История Петербурга. № 1 (59)/2011

каналов. В архивных документах
Кобона часто упоминается как Кабона – по названию речки Кабонки
(Кобоны), впадающей в Ладожское
озеро2. Автор «Словаря географических названий Ленинградской
области» С. В. Кисловский полагает,
что гидроним «Кобона» происходит
от финского названия «Хабони»,
что по-фински «haapa» – осина3.
По мнению авторов сборника «Этнография северо-запада России»,
изучавших Волкосарский полуостров, название р. «Кабона» происходит от прибалтийско-финского
«hapana» – «кислый», «гнилой»4.
Географически село Кобона находится на территории Волкосарского
полуострова, вдающегося в Ладожское озеро с юга и ограниченного с
запада бухтой Петрокрепость, а с
востока – Волховской губой.
Места эти удивительно красивые. Ладога издревле кормила
рыбой, поэтому берега Южного
Приладожья начали заселяться уже
в конце I тысячелетия н. э. Речка
Кабонка и поселения ладожских рыбаков – «непашенных ловцов» упоминались в Новгородской Окладной писцовой книге за 1500 год5. В
писцовой книге за 1569 год в Кобоне
значится деревянная церковь в
честь мучеников Флора и Лавра,
покровителей скотоводства6.
Строительство Петровского
Ладожского канала в 1719–1732
годах, водная магистраль которого
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пролегла через кобонские земли, сыграло особенную роль в дальнейшем
развитии деревенской жизни.
В самом начале XVIII столетия
новой столице Российской империи
постоянно требовались лесоматериалы, песок, строительный камень,
продовольствие, работные люди.
Необходимость «канавушки Ладожской», как называли ее в народе,
была обусловлена опасным судоходством на Ладожском озере. Из-за частых ладожских штормов, большого
количества мелей государственная
казна и судовладельцы терпели немалые убытки. «…Ладожское озеро
весьма часто от ветров в ужасное
приходит волнение, которое превосходит, кажется, колебания большого
моря», – писал академик Николай
Озерецковский в 1785 году7.
Идея строительства обводного
канала принадлежала, как известно, Петру Великому, торжественно
открывшему начало работ 22 мая/
2 июня 1719 года. Ладожский канал
длиной 104 версты связал внутренние земли России с Петербургом и
Балтикой. На протяжении 150 лет
он играл важнейшую роль в торговых грузоперевозках.
18 апреля 1728 года в Кобоне
торжественно открыли шлюз для
выпуска судов из канала в Ладожское озеро; укрепили берег от сползания водоносных грунтов. Водный
путь по каналу от Новой Ладоги до
Кобоны начал действовать8.

Потомственный житель села Кобона Н. С. Харьков
проводит экскурсию в музее «Дорога жизни»

Вдоль течения канала между
речкой Кобонкой и рекой Волхов
были устроены специальные водохранилища – «резервы», которые
использовали для поддержания
достаточного уровня воды в канале
(на два метра выше уровня Ладоги)9.
Систему бейшлотов, резервов и
шлюзов предложил известный
инженер-фортификатор Бурхард
Христофор фон Миних. Именно
ему в 1723 году Петр I поручил
окончание строительства Ладожского канала.
Еще со старинных времен было
известно, что каждые 7 лет вода
в Ладожском озере прибывает и

Кобона. Здание бывшего караульного помещения
Ладожского канального батальона
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затем семь лет убывает. Академик
Н. Озерецковский, совершивший
путешествие по озерам Ладожскому, Онежскому и Ильменю в конце
XVIII века, писал об особенных
свойствах Ладоги и необходимости
системы ладожских каналов, связавших Онегу и Ладогу безопасными водными путями10. В своем
описании Ладожского канала он
упоминал о том, что на 44-й версте
в Кобоне был построен каменный
водоспуск о «двух арках»11.
К середине XIX века пропускная способность Староладожского
канала становится явно недостаточной. Канал обмелел, засорился,
а шлюзы не справлялись с поддержанием достаточного уровня воды
для парового флота. В 1866 году
император Александр II на большом катере торжественно открыл
водный путь по новому Ладожскому каналу, получившему его имя.
Александровский канал построили
уже без каких-либо гидротехнических сооружений, как когда-то
и мечтал царь Петр. Вода в канале
поддерживалась за счет его глубины
и ширины12. Новоладожский канал
и по сей день остается судоходной
магистралью.
Каналы и гидротехнические
сооружения обслуживал и охранял
Ладожский канальный батальон.
Для военнослужащих батальона в
Кобоне построили двухэтажную
караулку. Необходимость такого воинского подразделения объяснялась
не только охраной водных путей,
но и тем, что в навигацию увеличивалось население Новоладожского
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и Шлиссельбургского уездов за
счет людей, сопровождавших суда
по бечевнику вдоль каналов. Следовательно, требовались меры по
соблюдению порядка. А питейных
заведений вдоль каналов от Новой
Ладоги до Шлиссельбурга было
достаточно 13 . Здание караулки
сохранилось; сегодня там располагается небольшая гостиница для
охотников и рыбаков14.
Тогда, в начале XVIII столетия, этими землями владел главный строитель первого Петровского канала генерал-лейтенант
Б. Х. фон Миних. В 1723 году построили кобонский Путевой дворец
для царя Петра, осматривавшего
строительство Ладожского канала
осенью 1724 года. Петр I вместе
с Минихом проплыл на специальном ботике по готовой части
канала (примерно – на 20 верст) от
Новой Ладоги до деревни Дубно и
обратно15.
В 1785 году, возвращаясь из
Вышнего Волочка, императрица
Екатерина II отобедала в Путевых
дворцах в Новой Ладоге, Кобоне и
Шлиссельбурге16. Но уже к началу
XIX века Путевой дворец в Кобоне
сильно обветшал. В 1846 году дворец был разобран17. Этому предшествовала работа комиссии СанктПетербургской Казенной палаты
по осмотру подобных сооружений
в Новой Ладоге, Шлиссельбурге и
Кобоне в 1833 году. Комиссия сообщает о том, что «дворец в Кобоне
о 12 покоях» находится в плохом
состоянии, из чего были сделаны
выводы о разборке этого дворца18.
С середины XVIII века село Кобона относилось к Новоладожскому
уезду Санкт-Петербургской губернии. Жители Кобоны и окрестных
деревень занимались рыболовством,
земледелием, деревообработкой,
лесным хозяйством, обслуживали
Мариинскую речную систему. В
Кобоне и окрестностях проживали «крестьяне, военные, купцы,
мещане и прочие обыватели», как
сообщают нам Клировые церковные
ведомости Новоладожского уезда19.
Дома на селе стояли вдоль каналов
и речки Кобоны, что объяснялось
значимостью водных пространств и
имело утилитарное значение. Каждый дом – пристань, а его жильцы,
независимо от занятий и промысла,
имели лодку и выходили в Ладогу.
Так было всегда, со старинных вре-

мен. И до сих пор коренные кобонцы
садятся в лодку и отправляются за
чистой ладожской водой.
В 1843 году по Ладожскому
каналу прошло 29 971 судно, 8 866
плотов. Общий оборот грузов составил 47 766 рублей серебром20.
Возросшая интенсивность движения грузов по ладожским каналам
во второй половине XIX века сказывалась на занятиях населения
ладожских сел и деревень, обслуживающих судоходство. Следует
учитывать тот фактор, что земледелие в этих краях не приносило
особых доходов. Н. М. Кутепов так
характеризовал эти территории:
«…суровость климата и неблагодарная почва земли представляют вообще главные препятствия в наилучшем развитии здесь земледелия»21.
Согласно материалам архивного фонда «Строений СанктПетербургской губернии до 1917 г.»
с 1796 года село Кобона с пустошами
принадлежало графине Екатерине
Алексеевне Мусиной-Пушкиной.
Екатерина Алексеевна, жена графа Алексея Ивановича Мусина–
Пушкина, была урожденной Волконской. Она была рачительной
хозяйкой и уделяла внимание своим имениям и хозяйству, во всем
любила порядок и учила тому же
своих детей. В семье графа и графини было три сына и пять дочерей. Собственно, именно графиня
занималась кобонскими делами.
Мусины-Пушкины владели лесопильным заводом в Кобоне22. В
XIX веке вотчину Кобону с 399
душами крестьян унаследовал сын
Алексея Ивановича, генерал-майор
от кавалерии Иван Алексеевич
Мусин-Пушкин23, в доме которого в
Петербурге бывал А. С. Пушкин.
В середине XIX века земли в
Кобоне принадлежали статской
советнице княгине Александре
Ивановне Мещерской и ее сыну,
гвардейскому подпоручику князю
Василию Сергеевичу Мещерскому,
поверенному в делах Кобоны 24 .
Александра Ивановна приходилась
внучкой А. И. Мусину-Пушкину.
Интересна и поучительна история с лесопильным заводом графа
Ивана Александровича МусинаПушкина. Работу завода остановил
губернский строительный комитет
в октябре 1889 года, так как высота
заводского здания не соответствовала высоте заводских котлов. Граф
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И. А. Мусин-Пушкин обратился
к петербургскому губернатору с
просьбой разрешить работу завода,
обещая исправить весной будущего
года все несоответствия. Губернский
механик Цыхановский сообщал
в строительный комитет и полицейское управление об отсутствии
стены между котельной и самим
предприятием, а также о несоответствии размеров котельной завода и котлов. 22 января граф Иван
Александрович дал расписку о том,
что к 15 июля 1890 года исправит
неполадки. Рассмотрев просьбу
И. А. Мусина-Пушкина, строительный комитет разрешил возобновить
работу завода летом 1890 года.
25 июня 1890 года дело закрыли, и
завод графа И. А. Мусина-Пушкина
заработал25.
К концу XIX столетия на трех
лесопильных заводах в окрестностях села Кобона работало около
200 человек26. В 1899 году в Кобонском приходе состояли село Кобона,
деревни Низово, Леднево, Лаврово,
Лава, Ручьи (414 дворов, 937 мужчин, 1038 женщин). В этих деревнях были лавки, постоялые дворы,
трактиры. Практически в каждой
деревне была или часовня, или приходская церковь. В деревне Низово
ежегодно проводилась ярмарка. К
концу XIX века в Кобоне было 77
дворов и проживало 304 человека27;
в приходе действовало три школы
для крестьянских детей28.
Обычно по берегам рек и озер
храмы строились в честь Николая Чудотворца (архиепископа
Мирликийского) – покровителя
мореплавателей, рыбаков и путешествующих. Согласно Клировым ведомостям Духовной Консистории,
к 1764–1765 годам жители Кобоны
посещали деревянную пятиглавую
церковь с колокольней в честь святителя Николая29. Этот храм сгорел
в 1815 году. Такое часто случалось с
деревянными постройками. С 1820
по 1821 год при старании бывшего
тогда священника Стефана Алексеева возводится каменный храм во
имя святого Николая Чудотворца с
приделами в честь святых апостолов
Петра и Павла и Параскевы Пятницы. Постройка обошлась прихожанам в 19 тысяч рублей30. Из этих
денег 10 тысяч рублей одолжила Комиссия духовных училищ. Церковь
«…каменная, однопрестольная была
построена на средства прихожан и
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добровольные пожертвования. К
храму приписано 7 часовен»31. Церкви принадлежал дом, в котором жил
настоятель храма.
В строительстве Никольской
церкви принимал участие «доброхотный податель» купец Филатов32.
Священник Стефан Алексеев приложил много сил для осуществления строительства храма33.
В 1860–1861 годах по указу
Духовной Консистории от 13 июня
1860 года за № 3153 осуществлялась
реконструкция Никольской церкви 34. Были уничтожены боковые
приделы, оставили один престол.
Над центральной частью разместили декоративное пятиглавие.
В то время был в моде «русский
стиль», поэтому была изменена архитектурная обработка стен храма.
Обновлением церкви, проектными
работами, сметой занимался известный петербургский архитектор,
профессор Академии художеств
М. А. Щурупов35. Работы обошлись
в 2924 рубля 30 копеек серебром.
613 рублей 50 копеек собрали по
книжке прихода36.
Михаил Арефьевич Щурупов
(1815–1901) – автор многих проектов православных храмов не только
в Санкт-Петербургской губернии,
но и по всей России и за рубежом. Реконструируя Никольскую
церковь, М. А. Щурупов оставил
классический четырехколонный
портик и многоярусную колокольню, построенную в 1821 году. Это
решение архитектора было продиктовано своеобразным ландшафтом.
Горизонтальная гладь ладожских
каналов и Ладожского озера подчеркивает и усиливает эффект
устремленности к небу храма во имя
святителя Николая Чудотворца37.
В середине XIX века Священный Синод официально разрешил
массовое строительство церквей в
стиле каменных храмов прошлых
столетий. Михаил Арефьевич был
современником и участником этих
событий, поэтому к строительству
храма в Кобоне относился как к
обычной, достаточно типовой культовой постройке38.
Церковное убранство храма, монументальная настенная живопись,
росписи несущих опор, иконостас
были характерны для православных
церквей середины ХIХ века. Из
Епархиальных сборников и справочников Санкт-Петербургской
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Кобона. Музей «Дорога жизни».
Памятник советскому поэту
А. А. Прокофьеву. Музей сгорел
в ночь с 13 на 14 мая 2010 г.

губернии известно, что в церкви
Святителя и Чудотворца Николая
хранились остатки оловянных сосудов, найденных местной крестьянкой в колодце среди поля в 1830
году. Семья графа А. И. МусинаПушкина подарила храму «сребропозлащенный крест» и сосуды,
о которых упоминают приходские
клировые ведомости39.
Автор статьи занималась этой
темой в петербургских архивах и
библиотеках в поисках документов
об имуществе и интерьерах храма
для восстановления Никольской
церкви. Практически не осталось
описаний, изображения внутренних интерьеров храма в Кобоне,
тем более имущества. Это связано
с антирелигиозной политикой Советского государства в 30-е годы
XX столетия.
Об имуществе храма и внутреннем убранстве мы можем судить по
отдельным историческим источникам и воспоминаниям старожилов
Кобоны, с которыми автор беседовала летом 2002 года по поручению директора музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»
В. И. Поздняковой. Эти полевые
записи и наблюдения были необходимы для реставрации церкви
и краеведческих фондов музеязаповедника «Прорыв блокады Ленинграда», курировавшего проект
восстановления храма. На основе
полевых записей и работы в ЦГИА
История Петербурга. № 1 (59)/2011

Санкт-Петербурга в 2002–2003 годах сложился личный архив автора
по истории села Кобона и окрестностей.
По воспоминаниям коренных
жителей Кобоны Лангова Александра Степановича (1922 г. р.) и Поляковой Евдокии Васильевны(1905–
2004), храм освещали серебряные
подсвечники и два паникадила
внушительных размеров40. Иконы с
изображением Богородицы, Спаса,
Святой Троицы, Николая Чудотворца располагались в киотах. Один
из 12 колоколов весил около 120
пудов. Храм Николая Чудотворца
отличался богатым убранством и
благолепием. Купол и столпы внутри церкви были расписаны на темы
Благовеста.
Александр Степанович Лангов,
хорошо знающий историю родного села, рассказывал о том, что во
второй половине XIX века был поставлен на колокольне храма новый,
очень необычный крест. Крест держался на шаре, а его середина была
заполнена гранеными стеклышками.
Благодаря эффекту преломления
солнечных лучей крест сверкал как
бриллиант. Необычный крест стал
своеобразным маяком для ладожских рыбаков. Устанавливал крест
на Никольской церкви церковный
староста Иван Васильевич Харьков41. Этим крестом любовались не
только кобонцы, но и те, кто проезжал или проплывал мимо42.
Летом 1937 года решением
Леноблисполкома Никольская
церковь была закрыта43. Следы храмовых святынь теряются после 1937
года, как, впрочем, и всего церковного имущества. Драгметаллы, часть
колоколов увезли в неизвестном направлении. Иконы закрыли в сарае,
через некоторое время сарай сгорел.
Некоторые из колоколов утопили в
канале. Священника Якова Чулкова44 (жители села вспоминали его
как Якова Щулкова. – Л. С.) расстреляли, его сыновей отправили в
лагеря. Сельчанам известно, что сыновья священника Чулкова воевали
на фронте, однако после войны их
след теряется.
В Кобоне и окрестностях проживало немало богатых купцов,
которые часто жертвовали деньги
на храм, строили на свои средства
часовни, щедро одаривали церковь.
Новоладожский купец Илья Грибанов на свои средства построил ча-
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совню в честь Крестовоздвижения у
старинного колодца, где в 1830 году
были найдены древние оловянные
сосуды45. 14 сентября в праздник
Воздвижения Креста Господня
жители Кобоны совершали крестный ход к этому месту. Возглавлял
шествие настоятель Никольской
церкви. Сельчане несли хоругви,
совершали песнопения. Вода из
колодца славилась на всю округу.
Колодец сохранился до наших дней,
но в разрушенном состоянии46. В
июне 2001 года на северной окраине
Кобоны он был раскрыт. Сегодня
подготовлен проект восстановления
часовни в честь Воздвижения Креста Господня.
Илья Грибанов занимался ремонтом ладожских каналов, много
добрых дел сделал в свое время
для Приладожья. И хотя был он
новоладожским купцом, похоронен И. Грибанов вместе с женой
на кладбище при церкви Николая
Чудотворца в селе Кобона. Более
ста лет кобонцы хранят память об
этом человеке.
На протяжении почти полутора
столетий священники церкви Николая Чудотворца жили в собственных
домах, имелось 33 десятины земли,
12 десятин – сенокос, 8 десятин –
пахота, 13 десятин – лес и дороги.
Границы прихода: на востоке – мыза
Матовая и Верола, на западе – Ладожское озеро, на севере – село Черное, на юге – село Лукинское47.
Деревянные часовни существовали в деревне Низово – в честь
Параскевы Пятницы; в деревне
Леднево – в честь апостолов Петра
и Павла; в Кобоне – Никольская
часовня и часовня в честь Крестовоздвижения; в деревнях Лаврово и
Ручьи – две часовни48. Старожилы
вспоминают, что рядом с Никольской церковью был дом причта
и большой яблоневый сад. Дом
представлял собой двухэтажную
постройку с мансардой. От дома
к храму вела плиточная дорожка,
обсаженная липами. Печальная
участь постигла практически все
церковные сооружения Кобоны и
ее окрестностей.
Из Епархиальных сборников и
справочников Санкт-Петербургской
губернии известны многие священнослужители Никольской церкви.
Но, пожалуй, больше всего жители
Кобоны запомнили Стефана Алексеева, осуществлявшего постройку

каменного храма; Федора Ильича
Боголюбова, служившего верой и
правдой не только Православной
церкви, но и Отечеству; и Петра
Александровича Лебедева, преподававшего в церковно-приходской
сельской школе в начале XX века.
Карьеру священнослужителя
Стефан Алексеев начал в 1784
году пономарем церкви Архангела
Михаила Михайловского погоста
Новоладожского уезда. Затем он
был рукоположен в сан иерея и
служил в Новой Ладоге в Никольской церкви. С 1805 года о. Стефан
принял Кобонский приход. Именно
стараниями Стефана Алексеева
строится каменный Никольский
храм в Кобоне в 1820–1821 годах49.
Протоиерея Федора Ильича
Боголюбова за ревностное и честное отношение к службе СанктПетербургская епархия наградила
фиолетовой скуфьей, бархатной
камилавкой и бронзовым крестом на
Владимирской ленте. Помимо выполнения духовных и молитвенных
обязанностей, о. Федор занимался
составлением сельской летописи
и вел климатические наблюдения
для Русского географического
общества50. Протоиерей Федор безвозмездно обучал сельских ребятишек грамоте и воспитал пятерых
сыновей и четырех дочерей. Причем
сыновья Ф. И. Боголюбова по примеру отца выбрали путь служения
Господу51.
В Клировых ведомостях СанктПетербургской епархии за 1904
год читаем о том, что в Никольской церкви села Кобона служил
Петр Александрович Лебедев,
сын псаломщика Петербургской
епархии52. П. А. Лебедев обучался
в Петербургской Духовной семинарии, после чего в 1875 году
был направлен в Покровскую
Преображенскую церковь Новоладожского уезда. В 1896 году
он получил должность учителя
церковно-приходской школы, а в
1898 году определен Его Высокопреосвященством на священство в
Никольскую церковь села Кобона.
Рукоположен в священники архиепископом Финляндским и Выборгским Антонием 21 июня 1898
года. П. А. Лебедев проповедовал
в школе Закон Божий. Указом №
3231 по Санкт-Петербургской Духовной консистории П. А. Лебедева назначили членом строительной
История Петербурга. № 1 (59)/2011

комиссии по постройке церкви в
Лаврово. За добросовестную службу он был награжден фиолетовой
скуфьей, набедренником и грамотой от епархии. Священник о. Петр
имел двух сыновей – Николая и
Владимира53.
Евдокия Васильевна Полякова рассказывала о том, что Петр
Александрович Лебедев руководил
вместе с женой Ольгой Андреевной
церковным хором и обучал девочек
церковному пению. В начале XX
века на средства ладожских купцов
в Кобоне на берегу реки построили
двухэтажное здание трехклассной
школы. В этой школе и преподавал
священник П. А. Лебедев, о котором до сих пор помнят старожилы
села54.
Е. В. Полякова вспоминала добрыми словами этого священника,
в бытность которого дети рыбаков
ходили в двухэтажную деревянную
школу55. И среди них – будущий
поэт-романтик Александр Андреевич Прокофьев. Он родился в 1900
году в многодетной крестьянской
семье. Уже в начальной школе начал
писать стихи. В конце восьмидесятых годов ХХ столетия в здании
школы был открыт мемориальный
музей поэта А. А. Прокофьева и
музей Дороги жизни, посвященный
событиям 1941–1944 годов.
В страшные годы блокады Ленинграда рыбацкая деревня Кобона
стала важнейшим пунктом эвакуации населения и продовольственным портом на Ладожском озере.
Ленинградцы навсегда запомнили
кобонский храм Николая Чудотворца 1941–1943 годов как символ
спасения, символ Дороги жизни из
блокадного Ленинграда на Большую Землю.
Идея автомобильных перевозок по замерзшему Ладожскому
озеру в мирное время показалась
бы беспримерно дерзкой. Мировая
история военного и гражданского
строительства еще не знала такого
рода примеров. Ладога – самое
большое озеро Европы, грозное и
коварное, совершенно не изученное
с точки зрения транспортных возможностей. Поэтому организация
дороги была задачей со многими
неизвестными. Неоценимую помощь здесь могли оказать рыбаки,
в том числе и кобонские, веками накапливавшие знания об изменчивом
нраве озера56.
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Ледовую коммуникацию решили проложить довольно близко
от позиций противника – всего в
12–13 километрах, в южной части
Шлиссельбургской губы, так как
лед здесь более прочный, чем в других частях озера. Длина ледовой дороги оказалась наименьшей – всего
30 километров.
В памятный вечер 22 ноября
1941 года на восточный берег, в
Кобону, вышли 60 автомобилей. На
следующий день первая автоколонна двинулась в обратный путь. Лед
был еще настолько хрупким, что
в кузов полуторатонной машины
ЗИС-5 грузили не более 5–6 мешков муки. Не все машины достигли
цели, но первый дар ледовой дороги
составил 33 тонны хлеба.
Так родилась знаменитая Ладожская военно-автомобильная
магистраль – ВАД № 101, позже –
ВАД № 102. С этой дорогой были
связаны жизнь ленинградцев, жизнь
и боеспособность войск фронта. В
течение пяти месяцев ни днем, ни
ночью, в пургу и в лютый мороз,
невзирая на жестокий огонь врага,
ни на минуту не прекращалось
движение по Дороге Жизни, шел
транспорт с бесценными грузами
для Ленинграда. 22 января 1942
года Государственный Комитет
Обороны принял постановление
об эвакуации 500 тысяч жителей
Ленинграда. Путь ленинградцев по
ледовой Дороге жизни из Осиновца
в Кобону – незабываемая страница
ленинградской блокады. Зачастую
людей перевозили в открытых
машинах, даже в сильный мороз.
Не все могли выдержать подобное
путешествие. Огромное мужество и
выносливость проявляли шоферы,
работавшие на самом тяжелом и
опасном участке – ледовой трассе.
Под бомбежкой здесь негде было
укрыться, и машины шли над студеной пучиной.
Рыбацкая Кобона на восточном
берегу Ладоги принимала блокадников. Для эвакуированных пришлось
приспособить не только помещения
двухэтажной школы и сельсовета,
но и здание старинной Никольской
церкви. Храм был практически
единственным местом, дававшим
возможность укрыться от немецких
бомбежек и суровых ладожских
ветров. За крепкими церковными
стенами изможденных ленинградцев кормили; больным оказывали
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медицинскую помощь, а затем отправляли вглубь страны.
Деревня насчитывала к тому
времени не более 80 дворов, все
они оказались переполнены. Очевидцы вспоминали, что «церковь
была набита битком». Сотрудникам
эвакопункта зачастую приходилось буквально на руках носить
истощенных людей, прибывавших
из блокадного города, помогать им
с багажом. Для детей, потерявших
родителей в дороге, был оборудован
детский приемник при санчасти.
После многочасового пути истощенные ленинградцы получали здесь
горячую пищу и сухой паек в дорогу.
По питательным карточкам также
выдавали и кипяченую воду – по
пол-литра на человека. Это непривычное «изобилие» до сих пор остается одним из важнейших эпизодов
в благодарных воспоминаниях о
Кобоне. А часто случалось и так, что
многие из изголодавшихся людей
уже не способны были переварить
пищу, которая оказывалась для них
смертельной, они остались лежать
здесь в братских могилах.
В 1944 году Кобона вернулась
к мирной жизни. Трагично, но до
сих пор не известно, сколько же
ленинградцев, преодолевших ледовый путь через Ладогу, спаслись? А
многие остались лежать в братских
могилах деревенских кладбищ Кобоны и Лаврово, по берегам Ладоги
и ладожских каналов. Глеб Горышин
приводит цифру – один миллиИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

он семьсот тысяч ленинградцев,
эвакуированных по Дороге жизни
через Кобону57. Сегодня это предмет
научных споров. Но бесспорным
остается тот факт, что Никольская
церковь спасала людей, храм стал
символом спасения Ленинграда.
С начала 90-х годов в деревне Кобона работал музей Дороги
жизни, образованный как филиал
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». По инициативе
директора музея Веры Ивановны
Поздняковой был создан общественный фонд с целью сбора средств на
восстановление церкви Святого
Николая Чудотворца. С 1998 года
на пожертвования ленинградцев
и жителей области в Никольской
церкви ведутся реставрационные
работы.
Архивы и литература, к сожалению, дали мало информации по
памятнику. Самостоятельно был
восстановлен внешний декор храма,
произведены ремонтные работы,
осуществлен дренаж. Восстановлены полы, купол, кресты, в том числе
уникальный крест со стеклянными
пазами. Старый, искореженный крест
XIX века хранился у Н. С. Харькова
с 30-х годов XX века.
8 сентября 2003 года, в день
памяти начала Ленинградской блокады, были установлены колокола
на Кобонском храме.
В настоящее время храм Николая Чудотворца передан в качестве
подворья Свято-Троицкому Зеле-

П

ригороды

нецкому мужскому монастырю, настоятелем которого является игумен
Пахомий. Храм живет церковной,
молитвенной жизнью. Настоятелем
прихода Никольской церкви является иерей Георгий.
Каждый год, 22 мая, на Николу
летнего, и 8 сентября, в день памяти
начала Ленинградской блокады, в
Никольской церкви звучат молитвы
обо всех «…убиенных на поле брани,
почивших в годы блокады».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В ночь с 13 на 14 мая 2010 года
музей Дороги жизни в селе Кобона
сгорел до основания. Эта непоправимая утрата потрясла не только
жителей Кобоны, но и всех ладожан
и петербуржцев.
Я давно дружу с замечательным
человеком, потомственным жителем

села Кобона, профессиональным
моряком и рыбаком, образованным
и интересным собеседником – Николаем Сергеевичем Харьковым.
Он и его жена, Нина Ивановна,
много лет берегли трогательный
музей Дороги жизни, посвященный
событиям Великой Отечественной
войны, а также мемориальный музей своего земляка, советского поэта
А. А. Прокофьева, устроенный в здании бывшей трехклассной школы
начала XX века.
В декабре 2009 года, по какимто причинам, Харьковы были уволены новой администрацией музеязаповедника «Прорыв блокады
Ленинграда». А в апреле 2010 года,
в канун празднования 65-летия Великой Победы, уволили и директора
музея-диорамы «Прорыв блокады
Ленинграда», заслуженного работника культуры РФ Веру Ивановну
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Позднякову, которая приложила
немало усилий для создания музея
Дороги жизни и восстановления
Никольской церкви.
Еще одна ниточка с прошлым
прервалась, еще один памятник
утрачен…
Многие годы, занимаясь историей Отечества, осознаешь, что
традиции и опыт отцов необходимо
беречь. У семьи кобонцев Харьковых это ощущение было всегда. А
теперь для этой семьи, как и для всех
односельчан, произошла беда!
И только пыль вдали клубится
На месте том, на месте том...
Но, может, внуку сон приснится,
Что был когда-то старый дом…
Стихотворение Александра Андреевича Прокофьева, написанное в
1957 году, оказалось пророческим.
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Продолжение авторской программы поиска, атрибуции и возвращения утраченных шедевров коллекции скульптур герцога Максимилиана Лейхтенбергского усадьбы «Сергиевка». Судьба статуй «Немезида» и «Геба».
Материалы статьи знакомят искусствоведов, работников музейного дела и любителей искусства с оптимистичными итогами продолжения работы по авторской программе возрождения утраченных шедевров1, с проблемами атрибуции найденных в 2007 году фрагментов скульптуры, погребенных на территории усадьбы «Сергиевка»
в Старом Петергофе со времен Великой Отечественной войны, уточнению данных по ранее атрибутированной
мраморной статуи «Геба» с оригинала Б. Торвальдсена и гальванопластической копии статуи «Геба» с мраморного
оригинала А. Кановы.

Судьба мраморной скульптуры
«Немезида»

Д. В. Осипов

Д

Долгое время я хранил в своем
рабочем кабинете фрагмент мраморной статуи – замечательную
женскую головку, в надежде когданибудь получить хоть какие-то
подходы к атрибутированию самой
скульптуры. Женская головка была
найдена в 1985 году недалеко от
дворца в траншее во время проведения работ по реконструкции парка
усадьбы «Сергиевка».
Судьбе было угодно, чтобы в
августе 2007 года, в день моего рождения, мне совершенно неожиданно
удалось увидеть два крупных фрагмента мраморной женской скульптуры. Они были найдены сотрудниками ремонтно-эксплуатационных
служб института* Александром
Александровичем Темяковским и
Иваном Александровичем Емельяновым при расчистке культурного
слоя послевоенных времен ликвидируемого хозяйственного склада
у корпуса № 10 на территории
усадьбы «Сергиевка». Фактически
это даже не были раскопки в буквальном смысле слова. При попытке
соединить найденные фрагменты
оказалось, что профиль косого скола шеи у туловища скульптуры и у
головы совпал идеально!
Воссоединенная из трех больших фрагментов мраморная статуя
представляет стоящую женщину
в пеплосе, спадающем до ступней.
Статуя выполнена из каррарского
мрамора. Женская фигура опирается на левую ногу, колено правой
ноги слегка выставлено вперед.
Левая рука согнута в локте и слегка

Фрагменты статуи и воссоединенная
мраморная статуя «Немезида».
Фото 2007 г.

* Библиографического НИИ СПбГУ. – Ред.
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прижата к груди, ее кисть утрачена.
Правая рука опущена вниз, обломана в локте. Тело задрапировано в пеплос, спереди имеются две
рельефные спадающие складки с
поднимающимися краями, одна на
уровне середины живота, другая –
под бюстом. Продольные волны
крупных складок пеплоса по бедрам
спадают вниз до самого низа. На
спине пеплос заброшен из-под локтя
левой руки на правое плечо. Плинт
не сохранился, поэтому мы не располагаем никакими надписями на
скульптуре.
Голова статуи слегка наклонена
вниз. Прическа ниже затылка схвачена в узел, полый внутри, который
слегка скошен вправо. Вокруг головы на уровне верхней части лба
и над узлом затянута узкая лента
(обруч). Волосы расчесаны вниз.
Тонкие пряди, спадающие на лоб,
заканчиваются шестью завитками.
Над лентой на уровне ушей справа
и слева два мелких валькообразных
завитка с тонкими вертикальными
прядями волос. Прическа на темени
имеет три радиально расходящиеся
и сужающиеся к концам пряди, заканчивающиеся завитками. На затылке пряди волос расчесаны назад.
Только мочки ушей выступают изпод прически. Нижняя часть носа
с левой стороны на уровне ноздри
отколота. На левой части головы
вокруг уха крупное черное пятно и
скол поверхности.
На правой лопатке статуи блюдцеобразная характерная глубокая
выщербина – след от пулевого
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«ранения» скульптуры, которое
она получила уже после того, как в
военные годы была сброшена с пьдестала и разбита. Очевидно, этот акт
вандализма и кощунственного отношения к произведению искусства
имел место уже после ухода наших
войск с территории «Сергиевки»
и окончания военных действий
на Ораниенбаумском плацдарме.
А ведь до войны заботливые руки
работников хозяйственной службы
Биологического института даже
закрывали стоящие под открытым
небом статуи специальными деревянными коробами так, как это
обычно делают в солидных музеях
Северной Европы.
Проведенная идентификация
найденной нами скульптуры с фотографиями довоенного скульптурного убранства дворца герцога Лейхтенбергского в нашем фотоархиве1-3
позволила установить точное соответствие ее фотоизображениям
левой мраморной скульптуры у
южного фасада дворца. В атрибутировании мраморной скульптуры,
найденной в строительном мусоре в
августе 2007 года, нам помогла рукописная опись Гейченко и Шульца
1924 года скульптур коллекции герцога Лейхтенбергского из усадьбы
«Сергиевка». К сожалению, я смог
ознакомиться с ней только в ноябре
2008 года.
Приведем описание по Гейченко
и Шульцу (1924) статуи, стоящей
с левой стороны у южного фасада
дворца: «160. Статуя девушки из
каррарского мрамора, стоит опираясь на левую ногу, правую отставив назад; правая рука опущена
и держит палочку (стилет), левой
согнутой в локте придерживает край
одежды; голова слегка склонена
вперед; одета в пеплос с отворотом
и сандалии; волосы у шеи схвачены
в узел и перетянуты витым обручем;
на прямоугольной подставке сзади
надпись: F Franchi а S: in Carrara
1846. Размеры: 1,52×0,37×0,46. в.
подст. 0,7. Дефект: стилет обломан.
Находится на площадке с южной
фасадной стороны перед вестибюлем слева. 161. К ней пьедестал из
полированного гранита серого цвета
прямоугольной формы, размеры
0,96×0,41×0,48».
Для атрибуции найденых фрагментов левой статуи у южного
фасада дворца важно расшифровать и понять содержание подписи

Южный фасад дворца герцога Лейхтенбергского в усадьбе «Сергиевка».
Фото 1930-х гг.

Статуя «Немезида», стоявшая слева у южного фасада дворца.
Фото 1930-х гг.

на плинте: F (сокращенное слово
Fecit – изготовил), Franchi (Франчи – фамилия известного итальянского мастера, изготавливающего
в середине XIX века копии статуй
великих греческих и итальянских
мастеров), а (сокращенное слово
anno – год изготовления 1846),
S: (сокращенное слово sculpe – что
значит высек), in Carrara (обозначеИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

ние места изготовления скульптуры – в Карраре, знаменитом городке
на севере Италии, где разрабатывали карьер белого каррарского
мрамора; там же были расположены
мастерские, где высекали скульптуры, чтобы не везти большие глыбы
мрамора в Рим).
Как следует из приведенных
описаний, статуя женщины задра-
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Воспроизведение подписей на плинте левой мраморной статуи (верхняя)
и правой – «Геба» (нижняя) из Описи Гейченко и Шульца. 1924 г.

пирована в пеплос – одежду богов,
накинутую свободно на тело в два
оборота, без пряжек (фибул) на плечах. Продольные складки пеплоса
достигают пят, руки открыты; судя
по форме складок у талии, пеплос
здесь стянут поясом.
Теперь нет сомнения в том, что
фрагменты именно этой скульптуры были обнаружены в усадьбе
«Сергиевка» в августе 2007 года. В
результате скрупулезной работы с
каталогами музеев удалось обнаружить гравюрное изображение статуи
«Немезида» из Ватиканских музеев
(Музей Пио-Клементино, каталог
Висконти 1782 года), которое существенно совпадает со всеми описанными выше характеристиками левой
мраморной скульптуры южного
фасада дворца. (Выражаю искреннюю благодарность хранителю музея
«Царицын остров» ГМЗ «Петергоф»
Ирине Анатольевне Рудоквас за
предоставленную ценную информацию.) К сожалению, пока мы еще не
знаем имя автора оригинала статуи
«Немизида», но уже выполненный
нами этап исследований послужит
импульсом к дальнейшему изучению
этого произведения и к разработке
подходов к реставрации статуи.
В древнегреческой мифологии
«Немезида» (Немесида) – богиня
возмездия, мщения, карающая за
нарушение общественных и моральных норм, наблюдающая за
равным распределением благ среди
смертных, воздает людям сообразно
их вине наказание за гордыню и
несправедливость. Обычно изображалась с атрибутами контроля
равновесия в обществе (весы), наказания (меч или плеть) и быстроты
возмездия, последнее символизировалось согнутой в локте рукой
(в древние века это – синоним неизбежной кары). С расцвета Рима
до настоящего времени Немезида
является символом юстиции, как
богиня, олицетворяющая справедливость и правосудие.
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«хладнокровие настоящего генерала
и отвагу солдата». Так вспоминали
о нем участники кровополитных
боев. После разгрома армии Наполеона и ее отступления из Москвы
принцу Евгению, самому молодому
маршалу армии, поручается возглавить то, что от нее осталось. В
силу своих чисто человеческих
качеств, снискавших всеобщее уважение, Евгений Богарне справился
с труднейшими полководческими
обязанностями, которые оказались
не по плечу другим прославленным наполеоновским маршалам. В
этой связи понятен смысл девиза
«Честь и Верность», высеченного
на надгробном памятнике принцу
Евгению Богарне.
Получив в свое распоряжение
изображение высокого качества статуи «Немезида», мы смогли идентифицировать еще один фрагмент
мраморной скульптуры – обломок
ступни правой ноги с частью плинта. Скол при разрушении статуи
произошел как раз по месту соединения спадающих складок пеплоса
со ступней.

Гравюрное изображение
мраморной статуи «Немезида»
из материалов музеев Ватикана
по Пио Клементино,
Каталог Висконти. 1782 г.

Фрагменты статуи
и воссоединенная мраморная
статуя «Немезида».
Фото 2007 г.

Заметим, в императорском
Риме Немезида почиталась также
как покровительница солдат. Возможно, именно это обстоятельство
раскрывает секрет появления статуи богини в коллекции герцога
Максимилиана Лейхтенбергского
в «Сергиевке». Напомним, что его
отец – принц Евгений Богарне
(1781–1824), пасынок Наполеона,
был назначен Императором во
время Египетских и Итальянских
походов французской армии вицекоролем Италии, как отличившейся
в сражениях генерал. Во время
похода Великой армии в Россию в
1812 году Евгений Богарне проявил

Невероятна судьба воссоединения найденного фрагмента
ступни с драпировкой спадающего
пеплоса статуи. В 1962–1963 годах
при расчистке помещений и подвалов дворца, в период послевоенных
восстановительных работ, этот
фрагмент мраморной ступни был
найден в строительном мусоре.
До недавнего времени мраморный
осколок хранился дома как реликвия у сотрудницы Биологического
института Инны Исааковны Скобло. По моей просьбе она любезно
передала мне мраморный осколок
тогда еще неизвестной статуи
для атрибутирования. И вот этот
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момент воссоединения фрагментов статуи настал – 24 февраля
2010 года.
И еще одна неожиданная небольшая находка, имеющая отношение к статуе «Немизида». Зная
размеры камня, служившего пьедесталом для левой статуи у южного
фасада из Описи Гейченко и Шульца, мы идентифицировали его среди
сохранившихся художественных
камней на территории «Сергиевки».
Хотелось бы высказать надежду на
то, что это позволит в скором будущем установить воссоедененную
из фрагментов скульптуру после
завершения реставрационных работ
на свой исторический пьедестал.
В настоящее время совместно
со специалистами Государственного
Русского музея и Государственного
Эрмитажа мы планируем завершить
атрибуцию скульптуры «Немезида»
и получить высокопрофессиональные рекомендации к техническому
заданию для выполнения реставрационных работ, проведение которых
взяли на себя на безвозмездной
основе специалисты Государственного Русского музея.
К атрибуции мраморной
скульптуры «Геба» –
копии с оригинала
Б. Торвальдсена
Напомним, что правая женская
мраморная скульптура у южного
фасада дворца была ранее атрибутирована О. А. Кривдиной (ГРМ)
как «Геба» работы Б. Торвальдсена,
1806 год. Вот как описывают хранители музеев Петергофа Гейченко
и Шульц скульптуру, стоящую
перед южным фасадом дворца
справа: «158. Статуя девушки из
каррарского мрамора: опирается
на правую ногу, согнутая в колени
левая, отставлена назад, кистью
правой руки, чуть согнутой в локте
и опущеной вниз, держит кувшин,
левой, согнутой в локте и поднятой
вверх, держит чашу; голова повернута к левому плечу, чуть наклоненному вниз; волосы зачесаны назад
узлом, перехвачены двумя узкими
лентами; задрапирована в чепик;
на плечах две круглые застежки;
на квадратной подставке сзади
подпись: F Franchi S: in Carrara. Размеры: 1,52×0,37×0,46, в. подст. 0,7,
находится на площадке с южной фасадной стороны перед вестибюлем
справа. Дефекты: отколота кисть

Статуя «Геба»,
стоявшая справа
у южного фасада дворца.
Фото 1930-х гг.

руки, отсутствует мизинец правой
руки, разбит край чаши. 159. К ней
пьедестал из полированного серого
гранита прямоугольной формы. Размеры : 0,96×0,41×0,48».
После приведенной в предыдущем разделе статьи расшифровки
подписи на плинте левой мраморной статуи – «Немезида», понятно
содержание подписи у правой скульптуры. Ее выполнил мраморных
дел итальянский мастер Франчи в
городке Каррара на севере Италии.
Отметим, что в этой подписи не указан год изготовления статуи.
После атрибуции левой статуи
как «Геба» Б. Торвальдсена (1806)
в 2000 году по предоставленным
нами О. А. Кривдиной (ГРМ) фотографиям (к сожалению, не лучшего
качества), в наше распоряжение
совсем недавно попали фотоизображения более высокого разрешения.
На фотографиях хорошо видны
обязательные атрибуты богини
Гебы, в правой опущенной вниз
руке – кувшин, а в левой, согнутой в
История Петербурга. № 1 (59)/2011

локте и приподнятой вверх, – чаша.
Удлиненное сильное тело богини задрапировано в дорический пеплос,
образующий вертикальные складки,
руки обнажены; ткань пеплоса на
плечах схвачена фибулами.
По древнегреческой мифологии Геба – богиня вечной юности и
целомудрия, на Олимпе выполняла
роль виночерпия, во время пиров
подавала богам чаши и кубки с нектаром и амброзией – пищей богов,
дарующей им вечную молодость и
бессмертие.
Осенью 2008 года после посещения Музея Торвальдсена в
Копенгагене О. А. Кривдина (ГРМ)
любезно передала мне фотоизображения трех вариантов статуи «Геба»,
выполненных великим мастером.
Можно установить абсолютное
соответствие правой статуи «Геба»
южного фасада дворца с мраморным оригиналом, выполненным
Торвальдсеном в 1816 году. Это
позволяет внести корректировку в
дату изготовления оригинала как
1816 год, с которого сделана сергиевская «Геба».
Оригинал мраморной Гебы,
датированный 1806 годом, имеет
весьма характерный признак – обнаженную правую грудь. У двух других известных статуй «Геба» Торвальдсена тело богини полностью
задрапировано в пеплос. Позволю
себе высказать предположение, что
первый вариант мраморной богини
Торвальдсена несет на себе признак
«эмоционального» давления образа «Геба» великого итальянского
мастера А. Кановы, 1796. Об этой
статуе, которая также была в коллекции Лейхтенбергского в «Сергиевке», речь пойдет в слудующем
разделе статьи.
Заострю внимание на явно выраженных признаках парного характера заказа герцога Лейхтенбергского на изготовление двух скульптур,
которые затем были установлены
симметрично у южного фасада дворца. Фигуры абсолютно идентичны
по размерам (до сантиметра), во
всех трех измерениях. В деталях
совпадает стилистика авторского
решения двух стоящих божественных женских фигур. И, наконец, в
дополнение ко всему сказанному,
оказались практически идентичны
подписи на задней поверхности
плинта, за исключением только
того, что у левой отмечен год изго-
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Три варианта статуи «Геба» Б. Торвальдсена из Музея Торвальдсена, Копенгаген. Фото О. А. Кривдиной. 2008 г.

товления – 1846, вполне возможно,
год общего заказа герцога Лейхтенбергского итальянскому мастеру
Франчи двух статуй.
Из описи проф. Валентина
Александровича Догеля (директора
Биологического института в 1941
году), приведенной в Акте (Старый
Петергоф, Сергиевка, от 29 августа,
1, 3, 4 и 9 сентября 1941 года), в связи
с быстрым приближением к Ленинграду немецких полчищ и с необходимостью эвакуации института, мы
находим сведения о переносе в подвальные помещения бывшего Лейхтенбергского дворца отобранных
вещей, имеющих художественную и
материальную ценность. Из материалов акта следует, что в числе предметов, оставленных на своих местах
(С. 2 Акта), указаны две мраморные
женские фигуры средних размеров,
на площадке (лужайке) перед зданием дворца. В них мы уверенно узнаем
две мраморные статуи, описанные в
этой статье, – «Немезида» и «Геба».
Эти две статуи не были перемещены в подвал дворца. Они остались
на своих местах у южного фасада
дворца и подверглись разрушительным действиям военного времени.
С 23 сентября 1941 года начались
первые массированные обстрелы
дворца и усадьбы. По материалам
Нюрнбергского процесса, во время
военных действий на Ораниенбаумском плацдарме немцы выпустили
по территории усадьбы «Сергиевка»
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более четырех тысяч снарядов, мин
и бомб.
К сожалению, приходится констатировать, что, судя по имеющимся в нашем распоряжении фотоматериалам первых послевоенных
лет, мраморная статуя «Геба», копия
с оригинала Б. Торвальдсена 1816
года, была разрушена в военное время, о чем на некоторых фотографиях
молчаливо указывает пустой гранитный пьедестал справа у южного
фасада дворца.
Гальванопластическая копия
«Геба» с оригинала А. Кановы
По данным О. А. Кривдиной
(ГРМ), на лужайке дворика у за-

падного фасада дворца герцога
Лейхтенбергского в «Сергиевке»
на гранитном пьедестале стояла
гальванопластическая копия «Гебы»
с оригинала работы знаменитого
итальянского мастера Антонио Кановы (1757–1822). Напомним, что
мраморный оригинал скульптуры
находится в коллекции Государственного Эрмитажа. Изящная,
грациозная, античной красоты женщина, обнаженная по пояс, в танце
обносит богов Олимпа напитками,
дарующими им бессмертие.
Многие известные историки искусств начала XIX века неизменно
обращали внимание на очевидное
соперничество двух величайших

Гальванопластическая копия с мраморного оригинала «Геба»
А. Кановы, стоявшая на лужайке дворика у западного фасада дворца.
С дореволюционной открытки. Ок. 1907 г.
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скульпторов Западной Европы.
«Геба» Кановы, с раскошными зрелыми формами обнаженного торса,
в коротком пеплосе и в легкой танцующей позе, напоминает скорее
вакханку, тогда как «Геба» Торвальдсена – настоящая олимпийская
богиня, в строгом дорическом пеплосе, спадающем до пят, истинное
олицетворение девственно-чистой,
ясной, как майское утро, юности. В
смысле верности античному духу
и самой идеи, олицетворением которой является «Геба», по мнению
авторитетнейших искусствоведов,
Торвальдсен одержал в поединке
с Кановой верх. Однако спустя два
столетия становится очевидным –
в служении искусству победили
оба гения.
Вполне вероятно, что гальванопластическая копия «Гебы» с
оригинала Кановы была перемещена из усадьбы «Сергиевка» в 30-е
годы прошлого столетия в один из
музейных фондов Ленинграда или
его пригородов. Судя по довоенным фотографиям скульптурного
убранства усадьбы, ее место на
пьедестале заняла гипсовая копия
музы «Полигимния», воспроизведенная с мраморного оригинала
Филиска (конец III в. до н.э.).
К концу 30-х годов эта гипсовая
статуя музы в результате актов
вандализма получала все большие
и большие повреждения и наконец,
обезображенная, была сброшена с
пьедестала…
В заключение позволим себе
высказать суждение о том, как
тщательно герцог Лейхтенбергский подбирал лучшие образцы
западноевропейской скульптуры
для создания в своей усадьбе
«Сергиевка» парадиза Олимпа
античного мира, символом которого, безусловно, считается образ богини Гебы. Именно благодаря этой
особенности художественного вкуса владельца усадьбы мы видим на
архивных довоенных фотографиях
перед двумя фасадами (южным и
западным) копии статуй античной
богини Гебы, выполненные величайшими мастерами.
Автор выражает искреннюю
благодарность за неоценимую
помощь при подготовке рукописи сотрудникам Биологического
научно-исследовательского института СПбГУ Е. В. Скоробогатовой,
Т. В. Кондрашовой и А. С. Чунаеву.

Гипсовая копия музы «Полигимния», стоявшая на лужайке дворика
у западного фасада дворца. Фото 1936 г.
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Из истории Невского района.
Куракина дача
В. Ф. Андрейчева

К

Куракиной дачей сейчас называется парк, расположенный на
территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, Леснозаводской улицей, улицей Бабушкина,
бульваром Красных Зорь, Прямым
проспектом и Ивановской улицей.
Из книги в книгу, начиная с Пыляева, переписываются сведения о
владельцах – это князья Куракины:
Борис Александрович, Александр
Борисович и Алексей Борисович, а
после 1801 года – ведомство императрицы Марии.
На самом деле все обстоит далеко не совсем так.
Из князей Куракиных владельцем здешней дачи был только
Алексей Борисович, да и владел он
дачей не более трех лет.
Современные границы парка
значительно отличаются от границ
Куракиной дачи в былые времена.
Та территория, которая с самого
конца XVIII века стала называться
Куракиной дачей, раньше была частью имения Александровского, или
Александровки, принадлежавшего
князю, генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому.
Александровское простиралось
от Невы до земель среднерогатских немецких колонистов. На

юге Александровское граничило с
Мурзинкой, а на севере его граница
с землями Фарфорового завода проходила по Козлову ручью.
После смерти А. А. Вяземского, последовавшей в 1793 году, его
вдова, княгиня Елена Никитична,
не смогла содержать такое большое
имение. Не смогла она и продать его
целиком, и Александровское было
продано в 1798 году частями.
Александровское – отдельная тема. Об Александровском в
XVIII веке можно прочитать в № 3
«Истории Петербурга» за 2007 год
(С. 39–41).
А теперь – о той части Александровского, которая досталась князю
Алексею Куракину.
О границе Александровского
с землями Фарфорового завода я
узнала из архивного документа. В
ЦГИА СПб, в фонде 1163 «Александровская мануфактура» хранится дело № 1263 «О доставлении
конторе Фарфорового завода плана
Куракиной дачи». Вот выписки из
этого дела:
«…часть дачи Александровской,
принадлежащая действительному
тайному советнику князю Куракину и содержавшей в себе 73 души и
572 десятины земли с деревнями

Участок высохшего русла Козлова ручья на Куракиной даче. 2009 г.
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Лесною и Заводскою по высочайшей воле Государя императора
Павла 1-го, последовавшей в 11
день февраля 1801 года, причислена
была к ведомству Императорской
Александровской мануфактуры, но
утвержденного геометрического
специального плана той земли Мануфактура не имеет.
В конторе же Мануфактуры
хранится план означенной дачи,
сделанный по приказу князя Алексея
Борисовича Куракина, подписанный
помощником землемера Удельного
департамента…»
На полях письма приписка: «…о
границе по течению ручья Козлова,
отделяющего бывшую Куракину дачу
от земли Фарфорового завода»1.
Что это за Козлов ручей?
В настоящее время его уже нет,
но осталось его русло, постоянно
мокнущее весной и во время дождливой погоды. В нижней части
этого русла и трава растет другая –
болотная.
Итак, территория севернее
Козлова ручья не входила в состав
исторической части Куракиной
дачи. А что же здесь было?
Сохранилось свидетельство в
виде картины художника Беньямина Патерсена «Окраина Петербурга
у Фарфорового завода», написанной
в 1793 году. В РГИА сохранился
план земельных участков, отведенных Фарфоровому заводу, 1805
года*2. На этом чертеже на месте домов, изображенных Патерсеном на
переднем плане картины, значится:
«домы мастеровых, как оного, так и
кирпичных заводов».
Много позже, через 70 лет, на
карте 1864 года здесь показано село
Фарфоровое, дома которого рас-

* К сожалению, этот план, как и
многие другие очень ценные планы, я
смогла посмотреть в РГИА только в микрофильмированном виде далеко не лучшего
качества.
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Окраина Петербурга у Фарфорового завода. Б. Патерсен.
Эрмитаж. 1793 г.

полагались, как это было принято в
русских селениях, вдоль дороги3.
На более поздней карте 1932
года мы видим план этого села уже
с переулками, спускавшимися от
бывшей Шлиссельбургской дороги
(пр. Обуховской обороны).
Дома бывшего села Фарфорового были снесены в начале 1960-х
годов, и на этом месте, не в пример
нынешнему времени, был разбит
парк, ставший продолжением парка
«Куракина дача». Однако и сегодня
здесь можно обнаружить следы села
Фарфорового.
Дорожка, ведущая от самого
проспекта Обуховской обороны
вниз, к бульвару Красных Зорь, –
это бывший Чесноков переулок.
Здесь еще осталась даже стойка
водопроводной колонки, которой
пользовались жители двух деревянных домов, задержавшихся в
нижней части Чеснокова переулка
чуть ли не до 1990-х годов. Мож-

Современная панорама тех же мест.
Фото 2009 г.

но видеть еще и деревья, которые
росли у этих домов. Одно из них –
необычная береза, которую трудно
заметить в окружении насаженных
позже лиственниц. Не знаю, что это

за разновидность, но она сильно отличается от берез, которые я когдалибо видела. Крона этой березы
более плотная, нет повислых ветвей
и листва темнее.

Стойка водопроводной колонки на бывшем Чесноковом переулке,
а ныне – одной из дорожек Куракиной дачи. Фото 2009 г.

Куракина дача на карте Ленинграда. 1932 г.
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Но вернемся к исторической
части Куракиной дачи.
Немного о самом князе Алексее
Куракине.
Князь Алексей Борисович Куракин (1759–1829) был младшим
братом Александра Борисовича,
который воспитывался вместе с
великим князем Павлом Петровичем. Он начал службу в гвардии, но,
будучи пожалован императрицей
Екатериной в камер-юнкеры, перешел в гражданскую службу в канцелярию генерал-прокурора князя
А. А. Вяземского. Как младший
брат Александра Борисовича Куракина, он пользовался вниманием
великого князя Павла Петровича. С
восшествием на престол императора
Павла он был осыпан милостями –
назначен главным директором
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Ассигнационного банка, генералпрокурором и присутствующим
в Совете его величества, а также
министром Департамента удельных
имений и канцлером российских
орденов. Павел пожаловал его еще
и чином действительного тайного
советника, несколькими тысячами
душ и богатыми рыбными ловлями
на Волге. Впоследствии Павел охладел к князю из-за сочувствия к нему
императрицы Марии Федоровны и
фрейлины Нелидовой (когда Павел
нашел себе новую фаворитку). При
императоре Александре I Алексей
Куракин снова был призван на
службу и назначен малороссийским
генерал-губернатором. Как человек
и государственный деятель Алексей
Куракин не оставил после себя доброй славы4.
Женат князь Алексей Куракин
был на Наталье Ивановне Головиной (1766–1831), талантливой и
образованной женщине. Княгиня
Наталья Ивановна имела репутацию женщины артистичной, была
композитором – автором не менее
50-ти романсов, прекрасно играла на
арфе и пела чудным контральто5.
Дача досталась Куракину при
продаже Александровского частями
(подробности надо еще искать в документах XVIII века). Князь Алексей Борисович, видимо, собирался
обустроиться на этой даче, так как
приказал сделать ее план. Но в начале 1801 года, незадолго до своей
смерти, Павел издал указ о передаче
этой дачи со всеми строениями и
угодьями в казенное ведомство и
причислении ее к Александровской
мануфактуре 6. Взамен этой дачи
князю Куракину передавалась дача
в Подмосковье. Сделал это Павел
по просьбе императрицы Марии
Федоровны, пожелавшей получить
эту дачу для своего ведомства для
использования ее ресурса на нужды
Александровской мануфактуры.
Имя князя Алексея Куракина
появилось в метрических книгах
и исповедных росписях Троицкой
церкви села Александрова с 1798
года. Упоминается Куракин как
владелец дворовых людей, или
крестьян, внесенных в церковные
книги. После 1801 года его имя в
этих книгах не встречается.
Александровская мануфактура
получила эту дополнительную дачу
под названием Куракиной, так за
ней и укрепилось это название.
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Князь Алексей Борисович Куракин
(1759–1829)

Дом на Куракиной даче был
каменным. Что собой представляла
вся усадьба и как велик был парк
этой дачи – пока установить не удалось. Известно лишь, что Высочайшим повелением от 30 августа 1813
года каменное строение Куракиной
дачи было передано в ведомство
Воспитательного дома для летнего
помещения воспитанников. Для
воспитанниц также для летнего размещения отводились деревянные
дома на той же даче, но эти дома
оставались в ведении Мануфактуры. С 1834 года воспитанников
переместили в Гатчину, а воспитанницы продолжали проводить летнее
время на Куракиной даче, пользуясь
деревянными домами. Основную
ценность дачи в то время составляла
земля с пашнями, лугами и лесом, а
также крестьяне двух деревень, входивших в дачу: Лесной и Заводской.
Особую роль стала играть усадьба
с парком после учреждения Малолетнего отделения Николаевского
сиротского института.
Николаевский сиротский институт был создан Высочайшим
повелением в 1837 году на основе
учебных классов, учрежденных в
Воспитательных домах для образования питомцев. Необходимо уточнить, что в лексиконе того времени
воспитанниками могли называться
только дети, оставшиеся сиротами,
а питомцами – подкидыши.
В институт полагалось принимать дочерей обер-офицеров и гражданских чиновников. Количество
детей было определено в 500 воспитанниц. Назначением института
было дать сиротам призрение, нравИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

ственное и умственное образование,
для того чтобы по выходе из заведения они могли собственным трудом
обеспечить свое существование в
звании гувернанток и учительниц
в частных домах и общественных
заведениях, преимущественно в
губерниях.
В том же 1837 году было устроено особое малолетнее отделение для
сирот-девочек от четырех-восьми
лет. По достижения воспитанницами восьмилетнего возраста их
полагалось переводить в старшее
отделение. На Куракиной даче воспитанницы размещались лишь на
летнее время.
В 1848 году Малолетнее отделение Николаевского сиротского института выделилось в отдельное учреждение для штаб- и обер-офицерских
дочерей, преимущественно круглых
сирот. С сентября 1848 года на Куракиной даче Малолетнее отделение
стало для воспитанниц постоянным, а
не только летним местом жительства.
Размещалось это заведение в освободившемся каменном доме бывшей
усадьбы. К тому времени взамен
ветхих деревянных домов на даче построили три каменных флигеля: два
двухэтажных и один одноэтажный.
Во флигелях разместились баня,
прачечная, кухня, пекарня, квасная,
аптека и квартиры служащих.
В 1854 году, когда было учреждено отдельное правление для Николаевского сиротского института
и для Александровского сиротского
дома и распределено имущество
между этими двумя учреждениями,
Куракина дача поступила в ведение
Правления сиротских заведений,
как постоянно находившееся в пользовании института.
В 1867 году Малолетнее отделение перемещено было в здания
упраздненной Александровской
мануфактуры, а на Куракиной даче
была устроена временная городская
больница.
Но после визита государя, увидевшего ветхие и неудобные здания,
в которых были размещены воспитанницы, их снова перевели в прежние помещения на Куракину дачу.
С 1869 года Малолетнее отделение было вновь реорганизовано,
его штаты были отделены от штатов
Николаевского сиротского института. Заново была сформулирована
и цель воспитания: приготовление
сирот к продолжению курса наук
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в общих классах Николаевского
сиротского института. Воспитание
и обучение предписывалось проводить группами по 10 или 20 детей.
Каждая такая группа должна быть
вверена исключительному попечению одной воспитательницы,
на которой лежало не только воспитание, но и все обучение группы. Нравственное и физическое
воспитание вверено было главной
воспитательнице под ведением
начальницы Николаевского сиротского института.
В 1869 году дача была переименована в Александровскую, но в
быту продолжала называться Куракиной.
К 1870 году дача была перестроена и расширена. Здания той
поры мы можем видеть на даче и
сейчас.
Главное здание расположено
с западной стороны и передним
фасадом в два этажа обращено к
Неве, а задний фасад его имеет три
этажа и обращен к бывшей Николаевской железной дороге. В этом
здании помещались 150 воспитанниц Малолетнего отделения, разделенные на 15 групп. Для каждой
группы были свои спальни и классы.
Общими были гимнастический и
рекреационный залы и церковь во
имя святого благоверного князя
Александра Невского. Здесь же
размещался лазарет, квартиры для
воспитательных дам и комнаты
для женской прислуги. По обеим
сторонам главного корпуса были
расположены два двухэтажных флигеля. Во флигеле, расположенном с
левой стороны, помещались баня
для воспитанниц, прачечная, кладовая и летнее жилье для женской
прислуги. В другом флигеле были
кухня для воспитанниц и квартиры
для служащих.
Тут было еще несколько зданий:
летний лазарет, здание для приезжавших на лето из города воспитанниц и дом для летнего пребывания
начальницы Николаевского института. Были также еще 11 деревянных построек для разных служб:
казармы для служителей, артельная
кухня и хлебная, коровник, летняя
и теплая конюшни, погреб, дом для
мужской прислуги, теплица, сараи,
В описании 1880 года говорится,
что с западной и северной стороны
Александровской дачи протекает
Козлов ручей, высыхающий летом.

Школа № 328 – бывшее здание Малолетнего отделения
Николаевского сиротского института на Куракиной даче

Дача окружена деревянным забором, за которым вокруг зданий
разбит английский парк. Здесь же
есть образцовый детский огород с
теплицей7.
Несколько слов о церкви Святого благоверного князя Александра Невского, располагавшейся
в главном здании Малолетнего
отделения.
Деньги на устройство храма дал
потомственный почетный гражданин Григорий Галлов, и 2 ноября
1869 года храм был освящен в присутствии принца Ольденбургского.
Церковь была устроена на втором
этаже рядом с рекреационным
залом, отделяясь от него раздвижной перегородкой. Такой прием
устройства церкви в учреждении
стал обычным в конце XIX века.
Так же была устроена церковь в

здании казарм Павловского полка
на Марсовом поле (теперь здании
Ленэнерго). Когда перегородка раздвигалась, весь рекреационный зал
превращался в церковное помещение. Местоположение этой церкви
было отмечено на фасаде здания
заглубленным крестом8.
Воспитательницы Малолетнего
отделения были из выпускниц того
же Николаевского института или
частных пансионов. Кроме воспитательниц в штате были надзирательницы (их роль пока остается
неизвестной), а также учительницы
музыки, гимнастики и рукоделия.
Архитектор Иван Евгеньевич Иогансон, входивший в штат Малолетнего
отделения, был также и архитектором
Александровского сиротского дома9.
По его проекту и было построено
главное здание и другие постройки

Церковь Святого благоверного князя Александра Невского
на Куракиной даче
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Александровской дачи. Конечно, в
Малолетнем отделении были и повара, и кухонные рабочие, и другие
работники, обеспечивающие жизнедеятельность этого заведения,
но документальных списков таких
работников мне пока не попадалось,
есть лишь некоторые сведения о них,
полученные из метрических книг.
Князь А. А. Вяземский, став
владельцем имения «Кайкуши»,
которое он переименовал в Александровское, основал на землях этого
имения еще две деревни: Лесную и
Заводскую.
Сведения об основании этих деревень пока очень скудны. Из метрических книг и исповедных росписей
церкви Преображения Господня при
Фарфоровом заводе видно, что обе
эти деревни появились в 1777 или
1778 году10. Крестьяне этих деревень
были не местными. По некоторым
непроверенным сведениям, они
были привезены из Саратовской
губернии.
Из разных документов того же
фонда 1163 ЦГИА СПб ясно, что
деревня Заводская располагалась по
берегу Невы, то есть вдоль Шлиссельбургской дороги (теперь проспект
Обуховской Обороны). Почему
деревня названа Заводской? Предположительно, это название означает, что крестьяне Заводской были
заняты на нескольких маленьких
заводах, устроенных Вяземским в
своем имении. Здесь были водочный,
сахарный, горшечный, кожевенный
заводы11. Это была обычная практика
помещичьих хозяйств. Деревня Заводская в разных документах с 1798
года часто называется Кокиной или
Кокинской. Названия «Заводская»
и «Кокина» употребляются одновременно. Причем из исповедных
росписей известно, что речь идет об
одной и той же деревне. Название
это появилось после 1798 года, когда
вдова Вяземского продала два дома
и два завода (водочный и уксусный)
Иоанну Альберту Кохсу (фамилия
написана неразборчиво). Наследник
Кохса владел этими домами и заводами до 1833 года, когда они были проданы за долги с торгов12. В документах
встречается и еще одно название этой
же деревни – Подзаводская.
Деревня же Лесная изначально,
при Вяземском, была построена в
другом месте – предположительно
по направлению Леснозаводской
улицы в районе Белевского поля.
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Там в конце XVIII века был еще
лес, преимущественно дровяной,
который довольно активно вырубался, а на освобождавшихся землях
устраивались пашни и луга.
Как уже говорилось, Куракина
дача со всеми строениями, угодьями, а значит, и с деревнями Лесной и
Заводской, в 1801 году была передана в пользование Александровской
мануфактуре.
Управляющий Александровской мануфактурой Карл Гаскойн
распорядился перенести деревню
Лесную ближе к Неве, и две деревни
были объединены в одну, которая
позже стала называться Леснозаводской. Новая деревня строилась
напротив усадьбы Куракиной дачи
вдоль дороги, идущей от Невы,
теперь это улица Леснозаводская.
В документах фонда 1163 ЦГИА
СПб есть множество подробностей
из жизни крестьян деревни Леснозаводской. Вот некоторые из них.
Крестьянин деревни Заводской
Степан Мельников имел свой каменный дом, пожалованный ему покойным Вяземским. Дом этот у него
отобрали для жительства механика
Александровской мануфактуры Эдвардса. Ему же и его внуку выделили
место для постройки домов между
участками переселенцев деревни
Лесной. Выделили и материалы для
постройки домов, сараев, конюшен,
заборов и прочего (все расписано:
сколько леса в деревьях, досок, кирпича для печей и прочего)13.
Вот список одежды, украденной
в 1802 году из амбара крестьянина
деревни Леснозаводской Сергея
Степанова:
«– тулуп овчинный, крытый
сукном синим ровным в 30 руб.;
– тулуп овчинный, а на полах
мех овечий, крытый сукном синим
же в 35 руб.;
– камзол синего сукна в 5 руб.;
– кафтан суконный (солодонового?) цвету тонкий в 35 руб.;
– шапка бобровая в 12 руб.;
– сапоги в 3 руб.;
– шуба женская заячьего меху
крытая (гарнипапелем?) в 25 руб.;
– сарафан китаешный с душегрейкою, темно-синие в 20 руб.;
– шуба овчинного меху, крытая
крашениною синею в 7 руб.;
– сарафан красного кумача в
11 руб.;
– два сарафана китаешные в
8 руб.;
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– мужская рубашка красная в
6 руб.;
– чулок валенных 2 пары и нитяных белых 2 пары в 4 руб. 60 коп;
– три рубашки холстинных и
три передника в 3 руб. 45 коп;
– повойников двое с (…?) и
2 пары простых в 4 руб. 50 коп;
– 3 утиральника с кружевами
в 3 руб.;
– 2 платка бумажных в 3 руб.
80 коп;
– холста на 3 руб.;
– босовики красной кожи в
2 руб. 50 коп;
– 2 м уф т ы с м е л о ч а м и в
3 руб.»14
Крестьяне деревни Леснозаводской привлекались к работам на
Александровской мануфактуре. Так, с
1804 года крестьяне деревень Лесной
и Заводской должны были выделять
ежедневно по 16 человек крестьянок
«для мытья воспитанникам и воспитанницам белья». К 1807 году, когда
число воспитанников на Мануфактуре увеличилось, привлеченные
крестьянки перестали справляться со
стиркой, и кастелянша Мануфактуры
стала требовать, чтобы ежедневно
приходило на работу по 32 прачки,
что вызвало возмущение крестьян и
побудило их жаловаться в правление
Мануфактуры.
Надо заметить, что работа крестьянина на барщине не могла по
закону превышать трех дней в неделю, и 16 прачек работали целую
неделю, а потом их сменяли другие
16. Более 16-ти прачек в день без нарушения закона о барщине крестьяне
выделить не могли, и управляющий
А. Я. Вильсон распорядился нанимать
в случае надобности дополнительное
число прачек из посторонних15.
После окончания сельскохозяйственных работ многие крестьяне
переходили на оброк. Близость
столичного города давала большие
возможности для заработков, но для
работы в городе требовался «билет».
Сохранились документы, предшествующие выдаче такого «билета».
Вот рапорт полицмейстера Мануфактуры Андрея Фроста директору
Щеткину:
«Деревни Подзаводской крестьянин Конон Володимиров просит
для прокормления работы в СанктПетербурге билет на 6 месяцев.
Приметами: росту 2-х аршин, лицом
бел, волосы русы, глаза серые, 15 лет.
Октября 31 дня 1804 года»16.

П

ригороды

Крестьянин мог поехать и в
другой город, также по «билету».
Рапорт Фроста Щеткину:
«Крестьянин деревни Лесной
Сергей Степанов просит на проезд в
Москву и обратно билет на 3 месяца.
Приметы: росту среднего, лицом бел,
волосы на голове и в бороде русые.
Глаза серые, 35 лет. Декабря 16 дня
1804 г.»17
В фонде № 1163 ЦГИА СПб
можно найти документы, содержащие информацию о том, какие
сельскохозяйственные культуры
выращивали крестьяне, подведомственные Александровской
мануфактуре, и как обеспечивались
«мобилизационные запасы» продовольствия Мануфактуре.
Вот содержание одного из таких
документов.
Крестьяне деревни Заводской обратились летом 1804 года в правление
Мануфактуры с просьбой о разрешении «бывший сломанный магазейн к
пользе и выгодам нашим перестроить
для торгу хлебом и другими съестными припасами в лабаз и лавку на
удобном для того месте при большой
Шлиссельбургской дороге противу
деревни Заводской близ питейного
дома… на собственный наш счет».
Эта просьба крестьян вызвала
неожиданную реакцию правления.
Началось расследование о том, кто
именно приказал «сломать магазейн» и где тот «запасной хлеб»,
который должны были крестьяне
ежегодно сдавать.
В результате расследования
выяснилось, что «магазейн был сломан» по приказу почетного опекуна
С. С. Ланского «по случаю перевода
деревни Лесной на другое место» и
что собранный за 1801–1804 годы
запасный хлеб хранится частью в
амбарах крестьян, бывших в этот
период старостами, а частью в «магазейне при Мануфактуре».
Полицмейстер Андрей Фрост
обещал директору Мануфактуры
Щеткину, что «в течение сего лета
между деревнями Лесной и Заводской
будет построен новый магазейн».
Здесь же приводятся некоторые
любопытные сведения о составе и
объеме запасов:
За 1801–1803 годы «за 70 ревизких душ собрано по 13 четвериков
1 гарнец зерна и 5 четвериков
1 гарнец овса», а в 1804 году «собрано по 4 четверика 4 гарнца ржи и
4 четверика 3 гарнца овса»*18.

После отмены крепостного
права крестьяне деревни Леснозаводской получили слишком мало
земли, чтобы жить продуктами от
ее использования. Они пытались
жаловаться самому императору, но
ответом на их жалобу было решение
оставить все, как есть19.
Так сложилось, что деревня
Леснозаводская была ближе других
к Александровской мануфактуре
и к сменившему Мануфактуру
Обуховскому заводу. Рабочие Мануфактуры переселялись в деревню
и вступали в браки с ее жительницами. Недостаток земли уже просто
вынуждал крестьян искать средства
к жизни в работе на близлежащих
промышленных предприятиях. К
1917 году крестьяне деревни Леснозаводской практически превратились в рабочих.
От деревни Леснозаводской
сейчас осталась только Леснозаводская улица. Ничто, кроме названия,
не напоминает о существовании деревни. Жилых домов здесь нет. Есть
ресторан «Куракина дача», переделанный из общественного туалета,
роддом, детская поликлиника,

бассейн. На Леснозаводскую улицу
торцом выходит Речной вокзал, а
напротив него находятся причалы.
Парк Куракина дача, набережная
вдоль Куракиной дачи и причалы
Речного вокзала с белоснежными
теплоходами – это одно из лучших
мест Невского района.
Белевское поле имеет непосредственное отношение к исторической
Куракиной даче. С 1856 года Чарльз
Белль арендовал поля, находившиеся на землях бывшей Куракиной
дачи. Поля эти доходили до самой
железной дороги. И даже земля под
железной дорогой была выкуплена
при ее строительстве из земель бывшей Куракиной дачи20.
Занимаясь восстановлением
истории своего рода по линии мамы,
я составляю именные списки крестьян села Александровского и деревень Леснозаводской и Мурзинки
за период около 200 лет. По этим
спискам можно будет восстановить
историю многих фамилий. Фамилии деревни Леснозаводской это
Андриановы, Буровы, Вершинины,
Машистовы, Меженовы, Мельниковы, Щагины и другие.

* Гарнц (гарнец) – русская мера объема сыпучих тел = 1/8 четверика = 3,2798 л;
четверик = 8 гарнцам = 26,24 л.
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Из дневника
зенитчика*

20

20 февраля 1942 года
Как серо проходят дни… прошло
и 20-е число. День за днем, день за
днем, опять думал продать хлеб и
олифу, но не смог. Начал делать
ножик. Рисовал схемы будущего
приемника. Вчера вечером получили по 15 грамм курева. Сегодня
расхаживаю и курю. Как бы тиски
достать. Сегодня готовил шамовку
Кибиткин – голодно было. На ужин
я зверски рассердился, зло взяло.
Дали гороховой каши. Каша мировая, вкусная, но мало-мало. Съел и
только раздразнил себя. Будет ли
время, черт возьми, когда я бы сел
и съел бы столько, сколько захотел?
А…! Солнышко все припекает. Тревоги становятся все чаще и чаще и
продолжительнее, словом, летом
начнется…
Сегодня что-то наш «шибздик»
был на кого-то зол и с 10 часов стоял
на дворе по 100%.
21 февраля 1942 года
До самых четырех часов не спал.
Ну и тревог сегодня. Даже пообедать
по-человечески не удалось, только
налили первое, как вдруг тревога,
ну и ели холодное. Правда, обед был
вкусным и нормальным. Приходил
комиссар дивизиона, рассказывал
о положении на фронтах. Сказал
кое-что интересное, но правда или
нет – неизвестно. Говорят, что наши
взяли Новгород, Красногвардейск
и прочее и прочее, одним словом,
дошли чуть ли не до самой старой
границы. Все это как будто передает
английское радио.
Получили вечером наконец-то
газеты «Красная звезда» с 10 по 12,
я накинулся на них, как голодный
зверь. Пишут, что уже на некоторых
участках идут бои за Белоруссию.
Словом, идут слухи, что дела большие, но в газетах все не пишут. 15
февраля наконец-таки пал Сингапур. Были тревоги, и мы два раза
пальнули. Словом, опять шарманка.

Ю. Н. Бучинский

Ленинградцы у машины, доставившей свежий хлеб.
5 февраля 1942 г., Ленинград. Фото В. Федосеева

Заступил в наряд на кухню, стою с
восьми часов – сутки. С электромонтером как будто договорился насчет [неразборчиво] или микро или
СО-11б, здорово дерет за них. Ну,
хер с ним. Купил еще две пачки
бумаги. В газете за 20-е было сообщение о успехах Федюнинского,
который прорвал кольцо немецкой
блокады Ленинграда.
Пришел с поста и, черт меня
подери, узнал, что на 2-м орудии
режутся в карты, взял да и пошел.
Проиграл 131 рубль почти за 30
минут.
22 февраля 1942 года
Да, проиграл. Утром сэкономил 200 грамм, продал, с опаской
великой, за 52 рубля. Стоял день в
наряде. Ночью мирово было стоять,
топил печь, решал на доске даже
задачи и, кстати, одну решил. Привезли кино, опять «Возвращение
Максима». Его раз 5 привозили.
Пообедал херово, хотя супу съел
целый котелок, но вода, а второго
всего ложка – не хватило. Возился с
ножом. Вечером вырезал [неразбор-

* Продолжение. Начало в №№ 4 (56)–6 (58), 2010 г.
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чиво], получилась даже хорошая.
Достал, вернее, сорвал радиоограничители, в которых много парафина,
сопротивление [неразборчиво] и
конденсатор. Опять на меня напали.
Старшина вызвал и обвинил меня в
том, что я якобы принес в землянку
весы для «контроля», но принес их
не я, а другой, но все же частично
я остался виноватым, так как «комиссар мне не доверяет, однажды он
усомнился в моей честности». Эх, и
дела. Что-то нет писем, черт возьми?
Целый день у нас идет окраска землянки, тоже придумали.
Говорят, что мы будем в честь
праздника стрелять по наземным.
23 февраля 1942 года
С 12 часов ночи немцы зверски
начали палить, осколки так и свистят. Землянка дрожит, снаряды
рвутся недалеко. Вот тебе и 24
годовщина! Всю ночь немцы бесновались. Приехали шефы, всего
6 человек, с патефоном, устроили
около комсостава выпивон (спирт
они привезли, шефы с 2-го завода).
Словом, приехать приехали, а мы их
так и не видели.
Плохо, что я из дома не взял
справочник по формулам для элек-
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тричества и радио, теперь очень
нужно, а достать негде. Стреляли
заградогнем, кажется, по всему
самолету.
Комиссар дивизиона говорит,
что окружен немецкий корпус в
Павловске (25 км отсюда). Наши
идут все вперед. Во время дежурства
сшил тетрадь в 180 листов, думаю
пустить ее по алгебре. Что-то опять
возникло желание сделать ветряк
(отремонтировать, переделать).
Нужно взять еще транзистор и
сделать паяльник, сегодня я сделал
себе, так сказать, выходной – ни
хера не делал. Да с приемником нужно все делать совершенно секретно,
не то у нас оказывается есть мода все
передавать командованию.
Нужно только будет собрать
детали, а сделать тогда, когда будем
жить отдельно.
24 февраля 1942 года
Так как-то незаметно прошел
день. Какое-то чувство появилось
возбужденное, наверно, получу сегодня вечером письмо. Начал уже
решать задачи с двумя неизвестными. Приволок с фабрики кое-какое
барахло. В частности, 12 V транзистор. Думаю сделать паяльник.
Принесет ли этот хер лампы или
нет? Собираю сейчас различную
мелочь для приемника, в частности,
достал [неразборчиво] 3 листа.
Эх, принес бы МДС!
Думал произвести расчет контура, но нет материала (справочника).
Придется делать наугад.
25 февраля 1942 года
Вот уже вторую пятидневку
мы живем всухую, без капли жира.
Что такое? Раньше положение
было хуже, а жирные были даже
консервы. Начал делать и сделал
2 лезвия, осталось только их хорошенько закалить. Сейчас уже пачка
папирос стоит 250–400 гр. хлеба,
пачка махорки – 500–800 гр. Вот
где здорово.
Вечером стоял в наряде и в это
время получил наконец-таки письмо из дома.
26 февраля 1942 года
Целый день писал письмо, раз
десять, наверно, принимался за
него, все перебивали. Написал три
листа.
Ну и раскладка на эти дни,
просто жуткая: все горох, баланда

и больше ничего. Горох-то хорошо,
когда его нормально дают, а так, как
дают сейчас воду, то лучше не надо.
Все приготовлено без жиру, сухое,
мучной суп жидкий-жидкий, особенно, когда его сварит Кибиткин.
Говорят, что прибавят крупы с
первого. За 25 число наши взяли г.
Дрогобуж на реке Днепре. Окружили и уничтожили 16 армию в районе
Старой Руссы, потери немцев очень
большие. Все говорят, что в скором
времени следует ждать больших
изменений на фронте, говорят и на
лекциях, и так.
27 февраля 1942 года
Опять идут разговоры о куреве.
15 батарее дали по 20 гр. курева,
столько же дадут и нам. По новой
раскладке, говорят, дадут опять все
горох и много овсянки. Вот это, помоему, здорово! Овсянка питательная штука. Эх, это дежурство с 10 до
4-х совсем замучился. За последние
дни заставляют стоять по 100% и
соблюдают это строжайше, но мы
стоим по 50% и по одному греемся.
Плохо то, что не спим почти совсем.
Вот это дежурство и буду вспоминать после войны, как мы воевали,
или создавали военные условия.
Старшина все ловит «провинившихся», основная масса – прибористы. Сделал, наконец, себе ножик,
получился как будто ничего, слабый
только. Должен опять прийти к нам
Михайлов. С одной стороны (насчет разлива шамовки), херово, а с
другой – хорошо – дежурство. Для
приемника все собираю мелочь.
Электрик лампы еще не принес.
Принесет или не принесет?

Послал домой письмо, написанное вчера.
Оказывается, хлеб продает еще
Васильев, а я и не знал. Говорят,
что крупы прибавили, вернее, не
прибавили, а дали старую норму,
которая была до урезки в связи с
прибавкой хлеба. Жиры дают только на пятидневку, наверно, вторую
опять придется поститься.
Решал задачи с двумя неизвестным. На дворе мороз около 20
градусов.
28 февраля 1942 года
Последний день зимы. Какой
день! Хотя и мороз, а солнышко
пригревает здорово. Мороз –140, а
с крыш капает и снег тает. Кончаю
блокнот. Продукты привезли, как
и говорили. Херовая раскладка
стала. Курево отдал Алферову за
ужин. Романова послал подальше. Обрезал новый блокнот, но не
закончил. Эх, опять это собачье
дежурство, только у нас так, на
других батареях, говорят, нет. Погода хотя и не холодная, но дует
сильный ветер, который пронизывает насквозь.
Тревоги стали немного пореже.
Я сделал сигнализацию «шухера» во
время дежурства.
1 марта 1942 года
Только мы заступили на дежурство, как пришло сообщение о том,
что с 8 до 2 мы или совсем смоемся
отсюда, или, если придет комиссия,
будем только наверно все готовиться. Я тоже собрался. Но вопрос, куда
мы поедем? Как будем, [неразборчиво] холодно, черт возьми.

«Толкучка» на Сенной площади. Март 1942 г., Ленинград. Фото В. Капустина
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Дежурю и клею блокнот, нужно склеить, этот кончился, а другого нет.
Заставили пока чинить ящики и
прочее. Ждем отбоя. Никто толком
не знает. В 2 часа обед, говорят в
3 будет отбой. Вот, говорят, сейчас будет тревога, приехали чины
какие-то, значит не уедем. Это
очень хорошо. Отбой, беготня, суета, собрались, немного отчихали и
«к бою!». Опять возня. Самое главное – остаемся пока. Заступил в
наряд на кухню в 3-ю смену.
Вот и кончил записи благополучно, а писал сначала… Эх ты,
Ванька, на что ты надеялся! Ну,
да все равно, что было, то загуло.
Начнем новый, там, может быть,
не придется такие факты писать,
какие пришлось писать мне здесь.
Должно быть веселее, радости, а не
грусть, скука. Да, почти год без 3-х
месяцев интересных, полезных, безобразных ее горестями, радостями
здесь за 1 год и все за войну – самое
интересное.
2 марта 1942 года
Вот и я пишу в новом дневничке.
Сколько времени я буду его писать?
Второе марта. Первый весенний
месяц. На дворе тепло, около 3–4
градусов мороза. Пасмурно…
Стою в наряде на кухне. Сегодня, между прочим, замечательный
обед. Суп с кетой [неразборчиво]
и на второе перловая каша сечка с
кетой вареной. Рыба вкусная и нежная, как масло. Как будто немного
наелся. «Как будто» и только. Ничего целый день-деньской на делал,
стоял в третью смену и поспать ни
хера не удалось.
Так, неважная бумажка на дневничке, промокает. Наверно, и не
прочная.
На фронтах особых выдающихся успехов нет, но чувствуется
затаенность какая-то. Какие-то дела
скрытые от нас, большие события.
Что-то с лампой не слышно.
Принесет или не принесет он ее,
черт возьми!
Опять ругань появилась у нас, и
опять все те же лица. Егорова от нас
перевели на ПП, а к нам прислали
хорошую сволочь Эпифанова.
Хочу как-то пополнить немного
кошелек свой и боюсь, да и отрывать
от себя не хочется, больно уж с этим
дежурством истощаешься; вместо
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того чтобы спать, стоишь на посту,
мерзнешь.
Прибавили крупы до 70 гр., но
ничего не заметно, все та же вода и
две ложки каши на второе и в ужин.
Когда я буду иметь возможность
нажраться вволю? Хотя и такой
простой вещи, как мучного супа,
гороховой каши, перловки, пшенки
и прочее. Словом, свинской еды, не
вспоминая о других, более сложных
кушаньях.
3 марта 1942 года
Опять прошел день без всякого толку, дела. Шлялся, шлялся и
ничего не смог сделать. Опять я
сильно нервничаю из-за всякого
пустяка. Чувствую, что нервы мои
расстроены. Нервничаю, ругаюсь
и никак не могу сдержаться. Все у
нас в таком положении. Раньше все
передряги были на почве дежурства, недосыпания из-за каждой
минуты, секунды. Эх, и надоело
же все это. Закроешься в десятой
комнате, сидишь и такое легкое
ощущение, как будто ты ушел от
всего мира, от ругани, не видишь
этих типов, рож. У меня стащили
было кальсоны, но я сумел себе
достать. Еще это собачье дежурство забирает все силы, терпенье.
Сегодня идем в баню. На дворе
сравнительно тепло, дует только
ветер и иногда метет снег. Комбат
сегодня насчет дежурства особенно строг. Что такое?
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Словом – да… Я думаю, что на
днях я все-таки получу письмо. Не
могу найти никак выход из этого
кольца.
4 марта 1942 года
Сегодня ночью особенно гоняли
нас. Заставили стоять всех. А на
дворе метет поземка, дует сильный
ветер. Холодно. Сегодня паял котелки ребятам. Дует опять ветер со
снегом. Зверски холодно. Мороз
около 200. Днем тоже заставили торчать на дворе. Эх, и дела. Газетных
сообщений пока никаких не было.
Старшина поехал за продуктами.
Привезет ли жир? Вчера и сегодня я
договорился с одним «дристающим»
трактористом в обмен на хлеб, суп и
обед, но обед опоздал взять.
Сегодня пришел таки к нам
Михайлов. Я как будто освобожусь
немного от одних обязанностей, а
то нельзя было ничего делать, как
тревога – так и беги.
Пишу в новом блокноте. На
сколько времени его хватит? Допишу ли его весь? Что я переживу,
если весь его заполню. Наверно,
закончится война, а может быть… и
домой попаду. Эх, и не говорить!..
К вечеру поднялась настоящая
пурга. На обед сегодня первый раз
за все время дали овес.
Черт возьми, ночью не спишь, а
днем свет горит и тоже спать не хочется, хотя чувствуется, что нужно
заснуть.
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5 марта 1942 года
Ну и ночь была, просто не знаю,
как ее назвать. Заступили на дежурство с 10, потом отменили, приказали спать до 4-х, а с 4-х заступили до
8 часов утра. Мне дали наказание за
то, что сидел в землянке и не дежурил: стоять на дворе 4 часа и не заходить греться. Ну, отстояли. Такое
дежурство мне более по душе. На
завтрак я выменял суп у «дрищущего» за сахар. Электрик таки принес
лампу, но только СО-118, я ее купил
за 200 гр. хлеба и 45 руб. деньгами.
Думаю, что, может быть, пригодится. Черт возьми, а к приемнику еще
деталей нужно – уйма: ворнометр,
реостат, несколько переключателей
и прочую мелочь.
На дворе мороз около 250, вот
тебе и март! Сегодня я иду в караул,
стоять придется на дворе в первую
смену, не знаю, как буду стоять.
Такой холод.
Скоро опять писать придется
письмо домой, как раз срок истекает.
Старшина привез табак вчера,
сразу раздали 30 гр. 4-х рублевого
и 10 гр. 2-х рублевого, половину я
отдал сапожнику.
Пообедал я сегодня крепко,
съел два обеда, который выменял за
сахар и немного табаку. Обед был:
щи (между прочим, плохие – вода
и гречневая каша с мясом). Наелся
до отвала. Подходит время наряда.
Заступил с 8 вечера. Вначале девятого часа, с наступлением темноты
засияло северное сияние. Сегодня
оно было исключительной силы и
красоты. Весь северный небосвод
пылал, переливался, сиял. Стоять
было холодно только ногам.
Ну, к нам пришел Михайлов,
теперь я должен быть немного свободнее.
С одной стороны, что он пришел
и хорошо, но дело в том, что повар
наливает первого одинаково как на
4, так и на 5, 6 и 7. Сегодня, например, в обед первого было мало.
Вот сейчас уже двенадцатый
час, а я все пишу. С 8 до 10 я стоял
и теперь заступаю с 2-х часов ночи.
Пишу, а спать охота… сейчас лягу.
Все. Подложу только в печь дров.
6 марта 1942 года
День прошел, как всегда. Между
прочим, променял кашу в ужин на
второе в обед – горох. Комиссар
попросил меня запаять котел на

кухне. Вот, может быть, и отколется
что-нибудь! Запаял котел, и «откололось» немного гороху с рыбой
– все забота Павлова. Наелся, как
черт. Зато, правда, ужинать не буду.
Дежурим сегодня с 10 до четырех
утра, т. е. по-старому. Говорят, на
фронте есть успехи, наши заняли
город не то Юшново, не то Юхново,
черт его знает.
Надо уже писать домой письмо.
7 марта 1942 года
Дежурим, дежурим, как всегда, с
конфликтами – без них не обойтись,
видно. Начал писать домой письмо.
Задумался, когда написал страницу:
что писать? Думал, думал, но всетаки написал один двойной лист,
описал виденное мною северное
сияние и прочее.
Сегодня наши сволочи опять
укололи меня, взялся я на завтрак
солить суп, а соль мою почти всю
какая-то сволочь высыпала. Опять
поругался с ребятами. Когда все это
кончится?
Целый день пропал, и так ведь
теперь будет все время. Сколько бы
я задач решил. А приемник… Что
бы я сделал… Ведь лампу достал.
Почти все уже есть. Эх, черт возьми,
какое безвыходное положение. Еще
погода, как назло, стоит солнечная,
хотя бы вьюга или облачность была.
Сидели бы в землянке. Кто такие
приказы издает? Говорят, что такое
дежурство только у нас. Комбат стал
как собака, орет, ругается. Сегодня
обедали мы в 5-м часу, все через это
дежурство. Даже письмо сегодня не
только не послал, а даже не дописал. Писать на дворе – ноги и руки
мерзнут. Скорее бы лето. Лег бы
себе или сел и сидел. Тепло и «мухи
не кусают».
Повар на 6 человек херово наливает, все время жрать охота.
Когда будет такое время, чтобы
про жратву не думалось и не хотелось есть. Наверно, до тех пор, пока
не тебя будут кормить, а сам будешь
для себя стараться. Эх, чтобы я дал,
чтобы вволю поесть такой просто
приготовленной пищи, как гороху,
перловки, гречки, пшенки, муки и
прочей свиной еды. Да, свиной, так
как раньше только свиньям готовили такой мучной суп, какой готовят
нам. Скорее бы Ленинград освобождался, может быть, хлеб был бы продажный, можно было бы покупать.
Так письмо опять не послал.
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8 марта 1942 года
Вот уже и восьмое марта –
женский праздник. Сегодня опять
заступили дежурить с 10 до 4-х дня.
А с 7-ми утра я возил воду до 9-ти.
Пробовал решать задачи на дворе,
ничего не получается, руки мерзнут
– холодно. Я все-таки никак не могу
примириться с тем, что так бесцельно, зря проходит время.
Курево уже кончилось. Если
привезут завтра, что мне с ним
делать? Эх, жадный я стал: как получим пищу, так чувствую просто
нервное состояние, а как ем, так как
собака голодная, скоро-скоро, как
будто ее кто отнимет. Даже если я и
не голоден, получил добавку, променял и прочее и то хватаешь, как
шакал, глотаешь, как зверь. Неужели не отвыкну? За последнее время
я чувствую, что дают мне мало, и
ощущаю все время голод. Ходишь
и все думаешь про полный котелок
каши или супа.
Наконец только сейчас смог послать письмо домой, да и то пойдет
завтра, т.к. поздно снес, а посыльный
уже пошел.
На нашем участке не то наши, не
то немцы применяют звуковые аппараты от агитации, орет иногда так,
что слышно даже отдельные слова,
правда, говорят по-немецки.
Во время дневного дежурства
пробовал решать задачи на дворе,
но, несмотря на то, что мороз был
около 10–120, руки все же мерзли и
особенно ноги.
Вот потеплеет, тогда меня и колом в землянку не загонишь.
Пилюков разбил свои очки, и
вот теперь его послали в город за
очками. Я куда-то свои очки дел и
никак не могу их найти.
9 марта 1942 года
Вот уже и девятое. Сегодня
старшина едет за продуктами. Что
привезет? Привезет ли жиры? По
телефонограмме нам должны вместо жиров давать добавочно около
85 гр. мяса, но т. к. мяса нет, то мы
его не получаем.
Что такое, черт возьми: меня
сегодня опять разбудили в 7 часов
для возки воды. Кто назначил? В
чем я провинился? Ну, раз возить,
так возить. Плохо только то, что
спал-то я только всего около 3-х
часов и спать охота ужасно. И както получилось так, что я с 7-ми до 9
вожу воду, а с 9 дали тревогу, и я до
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10 стоял дневальным тоже на дворе,
а с 10 опять на дворе дежурство,
даже не согрелся. Хорошо еще, что
тепло сравнительно было, всего
утром было около –90, а днем даже
70 мороза, даже не мороза, а температура заряда так, что мороз стоял
и того меньше.
Ходил к Павлову насчет добавки – отказал – нет.
К 2-м часам приехал старшина,
привез продуктов и курева по 15 гр.
табак восьмирублевый. Привез 7
штук аккумуляторов «заря». Пошел
в 10 комнату приводить в порядок,
и вот тогда повар принес супу с
завтрака. Чувствую, что Павлову
что-то нужно сказать мне, но он не
решается. Догадываюсь:
– Павлов, вам курева хватает?
– Нет, не хватает.
– Если хотите, то я могу вам
свой отдать.
– О, если можете, я вам хлебом
или деньгами заплачу.
Но мне ни хлеба, ни денег не
надо. Я ему и говорю:
– Нет, Павлов, мне ничего не
надо, я его так дам.
– Тогда я вам, что от меня будет
зависеть, все сделаю.
Прошу его, чтобы об этом никто
не знал, он уверил меня. Вот и договорились, черт возьми, как и думал
раньше, только получилось как-то
неожиданно, и в душе у меня какоето берет сомнение и недоверие такое, какое я ощущал, когда впервые
завершил «сделку» с Валькой. Ну,
хер с ним, не важно, может быть,
теперь дела пойдут лучше.
Опять паять пошел, черт возьми, ничего не получил, так как
большой расход.
А обед сегодня был хорош, супмука густой-густой. Во время моего
пребывания на кухне немец открыл
бешеную стрельбу по нам, снаряды
со свистом проносились над головами и рвались метрах в 20–30 от
дома, весь лед на озере разбили,
будку 1-го расчета продырявили,
стекла на кухне выбили, запустили
снарядов 20, но, к счастью, никто не
пострадал. Получил табак, но вот
задача: как его отдать, так, чтобы не
знала наша сволота. Я знаю, сейчас
же пойдут толки, разговоры. Хотя
мне наплевать. Факты налицо: блат
есть у меня. К вечеру погода испортилась, начал мести снежок, хотя
на дворе и тепло. Но это к лучшему.
Сегодня наш расчет идет в караул,
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а я остаюсь на приборе. Думаю выспаться, то есть поспать не менее
8-ми часов, если только удастся.
Старшина, говорят, привез разнообразные продукты, даже лук,
морковь и прочее. Мяса привез, наверно, с добавкой, т. к. очень много,
и кажется ничего.
Что-то долгожданного письма
все нет. Принес Пилюков очки.
Нужно будет и мне поехать, купить,
кроме того, и учебников, задачников
и тетрадей.
В газете нет ничего существенного, кроме общей сводки с 5 февраля и 5 марта. Убито около 40 тысяч
немцев и взято только три города:
Сухиничи, Юхнов и Дрогобуж, много трофеев. Это на одном Западном
фронте.
Говорят очевидцы, что в городе
уйма продуктов, все есть, но дают по
книжкам, очередей нет. Значит, дела
идут, налаживается понемногу.
Что-то Михайлов, не то для
подкупа меня, не то и в самом деле,
обещает принести часы и загнать
подешевле. Говорит, часы хорошие.
Врет, наверно, говорит для того,
чтобы я спаял портсигар.
Сегодня я разозлился здорово.
Даже вся жизнь надоела, все опротивело, не находишь выхода из этого
круга заколдованного, хочется чегото и не знаешь чего. Эх, и состарюсь
я быстро, душа-то очерствеет, нервы
– самое главное, нервы расстроятся.
И так я стал как зверь.
10 марта 1942 года
Целый день использовал на ремонт аккумуляторов, кое-что сделал
и для приемника. Все мечтаю о «Микрушке» и «Мд», где бы их достать!
Между прочим, делал формуляры
для станции питания.
Так и прошло дневное дежурство. Какая радость, нашел я свои
очки.
Старшина, оказывается, привез
даже лук, морковь и целый мешок
гороху, только, по-моему он плохой,
т.к. круглый, хорошо бы было колотый. Погода на дворе очень теплая,
конечно, сравнительно. Мороз всего
около 4–50. Идет снег. У Кибитника
раза три просил добавки, все не дает.
Вот сволочь.
Ком. взвода упр., лейтенант Мезинов имеет ко мне какую-то симпатию, это я давно замечаю, однажды
вошел в баллистику и разговаривали с ним. Оказывается, он учился
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на Украине в Днепропетровском
горном институте, там, где учился
Юра Штамбург. Он украинец, что
для меня особенно приятно. Говорили по душам.
11 марта 1942 года
Сегодня я сплю с 8 часов вечера
10 числа и до 4-х часов утра 11, потом стою 3 часа с 4-х до 7. Выспался
по-настоящему, спал около 7 часов,
а утром почти половину прогрелся
нелегально в 1-м расчете. Около 7
часов сумел снести Павлову то… Он
дал мне деньги, я не хотел брать, но
он категорически настоял: «Ну, ну,
я так не могу, бери, а то… то, само
собой, т. е. насчет добавки». Ну, раз
такое дело, я, конечно, от денег не
отказываюсь. Как будто никто не
видел, хотя чем черт не шутит. А
если и узнают, черт с ним, побольше
нахальства и потери совести – и все
убито. Сейчас пишу эти строки в
восьмом часу утра, [неразборчиво] –
невозможно.
С сегодняшнего дня меняется
распорядок дня: подъем в 8, завтрак
в 9, обед в 4 и с 5 до 9 отбой, а с 9 до
10 – ужин, ну, а с 10 вечера до 4 утра,
известное дело, – дежурство. На дворе
с ночи стало сравнительно холодно,
морозец этак около 15–18°, словом,
пробирает… Ребята все получают
письма. Когда же получу я?
На завтрак подстрелил добавку –
суп и… даже мне сунули кусочек
хлеба… грамм 100. Спрашивается,
зачем? Съел я это все, конечно, с
благоговением. Потом я все-таки
дал понять ему, чтобы хлеба больше
не давал, не хочу я, не могу брать.
Дежурил целых 6 часов на дворе без
перегреву. В обед дал каши порции
2–2,5, наелся вдоволь. Леша тоже
берет добавки.
Целую ночь шла зверская перестрелка с обеих сторон.
Составил списочек на радиолампы. Где бы их достать?
Газеты сообщают о больших
успехах не только на нашем фронте,
но и на других, в частности, успехи
в окружении 16 армии. Это сообщения были за 8 и 9. Какая-то задача
попалась, черт возьми, никак не
получается, вернее, получается, но
или условие неверное, с ошибками,
или черт его знает что.
Все, черт возьми, пишу-пишу,
а забыл написать о том, что немцы числа 9-го или 10-го (точно не
помню) произвели около 15–20 вы-
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стрелов по нашей батарее. Снаряды
рвались на позиции, и в озере один
разорвался метрах в 5–10 от дома,
стекла все вылетели. И, между прочим, что-то за последние дни немцы
и наши сильно стреляют.
12 марта 1942 года
Сегодня хозяйничает сам Кибиткин. Целый день провозился в
10 комнате, все производил ремонт
телефонизации, на дворе не дежурил, хотя и здесь замерз изрядно.
Мороз на дворе держится
большой, почти около 20 0. Взял
для ремонта у комиссара нож. Дело
с приемником идет очень медленно. Удивительное дело, сегодня после завтрака удалось подстрелить
небольшую добавку. Вот как идут
у нас дела: комсостав гоняет нас за
дежурство, а сам все просирает, на
днях ночью, минут за 5 до конца
дежурства, приходит Богомаз и
дает тревогу. Все выбежали, а нашего «ретивого» командования
все нет – спят. Ну, конечно, нагоняй был им, а потом досталось и
нам, особенно часовым, за то, что
пропустили его. Сегодня пальба
с обеих сторон зверская, опять
снаряды рвутся недалеко. Неожиданно заступил в наряд на кухню
во вторую смену. На дворе мороз,
черт возьми, даже не верится, в
марте –250.
Говорят, что такие морозы продержатся еще, может быть, до 20
марта. Посмотрим, увидим. Через 3
дня уже 15 месяцев, как я из дома.
Пришел я с наряда, и наш шибздик снял меня с караула и поставил
на приборе, замерз как черт. Когда
стоял на кухне, сообщили, что
включили свет. В городе или ходят,
или будут ходить трамваи. Словом,
дела помаленьку налаживаются. Ну
и мороз!
Как радостно на душе, когда
есть свет! Спать неохота.
13 марта 1942 года
Возил воду и спал всего около
2-х часов, устал зверски. Да еще
мороз хорош. Вернее, не воду возил,
а дрова, на кухню и в баню. Сорвал
на завтрак немного добавки, возился
в 10 комнате, хотя и немного. Таки
окончил паять нож комиссару, возился с аккумулятором и посему не
дежурил. На обед получил каши немного, поел без хлеба. Завтра старшина привезет продукты. Привезет

ли курева? Говорят, что привезут.
Немцы дают здорово, особенно по
фабрике, все виной этому большое
движение автомашин.
Снаряды рвутся совсем недалеко. Нужно было бы постирать белье,
завтра баня, а я и не брался.
После обеда в 8 часов заступил
в наряд к комсоставу в первую смену. Ночью выспался, спал около 7
часов. Ну и морозы стоят, температура заряда даже 27°, а что на дворе,
наверно, около 30°. И все дежурят,
несмотря на такой холод.
14 марта 1942 года
Чувствую себя сравнительно
нормально, самое главное – неохота
спать. Опять выгадал так, чтобы не
дежурить: убирал землянку до 10, а
с пол-одиннадцатого до 3 стирал белье. Мороз зверский. Немцы около
2-х часов открыли ураганный огонь
по фабрике. Снаряды рвутся недалеко. День прошел и ничего не сделал.
После обеда спал до 9 часов.
Интересную открытку получил
мой товарищ. Адресована на него,
а пишет мать Бориса Родзевича
Борису. Наверно, путаница вышла
в Горсовете, куда мы обращались.
Ребятам все приходят письма, а мне
все нет и нет.
Приехал старшина, привез табак, кажется, по 50 гр. Когда кончатся разговоры о шамовке? Старшина
привез жиры, наконец. Теперь живем! Эх, еще месяц-полтора и потом
меня в землянку ни черта не загонят,
возьмешь тетрадку, карандаш, сядешь и будешь писать. Да, великое
дело тепло. Все мысли у меня на
стороне моего будущего приемника.
Когда я его сделаю?
Да уж, приходит время писать
еще одно письмо домой. Как, кажется, быстро прошло время! На
дворе морозец держится «нормальный», под вечер закатил аж до 28
градусов.
Начал читать было книгу
«Юшка», по-моему, так ничего.
15 марта 1942 года
Сделали подъем в 7 часов и в
баню. Помылся и не хорошо, но и
не плохо. На дворе все такой же мороз. Целый день дежурил на дворе,
время прошло как-то быстро. Черт
возьми, нет даже времени написать
письмо, побриться. Да еще со светом безобразие: целые сутки нет
света. После обеда только забежал
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и сделал переключатель, да и то не
окончил. Между прочим, электромонтеру дал список ламп. Авось
да достанет. Потом дал список на
учебники, тоже, может быть, какнибудь сумеет достать. За последние
несколько дней я стал сравнительно
высыпаться, сплю примерно по 5–6
часов.
16–17 марта 1942 года
Мастерил в компании; дело с
приемником понемногу продвигается. В газете была сводка ЮгоЗападный и Южный фронт от 7 до
12 марта, большие потери немцев,
убито около 10 тысяч.
Ночью пришло известие об
изменении дежурства. Теперь мы
дежурим по 4 часа 3 раза в сутки.
Вчера начал писать домой письмо и
только сегодня окончил, но послать
позабыл, пошлю завтра. В письме
писал чепуху, лишь бы заполнить
листок.
Между прочим, сегодня у меня
удачный день: утром высмотрел
у Мильтона замечательный нож,
правда изношенный. Но в чем беда –
сделаем. В нем 6 предметов и самые
необходимые. Купил его примерно
за 230–250 гр., а свой старый продал
за такую же цену своему командиру.
Сегодня с приемником почти не делал ничего, все ремонтировал связь
и делал ящики.
Черт возьми, надо было бы достать где-нибудь горчицы и перца –
замечательные штуки. Ну и суп вчера был на обед, я остался голодный
как собака, зато сегодня в обед рванул так рванул, съел овсяной каши
примерно порций пять, не меньше.
Ужин тоже был ничего. Словом,
сегодня я был сыт, несмотря на то,
что утром поел почти без хлеба.
Сегодня иду в караул, спал совсем
мало, всего 2,5–3 часа. Вчера вечером было партийно-комсомольское
собрание, крыли [неразборчиво]
был комиссар дивизиона, а наши
даже не знают, для чего была собрана публика. Мороз днем был всего
12–13 градусов, а сейчас, вечером,
опять около 23 градусов. Ну, надо
спать, уже около половины первого, а в полпятого подъем. Записал
бы еще, да нет времени, да и бумагу
надо экономить.
(продолжение
в следующем номере)
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Мои воспоминания о блокаде*
А. Ф. Серов
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В начале зимы подшил ее валенки куском от транспортерной ленты
и теперь думал, что из-за этого они
стали скользкими. Оторванную ею
доску я должен был убрать из-под ее
ног, но не успел (или не смог).
За период болезни матери съели все, что имело смысл варить
и жевать: обойный и столярный
клей, кожаные ремни, шкуру, кости,
какие-то орешки, покрытые ватой,
от которых нас сильно тошнило.
Полмешка этих орешков мать выменяла на какую-то вещь, когда
ходила в город.
Работоспособность организма,
видимо, была на исходе, так как
стали страдать от запоров. Запор
считался менее опасней поноса, но
было мучительно и больно при исполнении потребности. При особо
тяжелых случаях мать выковыривала у нас кал, хотя выходило его
с козью «горошину». Сама же мать
мучилась до изнеможения, но помочь себе не позволяла. От этих
запоров задние проходы были в
трещинах, из которых постоянно
сочилась кровь.
В дни обсуждения судьбы
Джульбарса мать из-за болезни
совсем ослабела и опухла. Я лежал
дистрофиком в постели. Свободно
просовывал пальцы рук во внутрь
тазобедренных суставов, не ощущая
боли. Казалось, что ноги в коленках
разделились. Все это меня удивляло.
Каким был внешне, не знаю, а сестра
походила на человекоподобное
существо, но держалась на ногах и
продолжала ходить в магазин для
отоваривания карточек, если что-то
выдавали.
Джульбарс в последние дни
своей жизни не отходил от моей
кровати. Положит голову на мою
подушку рядом с моей головой,
смотрит мне в глаза и плачет. Казалось, просил у меня защиты или
прощался. После моего согласия на
его убийство стал проявлять бес-

покойство. Временами порывался
прятаться под кровать: ляжет на
пол и ползет под нее, а сам смотрит
на меня и скулит. Слезы струйкой
текли из глаз. Только скроется
его голова под кроватью, сразу же
обратно пятится задом. Так по нескольку раз подряд. Потом опять
клал свою голову рядом с моею и
тихо-тихо поскуливал. Создавалось
впечатление, что он просит спрятать
его под кроватью. Наблюдавшая это
мать дня два не решалась пойти к
соседу, предлагавшему свою услугу
за часть «туши» моего друга.
Когда сосед вошел в прихожую,
Джульбарс заскулил громче, хотя не
видел его. Несколько раз пробовал
заползти под кровать, потом всетаки спрятался. Когда сосед вошел
в комнату, но еще ничего не сказал,
Джульбарс, тихо подвывая, пополз
к нему. Соседу не потребовалось
брать его за ошейник: он сам пошел
за ним, посмотрев на меня и, как мне
показалось, качнул головой. Так же
спокойно он принял свою смерть, о
чем сказал сосед, выражая удивление: «Даже курица сопротивляется». Пожертвовав собою, Джульбарс
спас нас троих (сосед вскоре умер от
голода. Его нашли в гробу, который
он делал кому-то по заказу).
С тех пор я убежден, что животные, особенно собаки, не только понимают нас, но и имеют способность
к анализу и самопожертвованию.
Джульбарса съели без отбросов.
Благодаря ему мать немного оправилась, а я стал садиться в кровати.
Видимо, организм человека обладает большой жизнеспособностью,
если ему достаточно в критический
момент очень маленькой поддержки, чтобы мобилизировались остатки сил для сопротивления смерти.
Но я тогда не испытывал радости.
К тому же мне было досадно, что не
мог ходить, а так хотелось отнести
Гале кусочек от своей доли. Я не
знал, что ее уже не было в живых.

* Окончание. Начало в № 6 (58), 2010.
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Нашему спасению помогла и
случайность.
При поиске дров (к тому времени сожгли в комнате все) мать обнаружила в сарае дощечки, вмерзшие в
ледяную глыбу. Отодрав несколько
дощечек, хотела очистить их от льда,
но не смогла, поэтому принесла в
комнату обледенелыми. Через некоторое время в комнате возник запах
квашеной капусты. «Исследования»
выявили, что дощечки – от бочки,
в которой была капуста, а лед – замерзший рассол, очевидно, с водой.
Каково соотношение рассола и воды
было в нем, неизвестно, но мы решили использовать его для еды.
Вскоре мы почувствовали
огромную пользу «льда»: у матери
значительно уменьшилась отечность живота и ног; я стал вставать,
хотя ноги были слабыми; прибавилось сил у сестры; у всех резко ослаб
запор, что нас очень обрадовало.
Матери показалось, что она
окрепла настолько, что может возобновить походы в город для поиска
работы. Уходила она рано, приходила поздно, выбившись из сил и голодная. Мы помогали ей раздеться
и поили теплым рассолом.
Новые походы увенчались успехом. В ноябре (декабре) ее приняла
на хлебозавод, однако высказали
сомнение о ее способности ходить
на работу (километров семь-восемь)
и работать.
К тому времени выдавали хлеба
по 125 граммов на детскую и иждивенческую карточку.
По случаю приема матери на
работу мечтам не было предела. Она
решила, что, работая на хлебозаводе,
будет сыта, а ее рабочая карточка
останется нам. Но оказалось, что за
обед, выдаваемый рабочим, из карточки вырезают талоны, а ее работа
не связана с хлебом, хотя и работала
в тестозаготовительном цехе. Тестом тогда там называли «кашицу»
из размоченного в чане картона,
который составлял основную часть
выпекавшегося хлеба. Добавляемые
в «кашицу» дуранда и мука произво-
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дились в другом цехе, куда пускали
по особым пропускам.
Заводского обеда матери явно
не хватало, но оставшиеся талоны
оставляла нам. Было заметно, что
мать слабела. С каждым днем она
уходила раньше, а приходила позже.
Придя домой, сразу же падала на
кровать, не в силах раздеться. Когда
рассказала нам о действительном
своем состоянии, мы с сестрой решили оставлять ей ужин: кипяток
из снега, маленький кусочек хлеба,
кроху эрзац-шоколада (помощь
Америки), иногда выдаваемого на
детскую карточку, и немного теплого рассола. Сами же рассол не употребляли, поскольку осталось его
совсем мало. Потом стали делить на
троих все, что приносила сестра из
магазина, но и этого было мало для
восстановления ее сил. Она слабела
с каждым днем. Оказавшись в этих
условиях, мы были обречены на
смерть.
Нашему спасению способствовала так же и жена дядюшки, которая тайком от бабушки иногда
давала нам что-нибудь из съестного
в крайне тяжелый для нас период.
После случая отравления младшей
тетки «комбижиром», съеденным ею
больше, чем следовало, она уговорила бабушку оказывать нам помощь,
когда не выдавали продуктов на карточки. Бабушка стала оказывать нам
помощь, но на обмен за вещи. Вряд
ли одобряла это жена дядюшки.
Как-то после помывки своей семьи бабушка предложила помыться

и нам, благо осталась горячая вода.
В их комнате было тепло и, как
сказала бабушка, пахло жильем.
Когда она увидела мать и сестру
обнаженными, откровенно и сочувственно удивилась их худобе. Когда
мыла меня, высказала опасение, что
«рассыплюсь на косточки». «Его, –
сказала она, – страшно поднимать:
он весь растягивается».
В конце декабря мать перешла
на работу в милицию, находившуюся ближе к дому, чем хлебозавод.
Там она должна была получать и
доставлять на санках продукты и
варить пищу для милиционеров.
Продукты выдавались где-то в городе, поэтому для охраны, помощи
и контроля назначались дежурные
по пищеблоку. Иногда выдавали
продукты на два дня. Тогда мать
оставалась на ночь в милиции, закрывалась в кладовке, где хранились продукты, которые охраняли
снаружи дежурные милиционеры.
За продукты отвечала мать.
Однажды при проверке привезенных продуктов не досчитались
одной буханки хлеба. По законам
того времени матери грозило суровое наказание. Один из охранников
подтвердил верность получения
хлеба и невозможность похищения
буханки матерью. При обыске другого охранника обнаружили в его
карманах хлебные крошки. После
установления факта кражи им хлеба
его судили на месте и приговорили
к расстрелу (приговор исполнили
на месте). Мать наказали штрафом:
вырезали хлебные талоны на вес
украденного хлеба.
Этот случай, рассказанный
матерью, запомнился мне не только из-за переживаний за нее и его
финала, но и за проявленную чуткость суровых полуголодных людей,
принявших решение не лишать мать
права кормиться из общего котла,
не вырезая талоны из ее продовольственной карточки. Эта помощь из
«общего котла» существенно компенсировала нехватку хлеба и тем
самым способствовала сохранению
возможности нашего выживания.
К концу года стали чаще и продолжительнее перерывы выдачи
продуктов и хлеба, из-за чего резко
возросла смертность. Это привело к
развитию людоедства.
В рассказах матери об известных ей случаях людоедства уже не
было ужаса и возмущения. Придя
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Последнее фронтовое
письмо отца

домой, она теперь спокойно говорила, что видела как какой-то человек
что-то делал с трупом, лежавшим
на дороге. Ее это пугало, но не
удивляло.
Как-то к нам пришла женщина,
жившая в доме напротив. Вечерами
из этого дома доносился стук, похожий на колку дров. Раньше она к
нам не приходила и не была в дружбе с матерью. Беседа была не долгой,
а в конце она пригласила мать в
гости, обещая угостить «заливным
из человечьих мозгов». При этом
сочувственно сетовала, что из-за отсутствия на трупах мяса приходится
вырезать у «мужиков яйца». Говоря,
она произнесла фразу, характеризующую упитанность человека:
«не годен на тефтельки» (эта фраза
была в ходу и после войны, особенно у ребят). Эта соседка, а позже и
девочка Лена П., пришедшая к нам
из другого соседнего дома, сказала,
что многие жильцы соседних домов
едят человечину и не только от уже
умерших.
С Леной я был дружен до войны,
мы ходили друг к другу в гости.
Наши матери были знакомы. Ее отец
был главным инженером завода. У
них была большая овчарка Рекс. Ее
мать умерла от голода. Отец погиб
на фронте. К моменту прихода к нам
она жила с двумя братьями старше
ее. Как-то, случайно, она услышала
разговор братьев, из которого поняла, что они сговариваются убить
ее. Зная, что они «людоедничают»
вместе с соседями, убежала из дома.
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Тетя Тоня, сестра матери со своим сыном

Пришла к нам с целью упросить
мою мать оставить ее у нас. Мать,
не имея возможности получать ее
продовольственные карточки и боясь ее братьев, соседей и саму Лену,
устроила ее в детдом.
После этих случаев мать стала
наказывать нам лучше запирать
двери и никому их не открывать. И
не зря. Та же женщина несколько
раз приходила к нам, когда матери
не было дома. Она просила открыть
дверь для передачи нам записки от
матери, или письма от отца (мы уже
знали о его гибели), или повидать
Лену, бывшую уже в детдоме.
С приходом 1942 года мы ждали
больших изменений на фронтах и в
городе. Но начало его осталось жестоким: голод, бомбежки и обстрелы
убивали и разрушали. По радио
передавали, что на фронтах под
Ленинградом «без существенных
изменений». Однако ходили слухи
о возможном наступлении немцев.
Тем не менее снабжение продуктов
улучшалось, нормы, хотя и медленно, увеличивались.
Ближе к весне стали забирать
людей, занимавшихся людоедством.
Говорили, что их увозят далеко в
тыл для поселения в специальных
лагерях, так как они считались опасными и в условиях мирной жизни.
Приход весны радовал всех:
теплело, светлело, ждали появления
травы, все чаще слышалась работа
«Катюши», на которую возлагались
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большие надежды. Поговаривали о
подготовке к наступлению наших,
с чем увязывали конец блокады.
Однако бомбежки стали чаще и
массированнее, особенно нашей
(северной) окраины, где были сосредоточены военные объекты.
Как-то весной мать взяла меня
в город. В тот период милиция,
гражданские службы и, очевидно,
просто люди производили очистку
улиц, дворов и квартир от мусора,
завалов и трупов.
Особое место в моей памяти
занимает сбор и вывоз трупов. Дватри человека тащили труп волоком.
С верхних этажей их сбрасывали
из окна, пытаясь попасть в кузов
машины, стоявшей у стены дома
под окном. Машины нагружали
трупами навалом, из-за чего руки,
ноги и головы свисали через борта
и торчали в разные стороны. Ехали
эти машины по улицам с незакрытым кузовом.
Много лет после войны машина
с откидным кузовом, нагруженным
тушами забитого скота, вызывала
воспоминание о том времени и
тошноту. Тогда же все виденное
мною воспринималось совершенно спокойно, а может быть, даже
шутливо.
Эвакуация воспринимается
мною самостоятельной (автономной) частью моей жизни.
В марте-апреле 1942 года организация, в которой мать работала,
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была направлена вглубь страны.
Матери предложили выехать из
Ленинграда вместе с ними, но она
отказалась, считая, что страшнее
пережитого зимой быть ничего
не может. А обстановка в городе
оставалась весьма напряженной:
усиление бомбежек нашей зоны
пригорода служило поводом для
разговоров о подготовке немцев к
наступлению с финской стороны;
потепление усиливало опасность
вспышки эпидемии, что привело
к росту смертности, которая и без
того оставалась довольно большой;
ухудшились условия доставки продовольствия в город, так как шли
последние дни работы ледовой дороги через Ладожское озеро. Из-за
этих (возможно, и других) причин
проводилась агитация по поводу
эвакуации. Не знаю, испугалась ли
мать возможных новых трудностей
и, поддавшись страху, соответственно отреагировала на агитацию, или
было указание вывозить из города
лишних (неработающих) людей, но
в апреле ей вручили эваколисток. В
назначенный день пришла машина,
нас и приготовленные узлы погрузили и доставили на Финляндский
вокзал, точнее, на первую платформу вокзала.
На вокзале и перронах было
людно. Люди с узлами, мешками и
чемоданами шли на посадку в товарные вагоны, стоявшие по обе стороны
второй платформы. Шли медленно,
некоторых вели под руки.
Мать, сказав, чтобы мы сели на
наши узлы, пошла узнать, что нужно
делать. Вскоре вернулась с женщиной и тележкой. Одежда женщины,
ее разъяснения в виде указаний и
помощь в погрузке узлов на тележку
говорили о ее причастности к организации отправки эвакуируемых.
Когда она привела нас на вторую
платформу, один из эшелонов тронулся в путь. Оказалось, что это
тот, на котором должны были ехать
и мы. С ее помощью нас посадили
в стоявший поезд в единственный
пассажирский вагон, чему я весьма
обрадовался. В вагоне уступили мне
место у окна. Это меня тоже порадовало. Наш поезд отправился, когда
уже смеркалось. Некоторое время я
смотрел в окно, но вскоре заснул.
Разбудила меня тишина. Поезд
стоял. Люди тихо разговаривали,
а некоторые спали. За окном было
темно.
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Постепенно шум в вагоне стал
нарастать. Просыпавшиеся включались в разговор. Возрастали тревога
и напряженность, потому что боялись возможной бомбежки. Когда
поезд тронулся, шум стал утихать.
Поезд двигался, но очень медленно:
вот-вот остановится. Через некоторое время возник какой-то мне
непонятный гул, потом отдельные
выкрики, доносившиеся с улицы.
Пассажиры стали группироваться
у окон, всматриваясь в темноту.
Нарастающий гул усиливал тревогу. Вскоре и в нашем вагоне возник
сплошной крик: стоящие у окон,
перекрикиваясь друг с другом, сообщали об увиденном.
Я тоже смотрел в окно. Какоето время видел только маленькие и
большие костры. Потом, на фоне костров, хаотично лежавшие товарные
вагоны. По мере привыкания глаз к
темноте все отчетливее видел то, о
чем кричали в вагоне.
Многие лежавшие вагоны были
сильно повреждены, некоторые из
них горели. Среди них и на них суетились люди в военной форме. Одни
тушили огонь, поливая из ведер,
другие что-то вытаскивали из вагонов. Недалеко от вагонов лежали
сплошными рядами и отдельными
кучами вещи и тела людей.
Вокруг – черной стеной лес.
Пространство между лесом и насыпью было залито водой, отражавшей
блики костров. На поверхности
воды выделялись черные пятна
кочек.
Поезд шел медленно, но не останавливаясь.
Когда проехали то место, пассажиры стали делиться мнениями.
Выяснилось, что подобное было и
на другой стороне пути. Предполагали, что разбит поезд, отправленный перед нами, на который
мы опоздали. Это предположение
подтвердилось, когда мы приехали
на конечную станцию – Ваганово,
или Ладожское озеро.
Приехали под утро. Было темно,
однако люди стали выходить, унося
свои вещи. Вышли и мы. Когда я
осмотрелся, увидел, что из соседнего
товарного вагона люди вылезали
прямо в воду. Водой была покрыта
вся видимая часть территории. Все
шли вдоль пути по ходу поезда.
Мы стояли, боясь сойти с сухого места. Было холодно. Моросил
мелкий дождь. Пахло водой и пре-

лостью. Долго ли мы простояли,
не знаю, но сильно продрогли.
Боясь, что мы простудимся, мать
решила идти. К тому времени дождь
уменьшился, а темнота маленько
рассеялась (или глаза привыкли к
темноте). Стало видно дальше.
Люди шли, согнувшись под тяжестью ноши, стараясь переступать
с кочки на кочку. Некоторые, потеряв равновесие или силы, роняли
ношу. Пытаясь вытащить ее из воды,
сами падали рядом с ней. Пытались
подняться. Кому это удавалось,
шел вперед прямо в воде, оставив
ношу. Таких было много. Мы шли с
большим трудом. Я не видел, чтобы
кто-то кому-то помогал.
Мы, нагруженные узлами, шли
по откосу насыпи. Идти было очень
трудно и скользко, из-за чего часто
падали, но спуститься вниз боялись:
могли оказаться в воде. Места, где
вода подходила к рельсам, переходили по кочкам, помогая друг другу.
Пройдя последний вагон, пошли по
шпалам, как и многие. Пока шли,
почти совсем рассвело. Впереди нас
шло много людей. Как мне казалось,
все шли в неизвестность. Мать,
увидев сухое место, решила остановиться для отдыха и выяснения
нашего состояния и дальнейших
действий. Немного отдохнув, она
ушла на «разведку», посоветовав
нам не сидеть долго, а двигаться.
Отдохнув от ходьбы, почувствовал, что хочу есть, но, понимая, что
взять еду негде, помалкивал. Однако
мысль о возможности поесть меня
не покидала, так как нам говорили,
что будут кормить в пути. Я ждал
мать и еду.
Было тихо: ни стрельбы, ни гула
самолетов и машин. Вскоре пошел
густой мокрый снег. Стало темнее.
Окрестность просматривалась смутно. Вокруг нас – редкий сосновый
лес. Вдоль железной дороги – разбитые и горелые вагоны. На фоне
черной поверхности воды – люди,
шедшие медленно, согнувшись,
перешагивая с кочки на кочку, или
где как. Многие несли узлы, мешки
и чемоданы или тащили волоком.
Некоторые шли налегке, иногда
падая на кочку или в воду.
Все запомнилось мне это потому, что, во-первых, старался увидеть
мать, боясь, что она не найдет нас;
во-вторых, те места были для меня
пугающей «чужбиной»; в-третьих,
угнетала непривычная тишина,
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которую, как мне казалось, не нарушали даже люди; шли тихо, а если
говорили, то как будто шепотом.
Мать пришла. Взяв вещи, мы
пошли в сторону, куда шли все, стараясь наступать на уже затоптанные
кочки. Усилившийся шум машин
возвещал о приближении к озеру.
Вышли на свободное пространство. Там было очень много людей.
Вновь пришедшие занимали сухие
места, укладывая на них свои вещи.
Кто-то сказал, что нужно сидеть и
ждать своей очереди отправиться
на ту сторону: «Придет машина и
заберет». Сели и мы.
Дул пронзительный холодный
ветер, из-за чего стало холоднее.
Мелкий моросящий дождь сменил
мокрый снег. Мать укрыла меня и
сестру одеялом, предупредив, чтобы
не заснули.
Некоторые люди куда-то уходили, а вернувшись, уводили своих и
уносили вещи. Мать тоже ушла. Я
стал осматривать новую местность.
Плохая видимость ограничивала
обзорность.
Вокруг нас были видны кучи
из вещей, на которых сидели или
лежали люди, укутанные, как и мы,
в одеяло или во что-то. Казалось,
они спят.
Когда пришла мать, мы тоже
отправились в путь. К тому времени
дождь существенно ослабел. Стало
светлее. Оказалось, что куч было
очень много. Некоторые из них
были покрыты старым обледенелым
снегом, однако и на них сидели и
лежали укутанные во что-то люди.
В разных местах валялись узлы,
мешки, трупы. Все, что лежало в
воде, выглядело кочками.
Какая была организация отправки на ту сторону, не знаю. Теперь полагаю, что каждый сам искал
возможность уехать.
Машин было много и на берегу,
и на озере. На берегу они буксовали,
рыча моторами. На озере медленно
«плыли», погрузившись в воду по
кузов.
Только днем удалось матери
остановить машину. Водитель, спросив много ли вещей, выпрыгнул из
кабины, побросал в кузов узлы, посадил туда же нас и, предупредив,
что машина «больна», из-за чего
возможна задержка в пути, поехал.
Отсутствие дверей кабины я принял за ее болезнь. Немного проехав,
машина остановилась. Выпрыгнув
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из кабины, водитель посадил еще
двоих: старушку и старичка.
Съехав с берега, машина погрузилась в воду. «Плыли» медленно,
как и машины, «плывшие» впереди. Отъехав от берега подальше,
машина пошла быстрее, но стала
чаще останавливаться из-за заторов, образовывавшихся в местах
переезда полыней и трещин во
льду, через которые были положены
щиты из досок, прогибавшихся под
машиной. Видя, как кромка льдины погружается глубже под воду,
когда машина наезжает на щит или
съезжает с него, становилось неприятно и жутковато. Около таких
мест стояли военные – мужчины и
женщины. Я определил, что женщин
было больше. Некоторые из них
подгоняли водителей окриками:
«Давай! Давай! Быстрей!», добавляя
матерные слова. Это усиливало напряженность. При остановках на
местах, где слой воды над льдом
был невысоким, водитель выходил
из кабины и заговаривал с матерью.
Беседуя, он высказывал сомнение,
что удастся добраться до берега к
вечеру и что «он» этой ночью не будет бомбить, основываясь «слишком
спокойным днем».

Во время движения мать заговаривала со «старушкой», оказавшейся матерью «старичка». Сама
«старушка» была не старше моей
матери, а «старичок» – ровесник
моей сестры.
Стало смеркаться. Водители всех
машин включали фары, закрытые
так, что луч узкой горизонтальной
полосой направлялся вниз перед машиной. Отраженный поверхностью
воды свет соединял бесконечную
колонну в единый поток. Слева от нас
виднелся такой же поток, но движущийся в обратном направлении.
Ожидание бомбежки или обстрела возбуждало нервозную напряженность. И это свершилось:
стали постреливать. Снаряды падали с недолетом и перелетом от трассы, ломая лед. Застрочили зенитные
пулеметы, установленные вдоль
трассы. Не останавливая машину,
водитель спросил у военного: «Налет?» Тот женским голосом ответил:
«Рама!» – «Ну, это ничего, может,
проскочим!» – спокойно крикнул
водитель нам. И действительно, скоро стихло. При очередной остановке
водитель объяснил матери, что «он»
стрелял по льду, чтобы образовались
трещины около трассы.

Похоронка
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Я, согревшись в одеяле, заснул.
Что меня разбудило, не знаю. Наша
машина стояла. Посмотрев из-за
кабины, увидел: перед нами грузовик с людьми в кузове, а перед ним
автобус, и дверей и окон которого
вылезали люди, падая в воду. Как
мне показалось, они молчали, а
помогавшие им военные кричали,
поторапливая застрявших. В свете фар этого автобуса был виден
другой автобус, стоявший под наклоном вперед. Из окон свисали
наполовину люди, высовывались
руки и головы. Им никто не помогал. Все больше наклоняясь, автобус медленно погружался в воду,
когда он полностью ушел под воду,
кромка льда поднялась, закрыв вход
в пучину.
Водитель сказал, что после обстрела льдины пришли в движение,
из-за чего образовались широкие
трещины и большие полыньи.
По наведенному из щитов «мосту» переехали полынью, только что
поглотившую автобус с людьми.
Когда водитель известил нас о
подходе к берегу, сумерки сгустились почти до полной темноты.
Приехали в Кобону почти ночью, однако шум моторов и многоголосье указывали, что здесь кипит
жизнь. Водитель помог нам сойти
с машины, снял вещи и пошел под
погрузку.
Из темноты донесся призыв:
«Кто с детьми, заходите в барак!»
Вошли. В нос ударил острый неприятный запах. Тусклый свет от
фонаря «летучая мышь» освещал
часть большого помещения. На полу
лежали люди, прижавшись друг к
другу. Вновь приехавшие устраивались кто где. Кое-как разместились
и мы. Уставшие люди быстро умолкали. Воцарилась мертвая тишина.
Я заснул.
Утром нас разбудила мать. Она
уже получила двухдневный паек:
настоящий хлеб и кашу из настоящей крупы.
Некоторые уже ели, но многие
еще лежали.
Вскоре пришли военные и потребовали освободить барак. Кто
не спал, потянулись к выходу, унося
вещи. Однако многие продолжали
лежать. Я попытался разбудить
человека, рядом с которым спал,
прижавшись к нему спиной, но он не
просыпался. Мать велела оставить
его в покое. Мы вышли на улицу.
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Вокруг барака, бывшего когдато скотником, было людно и шумно. Везде, в пределах видимости,
бродили и сидели на вещах люди,
ждавшие отправки. В нескольких
местах возвышались кучи из вещей
и трупов. Те, которые выносили из
барака, складывали недалеко от
него, как дрова в поленнице.
Мы, расположившись на своих
вещах недалеко от барака, стали
есть. Хотелось съесть все сразу, но
мать не позволила, так как было
опасно: возможен «разрыв» кишок.
Подальше от барака, на фоне облачного неба, были видны огромные
штабеля мешков, тюков и ящиков.
Раньше приехавшие говорили, что
это продукты и боеприпасы, направляемые в Ленинград.
К вечеру подали поезд с товарными вагонами. При посадке ограничивали количество багажа, но не
сильно истощенные грузили вещей
больше, чем разрешалось, выдавая
излишки за чей-то багаж.
Они занимали лучшие места:
нары у «буржуйки». Вагоны заполнялись так, что на полу не было свободного места. Все сидели на своих
вещах. Занявшим нары было весьма
затруднительно сойти с них.
Первую ночь ехали долго и
удачно: нас не бомбили. Только днем
над нами кружил чей-то самолет. К
вечеру подъехали к какой-то станции, которую только что бомбили.
Что было разбито, не знаю, но очень
пахло горелым и еще чем-то. Там
остановка была кратковременной
без права выхода из вагонов, хотя
раньше было сказано, что на этой
станции будут выдавать пищу.
Этот случай стал последним
фактом разрушений войной.
Все пассажиры выражали радость такому везению.
Однако повезло не всем: при
каждой остановке по вагонам хо-

Удостоверение

дили женщины в военной форме
и выносили трупы, складывая их у
вагонов штабелями. Трупы, как мне
казалось, были плоскими. Первые
дни пути я не реагировал на штабеля
трупов, но по мере отъедания вид их
вызывал тошноту. Через несколько
дней в вагоне стало свободно, а норма выдаваемой пищи существенно
увеличилась.
Вспоминая о трупах и бомбежках, как-то неудобно было говорить
о картошке. Однако эта «мелочь»
оставила в моей памяти весьма значительное ощущение. Овощи, особенно
картошка, долгое время были мечтой.
И вот, к великой нашей радости, матери удалось выменять три картошины
(на большее не было возможности).
Варить их было не в чем, поэтому мы
резали их тоненькими ломтиками и
жарили на стенке буржуйки, к которой стал доступ. Хотя жарили без
жира и соли, ели без хлеба и соли,
но вкус был непередаваемый. Ни до,
ни после я не испытывал большего
удовольствия при еде даже очень
вкусных продуктов.
Проехав около трех недель,
мы оказались в глубоком тылу – в
Ярославской области.
В поезде поговаривали об эпидемии дизентерии, случаи заболевания которой были и в нашем вагоне.
Боясь болезни, мать решила сойти
в городе Данилове, ставшем нашей
первой «чужбиной».
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А поезд ушел дальше. Говорили,
на Урал, а может быть, и дальше,
если было, кого везти.
В Ленинград я возвращался
дважды.
Ранней весной 1943 года в городе Кашине (Калининская область)
проводилась вербовка в Ленинград
для восстановления Кировского
завода. Мать завербовалась. В момент отправления поезда я тайком
от матери спрятался под сиденьем
между вещами. Когда вылез, поезд был уже далеко от Кашина. В
моменты обхода прятался. Пассажиры не выдавали. Так и доехал до
Ленинграда.
Хорошо помню проезд по временной дороге через Синявинские
болота, где с поездом (вернее, с
паровозом) случилось ЧП, закончившееся благополучно.
Осенью, когда я учился в третьем классе школы, находившейся
на улице Комсомола, матери было
приказано выехать из Ленинграда.
Весной 1944 года мать получила
вызов от треста столовых Выборгского района, благодаря чему вернулась в Ленинград навсегда.
В те времена и много лет спустя
при разговорах, в поликлиниках,
больницах, школах и прочих местах
называли блокадниками только тех,
кто пережил зиму 1941–1942 годов.
На это никто не обижался.
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Осмыслить время
(по семейным воспоминаниям)*
К. В. Коржавин

ДЕЯНИЯ РАТНЫЕ
В ПИЛЛАУ
В то время основные силы
Краснознаменного Балтийского
флота уже базировались в Пиллау.
Ну а как выглядел город Пиллау
после тяжелых шестидневных боев
за самую крайнюю западную точку
нашей страны? Останки отборной
немецкой армии отступали к Данцигу по косе Фришнерунг. Наш морской десант через залив Фришгаф
высадился на эту косу, чтобы отсечь
значительную часть войск, отступавших по косе в Польшу. Пленных
отправили в тыл, а они перебили
конвой, вернулись назад и ударили
в тыл нашему десанту… Останки
нашего десанта я видел… Видел я и
подбитый немцами наш танк Т-34. В
нем так мощно рвались боеприпасы,
что сапог вместе с берцовой костью
валялся в трех метрах от танка.
Но это дела уже давно минувших
дней. Двадцатикилометровая коса
стала территорией новой Калининградской области, а в конце косы
(или, точнее, у ее основания) на
советско-польской границе появилась наша погранзастава, которую
часто нарушали кабаны, а иногда и
люди. Так, например, один немец с
чемоданом денег перешел эту границу и, пройдя 20 километров по косе,
был задержан нашими матросами у
самого Пиллау! Пытался откупиться, плакал, говорил, что идет к дочке
в Кенигсберг, но был передан нами
в военную комендатуру.
На погранзаставе я был только
один раз, когда готовились стрельбы
по неземным целям косы, чтобы не
напугать стрельбой поляков. На
косе в ту пору размещался гарнизон
морской авиации «Нойтив». Проживали там воздушные ассы зрелого

В

возраста, крутые и коренастые парни
с полными «иконостасами» боевых
орденов (медали они не носили).
Вели они себя крайне независимо…
Получали много, много пили, «дулись в картишки». А во время полета над Данцигской бухтой любили
кувыркаться на своих аэрокобрах и
часто падали в воду, но без человеческих жертв. В общем, резвились
они, видимо, с тоски… Так как в
основном это были одинокие люди
(либо у них никогда не было семей,
либо погибли в войну). Иногда, для
того чтобы развлечься и «тряхнуть
стариной», они добровольно летали
в Корею, где вдоволь «отводили
душу». Видимо, в ту пору и родился
анекдот: «…сбили одного, другого, а
третий американец улетел. И тогда
из истребителя с корейскими опознавательными знаками раздался
русский мат: «Это тебе не с корейцами воевать!» Жили летчики по
частным квартирам. Азартные игры
и пьянки иногда кончались драками.
В общем, в гарнизоне порядка не
было! Но однажды весьма заслуженного коменданта гарнизона «Нойтив» полковника Преображенского
срочно вызвал И. В. Сталин. Генералиссимус не стал выслушивать полный набор званий, титулов и заслуг
полковника Преображенского. Он
прервал его рапорт на полуслове и
сказал: «Не теряйте зря время, мне
о вас известно все, что нужно… Вы
мне лучше скажите, почему людей
и технику не бережете? И когда в
гарнизоне порядок наведете? Если в
течение суток не покончите со всеми
имеющими место безобразиями, то
больше никогда и никому вам не
придется перечислять ваши громкие звания и титулы!» Вернулся он
от Сталина ни жив ни мертв и тут

* Продолжение. Начало в №№ 5 (51), 6 (52), 2009 г.; №№ 4 (56)–6 (58), 2010 г.
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же «засучил рукава»… Начались в
гарнизоне трибуналы, для офицеров ввели казарменные положение,
герои-летчики строем с песней – в
общую столовую и обратно… И
словно всех подменили. За сутки в
гарнизоне был наведен образцовый
порядок.
Ну, а если говорить о прочем
населении (кроме солдат и матросов
или офицерских семей), то это были
немцы. Они проживали в Восточной
Пруссии, не только в Кенигсберге,
но и в Пиллау (вплоть до их эвакуации вглубь Германии). Элементарный разговорный немецкий язык мы
освоили довольно быстро. В Пиллау
был образцово-показательный лагерь для немецких военнопленных.
Новенькие чистые бараки, дорожки,
посыпанные песочком и окаймленные белыми камушками, клумбы с
цветами, свой клуб со своим оркестром и танцами, два раза в неделю
бесплатное кино, да и кормили их
не хуже, чем нас! Работали они
добросовестно, качественно, но
медленно. Если кран поднял груз, но
ударили в рынду на обед, то груз так
и останется до конца обеда висеть в
воздухе… Некоторые из наших офицеров так сблизились с немками, что
образовали не узаконенные семьи.
Но пришло время, и немцам было
приказано в экстренном порядке
собрать свой скарб, покинуть свои
дома и погрузиться в баржи для отправки вглубь Германии. Это было
печальное зрелище… На одном из
хуторов я видел прощание нашего
офицера со своей женой-немкой.
Оба плакали и долго не могли расстаться… Ну, что я думаю по этому
поводу… Ведь, строго говоря, мы
воевали не с немецким народом, а
с фашистской Германией (короче, с
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режимом, претендующим на господство во всем мире). Поэтому лозунг
писателя Ильи Эренбурга: «Убей
немца!» мне представляется глубоко
ошибочным. Нельзя таким нелепым
способом ставить под сомнение
целесообразность существования
на земле целого народа! А как бы
сам И. Эренбург прореагировал на
лозунг: «Убей еврея!»? Ведь не каждый немец был фашистом. Точно так
же, как и не каждый еврей является
сионистом, борющимся за мировое
господство! На своем веку я повидал много порядочных немцев,
да и сам состоял с ними в родстве.
Когда в начале войны всех немцев
выселили из немецкой колонии на
правом берегу Невы из деревни Саратовки, то это совсем не означало,
что все они ракетчики, фашисты и
шпионы. Но обезопасить пребывание в Неве военных кораблей было
необходимо. Папин друг детства и
товарищ по ЛПИ* и по работе на заводе «Большевик», немец инженер
Зинфельд был кристально честным
и глубоко порядочным человеком.
С завода «Большевик» в войну он
был уволен по условиям режима
оборонного предприятия и пошел
работать в управхозы. Его семья
тоже эвакуировалась в Новосибирск с оборонным ЛОМЗом, а он
остался в блокадном Ленинграде
вместе с домработницей, финкой
Настей. Другие управхозы (за
счет добра умерших) не только выжили, но даже еще разбогатели на
антиквариате. А вот Зимфельд был
настолько честен, что умер от голода! Две мои двоюродные сестры,
немки наполовину, Муся и Ляля,
всю войну были на Ленинградском
фронте – воевали с фашистской
Германией. Не виноваты и те сугубо
гражданские немецкие интеллигенты, которые в конце войны попали
под тотальную мобилизацию Гитлера. Один такой военнопленный,
бывший немецкий учитель, временно работавший на земляных работах
у завода «Светлана», частенько не
от хорошей жизни приходил в дом
к моей маме за подаяниями и просил: «Дате закушайт». Мама, хотя
и сама пребывала в нужде, никогда
не отказывала в милостыне, делилась, чем могла, и зла из-за безвременной кончины отца на рядовых
немцев не держала.

Но не всех немцев выселили
тогда из Пиллау, были и редкие
исключения. Например немец, владелец трех буксиров, за услуги, оказанные Красной армии при взятии
Пиллау, был остановлен в городе
вместе с женой и двумя взрослыми
сыновьями. Ему даже оставили
один (лучший) из его буксиров, на
котором он жил со своей семьей, и
предоставили работу: перевозить за
деньги военнослужащих из Пиллау
на косу Фришнерунг. Но однажды
ночью они тайно попытались уйти в
Швецию, но были задержаны сторожевым кораблем в море. За семь лет
службы на флоте это было не единственное ЧП, которое мне врезалось
в память. Однажды в наших водах
была задержана комфортабельная
шведская яхта, которая якобы сбилась с курса. Ее отбуксировали в
Пиллау, и я ее видел. На этой яхте
было обнаружено современное навигационное оборудование, сложнейшая радиоаппаратура и новейшие средства ведения разведки. Это,
конечно, заслуга наших дозорных,
наших сторожевых кораблей, но
были и явные упущения по линии
службы обнаружения (СНиС). Так,
например, сбежавшие из-под следствия два матроса (сняли на пирсе
часового) угнали в море при полном
вооружении дежурный торпедный
катер. Спохватились, когда он на
полном ходу (45 узлов) проскочил
СНиС и вышел в Данцигскую бухту.
Но там случилось непредвиденное…
Двигатель заглох, и катер завертелся на месте. Расстреливать его не

* ЛПИ – Ленинградский политехнический институт. – Ред.
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стали, так как один из преступников
сам застрелился, а другой пытался
доплыть до берега и был задержан.
Бывали истории и попроще. Кореша на морском берегу в подпитии
крепко заснули, а новейший экспериментальный теплопеленгатор
сгорел. Хорошо, что сами вовремя
из него выскочили и уцелели. Полуодетые и всклокоченные, они
сидели у пепелища и нервно почесывались… А как-то ночью штормило,
и самоходную десантную баржу
выбросило на камни. Матросы с
ближайшей немецкой батареи, которую они обслуживали, сплавали
на баржу. Никого там не обнаружили. Привезли оттуда шмотки и
поделили между собой. А наутро к
ним пришли в одних тельняшках
и трусах матросы с баржи и слезно
просили вернуть шмотки, что и
было немедленно сделано. Часто
на побережье косы Фришнерунг
и гор. Пиллау после штормов вымывались проржавевшие немецкие
химические боеприпасы (бомбы и
снаряды) с желто-черной окраской.
Поговаривали, что это с немецкого
транспорта, затонувшего у остров
Борнгольм и растревоженного аквалангистами, искателями ценных
сокровищ. Поскольку были случаи
отравлений, то матросы на этом направлении вынуждены был нести
патрульную службу.
Запомнилось и то, что после
взятии Пиллау в подвалах гостиницы «Золотой якорь» кроме немецких трупов почему-то было много
трупов лошадей. А в военной гавани
подняли затонувшую немецкую
подводную лодку, но, к сожалению,
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добротное на вид немецкое кожаное
обмундирование рассыпалось в
руках. В одном из хорошо замаскированных бункеров мы обнаружили
аккордеон, два велосипеда и ящик
разных консервов с маринованной
капустой и эрзацсосисками. Консервы съели, велосипеды проржавели,
а аккордеон развалился от сырости,
поэтому были использованы от него
только перламутровые накладки.
По прибытии в Пиллау я продолжил свою службу в 170-м отдельном артиллерийском дивизионе БО
КБФ, где я трудился коком вначале
без отдыха (без выходных дней)
с пяти часов утра до 23 часов. Я
кормил 150 человек. В помощь был
мне назначен белорус Каперуля. Он
был очень честный и трудолюбивый матрос. Я его многому научил,
и он с моей помощью так освоил
кулинарное искусство, что поехал
в морскую школу и сдал экстерном
экзамен на звание кока III класса.
Так у меня появился дублер. Когда
мне эта работа порядком надоела, я
попросился на более почетную, но
рискованную работу. Меня перевели в артиллерийскую разведку
дивизиона. Там в штабе я быстро
от рядового корректировщика артиллерийского огня дослужился до
старшины артиллерийской разведки
дивизиона. Я даже был награжден
почетным знаком «Отличный разведчик». Мне поручалось не только
разрабатывать оперативные карты
военных действий в акватории
Балтийского моря, но и вести на них
боевую обстановку по оперативным
данным всех видов разведки. При
штабе Балтийского флота наша
разведывательная группа числи-
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лась как третья группа записи. И
поэтому мы обеспечивали своей
работой не только наземные, но и
морские стрельбы. В зависимости от
характера стрельб нас размещали на
кораблях самого различного класса:
буксирах, тральщиках, крейсерах и
даже торпедных катерах. В то время мне пришлось познакомиться с
трофейным немецким эсминцем, с
которого по радио управляли ходом
трофейного немецкого линкора. На
этом линкоре вместо орудийных башен была установлена дополнительная броня, делающая его, даже при
прямом попадании артиллерийских
снарядов, практически непотопляемым. Корректируя артиллерийскую
стрельбу, я настолько успешно
справлялся со своими обязанностями, что имел в качестве поощрения
10 дней отпуска в Ленинград. А
незадолго до демобилизации мне
даже предлагали офицерское звание
(с учетом семилетней службы) и
постоянное жилье в Пиллау, куда
бы я мог переселить свою мать из
Ленинграда.
Если кое-кто думает, что воины умирают только в войну, то
глубоко ошибаются. За семь лет
службы я не помню случая, чтобы
на крупных учениях армии и флота
никто не погиб. Это прежде всего
воздушный десант, да и морской
десант (при ночной высадке).
Обязательно кого-нибудь недосчитаются. Конечно, и моя работа
(корректировка артиллерийских
стрельб) была связана с постоянным риском. Уж больно часто
свои стреляли по своим. Так, например, когда мы были на палубе
буксира, который тащил большой
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корабельный щит (мишень), наши
умельцы комендоры умудрялись
угодить прямо в буксир (это еще
хорошо, что стреляли не боевыми
снарядами, а деревянными болванками). Да так, что только щепки
летели, а на палубе появились
глубокие вмятины! После нашей
корректировки огонь перенесли
на щит, а цель была поражена!
А нам дырявые сеточки с щита
(красные, белые и черные) отдали
для изготовления маек. Видимо,
в порядке компенсации за перенесенное шоковое состояние. А
когда мы корректировали огонь по
наземным целям и сидели на самой
высокой сосне косы Фришнерунг,
то один из 130-миллиметровых
осколочно-фугасных снарядов,
не долетев до цели, попал прямо в
наш грузовик (хорошо, что в нем
никого не было). Это ЧП по флоту
тоже «замяли», указав, что у снаряда оторвался ведущий поясок,
он потерял свой вес и поэтому не
долетел до цели. А так ли это было
на самом деле, никто не знает. А мы,
пользуясь случаем, списали все свое
обмундирование и продовольствие,
заявив, что все это находится не в
землянке, а в грузовике. Спорить
с нами не стали и за перенесенный
стресс выдали все новое и в полном
объеме. Наш командир в шутку
сказал: «Если бы все списанное с
вас барахло погрузили на машину,
то она бы, наверное, и с места не
сдвинулась». Однажды нам довелось корректировать артиллерийский огонь трофейной немецкой
батареи, которая входила в состав
БО КБФ, так вот «веер» (разброс)
снарядов прошелся и по нашему
НП (это тоже были осколочнофугасные 100-миллиметровые
снаряды). Командир отделения
артиллерийской разводки с испуга
даже выкрикнул: «Господи, а я еще
и не женился!» А позднее, когда
опасность миновала, белорус Гомеза свой неподдельный страх пытался перевести в шутку, дескать,
я так выкрикнул для смеха. Гомезу
демобилизовали досрочно, так как
его отец оказался полицаем, а брат
служил денщиком у гестаповца
и им предстояло встретиться в
суде на родной земле. Меня назначили на его должность (у меня
сохранился акварельный портрет
Гомезы. Не ахти какой, но на него
похож).
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В нашем дивизионе служило
четыре человека из Ленинграда.
Авторитет ленинградцев среди
матросов был непререкаем. Мы
были дружны и дорожили этой
честью! Даже меж собою проводили строгие разборки, если была
задета честь Ленинграда по вине
кого-нибудь из нас. Но дедовщины
у нас не было и в помине! Мы даже
не знали такого слова! Чинодральства у нас также не было, пока из
послевоенных училищ не стали
поступать к нам вышколенные
кастовые офицерики. Те офицеры,
наши командиры, которые пришли
на войну, были для нас старшими
братьями, опытными воспитателями, нашими справедливыми
судьями и наставниками. У них
всегда хватало житейской мудрости не унижать человеческого
достоинства своих подчиненных
и не обижать зазря! Одного (из
не в меру кичливых) молодого
офицера, еще совсем зеленого, я
однажды поставил на место. Так
он побежал к комдибу Иванову на
меня жаловаться. А тот ему сказал
(со слов его денщика): «…тебя
салагой, тиной назвали, а ты что,
бывалый моряк? Я вот четверть
века на флоте. Меня стариком называют, а я не обижаюсь… Ведь так
оно и есть! Так вот сам налаживай
хорошие взаимоотношения с коллективом! И чтобы я тебя с подобными обращениями больше не
видел!» И этого молодого зеленого
офицерика как подменили! Он
оказался талантливым офицером.
Организовал самодеятельность,
сам играл на баяне. Меня привлек
к этому делу, и мы даже подружились! А новобранцев никто никогда не обижал. Шутить по-доброму,
конечно, подшучивали. Таковы
флотские традиции: «посылать
пить чай на клотике» или «продувать макароны на камбузе». Без
розыгрышей на флоте не бывает.
Были они и у нас. Часто к нам от
девушек приходили безымянные
письма: «Лучшему матросу в части» (чтобы завязать знакомство).
Знали мы, что ленинградец, радист
Лешка Зыбин, заскучал. Вот мы
и «провернули авантюру»: сами
создали безымянное письмо из
Ленинграда, которое по всем параметрам (рост, характер, профессия,
взгляды на жизнь) подходило бы
к Зыбину. Такие письма, как пра-

вило, читали коллективно. Вот и
присоветовали ему на это письмо
ответить (дескать, поедешь домой
в отпуск, там и свидишься). А он
на это клюнул. И завязалась переписка между ним и его товарищем
по соседней койке. Труднее всего
пришлось с фотографией, которую он просил ему выслать. Но
разыскали, с большим трудом и
плохого качества. Он поначалу
обиделся на нее за это. Но мы его
убедили, что живет на стипендию,
откуда у нее лишние деньги? И вот
когда он стал по «липовому» адресу оформлять денежный перевод,
то пришлось сказать ему, что это
розыгрыш! Он долго не мог нам
этого простить. Адъютант, или денщик (что вернее) нашего комдива
Саня Члетяков был ленинградцем,
которого на «семейном совете» мы
чаще всего прорабатывали, но с
него как с гуся вода. Он опаздывал
из увольнения, а наказывали всех!
Вот однажды его и решили припугнуть… Дорога к пирсу полегала
через лесок. А он вновь опаздывал
из увольнения. Двое обмотались
простынями и засели в кусты по
обе стороны дорожки. Когда Саня
скосил глаз направо, то увидел
одно привидение, а когда посмотрел налево – увидел другое привидение! И не на шутку струхнул.
Мимо вахтенного он промчался со
страшной скоростью, выкрикнув
на ходу: «Меня там грабят, а ты
тут стоишь!» В кубрик он ворвался
ни жив ни мертв (был бледен и его
трясло). Его спросили: «Саня, что
случилось?», а он ответил, что в
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лесочке выскочили на него шестеро бандитов, и все в макинтошах...
Сказал, что еле ноги унес. Вот так
бывает. У страха глаза велики!
Был еще один случай, который,
пожалуй, даже и розыгрышем не
назовешь. Узнал один из наших,
что его фамилия такая же, как у начальника политуправления КБФ.
И сам распустил слух, что это его
дядя. Затем сам позвонил комдиву
и поинтересовался, как служится
его племяннику… А через некоторое
время попросил оформить племяннику внеочередной отпуск на родину на 10 суток для сопровождения
начальника политуправления, что
и было сделано немедленно. Но
уже через неделю комдив на одном
из совещаний в штабе КБФ увидел
начальника политотдела и спросил
его: «Как съездили на родину?» Тот
был страшно удивлен и озадачен подобным вопросом! А комдив все понял и срочно на родину авантюриста
направил вооруженный конвой из
двух матросов нашей части. Привезли его «чуть тепленьким», так как он
там загулял и не ожидал, что за ним
так быстро приедут. Получил он от
комдива «на всю катушку», 20 суток
ареста, но под суд не отдали, так как
не хотел комдив, чтобы на старости
лет друзья над ним потешались.
Вот так и проходила моя служба
в артиллерийской разведке дивизиона. Но, несмотря на мои новые
обязанности по линии дивизионной
разведки, когда наступали армейские праздники (Дни армии флота,
День артиллерии, День Победы),
комдив всегда привлекал меня,
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как лучшего кока дивизиона, к составлению праздничного меню и к
приготовлению праздничного обеда на камбузе в штабе дивизиона.
Именно здесь я и познакомился с
главным баталером (кладовщиком)
дивизиона, с Колей Минаевым.
Обычно принято считать, что
интендант, как правило, «жиреет»
тем, что обворовывает собственных подчиненных или зависимых
от него военнослужащих. Так вот
старшина Коля Минаев был редким
исключением… Он, видимо, все
же где-то воровал и, скорее всего,
по самому крупному счету (у него
везде были дружки), но только не у
своих. Он мог с помощью «таблиц
замены» сено перевести в шоколад.
Мог вершить и другие, одному ему
известные, чудеса в области снабжения продовольствием. То он укрывал от ревизии излишки из других
воинских частей, то мы прятали по
кубрикам его излишки. Но если ктонибудь из матросов ехал в отпуск,
то он (кроме положенного сухого
пайка) выдавал матросам всегда
что-нибудь из своих излишков (ну
хотя бы хозяйственное мыло). При
выдаче продуктов на камбуз даже
не пытался обсчитать или обвесить
кока (всегда говорил: «Сам бери и
сам вешай»). Иной раз, под вечер,
мы ходили к нему просто подхарчиться. Однажды он сказал: «Дам
на четверых сахар, буханку хлеба и
банку тушенки, если воспоете меня
в стихах не сходя с места». Поскольку только я из четверых слагал стихи, то мне и пришлось это сделать.
Привожу текст этих стихов:
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О светлый, щедрый и великий,
Владыка сахара и масла,
На щедрость твоих добрых рук
Еще надежда не угасла…
Ты в ореоле пышной славы,
Рабам прожорливым своим,
Сулишь консервы для забавы…
И благодеяниям твоим
Нет ни конца ни края…
Нам не найти другого рая,
Которому ты был бы рад
Твой рай, владыка,
Есть – продсклад!
Обещанные харчи получили и
тут же организовали «перекус».
Но не все семь лет службы мои
дела шли как по маслу. До того как ко
мне пришел успех, я был чрезмерно
упрям, строптив и непреклонен,
самолюбив и знал себе цену. Мною
понукать было практически невозможно. Я имел характер, который
сломить обычным путем (путем
приказа) моему командованию так
и не удалось, хотя я пересидел почти
на всех гарнизонных гаупвахтах. И
только замполиту дивизиона майору
Старчаку удалось ко мне «подобрать
ключи». Он помог мне съездить в
Ленинград, когда мою мать и сестру выкинули на улицу (в связи с
демобилизацией хозяина квартиры,
на площади которого наша семья
проживала в блокаду). Он сумел
мне привить любовь к истории
страны. Я стал отличником боевой
и политической подготовки. Мне,
единственному из дивизиона, разрешили посещать вечернюю школу
в Пиллау. Так я повторил программу
6-го класса, окончил 7-й и 8-й клас-
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сы. За 8-й класс я не успел сдать экзамены, так как весной 1951 года был
демобилизован. Я не предполагал,
что не успею закончить 8-й класс, и
поэтому во время поощрительного
отпуска я сдал вступительный экзамен в техникум советской торговли
(на ул. Чехова). Весь последний
год службы, кроме посещения 8-го
класса вечерней школы, я высылал
в Ленинград все курсовые задания
техникума. А когда демобилизовался, то успешно сдал все экзамены и
перешел на второй курс техникума.
Но каково же было мое удивление,
когда из вечерней школы Балтийска
(бывшего Пиллау) мне выслали
аттестат за 8-й класс и решение
педагогического совета школы о
переводе меня в очередной 9-й класс
без сдачи экзаменов (в связи с отличной успеваемостью)! Вот тогда я
и решил бросить учебу в техникуме
и поступить в 9-й класс вечерней
школы № 2 (на Перфильевом пер.).
Так я получил среднее образование,
что позволило мне сдать вступительные экзамены на вечернее отделение
Военно-механического института.
Конечно, ради осуществления детской мечты мне надо было поступить
в Мухинское училище: сдать рисунок, историю и литературу. Но там
не было вечернего отделения, а на
крохотную стипендию в 75 рублей
не только прокормить мать (тогда
еще не было пенсий), но даже самого
себя было практически невозможно!
Вот так я и расстался со своей сокровенной мечтой.
(продолжение
в следующем номере)
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Городок-невидимка,
или Детство на Кадетской*
В. М. Шадрова

Н

Наш ныне не существующий
жилой дом номер 3-а на Съездовской (Кадетской) линии находился
за основным зданием кадетского
корпуса, которое протянулось от
Университетской набережной до
Большого проспекта и имеет номер
1/3. Этот дом и большой зеленый
двор перед ним были первыми территориями, с которыми жившие в
городке дети знакомились и осваивались. Естественно, с каждым годом к
ним прибавлялись новые. Неподалеку от дома находилось двухэтажное
кирпичное здание, которое почему-то
называлась «штаб», хотя в нем размещалась санчасть. Напротив входа
в здание некогда была устроена большая чаша фонтана с низким бортиком
и росли дубы, с которых осенью на
землю сыпалось несметное количество желудей.
На противоположной южной
стороне вдоль здания штаба также
росли деревья и кусты. Однажды
я увидела там подходящую ямку,
положила в нее желудь и посыпала
сверху землей. Какова же была моя
радость, когда через некоторое время сквозь землю пробился росток с
двумя крошечными, но настоящими
дубовыми листочками.
Одним торцом здание штабасанчасти соединялось с корпусом,
выходящим на Кадетскую линию, а
противоположный торец, широкий
и без окон, был очень удобен для
игры в мяч об стенку. Летом мы
каждый день, если только не было
дождя, играли в прятки, простую
лапту, круговую лапту, в штандер,
а дети поменьше в «али-бабу», «ручеек» и «баба сеяла горох». Играли
ли мальчишки – и где – в футбол, не
помню, хотя на территории городка
и поныне существует большой плац,
на котором в 1897 году (по другим

источникам – в 1898-м) состоялось
воистину историческое событие –
был проведен первый в России футбольный матч. Команда, состоявшая
преимущественно из англичан, живших в Петербурге, играла против команды русских, недавно освоивших
эту новую игру.
В зимнее время на плацу в
училище заливался каток. На нем
никогда не было много катавшихся,
просто потому, что далеко не у всех
были в ту пору коньки. У меня, например, первые коньки были, как я
сейчас понимаю, почти антикварные. Теперь такие можно увидеть
лишь в Государственном музее
истории города в Петропавловской
крепости и в музее Анны Ахматовой на Фонтанке, они висят там на
гвоздике в коридоре. Эти коньки
представляли собой совершенно
прямые толстые стальные пластины
с заостренным концом, прикрепленные к ним горизонтально опорные
пластины для ноги были потоньше
и с отверстиями.
Может быть, к таким конькам
и полагалась какая-то специальная обувь, но у меня ее не было.
Поэтому нога в валенке ставилась
на такой конек и прикручивалась
веревочкой, продетой несколько раз
сквозь отверстия в горизонтальной
пластине. Прикрутка осуществлялась посредством толстой палочки
и в теории должна была плотно
фиксировать этот мудреный альянс
валенка с коньком. На практике же
при катании все быстро разбалтывалось, и приходилось несколько раз
заново закреплять конек на валенке.
Средние века!
Были и более девчоночьи коньки, называвшиеся «снегурки». У
них носок был не заострен, а загнут
этакой фигурной завитушкой. Такие

* Окончание. Начало в № 5 (57), 2010.
В заглавии статьи в № 5 (57), 2010 «Истории Петербурга» была сделана ошибка.
Правильное название статьи: «Городок-невидимка, или Детство на Кадетской». – Ред.
История Петербурга. № 1 (59)/2011

коньки, по-видимому, были предтечами фигурных коньков. В пятом
классе на Новый год мне подарили
настоящие коньки с приделанными
к ним черными кожаными ботинками. Они назывались хоккейными,
но на них катались все – и мальчики, и девочки, главное, не надо
было больше ничего прикручивать,
просто ставишь ногу в ботинок,
зашнуровываешь его – и вперед,
катайся, сколько хочешь. Каток на
плацу казался уже маленьким и не
таким интересным, поэтому класса
с шестого мы, перевязав коньки специальным ремешком, стали ездить
кататься в ЦПКиО им. Кирова, где
всегда было много народа, вечером
горели яркие фонари, играла музыка и было очень весело. Наиболее
продвинутые конькобежцы, сильно
наклонившись вперед и заложив
одну руку за спину, нарезали круги
на особых коньках с длинным лезвием, которые назывались беговые,
или «бегаши».
Лето многие дети проводили
либо на детсадовской даче, либо
одну, а то и две смены в пионерском
лагере. Мой первый летний лагерь
находился на территории военной
части в Осиновой Роще. Мы жили
там в больших двухэтажных зданиях из кирпича, которые ничем не
отличались от городских, зелени на
территории почти не было. На следующее лето был другой лагерь – в
той же Осиновой Роще, но в бывшей
усадьбе князей Вяземских. Главный
и единственный деревянный корпус
в стиле русского классицизма стоял на берегу небольшого круглого
пруда и со всех сторон был окружен
лесом. Насколько помню, там не
было площадки для проведения линеек и подъема-опускания флага, но
жить там было гораздо интереснее,
– устраивались игры в разведчиков,
индейцев, а по вечерам возле пруда
мы, под руководством вожатых,
конечно, разжигали костер, пели
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песни или рассказывали страшные
истории.
Но вернемся в городок. В главном здании училища, занимавшем
целый квартал по Съездовской, на
втором этаже жили курсанты, а на
высоком первом находились учебные классы и служебные помещения. Детям там нечего было делать,
но один раз по какому-то поводу я
там все же оказалась. Дело было к
вечеру, коридор был бесконечный,
совершенно пустой и сумрачный,
слева поблескивали стеклами широкие окна во внутренний двор, а справа, через равные интервалы, стояли
какие-то темные фигуры, которые
я поначалу приняла за часовых.
Они были в шапках, напоминавших
буденновку, неподвижные и без
лиц. На самом деле таинственные
часовые оказались старинными
вертикальными, ростом с человека,
ребристыми радиаторами отопления с закруглением и шишечкой
наверху.
Под высоким первым этажом
этого здания проходит такой же
длинный коридор с окнами на
уровне тротуара. Его называли
«дунькиным», в нем находились
разные подсобные службы, в том
числе и сапожная мастерская. В
полном смысле сапожная, потому
что именно сапоги чаще всего поступали туда для ремонта, и в полном
смысле мастерская, поскольку там
работал настоящий мастер своего
дела, умевший не только чинить
сапоги. Но об этом я еще скажу.
Если от нашего дома идти по
аллее мимо плаца, оставив справа
невысокий старинный учебный
корпус, замыкающий собой внутренний двор, а слева – спортивную
площадку с турниками, шведскими
стенками и металлическими конструкциями с канатами, мы подойдем к зданию, выходящему окнами
на Неву, с двусветным актовым
залом, большим аванзалом и множеством помещений разного размера и
назначения. На первом этаже этого
здания была столовая для офицеров
и курсантов, на второй вела лестница с такими широкими и гладкими
каменными, кажется, перилами, что
по ним легко, как мы быстро выяснили, лежа на животе можно было
съезжать со второго этажа вниз.
В здание можно было попасть и с
другого входа, по парадной лестнице
со стороны Съездовской линии, но
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его открывали только по особым
случаям.
В актовом зале этого здания,
примыкающего к Меншиковскому
дворцу, и состоялся в 1917 году
I Всероссийский съезд Советов, на
котором в ответ на малодушное заявление меньшевика И. Г. Церетели
о том, что в России в тот момент не
было партии, готовой взять власть
в свои руки, В. И. Ленин с места
возразил «Есть такая партия! Это
партия большевиков». В честь того
исторического события Кадетская
линия после революции была переименована в Съездовскую.
Это здание называлось у нас
клубом, в нем часто проходили мероприятия разного масштаба – кино,
концерты, танцы, работали кружки
кройки, шитья и вязания, проводились уроки музыки для детей. В
феврале 1945 года дважды Краснознаменное военно-политическое
училище имени Фридриха Энгельса
праздновало свой 25-летний юбилей. В клубе по этому поводу состоялось торжественное заседание,
за которым последовал концерт, а на
плацу прошел парад.

Пригласительный билет
на юбилей училища

Вскоре после войны в честь
какого-то большого праздника в
клубе решили устроить банкет, на
который офицеры приглашались
вместе с женами. Женщинам пришлось думать о том, в чем пойти. У
мамы были только самые обычные
туфли для улицы, поэтому было
принято решение приобрести что-то
понаряднее и заказать обувь у того
мастера, который работал в мастерской училища. Принесенные домой
туфли произвели настоящий фурор
среди домашних и соседей. Изящного силуэта, из черной лакированной
кожи, со съемным бантом, тоже
черного лака, но с узенькой белой
окантовкой, они были невероятно
красивы и торжественны и вполне
соответствовали праздничному слоИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

ву «банкет». Для проверки качества
лака все дышали на его сверкающую
поверхность и удивлялись, как
быстро след от дыхания испарялся –
верный признак того, что кожа и лак
были самой высшей пробы.
По какому-то другому поводу маме был сшит жакет, тоже в
мастерской училища, швейной.
Материалом для него послужил
отрез ткани, из которой военным
шили кители. Нашей семье было не
привыкать носить такое – когда брат
был дошкольником, ему из старой
отцовской гимнастерки сшили рубашку на пуговицах, с погончиками
и накладными кармашками. Не умея
еще правильно произнести слово,
он называл ее «германстерка». Пуговицы на мамином жакете были не
обычные пластмассовые, а металлические, выпуклые, благородно
обтянутые той же тканью. Под ней
пальцами можно было прощупать
звездочку – ведь пуговицы были
тоже военными. Этот жакет не совсем обычного происхождения живет теперь в одном из крупнейших
музеев Санкт-Петербурга.
Моя мама, еще в юности научившаяся шить и вязать крючком, решила повысить свою квалификацию
и записалась на занятия вязания на
спицах. Иногда она брала с собой
меня. Занятия проходили в одном
из помещений клуба, где сохранились от старых времен большие
напольные китайские вазы, в рост
взрослого человека, на которых
были замечательные многоцветные
рисунки, во всех подробностях изображавшие китайские деревенские
сценки, природу, неведомых птиц.
Пока рассмотришь со всех сторон
одну такую вазу – незаметно пробежит час занятия.
Шерстяных ниток для вязания
в магазинах того времени не было,
поэтому женщины покупали на
рынке мотки деревенской некрашеной шерсти и дома сами красили
ее в разные цвета, благо разные
краски-порошки в магазинах продавались. За год учебы было связано
множество «образцов» и полезных
предметов – от носков и варежек
до больших ажурных платков,
свитеров-джемперов и даже платьев. Готовую шаль-«паутинку»
с широкой ажурной каймой, из
некрашеной шерсти, стирали в
мыльном растворе, после чего она
приобретала цвет слоновой кости,
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Мамин жакет в экспозиции музея

и во влажном состоянии натягивали на специально сделанную раму
с гвоздиками. В таком виде она и
сохла – не «садясь» и сохраняя правильную форму квадрата.
Сразу же после войны в магазинах вообще много чего не было, но с
каждым годом ситуация понемногу
улучшалась.
В письме своей сестре в конце
декабря 1947 года мама упоминала
«эпидемию массового психоза»,
возникшую в начале месяца в городе в связи со слухами о грядущей денежной реформе и отмене
карточек на продовольственные
и промышленные товары: «Мы
не нервничали, а только наблюдали, как беснуются отдельные
граждане-“кубышечники”, не зная,
что с деньгами делать. В магазинах
они расхватали все, даже ночные
горшки, в аптеках – пустышки,
слабительное и всякие мази <...>.
Вот у кого из тружеников пропали
небольшие сбережения – их жалко,
конечно. Интересно, как у вас это
все протекало? Потом горячка первых дней прошла, сейчас очередей
нет, – так, обыкновенные очереди
большого города, за промтоварами
очереди тоже уменьшились. Люди
в первые дни сами себе не верили,
что это не во сне, и старались полакомиться всем».
Через три месяца, в апреле 1948
года, и в нашей семье появилась первая крупная покупка. Это событие
красочно описывает в письме маме
мой брат, которому в ту пору было
четырнадцать лет: «Здравствуй,
дорогая мамуля! События в нашей
жизни папа описал подробно <…>.
Итак, 9 апреля в 4 ч. дня взяли Лилю

«Три лицевых, накид,
одна изнаночная»

и в трамвае доехали до Литейного,
где есть крупный радиоунивермаг
(от Съездовской до Литейного проспекта можно было без пересадок
доехать на трамвае, который шел по
Университетской набережной через
Дворцовый мост и далее по Невскому). Слезли, вошли. Посмотрел я
лучший из “Минсков”, несколько
штук повключал. Выбрал хороший
и – к у п и л и! За 1100! Через несколько часов услышал сообщение
о скидке на культтовары, но, к счастью, “Минск” остался в той же цене
и испуг был напрасен.
“Минск” работает великолепно!
Без антенны принимает “Би-би-си”
и “Голос США”! А со старой комнатной антенной – с ума сходит.
Глазок настройки так и скачет,
громкость страшная. Я все-таки
не думал, что он будет так хорошо
работать! На коротких волнах веИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

Таков был наш зеленоглазый
красавец «Минск»

чером принимает 400–500 станций!
На средних – станций 75! На длинных – станций 20! В итоге – около
600 станций! В любое время дня и
ночи можно принять какую угодно
передачу! Приемник мой лучше
всякой “Невы”. Ура, ура!
Фотографий новых не сделал,
все станции ловлю. Получил 7 пятерок за неделю. Фотографии пришлю
в следующем письме.
Поскорее приезжай.
Е. Шадров-Минский»
Ликующие строки этого письма
свидетельствуют о том, что радость
от приобретения приемника хорошего класса в 1948 году сравнима
с той, что испытывает подросток
XXI века, когда ему наконец-то
купили компьютер. Ведь по сути и
радио, и компьютер – это широко
распахнутые окна в мир, дающие

Брат возле чужого
радиоприемника –
на наш вышитые салфеточки
строго не допускались!
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возможность выбора. Для них не существует государственных границ,
и человек, не выходя из дома, приобщается ко всему разноголосому
потоку информации. Я по малолетству не могла, конечно, оценить действительно прекрасные технические
характеристики появившегося в нашем доме радиоприемника, но мне
очень нравился его внешний вид:
обтекаемый корпус благородной
формы, из дерева, покрытого лаком,
как скрипка, и особенно изумруднозеленый глазок настройки, зажигавшийся при включении. Вместе
с приемником в нашу жизнь вошел
совершенно новый музыкальный
жанр – американский джаз.
Учеба в первом классе совпала
у меня с началом обучения игре на
фортепиано. Мама, переживавшая,
что моему брату, имевшему абсолютный музыкальный слух, война
и эвакуация с частыми переездами
из одного города в другой помешали
заниматься музыкой, хотела дать
такую возможность мне.
Уроки музыки, на которые я
стала ходить по понедельникам
и четвергам, вела замечательная
учительница – Тамара Павловна
Сербина. Занятия проходили в клубе, в специальном классе, где стоял
рояль. Тамара Павловна была всегда приветлива и очень терпелива,
учила правильно ставить и снимать
руку, распускать запястье и отличать allegro non troppo от andante
sostenuto. Учиться было интересно,
и уже скоро, через две-три страницы
после русской народной песни «Ходит ветер у ворот» («стаккато играть
короче, шестнадцатые – легче»)
и «Заиньки» А. Гедике, начались
коротенькие ригодоны, менуэты,
буррэ Л. Моцарта и гавоты ЖанаБатиста Люлли («гавот – играть
веселее, это танец, а не колыбельная
песня»). Когда я доросла до произведения Людвига ван Бетховена
«Сурок», она рассказала мне целую
историю о том, как давным-давно в
Германии и Швейцарии были бедняки, которые ходили по городам
с шарманкой и дрессированным
маленьким сурком и зарабатывали
себе на хлеб. Чтобы я до конца
почувствовала дух этой песенки,
она иногда напевала мне эту трогательную историю то по-русски,
то по-французски. И не зря, ведь
и почувствовала, и запомнилось –
avec la marmotte.
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Так как дома инструмента у нас
не было, готовить домашние задания я тоже ходила в клуб. Это было,
как правило, во второй половине
дня, ближе к вечеру. Чтобы дойти
до класса, надо было подняться на
один этаж, пройти аванзал, затем
коридор, затем подняться по лестнице, ведущей на следующий этаж.
В углах прятался полумрак, мои
шаги гулко звучали в огромном и
безлюдном старинном здании, и
им гулко отзывалось сердце. На
лестнице висела красивая люстра
елизаветинской эпохи на длинном
шнуре. Дойдя, наконец, до класса
и ощущая за спиной всю пустынность и безлюдность окружавших
меня помещений, я включала свет,
усаживалась за рояль, стоявший в
середине комнаты, открывала его
крышку и начинала разучивать заданное на дом.
Стены музыкальной комнаты
украшали две картины в потемневших золоченых рамах. Одна была
в духе мрачного романтизма и изображала фантастический морской
сюжет. На второй, исполненной в
реалистической традиции, у мраморной балюстрады стояла девочка
из XIX века. Она словно задержалась на мгновение и, положив руку
на перила, внимательно смотрела
на зрителя. Ей было столько же
лет, сколько и мне в то время, у нее
были красивые волнистые каштановые волосы, схваченные сзади
бантом, и немного грустные глаза.
Время года, видимо, осень, потому
что девочка была в узком сером
дорожном пальто с воротником и
манжетами из черного бархата. Эта
девочка-ровесница на картине была
тоже одна, но при ней разучивать
«Смелого наездника» Р. Шумана
было все-таки не так одиноко.
После занятий музыкой я иногда шла на каток – посмотреть, кто
там и как катается – и поскользить
самой, хоть и без коньков, по гладкому льду. Темно-синюю папку с толстой «Школой игры на фортепиано»
я опускала в снег. Своим ребром она
резала сугроб и легко уходила в его
рыхлую глубину, да так, что даже
ручки из витого шелкового шнура
не были видны. Сверху оставалась
только тонкая щель непонятного
для постороннего глаза происхождения. Дома удивлялись, почему
у папки мокрые ручки и с боковых
тесемок стекают капли.
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Пианино было куплено мамой,
когда я перешла в шестой класс.
Только много позже, став окончательно взрослой, я поняла, каких
трудов ей стоило накопить денег,
которых и так всегда было в обрез,
на такую дорогую вещь.
Тамара Павловна к тому времени уже почему-то перестала
работать у нас, и поэтому я стала
ездить на частные уроки на Мойку,
к Риве Аркадьевне, которая была
«в положении» и, конечно, больше
занималась подготовкой к предстоящему событию, чем уроками.
Потом она передала своих учеников
приятельнице, и ездить пришлось
еще дальше – на Марата. Большого
впечатления ни те, ни другие занятия не оставили.
По субботам в клубе устраивались танцы для курсантов. Чтобы «с
улицы» не приходили толпы каких
попало девушек, каждому курсанту
выдавался номерок-жетончик с тем,
чтобы он мог встретить приглашенную им лично девушку у входа со
стороны Съездовской, проводить ее
до гардероба, помочь раздеться.
Нам, детям, никто не запрещал
смотреть, как танцуют взрослые, и
слушать живую музыку, ведь в зале
всегда играл свой оркестр. Смотрели мы из коридора, шедшего вдоль
аванзала. По обе стороны коридора
были высокие окна, одни выходили
во внутренний двор, другие – в
танцевальный зал. Под окнами, выходящими в зал, стояли широкие
каменные сиденья, с которых очень
удобно было, хотя и сидя боком,
смотреть на танцующих, которых это
совершенно не смущало. Девушки
приходили в нарядных платьях,
переобувались в туфельки на каблуках и с воодушевлением отдавались
танцам, в те годы очень невинным –
то были вальсы, польки, краковяк, а
также па-де-патинер, что по-русски
значит танец конькобежцев, о чем
громко объявлял распорядитель.
Особенностью этого танца был
скользящий шаг. Именно там мы
узнали, что бывает и «белый танец»,
когда дамы приглашают кавалеров.
Музыка сопровождала ежедневную жизнь городка. Когда
курсанты строем шли на стадион
или в столовую, они пели «Стоим
на страже всегда, всегда!..» или «Несокрушимая и легендарная, в боях
познавшая ра-а-а-дость побед…», а
по выходным дням в теплое время
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года – ранней осенью или поздней
весной – они выходили на Съездовскую и, чеканя шаг, проходили
ее всю, с песней, затем у Тучкова
моста разворачивались и шли назад. Жильцы домов по Первой и
Съездовской линии, заслышав
звонкую песню, исполнявшуюся
хором крепких молодых мужских
голосов, открывали окна, выходили
на балконы и любовались красивым зрелищем, махали курсантам
рукой, иногда даже аплодировали.
С особым воодушевлением всегда
исполнялся «Марш энтузиастов» –
«Нам нет преград ни в море, ни на
суше…». Оптимизм великой Победы
еще не угас, не выветрился.
Как я уже писала, мой отец
был кадровым офицером и в этом
училище преподавал военную топографию и тактику. Поскольку
ему приходилось много заниматься
составлением карт местностей и населенных пунктов, в его командирской сумке-планшете в специальных тесных кожаных карманчиках
всегда находились идеально отточенные карандаши с графитовыми
и цветными грифелями.
Хотя понятия мягкости и твердости карандашей усвоены были
мной с раннего детства, я так никогда и не научилась затачивать их
так же красиво, как это умели делать
мой отец и брат. Там же, в планшете,
находилась и специальная прозрачная командирская линейка,
предмет моих вожделений, так как
с ее помощью очень легко можно

Курсанты на торжественном майском прохождении в училище

было чертить ровные волнистые и
зубчатые линии, а также кружочки,
овалы и ромбы разных размеров.
Отец знал и любил свое дело,
о чем свидетельствуют письма военного времени от его курсантов,
сохранившиеся в семейном архиве:
10.VI-42 Здравствуйте, т. капитан Шадров!
В связи с тем, что время идет,
а подытожишь небольшой промежуток драгоценного времени и
задаешь себе вопрос «Что ты сделал
полезного для усовершенствования
военных знаний, ранее полученных
в учебе?». Сейчас я могу с полной
ясностью заявить вам, что, занимаясь на К.П.П.С. в Мензелинске, я по-

Отец готовится к занятиям
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лучил знания по всем дисциплинам
и особенно по топографии. Мне приходилось дважды быть на К.У.П.С.,
где я слушал курс топографии, не
считая мензелинских курсов, и я
делаю вывод, хотя он был мною
сделан еще в период пребывания на
курсах в Мензелинске. Я немного
скажу – от вас я получил действительные знания по топографии. Я
часто вспоминаю, с какой любовью
вы преподносили нам урок топографии. Так может делать только
тот преподаватель, который любит
свой предмет. Мы вас ежедневно
вспоминаем как самый лучший пример в учебе.
Сейчас у нас здесь также есть
топография как дисциплина, но то,
что я здесь получаю, по существу, не
дает и половины ранее полученной

План вводной лекции
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подготовки. Только имея хорошую
подготовку, полученную в Мензелинске, мне сейчас очень легко
решать задачи по тактике и прочее.
Товарищ Шадров, передайте вашим новым слушателям, чтобы они
уделяли большое внимание военной
топографии, очень необходима она
военному человеку.
Я лично благодарю вас за то,
что вы умело сумели вложить в мое
сознание знание так необходимой
топографии. Я всегда буду вас помнить как один из лучших фактов в
моей жизни.
До свидания, тов. Шадров. Мы,
группа бывших слушателей 2-го взвода 8-й роты т. т. Задирано, Новицкий,
Тюпиков, Махров, Сосновский, Новиков и др. благодарим вас за то, что
вы отдали нам немало своего внимания для передачи нам своих знаний,
сейчас так необходимых.
С коммунистическим приветом
бывший слушатель II взвода 8-й
роты Новицкий. Сейчас слушатель
курсов подготовки комиссаров батальонов и скоро буду в действующей
Красной Армии.
И еще одно письмо, от курсанта,
который, как он сам писал, первый
раз встретился с отцом во время
службы на Дальнем Востоке (ДВК)
в середине 30-х годов:
12.III.45 Здравствуйте, дорогой
тов. майор Шадров.
Пишет вам бывший курсант
11-й роты II-го взвода Бартош Михаил Николаевич. Хочу поделиться
с вами жизнью и каковы результаты вашей работы после выпуска.
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системы Андрианова

Вот уже месяц, как я приступил к
работе и пришлось столкнуться с
вашей работой и даже преподавать
офицерскому составу ваш предмет.
Хотя я и работаю политработником,
но вы нам дали столько, что приходится быть по отношению к ним
даже преподавателем. Это, возможно, вам покажется странным, но это
именно так.
Вы, вероятно, меня забыли, но
я вам хочу напомнить. Это тот Бартош, который служил на ДВК и мы с
вами как-то раз беседовали. Я был в
военно-морском флоте и был в бухте
Тетюха, это к северу, а вы там где-то
работали. В общем, перед самым
экзаменом 30.VIII.44 я вам сдавал
экзамен, когда приехал с возки дров
из Финляндии, помните, и ваша
работа не прошла даром. Несмотря
на то, что я нахожусь на партполитработе, а все же приходится и этим
заниматься, и вот вспомнил вас, просмотрел все конспекты, а они здесь
нужны как воздух.

Нахожусь невдалеке от столицы
Венгрии. В общем, я очень доволен
вашим преподаванием и получил
достаточно, чтобы разбираться во
всех наших картах, и это очень оказалось важно.
Вот все, что я хотел вам написать. Пусть те, кто будет у вас
кончать курс, берегут конспекты,
они очень нужны.
С коммунистическим
приветом к вам
Бартош М. Н.
Если будет у вас время, будьте
добры, напишите, тов. майор, ответ. Мой адрес – полевая почта
92524 «П».
Здесь уместно привести цитату из служебной характеристики,
данной отцу еще в декабре 1933
года, перед переводом его из 64-й
стрелковой дивизии БВО на новое
место службы – у Тихого океана,
во 2-ю ОКДВА (Отдельную Краснознаменную Дальневосточную
армию). После стандартного набора

Письмо с фронта
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одно-, двусложных фраз о дисциплинированности и идеологической
устойчивости следует такая оценка:
«Пользуется авторитетом среди
красноармейцев и начсостава, особенно проявляет заботливость к
своим подчиненным».
В то время помкомроты было
28 лет.
Ежегодно, с начала мая и до
самой осени курсанты и преподаватели училища им. Ф. Энгельса
выезжали в Красное Село. Почти
трехсотлетняя история Красного
Села очень тесно связана с историей
русской армии, в летние месяцы в
нем всегда стояли военные лагеря
и проводились различные учения, маневры, сборы, обязательно
включавшие полевые занятия по
тактике и топографии (см. журнал
«История Петербурга» №2/2004,
посвященный 290-летию Красного
Села). Старинная юнкерская песня
про летние «съемки примерные,
съемки глазомерные» упоминается в мемуарах В. С. Трубецкого,
Т. А. Аксаковой-Сиверс, в «Днях
Турбиных» М. С. Булгакова. Любопытно, что и в Аттестационном
списке прапорщика Н. С. Гумилева,
державшего в 1916 году шестнадцать экзаменов на звание корнета,
в перечне сданных военных дисциплин значатся «тактика и тактические занятия в поле», а также
«топография» и «топографическая
съемка», которые оказались для
него особенно трудными1.
В завершение разговора о топографии также уместно будет
вспомнить о старинном доме номер
12, что стоит на Первой линии Васильевского острова как раз напротив
главного здания училища. В свое
время он принадлежал одному из
основателей Российской военнотопографической службы, крупному
ученому и военному деятелю Ф. Ф.
Шуберту (1789–1865), который и
проживал там со своим семейством.
В этом доме у него не раз гостили
внучки – Софья Ковалевская, математик, и Анна Жаклар, деятельница
Парижской Коммуны2.
После трагической гибели отца
в военном лагере в Красном Селе
19 мая 1951 года мама долго болела.
С этого времени я стала отчетливо
ощущать незримую границу, отделившую меня от всех остальных

На летних сборах в Красном Селе (отец третий слева во втором ряду)

детей нашего городка. У них – у
всех до единого! – были отцы. У нас
его не стало. Эту тему напрямую не
трогали, но до сих пор помню, как
однажды, сидя на бортике фонтана перед штабом, мы с девочками
обсуждали что-то пустяковое, из
серии «я бы ни за что в жизни не
взяла в руки дохлую крысу», «а я
ни за что бы не стала есть лягушку», и тому подобную чепуху. И тут
Неля Вачинская сказала мне: «А я
знаю, за ЧТО бы ты это сделала!»
Все промолчали. Я тоже. Потому
что все понимали, что она имеет в
виду: «за то, чтобы твой папа снова
был живым».
Потом мама стала работать в
библиотеке училища. Она размещалась в палатах Меншиковского
дворца, куда мы входили не с
набережной, а прямо из городка.
Тогда-то, придя однажды к маме на
работу, я впервые увидела знаменитые синие изразцовые плитки,
которыми были снизу доверху выложены стены одного из помещений. Библиотека была огромная,
значительную часть фонда составляли бесценные книги XVIII
и XIX веков, сохранившиеся от
времен, когда в этих зданиях находился Первый Шляхетский, потом
Кадетский корпус. Следуя традиции, курсанты XX века получали

1
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в училище солидную подготовку
в области литературы и библиотечного дела. Один из курсантов,
окончивший училище в те годы и
впоследствии защитивший диссертацию, сказал мне, что в училище
он русскому языку и литературе за
год научился больше, чем за десять
лет в школе. Он с удовольствием
вспоминал, как готовился к занятиям в библиотеке, окна которой
выходили на набережную, а по
Неве шел ледоход.
Когда в 1956 году по армии
прокатились хрущевские реформы,
наше училище было переведено в
Смоленск, а в городок въехала из
Калинина (ныне – Тверь) Академия тыла, которую соединили с
Академией транспорта. Старинное
книжное хранилище разворошили,
книги грузили на машины и куда-то
увозили. Работники библиотеки с
грустью и болью смотрели, как бесценные фолианты покидают свои
привычные места и отправляются
в неизвестность.
Если уже в XXI веке случится
то, о чем сейчас ходят противоречивые слухи, и Академию тыла
и транспорта тоже выселят из старинных стен, этим будет поставлена
точка в более чем двухсотпятидесятилетней истории славного военного городка.

Звезда. 2010. № 10. С. 147.
Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Васильевский остров. СПб., 1999. С. 143.
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Санкт-Петербург
на Лондонских Всемирных выставках
1851 и 1862 годов
А. С. Соколов

И

Идея проведения Всемирных
универсальных выставок, задуманных как международные конкурсыдемонстрации новейших достижений промышленности, науки,
техники и культуры, возникла в
середине XIX века. То было время
быстрого развития капитализма и
мирового рынка, важных научных
открытий, изобретений и бурного
технического прогресса, открывших
эру индустриального общества.
Широкое применение паровых
двигателей качественно изменило
европейскую и американскую промышленность. Фабричное серийное
производство сельхозмашин позволило заметно поднять производительность труда в аграрном секторе
экономики. Прорыв в овладении
пространством совершили пароходный и железнодорожный транспорт,
телеграф, сблизив города, страны и
континенты. В различных областях
художественного творчества в то же
время возникли новые эстетические
идеи и концепции. Новые стили, направления и великие имена появились в литературе, изобразительном
искусстве, музыке, архитектуре…
Большой шаг в своем развитии сделали фототехника и фотоискусство.
На новую ступень познания мира
поднялись естествознание и обществознание.
Вопреки международным конфликтам и военным столкновениям
второй половины XIX–ХХ веков,
Всемирные выставки сразу же
органически и надолго вписались
в мировую жизнь и культуру, став
витриной и визитными карточками
прежде всего европейской цивилизации с ее идеей рационального и
благотворного техногенного прогресса, культом новизны и непрерывного движения вперед. На
протяжении полутора столетий
они вызывали огромный интерес и
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общественный резонанс. Почти на
всех выставках были представлены
российские экспозиции, составной
и непременной частью которых
являлись петербургские экспонаты.
Будучи центром промышленной,
торговой, финансовой, административной, политической и культурной
жизни империи, Санкт-Петербург,
как правило, доминировал среди
других российских участников.
Первую Всемирную выставку
устроила в своей столице ведущая
и самая богатая промышленная
держава, «мастерская Европы» и
геополитический лидер – Великобритания, стремившаяся к свободе
международной торговли и раньше
других осознавшая плодотворность и перспективы подобных
глобальных мероприятий. Ее организатором являлось Королевское
общество искусств, мануфактур и
торговли, а подготовку курировала
Королевская комиссия во главе
с супругом королевы Виктории
принцем Альбертом. 1 мая (19 апреля) 1851 года в Лондоне королева
Виктория торжественно открыла
«Великую выставку изделий промышленности всех наций» («The
Great Exhibition of the Works of
Industry of All Nations»), в которой
участвовали 32 страны и было представлено более 17 тысяч экспонентов1. (Приглашение иностранных
государств на ту и последующие
выставки осуществлялось по дипломатическим каналам.)
Специально для выставки в
центре Лондона, население которого
превысило тогда 2 миллиона 300
тысяч человек2, британская фирма
«Фокс, Гендерсон и Ко» менее чем
за четыре месяца построила на
территории Гайд-парка огромное
здание из стекла и металла длиной
563 метра, шириной 124 метра и
высотой около 20 метров. Общая
История Петербурга. № 1 (59)/2011

площадь пола на всех трех уровнях
составляла 92 тысяч кв. м. Идею
и его проект разработал англичанин Джозеф Пакстон, отвергший
традиционный строительный материал – кирпич и предложивший
использовать изобретенные им технологию, метод сборки и эстетику
оранжерейных конструкций – крытые стеклом чугунные стандартные
секции и крышу типа «ребро и
стрела». Способное одновременно
вместить более 80 тысяч человек,
это трехъярусное сооружение, названное «Хрустальным дворцом»,
поразило современников своими
размерами, красотой и инженерноархитектурным решением3. («Хрустальный дворец» открыл новую
эру в архитектуре общественных
зданий. По его принципу и образцу и в XIX, и в ХХ веках было
возведено множество различных
сооружений, в их числе, например,
«Павильон машин» Всероссийской
промышленно-художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, стеклянные перекрытия британского национального Морского
музея в Портсмуте, перекрытия
московского ГУМа, Центральный
железнодорожный вокзал в Берлине на берегу реки Шпрее и многие
другие. Его название давали магазинам, отелям, кинотеатрам. Отметим,
кстати, что через 50 лет, в начале XX
века, в честь того дворца в СанктПетербурге был назван один из
первых столичных кинотеатров –
«Кристалл-Палас». Образ и тема
«Хрустального дворца» живы и в современной архитектуре. Так, в 1981
году журнал «The Japan Architect»
объявил международный конкурс
на проект Хрустального дворца ХХ
века, победу в котором одержали
молодые советские архитекторы.)
Всемирные выставки явились
уникальным местом для воплоще-
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ния и демонстрации экспериментальных архитектурных проектов
и инженерно-технических решений,
на много лет опередивших мировую практику. Однако в целом в
XIX веке в эстетике выставочных
зданий преобладали помпезность
и фундаментальность ордерной архитектуры, стилизаторство, эклектичное смешение исторических
и современных стилей, обилие и
пышность декора.
Прибывавшие на праздник в
Лондон многочисленные иностранцы могли познакомиться там и с
другими достопримечательностями британской столицы – Музеем
восковых фигур мадам Тюссо, открытым в 1835 году; экзотическими
животными Зоологического сада в
Риджентс-парке; в Лестер-сквере
посмотреть на огромную модель
земного шара – глобус диаметром
18,4 метра, спроектированный английским географом Дж. Уайльдом.
В августе 1851 года в честь выставки была устроена международная
парусная регата – морская гонка
вокруг острова Уайт; в июне-июле
в Лондоне прошел приуроченный
к выставке первый международный
шахматный турнир.
Девизом выставки стали слова:
«Пусть все народы работают совместно над великим делом – совершенствованием человечества».
В гуманитарной пафосности этого
девиза отразились европейские
романтические настроения, зародившиеся еще в начале XIX века,
надежды и мечты о всеобщей дружбе и сближении стран и народов.
Вспомним, например, что именно
этой идее – всемирному единению

людей – была посвящена Девятая
симфония Л. ван Бетховена, отразившая в музыке известный призыв
Ф. Шиллера «Обнимитесь, миллионы…».
Размещенные в «Хрустальном
дворце» экспонаты были разделены на четыре группы (А. Сырье
и материалы; В. Машины; С. Мануфактурные изделия; D. Произведения художеств), которые, в
свою очередь, подразделялись на
30 классов. Председателем международного жюри одного из таких
классов («Вещества, употребляемые в пищу») был выбран член
ученого комитета Министерства
государственных имуществ России
статский советник Э. Е. Лоде. Не
допускались на выставку в качестве
экспонатов крепкие спиртные напитки. Не было представлено здесь
и изобразительное искусство.
На фоне выставленных англичанами и привезенных из разных
стран тысяч искусно сделанных
бытовых экспонатов – ювелирных
украшений и драгоценностей, фарфора, хрусталя, ярких тканей, часов,
одежды, мебели и т. п. – выделялись
еще малоизвестные и диковинные
для широкой публики многочисленные паровые и сельскохозяйственные машины, усовершенствованные
металлообрабатывающие, ткацкие
и прядильные станки. Лидерами и
главными конкурентами здесь были
английские и американские экспоненты. (Можно вспомнить по этому
поводу слова известной народной
песни того времени: «Англичанинмудрец, чтоб работе помочь, вымышлял за машиной машину…».
Хорошо известны и следующие
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строки «Дубинушки», касающиеся
уже особенностей русского национального характера).
В Британском отделе – наряду с
различными машинами, локомотивами и вагонами первых английских
железных дорог – особое любопытство зрителей и специалистов
вызвали знаменитый бриллиант
«Кох-и-Нур» («Гора света») массой
186 карат, подаренный королеве
Виктории одним из индийских
правителей (ныне украшает корону
королевы Елизаветы II); пшеница,
выращенная из зерен, найденных
в древнеегипетских пирамидах; наборы только еще входивших в широкий обиход фосфорных спичек;
одежда из прорезиненной ткани и
обувь, сделанные по технологии
шотландского ученого-химика
Чарлза Макинтоша, и многое другое. В качестве технических новинок американцы демонстрировали
многочисленные изделия из каучука
(или так называемого латекса),
полученного из сока гевеи; механическую косилку Сайруса Холла
Маккормика и жатвенные машины
Гуссея и Гарриета; первую в мире
швейную машину «Зингер», изобретенную Айзеком Зингером; револьвер Сэмюэла Кольта; телеграфные
аппараты Сэмюэла Морзе и др. Из
германских новинок выделялись
электрический телеграф Сименса и
мощный паровой молот Круппа.
Отметим также, что на Лондонской выставке впервые были
продемонстрированы образцы
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ставшей в будущем весьма популярной гнутой мебели венского
столяра-мебельщика Михаэля Тонета – изобретателя знаменитого
«венского стула».
В промышленных отделах всех
ведущих стран на той и следующих
подобных выставках можно было
увидеть многочисленные образцы
оружия – холодного, стрелкового и
артиллерийского.
На Лондонской выставке была
представлена и российская промышленность, имевшая уже опыт
устройства подобных национальных экспозиций. Еще в 1829 году
в Санкт-Петербурге состоялась
Первая Всероссийская промышленная выставка, а к 1851 году в
Москве и Санкт-Петербурге было
проведено семь таких выставок. В
1849 году в России было принято
специальное выставочное законодательство. Помимо естественных
государственных амбиций, стремления познакомиться с новинками
техники, новыми инженерными
идеями и передовыми военными и
промышленными технологиями,
интерес к Лондонской выставке в
России обусловливался и тем, что
Великобритания все заметнее становилась главным геополитическим
соперником Российской империи
в ключевых регионах мировой политики4.
В январе 1850 года министр
иностранных дел России граф
К. В. Нессельроде получил официальное приглашение английского
правительства участвовать в намечавшейся первой Всемирной
выставке. Для подготовки к ней
указом императора Николая I (занимавшегося программой технической модернизации России) в марте
1850 года был создан специальный
комитет, который курировали министры иностранных дел, финансов
и государственных имуществ. Сбор
материалов и организация выставки
были возложены на Департамент
мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов и
Департамент сельского хозяйства
Министерства государственных
имуществ. Генеральным комиссаром (то есть руководителем)
Русского отдела в Лондоне был
назначен чиновник Министерства
финансов по мануфактурной промышленности для наблюдения за
новейшими усовершенствованиями
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и изобретениями коллежский советник Г. П. Каменский. Собранные в Петербурге экспонаты были
отправлены на пароходе в Лондон
с началом навигации 1851 года.
Экспонаты, отобранные отделением
выставочного комитета в г. Одессе,
также пароходом были отправлены
в Лондон еще в ноябре 1850 года5.
Страховка и доставка экспонатов в
Лондон, а впоследствии и на другие
Всемирные выставки, размещение
их в Русских отделах, демонтаж и
возвращение в Россию осуществлялись за счет казны. Выставочные
каталоги, пояснения к экспонатам
и весь этикетаж выполнялись всегда
на языке страны-устроительницы.
Россию в Лондоне представляли изделия 387 экспонентов6. С
утра и до вечера в «Хрустальном
дворце», − писали очевидцы, − до
закрытия выставки толпилась публика у экспонатов Екатеринбургской, Петергофской и Колыванской
гранильно-шлифовальных фабрик,
а также у витрин с российскими
ювелирными украшениями и драгоценностями. Как далекую и любопытную экзотику разглядывали
европейцы художественно украшенное златоустовское оружие и
своеобразные ювелирные работы из
серебра кавказских мастеров, «невесомые» и красивые оренбургские
шали, связанные из козьего пуха7.
Среди многочисленных уральских и алтайских изделий на выставке можно было познакомиться
и с аналогичными экспонатами,
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прибывшими из Санкт-Петербурга.
С восхищением рассматривали
посетители изготовленную на Петергофской гранильной фабрике изящную шкатулку с искусной мозаикой и барельефом из драгоценных
камней (медаль жюри); различные
украшения и декоративную мебель
из малахита (вазы, камин, кресла,
стол, стулья – всего 76 вещей), выполненные на петербургской Фабрике малахитовых изделий П. Н. и
А. Н. Демидовых. Удивление и
восторг вызывала сработанная на
этой фабрике огромная, размером
4,4×2,13 метра, дверь из уральского малахита. Демидовы получили
главный приз выставки – Медаль
Совета (Council Medal), малахитовые
вазы – «Почетный отзыв» («Honourable mentions»)8. После закрытия
выставки малахитовая дверь была
приобретена английским банкиром
и известным коллекционером Гопе за
10 тысяч фунтов стерлингов).
В секции мебели выделялись
украшенный бронзой и фарфоровыми пластинками туалетный
шкафчик красного дерева петербургской фабрики Петра Гамбса и
стол со столешницей флорентийской мозаики главного мастера
Императорской Петергофской
гранильной фабрики И. В. Соколова9. Там же была выставлена
художественно-бытовая бронза
петербургской фабрики бронзовых
изделий Феликса Шопена.
Петербургский Императорский фарфоровый завод отправил
в Лондон две фарфоровые вазы с
живописным украшением и два
живописных фарфоровых пласта – с
пейзажем и бразильскими тропическими растениями. Особый интерес
у посетителей вызывал букет фарфоровых цветов, искусно вылепленных на голубом пласте диаметром
1 метр мастером завода П. Ивановым. Фабрика золотых и серебряных
изделий петербургского купца Павла Лихачева демонстрировала золоченые и серебряные эполеты, аксельбанты и другие аксессуары парадных
офицерских мундиров. Медалью
были отмечены военные аксессуары, парча, бархат и другие изделия,
представленные петербургскомосковским 1-й гильдии купцом
И. Е. Сытовым. Большой успех сопутствовал на выставке московскопетербургской ювелирной фирме
И. П. Сазикова, получившей выс-
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шую награду за художественное
мастерство и национальное своеобразие своих изделий.
По разделу пластики международное жюри наградило медалью
работу профессора Петербургской
академии художеств, известного
скульптора П. К. Клодта – бронзовые модели четырех скульптурных
композиций «Укротители коней»,
только что установленных на Аничковом мосту в Петербурге.
В классе музыкальных клавишных инструментов Петербург представляли славившиеся высоким качеством кабинетные и концертные
рояли Фортепианной фабрики Генриха Лихтенталя (наб. р. Фонтанки
/ угол Апраксина переулка).
В разделе транспортных средств
петербургские производители экспонировали одноместные дрожки,
беговые сани, искусно украшенную
конскую упряжь (дуги, хомуты,
уздечки).
В группе фабричных изделий
за высокое качество медалью были
отмечены образцы писчей бумаги
«Невской писчебумажной фабрики»
братьев А. И. и П. И. Варгуниных
(после 1917 года – Бумажная фабрика им. Володарского, совр. – ОАО
«Фирма Бумага»). Относившиеся
к Военно-морскому ведомству
Адмиралтейские Ижорские заводы послали на выставку несколько
полных наборов больших и малых
чертежных инструментов, также
удостоившихся награды10. Медалью
2-й степени (Prize medal) жюри
наградило Санкт-Петербургский
горный институт – за образцы
железа и меди, представленные в
Русском отделе11. В этой же группе в классе текстильных изделий
жюри отметило медалями образцы парусины, производимой для
Российского флота петербургской
императорской Александровской
мануфактурой, и машинные ситцы
московской Прохоровской ситценабивной фабрики.
В новом и необычном еще для
того времени разделе фотографии
и фототехники медаль за мастерски
выполненные фотопортреты получил пионер русской фотографии
С. Л. Левицкий (1819–1898). Впоследствии, в 1853 году, он выполнил самый известный дагерротип
композитора М. И. Глинки.
В классе 3 – «Животное царство», в разделе «Вещества, упо-

требляемые в пищу», «Почетного
отзыва» удостоились выставленные
в Русском отделе товары рыбного
промысла – паюсная икра, вязига,
вяленая рыба, рыбий клей (осетровый, белужий, севрюжий) и др.
Посетители той секции могли бесплатно попробовать неизвестную
им русскую черную икру с рыбных
промыслов Астраханской губернии,
принадлежавших гофмейстеру двора его императорского величества
Н. В. Всеволожскому12.
Из аграрных – в основном
сырьевых – экспонатов России
международное жюри отметило
и наградило медалью 2-й степени
косы Артинского завода уральского
Златоустовского округа, изготовленные по технологии металлурга
П. П. Аносова. Такую же награду получили продукты сухой перегонки
дерева (смола, скипидар, канифоль,
деготь и др.), выставленные в разделе
«Смолистые вещества» Лисинским
учебным лесничеством Царскосельского уезда Санкт-Петербургской
губернии13. В ассортименте сырьевых товаров от разных регионов
страны были представлены образцы
зерна (рожь, пшеница, овес, ячмень,
греча), муки, кож, шерсти, щетины,
пуха, льна, пеньки, меха… Здесь в
классе 2 – «Растительное царство»,
в разделе «Земледельческие произведения», выделялась «прекрасно
составленная и расположенная коллекция зерновых культур» из имения Лигово Петербургского уезда
– колосья и семена ржи, пшеницы,
ячменя, овса, полбы, гречи, проса,
вики, льна и др.14 В этом же классе,
в разделе «Опьяняющие вещества»,
петербургские фабриканты А. Спиглазов и А. Протасов экспонировали
нюхательный и курительный табак,
сигары и папиросы из русского и
импортного табачного сырья15.
Интерес специалистов и посетителей выставки вызвала информация о только что сооруженной
и открытой в августе 1851 года железной дороге между Петербургом
и Москвой. Отличавшаяся высоким
техническим уровнем, она являлась
на тот период самой протяженной
в мире – строилась около восьми
лет. Одними из ее главных проектировщиков и строителей были
петербургские инженеры, профессора Института корпуса инженеров
путей сообщения П. П. Мельников
и Н. О. Крафт, в 1839–1840 годы
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ездившие в Северо-Американские
Соединенные Штаты для изучения
быстро развивавшегося там железнодорожного транспорта. В финансировании строительства дороги,
стоимость которой составила 66,8
миллионов рублей, участвовал придворный банкир и промышленник,
будущий известный петербургский
меценат А. Л. Штиглиц16.
Великая выставка 1851 года
упрочила статус Лондона как имперского города, предоставив ему возможность превратиться во всемирный, космополитический центр17. За
полгода, с мая по октябрь, выставку
посетили свыше шести миллионов
человек. Все население Англии и
Уэльса в это время насчитывало
18 миллионов человек.
Самостоятельно и командированные различными учреждениями,
на выставке в Лондоне побывали
более 800 россиян. Среди них − чиновники Департамента мануфактур
Л. М. Самойлов и А. А. Шерер;
чиновник Департамента сельского
хозяйства Петерсон; директор Императорской публичной библиотеки
барон М. А. Корф; редактор Императорской публичной библиотеки
К. А. Коссович; непременный секретарь Русского общества сельского
хозяйства С. А. Маслов. Известный
публицист и общественный деятель,
славянофил, будущий участник
подготовки реформы 1861 года
А. И. Кошелев изучал на выставке
достижения английского земледелия, в том числе применение
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различных машин для механизации полевых работ. Появившаяся
затем в печати его информация и
сообщения прессы о новинках сельхозтехники пробуждали интерес
наиболее энергичных российских
земледельцев и способствовали
проникновению в будущем европейских и американских сельхозмашин
на российский рынок. Для ознакомления с современными способами
производства фарфора, достижениями в этой области английских и
европейских мастеров на выставку
и заводы Англии был командирован
сотрудник петербургского «Фарфорового завода братьев Корниловых» А. Скворцов. Вернувшись из
поездки, А. Скворцов подготовил
подробный отчет о технической
оснащенности и методах работы
английских предприятий. Веснойлетом 1851 года в Англии побывал
в командировке выпускник Морского корпуса в Санкт-Петербурге
капитан-лейтенант Г. И. Бутаков –
в будущем знаменитый адмирал Российского флота.
Первой Всемирной выставке
посвятили свои публикации многие
российские и, естественно, столичные газеты и журналы, в их числе –
«Санкт-Петербургские ведомости»
(1851, № 156, 165, 166, 250 и другие),
«Северная пчела» (1851, № 1 и другие), «Коммерческая газета» (1851,
№ 124), «Журнал мануфактур и
торговли», «Журнал Министерства
народного просвещения», «Журнал
Министерства государственных
имуществ» (1852, № 5), журналы
«Лучи», «Современник» (1851, кн.
8), «Отечественные записки» (1851,
№ 7–12; 1852, № 1–2), «Библиотека
для чтения» (1851, т. 109, 110), «Сын
Отечества» (1851, кн. 8, 11), газета
«Русский художественный листок»
(1851, № 13, 26, 27) и другие. Список
награжденных российских экспонентов поместила газета «Московские ведомости» в номере от 15
ноября 1851 года. Всего 130 наград
различной степени получили на той
выставке русские экспоненты18.
В целом Лондонская выставка,
демонстрировавшая достижения
технической революции, оказалась
полезной и поучительной для русских промышленников, чиновников
и специалистов, дав им обильную информацию и впечатления.
В экспозиции же Русского отдела –
вопреки желанию его устроите-
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лей – проявились существенные
недостатки экономической жизни
России середины ХIХ века. Стоит,
например, отметить, что ее тяжелая, то есть металлургическая,
металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность,
фрагментарно представленная на
выставке, наглядно – на фоне экспонатов других стран – показала
самим россиянам слабость экономической организации производства и
низкий технико-технологический
уровень этих отраслей в сравнении с
Англией и ведущими европейскими
странами. На следующих выставках
и в реальной экономике эти проблемы, которые обобщенно можно
назвать «культурой производства»,
также оставались «ахиллесовой
пятой» России. Один из русских
путешественников, отметив восхищение публики мастерством
российских камнерезов на выставке
1851 года, писал по этому поводу,
что английский станок, изготавливающий сотни гвоздей в час, убедительнее доказывает богатство и
силу страны, чем малахитовая ваза
в рост человека.
Общий успех первой Всемирной выставки предопределил их
дальнейшую судьбу, породив настоящий «выставочный бум». Сделавшись регулярными, они стали
самыми популярными и массовыми
событиями международной жизни
XIX века. Затраты на их организацию иногда не окупались, хотя
вход на все выставки был платным.
Тем не менее они всегда – помимо
престижа – приносили городам
и странам-устроителям немалый
косвенный доход от миллионов
иностранных и местных туристов,
стимулируя также внутренний потребительский спрос и внешний
товарооборот.
На следующей Всемирной выставке 1853 года, устроенной в НьюЙорке по инициативе американских
деловых кругов, Россия не присутствовала по причине удаленности
и малой заинтересованности. Свои
товары на ней представляли всего
4100 экспонентов – в основном из
стран Американского континента.
Участию России в третьей Всемирной выставке 1855 года в Париже
(24 тысяч экспонентов), организованной по инициативе императора
Наполеона III, помешала Крымская
война (1854–1856)19.
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Война прервала экономические и культурные связи между
противоборствовавшими странами,
но не смогла надолго заморозить
российско-британские контакты,
основанные на взаимных экономических, коммерческих и финансовых интересах20.
1 мая (19 апреля) 1862 года,
в период расцвета английской
промышленности, в Лондоне открылась очередная, четвертая по
счету, Всемирная универсальная
выставка. Она насчитывала уже
до 28 тысяч экспонентов из более
чем 30 стран, в том числе – 585 из
России21, вступавшей в новую эпоху
социально-экономического развития, связанную не только с отменой
крепостничества, но и с реформами
в других сферах жизни, несмотря на
существенные противоречия между
Россией и Англией, обострившиеся
с началом Гражданской войны в
САСШ. Император Александр II и
российское правительство, получив
приглашение, сочли целесообразным участвовать в той выставке.
В мае 1861 года в Петербурге была
учреждена особая Комиссия по
подготовке Русского отдела на лондонской Всемирной выставке. На
расходы по его созданию российское
правительство выделило 75 тысяч
рублей серебром22. Ускорившееся
промышленное развитие России и
опыт предыдущей Лондонской выставки могли помочь организаторам
российской экспозиции. К тому
же часть наиболее удачных и подходящих для Всемирной выставки
экспонатов была взята в Лондон
с проходившей в июне 1861 года
в Петербурге XII Всероссийской
выставки мануфактурной промышленности23. Собранные в Петербурге
наиболее громоздкие экспонаты
были отправлены в Лондон морем
еще осенью 1861 года. Остальная
часть грузов весной 1862 года по
железной дороге была доставлена
в Гамбург, а оттуда на пароходе в
Лондон24.
Специально для Всемирной
выставки рядом с Гайд-парком, в
Южном Кенсингтоне, был построен огромный двухэтажный Дворец
индустрии (архитектор Ф. Фоук;
длина здания 350 метров, ширина
210 метров, высота 26 метров), по
экспозиционной площади превзошедший знаменитый «Хрустальный
дворец» и занимавший, вместе с

Г

ород далекий и близкий

пристройками, общую площадь в
125 тысяч кв. м. Все размещенные в
нем экспонаты распределялись в 40
отдельных классах, а выставочные
награды подразделялись на 2 категории – бронзовые медали (высшие) и
«Почетные отзывы». Здесь впервые
демонстрировались синтетические
красители и стальные броневые
плиты, имевшие важное значение
для быстро развивавшихся военных паровых флотов. Посетители
Британского отдела могли увидеть
проект и макеты транспортной
новинки – строившейся в Лондоне
(население которого превысило
2 миллиона 750 тысяч человек)25
фирмой «Metropolitan Railway»
первой в мире подземной железной
дороги для поездов с паровой тягой,
схему движения и модель первого
трамвая, пущенного в Лондоне в
1861 году, и многое другое.
Та выставка состоялась вскоре
после экономического кризиса,
поразившего европейскую промышленность в конце 1850-х годов.
Однако, вопреки опасениям, прошла она, по общему мнению, вполне
успешно, а число посетителей ко
дню ее закрытия 15 ноября 1862
года, так же как и на первой Лондонской выставке, превысило шесть
миллионов человек.
В подготовке Русского отдела
(руководитель – сенатор, тайный
советник А. И. Левшин) наряду
с работой специально созданной
правительственной Комиссии свое
содействие оказали также Министерство иностранных дел во главе
с князем А. М. Горчаковым и российская дипломатическая миссия в
Лондоне, возглавляемая тайным советником графом Ф. И. Брунновым.
Основную часть экспонатов Отдела
составляли сырьевые продукты
земледелия, ткани, металлы и минералы. Очень весомо – в буквальном
и переносном смысле – выглядели
изделия уральской металлургии,
удостоившиеся в Лондоне многих
наград. Свою продукцию на выставке экспонировали 16 государственных и частных заводов Урала.
Интерес и восхищение посетителей
вызвали холодное оружие Златоустовской оружейной фабрики,
отправленное на выставку Музеем
Санкт-Петербургского горного института26, и декоративные произведения, выполненные из уральских и
алтайских самоцветов и минералов.

Среди наиболее заметных российских экспонатов были также образцы природных богатств Сибири
(меха, металлические руды, графит,
каменный уголь, соль, мамонтовая
кость и др.), различные кожи (в том
числе торжокский сафьян), меха
Российско-американской компании
(шкуры морских бобров, или каланов, лисиц и котиков), кавказские
ковры, шелковые ткани, парча,
парусина, ювелирные украшения,
тульские самовары, колокола, колокольчики и многое другое27.
В отделе оружия главным экспонатом России стала сделанная по
новой технологии литая стальная
пушка 12-фунтового калибра, не
уступавшая лучшим европейским
образцам. Создателем ее был управляющий Златоустовской оружейной фабрики горный инженер
полковник П. М. Обухов (медаль
выставки)28. Выпускник столичного Института горных инженеров,
П. М. Обухов в 1863 году переехал в
Петербург, где основал Обуховский
сталелитейный завод. Состоявший
при Военном министерстве СанктПетербургский арсенал им. Петра
Великого вынужден был отказаться
от участия в выставке из-за отсутствия у него в тот период новых
образцов оружия и снаряжения
мирового уровня 29 . В Морском
отделе России, наряду с другими,
были представлены образцы изделий Адмиралтейских Ижорских
заводов 30 . В разделе кустарной
промышленности зрители подолгу
рассматривали «воздушные» оренИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

бургские шали из козьего пуха,
связанные уральской казачкой
М. Н. Усковой. Показанные впервые
в Лондоне в 1851 году, оренбургские
пуховые платки неизменно получали награды на всех последующих
Всемирных выставках.
Из петербургских экспонатов
особенно удачно, по общему мнению,
выглядели образцы декоративноприкладного искусства, украсившие Русский отдел. Так, по итогам
выставки, международное жюри
наградило медалью собранную из
смальты мозаику Исаакиевского
собора с изображением святителя Николая Мирликийского, исполненную бригадой художников
мозаической мастерской Императорской академии художеств
(И. А. Лаверецкий, И. С. Шаповалов, М. И. Щетинин и другие)31.
Таким же призом жюри отметило
серебряные изделия петербургского
ювелира В. И. Сазикова и экспонаты
Санкт-Петербургского Императорского фарфорового завода – четыре
чайных сервиза, в том числе сервиз
с портретами представителей дома
Романовых, фарфоровые вазы с
копиями картин А. Ван Дейка и
Ж. Б. Греза, искусно и ярко расписанный круглый фарфоровый пласт
(плоский диск толщиной около
1 см) Ф. И. Красовского «Сибирская
флора». Несколько медалей получили в Лондоне образцы изделий
Санкт-Петербургского Императорского стеклянного завода, в их
числе – яркокрасочный «Византийский сервиз», выполненный по
проекту И. А. Монигетти32.
По классу 14 «Фотография»
жюри присудило награду петербургскому фотографу А. И. Деньеру
за мастерски выполненные фотопортреты.
В группе мануфактурных изделий медали «За заслуги» («Honoris
causa») за «превосходное качество»
удостоились новая для того времени обувь из прорезиненной ткани – так называемые каучуковые
галоши, а также непромокаемая
одежда, сделанные на построенной
в 1860 году в Петербурге Российскоамериканской резиновой мануфактуре «Треугольник»33. В дальнейшем
на всех подобных выставках продукция этой фабрики получала высокие оценки и награды. За хорошее
качество были отмечены образцы
обуви, производимой петербургским
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фабрикантом Ф. Ф. Целибеевым.
Медали в Лондоне получили также
петербургские Табачные фабрики
Габая и Мичри, А. Ф. Миллера,
А. Тепфера; Ткацкая фабрика барона
А. Л. Штиглица; Фабрика шелковых
изделий А. И. Ниссена; «Товарищество мануфактур Барановых»
Владимирской губернии; московские Прохоровская ситценабивная
фабрика, фабрика В. Г. Сапожникова (золотая и серебряная парча),
фабрика В. С. Алексеева (золотая и
серебряная канитель) и другие34.
В классе 6 – «Экипажи и их
принадлежности» хорошие оценки
получили кареты, дрожки и коляски
петербургских производителей.
В разделе виноделия за высокое
качество продемонстрированных
напитков медалью «Honoris сausа»
были отмечены Петербургская
фирма ликерно-водочных заводов
А. Ф. Штритера, крымские вина
князя С. М. Воронцова и др.
В классе 2 – «Химические произведения» Петербург, как и на
предыдущей выставке, представляла продукция, производимая на
предприятии Лисинского учебного
лесничества, – образцы смолы, дегтя
и пека35.
В сельскохозяйственной экспозиции Русского отдела были представлены в основном традиционные
сырьевые продукты – зерно, кожи,
пенька… Так, в классе 3 – «Вещества, употребляемые в пищу»,
Департамент сельского хозяйства
(Петербург) экспонировал большую
коллекцию зерновых культур из
разных регионов России, а также
муку, крупы, горох, чечевицу, мак,
орехи, подсолнечник и другое 36.
От Департамента же сельского
хозяйства в классе 25 – «Шкуры,
меха» была выставлена коллекция
сырых и дубленых овчин, смушек и
мерлушек37. Как образец сельхозорудия демонстрировался железный
сошник от Оренбургского казачьего
войска.
На выставке 1862 года впервые
был устроен всемирный смотр
произведений изобразительного
искусства, созданных за последние
100 лет. Как правило, все они были
выполнены в доминировавшей тогда традиции академизма и классицизма. Организацией российского
художественного отдела, отбором
и комплектованием работ на ту и
следующие Всемирные выставки
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занималась специальная комиссия
Петербургской Императорской академии художеств. Возглавил отдел
профессор академии (в будущем – ее
ректор и заведующий мозаическим
отделением) Ф. И. Иордан.
Всего 126 живописных, графических и скульптурных произведений 68 художников, собранных в
Петербурге и Москве, представляли
Россию на Лондонской выставке38.
В ряду полотен академического направления В. Л. Боровиковского,
К. П. Брюллова, Д. Г. Левицкого,
А. Г. Венецианова, О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, Ф. А. Бруни,
А. Е. Егорова и других в русской
экспозиции выделялись картины
молодых петербургских художников бытового жанра, выразительно и
психологически точно показавших
мир чувств и некоторые из сторон
народной жизни: «Прерванное обручение» А. М. Волкова, «Склад
чая на Нижегородской ярмарке»
А. А. Попова, «Отец семейства»
А. И. Корзухина, «Отдых на сенокосе» А. И. Морозова, «Визит доктора»
Г. Я. Будковского. Сценами народной жизни привлекали живописные
работы Н. Е. Сверчкова – «Деревенская свадьба», «Возвращение с
охоты на медведя» и др. Впервые
в выставке такого уровня своей
картиной «Великая княгиня Софья
Витовтовна…» участвовал молодой
выпускник Академии художеств
П. П. Чистяков – будущий известный исторический живописец и
портретист, выдающийся мастерпедагог, воспитавший в стенах
академии плеяду крупнейших художников России.
По разделу скульптуры медаль
присудили бронзовой статуе «Екатерина II» молодого петербургского скульптора М. О. Микешина,
отлитой в 1861 году на столичной
фабрике Ф. Шопена.
С того же 1862 года и в дальнейшем в российских отделах изящных искусств были представлены
театральные секции, где экспонировались эскизы декораций и
костюмов, макеты к музыкальным
и драматическим спектаклям, всегда
вызывавшие любопытство зрителей
и интерес специалистов.
По результатам выставки и
оценкам жюри русские экспоненты
получили в Лондоне 177 медалей
и 128 «Почетных отзывов» («Honourable mentions»). 80 российских
История Петербурга. № 1 (59)/2011

коллекций и экспонатов по окончании выставки были подарены
различным музеям и учреждениям
Великобритании, Испании, Италии,
САСШ, Австрии, Бельгии и других
стран39. От продажи изделий, экспонировавшихся в Русском отделе,
во время и по окончании выставки
было выручено 51 тысяч 690 рублей,
из них – 44 тысяч рублей по отделу
промышленности и 7 тысяч 690
рублей за произведения изящных
искусств40.
На выставке побывали Д. И. Менделеев, Ф. М. Достоевский, драматург А. Н. Островский, писатель
Д. В. Григорович, артист петербургского Александринского театра и
писатель И. Ф. Горбунов, художник
А. К. Саврасов, популярный в те
годы беллетрист А. Ф. Писемский,
сибирские промышленники купцы М. К. Сидоров, В. Н. Латкин,
Ф. Н. Сабашников, В. С. Кандинский, крупный землевладелец и
общественный деятель А. И. Кошелев. Из Петербурга в Лондон была
командирована большая группа чиновников и специалистов различных
ведомств: директор Департамента
мануфактур и внутренней торговли
тайный советник А. И. Бутовский;
контр-адмирал П. Ю. Лисянский,
руководивший на выставке российским Морским отделом; профессор
Лесного института Стебут; инженертехнолог Н. Ф. Лабзин; профессор
Академии художеств надворный советник Ф. И. Иордан; член Императорского Вольного экономического
общества А. И. Ходнев; известный
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педагог, преподаватель русского
языка и словесности в Смольном институте В. И. Водовозов и другие41.
Командированный Морским министерством, на выставке и оружейных
заводах Англии побывал корпуса
морской артиллерии штабс-капитан
Максимов42. По инициативе бывшего министра народного просвещения
Е. П. Ковалевского на выставку для
ознакомления с сельскохозяйственными и железнодорожными отделами был командирован В. К. Де ла
Восс – в будущем член Совета Министерства путей сообщения. Были
там также недавние выпускники
Петербургской академии художеств
– архитектор А. П. Попов, художникпенсионер (т. е. заграничный стипендиат) академии А. Е. Карнеев и др.
Специально приезжавший в Лондон
искусствовед и художественный
критик В. В. Стасов (встречавшийся там с опальным А. И. Герценом)
весьма критически затем в своих
статьях отозвался об организации и
уровне российской экспозиции и, в
частности, об устройстве и содержании русского художественного отдела43. Солидарно с В. В. Стасовым,
жестко характеризовал содержание
российской художественной экспозиции приезжавший в Лондон
П. М. Третьяков, давший на выставку несколько картин из своей
коллекции. Среди тех картин были
и работы художников петербургской
школы. По отзывам и других россиян, посетивших выставку, многие
наши экспонаты были размещены
непродуманно и небрежно, а это,
безусловно, снижало впечатление
от выставленных изделий44. Не был
готов к началу выставки и общий
каталог Русского отдела.
О Лондонской выставке писала
и столичная, и московская пресса, в
том числе, например, петербургская
газета «Экономические записки»,
№ 38 в сентябре 1862 года, «Морской сборник» (1862, № 7) и другие. Отчет о Морском отделе всей
выставки был напечатан в журнале
«Морской сборник» (№ 1 за 1863

год). Сведения о наградах выставки
сообщал «Морской сборник» (№ 4
за 1864 год).
Проходившие на грани назревших и начинавшихся социальноэкономических преобразований в
Российской империи, Лондонские
Всемирные выставки (наряду с коммерческими контактами) дали заинтересованным россиянам обильный
материал для сопоставлений и размышлений; продемонстрировали
уровень, достижения, тенденции
и темпы европейской экономики
и инженерно-технической мысли;
помогли более отчетливо увидеть
реальные проблемы своей страны,
ее место в мировом сообществе и
перспективы экономического развития России, начинавшей очередную
догоняющую модернизацию.
Отметим и еще один, петербургский аспект. С лондонских экспозиций начинается международная
выставочная деятельность России
и Петербурга, которая – прямо и
косвенно – способствовала известности и привлекательности России
и ее столицы среди европейцев. Почерпнутая ими на выставках информация о малоизвестной стране на
другом краю Европы делала ее более

понятной и вызывала у некоторых
людей стремление воочию познакомиться с жизнью и культурой русского общества, наладить деловые
контакты. Поездки в Россию – по
ряду причин немногочисленные
в первой половине XIX века – заметно возросли уже в 1850–1860-е
годы. Среди приезжавших в те
годы в Петербург иностранных
путешественников, коммерсантов, предпринимателей, артистов,
литераторов, журналистов, музыкантов – писатель Александр
Дюма, композиторы и музыканты
Иоганн Штраус и Йозеф Штраус,
французская актриса Элиза Рашель, корреспондент английской
газеты «Дейли Телеграф» Эдуард
Дайси (E. Dicey), английские писатели Уильям Диксон (W. Dixon),
Мэкензи Уоллес (M. Wallace) и
многие другие. Некоторые из них
издали любопытные труды о своих
впечатлениях от России и Петербурга, ставшие откровением прежде
всего для иностранных читателей45.
В 1862 году в Петербурге побывал
сын королевы Виктории британский принц Альфред. В 1874 году
принц Альфред женился на дочери
императора Александра II великой
княжне Марии Александровне.
В свою очередь, со второй половины 1850-х годах, в новые российские времена резко возросло число
россиян, выезжавших в Европу, в
том числе в Великобританию. И
несомненно, что Всемирные выставки усилили внимание к этой
стране, стимулировав интерес и
уважение части русского общества к
ее культуре, научным, техническим
и экономическим достижениям. Вот
что писал в конце 1850-х годов под
впечатлением от увиденного в Британии один из русских путешественников: «Мы должны… меньше увлекаться Францией и больше изучать
Англию… Мы скоро поймем, чего от
нас требует новая жизнь и где мы к
ней можем лучше приготовиться…
Поездки наши за границу приносят
пользу, и большую пользу»46.
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«Дом, построенный на камне»
архитектора Д. И. Гримма
И. С. Деева

Р

«Русская Помпея» – так называли древний Херсонес, средневековый Херсон, упоминаемый
в русских летописях под именем
Корсуни.
Эти названия, как и народы,
жившие в Причерноморье, давно
уже стали достоянием истории, и
мало кто знает древние их имена.
Но одно из них сохранилось до наших дней, – Древняя Таврика или
Таврида, Таврический полуостров,
к которому примыкает мыс Гераклейский.
Современное название «Крым»
стало использоваться только после
XVIII века. «Къырым» – так назывался город, построенный ордынцами на полуострове после захвата
ими Северного Причерноморья. Он
являлся резиденцией наместника
хана Золотой Орды. Видимо, со
временем название города распространилось и на весь полуостров.
Возможно, что название «Крым»
произошло и от Перекопского перешейка – русское слово «перекоп» –
это перевод тюркского слова «girim»,
который означает «ров».
С XV века Крымский полуостров назывался Таврией, а с 1783
года – Тавридой.
15 июня 1771 года армия генерала Василия Михайловича Долгорукова захватила ворота Крыма и
устремилась через узкую горловину
на просторы полуострова. И больше Россия из Крыма не уходила.
Сначала ханство было объявлено
независимым от Турции, «под защитой России» (1774), а через

Проповедь о Царстве Небесном, об исполнении воли Отца Его Небесного Иисус закончил такими словами: «Итак, всякого, кто слушает
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал,
и было падение его великое» (Мф. 7, 24–27).
девять лет, в 1783 году, полуостров
был присоединен к екатерининской
империи.
Новые власти провозгласили,
что будут превращать «татарский
Крым» в древнюю Тавриду. Все
вновь основанные города в «полуденном крае» получили древнегреческие имена. И не только в
Крыму, но и в его окрестностях. Так
рождались Херсон и Никополь, Севастополь и Симферополь, Одесса и
Мариуполь. Даже некоторые старые
города получили античные наименования: Кафа стала Феодосией, а
Гезелев – Евпаторией.
Интерес к Херсонесу у образованной части русского общества
был всегда. Это интерес к древностям Херсонеса и его связи с
русской историей. Академия наук
уже в конце XVIII века направляла в
Крым своих представителей для составления его детального описания.
Тогда же были составлены планы
древних руин, появились зарисовки
художников.
Херсонес Таврический был
своеобразной лабораторией: археологов, художников, архитекторов
Петербурга. В ней оттачивались
новые методы исследований, совершенствовались приемы изучения
памятников прошлого, рождались
научные школы и направления.
В 988–900 годах там произошли
грандиозные по исторической значимости события – русский поход в
Таврику, взятие Херсона, крещение
в нем князя Владимира СвятослаИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

вовича, венчание с византийской
принцессой Анной.
Святое крещение в Херсонесе
связало историю двух государств и,
безусловно, навсегда и решительно
изменило судьбу Руси, ее быт, культуру, менталитет ее народа, приобщив к великой группе православных
стран. Сообщения источников об
обстоятельствах крещения Владимира крайне противоречивы. Это
по сей день порождает множество
споров среди специалистов о дате
крещения князя в Херсоне и даже о
том, был ли такой факт в действительности.
Талантливые поэты, писатели бывают иногда прозорливее
специалистов-историков. Как ни
парадоксально, но именно Александр Сергеевич Грибоедов одним
из первых высказал во многом интуитивное предположение о связи
памятников и топографии западной
части Херсонеса с событиями похода киевского князя, за шесть лет до
своей трагической гибели в Иране.
Весной 1823 года двадцатидевятилетний Грибоедов на время
оставил свою дипломатическую
службу, получив длительный отпуск
на родину.
Именно тогда он совершил
поездку в Крым. Все впечатления,
мысли, наблюдения об увиденном
занес в так называемый «Крымский
дневник», который, по его словам,
вел «строго и порядочно».
Из него мы узнаем, что у писателя был замысел создать трагедию
из жизни русского народа и вывести
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Великий князь киевский
Владимир Святославович.
Реконструкция облика

в ней сложную, колоритную фигуру
Владимира. В один из июльских
дней, когда к вечеру спал зной,
путешественник поехал из Севастополя в сторону Херсонеса и вскоре
увидел оборонительные стены,
возвышавшиеся на холме. Тогда и
родились в дневнике следующие
драгоценные памятные строки, за
которыми стоит точный и вместе с
тем эмоциональный наблюдатель:
«…углами многоугольника, к западу, возле Песочной бухты (стена)
упирается в море, и тут пролом в
части стен и башен. К сей стороне,
внутри, насыпной холм… Не здесь
ли Владимир построил церковь?
Может, великий князь стоял на том
самом месте, где я теперь, между
Песочной и Стрелецкой…Солнце
заходит в море, и черное облако
застеняет часть его; остальная в
виде багрового серпа месяца. Худое
знамение для варягов». Увы, эти романтичные наброски так и не были
реализованы.
Известно, что при своем крещении 27-летний Владимир получил
имя Василий. Вероятно, летом или
осенью 988 или 989 года Владимир,
покидая Херсон, взял с собой Анну
Порфирогениту, херсонских священников, особо почитаемые мощи,
которые считались принадлежавшими одному из первых христианских
мучеников, римскому епископу
Клименту и его ученику Фиве, по
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преданию обретших смерть в херсонесской ссылке в 101 году.
В обозе везли изрядный груз –
тщательно уложенные церковные
литургические сосуды и иконы,
взятые из Корсунских храмов, и
даже памятники искусства – две
медные, очевидно, античные статуи
(«медные капищи») и квадригу
медных коней, видимо, античное
изваяние колесницы. Поставленные
в стольном граде Киеве, у построенной вскоре Десятинной церкви
Богородицы, они должны были служить украшением и одновременно
памятником в честь русской победы
над Византией.
Предание гласит, что Корсунская икона Божьей Матери, хранительницы Руси, была именно тогда
вывезена Владимиром из Херсона.
Херсонесское происхождение
приписывают знаменитым Корсунским вратам Софийского собора
в Новгороде, сохранившимся до
наших дней.
Исходной датой начала раскопок с научными целями считается
1827 год, когда по распоряжению
просвещенного губернатора Севастополя, начальника Черноморского флота и портов адмирала Алексея
Самуиловича Грейга (1775–1845),
почетного члена Императорской
академии наук, были проведены
поиски древних христианских храмов, и в том числе того, где, по преданию, крестился киевский князь
Владимир.
В том же году в Херсонесе
были раскопаны три средневековых

Адмирал А. С. Грейг
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христианских храма. Один из них,
имевший в плане вид креста и существовавший, вероятно, с IX–X до
XIV века, предположительно определили как место крещения князя
Владимира, а во второй половине
XIX века над ним был сооружен
величественный двухэтажный Владимирский собор, внутри которого
сохранили руины средневековой
церкви.
Раскопки велись на территории Херсонесского СвятоВладимирского мужского монастыря. Эта обитель быстро стала
знаменитой благодаря архиепископу Таврическому и Херсонесскому
Иннокентию.
Монастырь имеет хоть и не долгую (всего 74 года с перерывами), но
бурную историю. Само основание
обители стало событием в православном мире благодаря тому месту,
где она была построена. На Руси
всегда помнили, что с Херсонесом
связаны деяния многих выдающихся проповедников Слова Божия,
чтимых не только славянами, но и
всем христианским миром.
Память об Андрее Первозванном, Клименте и Мартине, святых
епископах, Кирилле и Мефодии и,
конечно, о крещении св. Владимира
никогда не исчезала.
В процессе раскопок А. С. Грейг
предполагал отметить место крещения князя каким-нибудь памятником. Еще в июне 1825 года он обратился к президенту Императорской
академии художеств А. Н. Оленину
с просьбой порекомендовать среди
членов академии «наидостойнейшего», кто мог бы составить проект
памятника.
И тогда же Грейг просил авторитетного знатока истории Тавриды
И. М. Муравьева-Апостола указать
местонахождение храма, где крестился князь Владимир, или хотя
бы местонахождение ворот, через
которые князь въехал в город.
Но знаток истории ответа на вопрос не ведал. Если об этом и сейчас
еще спорят, а тогда и подавно не знали. В распоряжении исследователей
были только древние манускрипты, противоречившие друг другу.
Византийские источники вообще
молчали о крещении Владимира
в Херсонесе, как будто воды в рот
набрали. Неохотно они упоминали
только о взятии города русичами,
которых обзывали «тавроскифа-
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ми», подчеркивая их «варварскую»
сущность.
А в русских летописях и житиях в рассказе о месте крещения
Владимира царила удивительная
путаница. Хотя не подлежит сомнению, что эта история была написана
по горячим следам и явно – очевидцем событий. Но те рукописи,
которые дошли до нашего времени,
были гораздо более поздними и
накопили за столетия переписок и
переделок множество искажений и
разночтений.
Не получив вразумительного
ответа, к какой же исторической
точке привязать будущий памятник,
адмирал пошел другим путем. Он,
видимо, решил установить его в топографически выгодном месте – на
возвышенности, чтобы монумент
было видно издалека.
Что же касается памятника, то
в зависимости от суммы, которую
удастся собрать, Грейг предполагал
построить обелиск, часовню или
большой храм.
Собирать деньги предполагалось по всенародной подписке.
Строительство храмов на пожертвования было в России широко
распространено.
29 октября 1825 года Севастополь посетил император Александр
I, и А. С. Грейг, пользуясь случаем,
подал царю записку о необходимости начать всенародный сбор
пожертвований на строительство
храма в честь св. Владимира (адмирал решил просить по максимуму)
и «высочайшее соизволение» получил. Император распорядился поручить Академии художеств составить
проект памятника в виде красивой
церкви и богадельни при ней.
Но история сыграла с идеей
сооружения Владимирского храма
злую шутку. Первую, но не последнюю в его удивительной истории.
Во время пребывания в Крыму
император, лечившийся до того в
Таганроге от последствий сильной
простуды, полученной во время
страшного наводнения в Петербурге
7 ноября 1824 года, снова сильно
простудился. Вернувшись из Севастополя в Таганрог, Александр
прожил всего 20 дней и скончался
19 ноября 1825 года.
Но, как ни удивительно, об идее
увековечения места крещения Владимира не забыли. Видимо, адмирал
Грейг не давал забыть.

В 1829 году Академия художеств представила уже Николаю I
проекты памятника в Херсонесе, из
которых Николай выбрал проект
обелиска, выполненный киевским
архитектором Беретти. То есть
Грейгу удалось «пробить» лишь минимальную версию своей идеи.
С разрешения императора была
объявлена всенародная подписка
на сооружение монумента, которая
длилась три года – до 1832 года.
Собрана была колоссальная сумма
– 201,5 тысяч рублей ассигнациями
и более 8,5 тысяч рублей серебром.
Она лежала без движения на счетах
Черноморской казначейской экспедиции, расположенной в Николаеве,
так как чиновники никак не могли
утвердить смету на строительство.
Чтобы представить себе, что такое двести тысяч в ту пору, приведем
пример: строительство громадного
Константиновского форта, по сей
день украшающего вход в Севастопольскую бухту, обошлось казне в
полмиллиона рублей.
Итак, сметы не утверждались,
а деньги лежали без движения на
счетах казначейства.
Время шло. К идее увековечить
место крещения князя Владимира
вернулся уже новый командующий
Черноморским флотом – легендарный адмирал М. П. Лазарев. В
сентябре 1836 года, встречаясь с
императором в Чембаре (ныне это
г. Белинский в Пензенской обл. –
И. Д.), адмирал поднял вопрос о
судьбе памятника в честь крещения
св. Владимира. К тому времени на
казначейских счетах лежало уже
350 тысяч рублей ассигнациями,
собранных на строительство монумента.
Решили строить не обелиск, а
собор. Но не в Херсонесе, а в Севастополе, на самом возвышенном
месте, в центре города. Решили и
снова отложили дело. Деньги продолжали лежать на счетах, «прокручивались», как сказали бы в
наше время.
События разразившейся в 1854–
1855 годах Крымской войны с Францией, Англией и Турцией отсрочили
задуманное, а через несколько лет после ее окончания вновь было принято
решение разделить сумму собранных
пожертвований и построить два Владимирских храма.
Один – в центре Севастополя,
на горе; другой – в честь 900-летия
История Петербурга. № 1 (59)/2011

крещения Руси – на развалинах
Херсонеса, в том месте, где на древней городской площади еще в 1827
году были раскопаны два христианских храма.
О строительстве и судьбе «Храма адмиралов», так называют севастопольцы Владимирский собор, петербургского архитектора
К. А. Тона можно написать еще один
рассказ. Важно отметить тот факт, что
источником в работе для К. А. Тона
послужили исследования византийского зодчества, которые велись в те
годы его учеником Д. И. Гриммом.
Идея строительства памятника в Херсонесе, после принятия
решения о сооружении собора в
Севастополе, была оставлена, но
не забыта.
Кровопролитная Крымская
война, стоившая нашему народу
более чем 150 тысяч жизней, а
противнику – более 50 тысяч, закончилась поражением России. Ей
запрещалось иметь на Черном море
военный флот, она вынуждена была
оставить отвоеванные у Турции
земли и фактически перестала быть
европейской сверхдержавой.
Севастополь, полностью разрушенный, лежал в руинах, и восстанавливать его было не на что, да и
незачем, ведь в отсутствии флота его
главная база становилась не нужна.
Почти 15 лет город не возрождали.
Севастополь лежал в руинах, но
в Херсонесе уже с 1857 года начались
активные работы по строительству
новых зданий для монастыря. Как
будто древний город конкурировал
с новым.
Когда Севастополь при М. П. Лазареве активно строился, Херсонес
пребывал в некотором забвении. А
когда город славы лежал в руинах,
в городе древнем разворачивалась
стройка.
И вот на фоне «строительного
бума» в Херсонесе императором
было принято решение о возведении
здесь Владимирского собора. Это
было уже третье решение, и принимал его уже третий император.
Александр II вступил на престол после смерти отца 19 февраля
1855 года в разгар Крымской войны.
И хотя он не был виноват в разгроме русской армии, тяжесть и позор
поражения ему пришлось взвалить
на свои плечи. Ему же предстояло
возрождать и реформировать деморализованную страну.
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Царь не мог восстановить потопленный флот (запрещал Парижский мирный договор), не мог
отстроить разрушенный город (не
было денег). Но он хотел сделать
хоть что-то, хоть какой-то символический жест, который показал бы:
государство не отвернулось от Севастополя, от его священной земли.
Поэтому, спустя два года после
ухода из Севастополя и Херсонеса
оккупационных войск, он дал разрешение на строительство собора.
Решение царя предельно ясно:
в городе, где влачили жалкое существование его защитники, многие из
которых остались без рук, без ног,
строить помпезный собор стыдно.
Надо сначала элементарно призреть искалеченных героев. А вот в
Херсонесе, который был символом
военной победы Руси, строить
храм-памятник и уместно, и своевременно.
Проект нового собора был составлен в кратчайшие сроки. Уже
2 июня 1859 года его утвердил
император.
Заказ на проект храма в память
крещения св. Владимира в Херсонесе Таврическом (1859–1869,
построен 1861–1876) получает известный архитектор, впоследствии
– ректор Императорской академии
художеств, профессор, признанный
знаток византийских древностей,
историк и теоретик архитектуры Давид Иванович Гримм (1823–1898).
В 1842–1848 годах в Академии
художеств Д. И. Гримм учился у
А. П. Брюллова, и уже большинство его ученических работ отвечали
требованиям составления проектов:

Академик архитектуры
Д. И. Гримм

«не произволом, но вкусом, образованным посредством наблюдения
и тщательного изучения изящных
творений лучших веков архитектуры древних греков и римлян».
Одной из важнейших задач русских зодчих второй половины XIX
века был поиск национального характера современной архитектуры.
Произошло разделение русского и
византийского направлений. Каждое
впоследствии имело свою судьбу.
В 1855 году архитектор вернулся в Петербург из Малой Азии и Европы, где путешествовал в качестве
пенсионера Академии.
На следующий год зодчий выразил желание «приступить к изданию
сделанных им рисунков, которые
могут принести пользу по части
византийской архитектуры, развивающейся в нашем Отечестве».

Выезд Александра II 29 октября 1855 г. в сопровождении князя Горчакова из
Бахчисарая в Ставрополь. «Русский художественный листок» В. Ф. Тимма
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Изданный Д. И. Гриммом увраж
«Памятники византийской архитектуры в Грузии и Армении» стал
открытием для современников и
научно-практическим пособием для
проектирования.
А его труд, «заключающий в себе
общую теорию всех пропорций», дал
основание присвоить молодому
архитектору звание академика. И в
дальнейшем считать его основоположником «византийского стиля»
в церковном строительстве.
Храм св. Владимира – это ранний и, пожалуй, самый чистый
образец так называемого «археологического» метода проектирования
в русской архитектуре XIX века.
Кроме этого, следует отметить,
что это ключевое произведение
византийского стиля. Оно отличалось строгой достоверностью форм
зодчества IX–XI веков.
Успех этого проекта доставил
Д. И. Гримму в последующие десятилетия ряд интересных и ответственных заказов, в том числе и
за рубежом.
Следует вспомнить часовню
в Ницце, построенную на вилле
Бермон, где скончался 20-летний
наследник русского престола вел.
кн. Николай Александрович. Заказ
был поручен зодчему императором
Александром II, с указанием исполнить его «в том стиле, в котором
строится храм в Херсонесе», то есть
в византийском стиле.
В основном главной сферой деятельности зодчего была церковная
архитектура.
А вот проследить связь построек
Давида Ивановича Гримма с окружением природным и архитектурным в полной мере можно только в
Петербурге.
В наши дни, когда возрождается культовое зодчество, особенно
актуальной становится проблема
сохранения архитектурных памятников разных эпох и исторически
сложившейся архитектурной среды. И вот в этой связи наследие
Д. И. Гримма представляется ценной и неотъемлемой частью русской
культуры.
Полезный опыт включения
новых сооружений в сложившийся
архитектурный контекст, в городскую среду архитектор приобрел
еще в 1860-х годах, когда руководил строительством по проекту
Г. А. Боссе Реформаторской церкви

Г

ород далекий и близкий

на набережной Мойки (капитально
перестроена в 1920 году).
Благодаря высотному венчанию Немецкая церковь на Мойке
воспринималась как доминанта
прилегавшего района, отмечавшая
точку планировочной структуры –
место, где Большая Морская улица
сливается с набережной.
Проект Д. И. Гримма лег в основу
Владимирского собора в Кронштадте, возведенного Х. И. Грейфаном
(1875–1879).
Это тоже базиликальный храм с
высокой колокольней и необычной
постановкой пяти декоративных
главок в плоскости восточного
фасада.
Еще одна грань мастера – замечательные работы в области
прикладного искусства и интерьера. В частности, для освещения
Владимирского храма в 1878 году
были заказаны три паникадила и
два подсвечника из вызолоченной
бронзы на железных цепях. Грейфан
избрал рисунки академика.
Собор имел важное значение
для Кронштадта, являлся полковым
для всех сухопутных воинских подразделений крепости.
На равнинной местности и при
общей низкоэтажной застройке
храм с пятью высокими главами и
50-метровой колокольней стал важной доминантой, организующей
пространственно-планировочную
структуру северо-восточной части
города. Главы и колокольня Владимирского храма были видны с
дальних точек невского фарватера
и являлись ориентиром для морских судов. И в наше время восстановленные церковные шатры
и главы можно видеть примерно с
середины дамбы.
«Русский стиль» тоже занимал
важное место в творчестве Гримма.
Самобытные приемы и мотивы
перефразированы им в церкви св.
Ольги в Михайловке под Петербургом (1861–1864). Это не подражание старинной архитектуре, а
создание нового образа.
Покровская церковь Егерской слободы в Гатчине (1885–
1888; Круговая ул., 7; совместно с
И. А. Стефаницем). Изящная гатчинская постройка, облицованная
красным кирпичом и светлым
камнем, увенчанная декоративным
пятиглавием, и конкурсный проект
храма на месте смертельного ране-

ния Александра II – выдержаны в
характере «узорочной» архитектуры
XVII века.
В то время Д. И. Гримм входил
также в Комиссию по сооружению храма Воскресения Христова
(«Спаса на Крови»).
Последняя крупная работа
зодчего – проект Великокняжеской
усыпальницы в Петропавловской
крепости (1885–1887, доработан при
участии А. И. Томишко в 1896).
Центрический объем здания
завершен массивным четырехгранным куполом, восьмигранным
барабаном и миниатюрной главкой.
Ордерный и пропорциональный
строй фасадов, мотивы барокко и
живописный силуэт согласованы
с Петропавловским собором, к
которому ведет соединительная
галерея. Вместе с тем система перекрытия на четырех пересекающихся
арках восходит к средневековым сооружениям Армении. В проекте использован принцип «золотого сечения». Усыпальница возводилась уже
после смерти автора проекта под
руководством А. И. Томишко, а затем
Л. Н. Бенуа, который внес в композицию ряд изменений (1896–1908).
Изменения архитекторов
А. О. Томишко и Л. Н. Бенуа не
повлияли на основу замысла. Как
всегда, Д. И. Гримм выводил здесь
архитектурную композицию из
функции здания, определившей его
простой план (следовало разместить
около 100 склепов) и торжественнострогий облик храма-мавзолея.
Мы видим, насколько усыпальница пропорционально соотнесена
с Петропавловским собором. Здание воспринимается как продолжение собора и уравновешивает
его силуэт в панораме невской
акватории, а было задумано, как дополнение; настолько тонка образностилистическая связь с обликом
Петербурга.
Великокняжеская усыпальница
стала одним из лучших образцов органичного включения нового здания в
историческую архитектурную среду.
Легко представить себе, какой
ответственной была задача возведения ее массивного объема в
сакральном центре столицы, бок о
бок с шедевром Трезини. Однако,
положив руку на сердце, сейчас
трудно себе представить, что этого здания не видели ни Росси, ни
Пушкин.
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Следует отметить, что ни в
одной из работ зодчий не возвращается к опыту херсонесского храма,
подобно своим коллегам.
Д. И. Гримм был одним из
самых авторитетных деятелей
российской архитектуры своего времени, членом-учредителем
Санкт-Петербургского общества
архитекторов, его представителем с
1888 по 1890 год и почетным членом
с 1891-го, входил в редколлегию
журнала «Зодчий». Среди прочих
в журнале публиковались теоретические статьи, затрагивавшие
проблемы национального стиля и
рациональной архитектуры.
35 лет, с 1859 по 1894 год, он преподавал в Академии художеств, был
одним из ведущих профессоров.
Другие работы Д. И. Гримма в
Санкт-Петербурге немногочисленны, но разноплановы.
Пятиэтажный доходный дом
С. Д. Башмакова (1868–1869; наб.
р. Мойки, 42 – Б. Конюшенная ул.,
29) решен в характере классицистического «стиля Людовика XVI»,
с рустованными лопатками и разнообразными формами наличников
окон.
Уместное дополнение классического облика окружающей застройки.
Гримм выполнил отделку залов
библиотеки Академии художеств
(1868), ряд работ для Калинкинской больницы и Интендантского
музея.
При реконструкции Конногвардейского манежа на Исаакиевской
площади (1872–1873) посредине боковых фасадов добавлены
группы дорических колонн, которые воспринимаются как элементы первоначального сооружения
Д. Кваренги.
Он проектировал и новые по
функции сооружения, например
парки городских конно-железных
дорог на Петербургской стороне и
Васильевском острове (48 зданий
построены в 1870-х годах).
Особое место в его творчестве
занимали памятники. Первый из
них – монумент Петру I в Воронеже (1858–1860, скульптор
А. Е. Шварц).
В Петербурге Д. И. Гримм разработал всю архитектурную часть
памятника Екатерине II (1870–1873,
его помощником был В. А. Шретер), за что 24 ноября 1873 года

97

Г

ород далекий и близкий

был удостоен звания тайного советника. Общий проект выполнил
художник М. О. Микешин, фигуру
императрицы – М. А. Чижов, статуи государственных деятелей –
А. М. Опекушин. Пышный и тяжеловесный монумент на постаменте
из серого полированного гранита
отличается цельностью колоколообразной композиции. Обращенный
к Невскому проспекту памятник
поставлен посредине сквера в оптическом центре площади перед
Александринским театром и своим
сложным силуэтом составляет
контраст ампирному ансамблю
К. И. Росси. Д. И. Гримм перепланировал Екатерининский сквер.
Уникальным военным мемориалом являлась «Колонна Славы»,
воздвигнутая перед Троицким Измайловским собором (1885–1886;
Измайловский пр., 7а) в память
победы в Русско-турецкой войне
1877–1878 годов. Колонна, увенчанная фигурой Славы работы
П. И. Шварца, была составлена из
пяти рядов трофейных пушек.
В обоих случаях Гримму удалось наилучшим образом рассчитать местоположение монументов
относительно доминирующих сооружений – Александринского театра К. И. Росси и Троицкого собора
Измайловского полка архитектора
В. И. Стасова.
Скверы, окружавшие памятник
Екатерине Великой и колонну Славы, Д. И. Гримм дополнил фонарями
и оградами по своим рисункам, в соответствии со стилистической идеей
монументов.
Итак, Гримму было поручено «составить проект для храма

Комплекс средневековых
христианских храмов на агоре
в центре Херсонеса (слева –
крестообразный храм № 27,
над которым был воздвигнут собор
св. Владимира; справа – трехнефная
базилика № 28 и крестовокупольный
храм № 29, остатки которых видны
рядом с собором).
По чертежу поручика Вяткина. 1860 г.

св. Владимира в Херсонесе с непременным условием: чтобы при
расположении храма имелось в виду

Общий вид Херсонесского монастыря с предполагаемой колокольней.
Рисунок Д. И. Гримма. 1897 г.

Планы Верхнего и Нижнего храмов Владимирского собора.
В центре Нижнего храма – руины средневековой церкви.
С чертежа Д. И. Гримма (1858–1859)
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сохранить остатки стен древнего
храма. Все размеры и формы нового
храма, не исключая и двухэтажное
устройство оного, определились
этим требованием».
То есть поставлена определенная
задача, назовем ее конструктивнофункциональной, и определенные
условия заказа. Дело в том, что на
предполагаемом месте для будущего
строительства Владимирского собора (это подтверждают раскопки XIX
века) находилось не менее шести
христианских храмов. И поэтому,
первое – в основе плана должен
быть равноконечный крест, охватывающий очертания стен древних
построек (в Императорской археологической комиссии эти постройки
были зафиксированы под № 29, 28;
27; № 27 – крестовидная в плане).
Второе – собор должен полностью
воспроизводить черты восточновизантийской архитектуры IX–
XI веков.
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Третье – должен быть органично и обоснованно включен в
современную постройку (монастырскую. – И. Д.)
Д. И. Гримм великолепно справился с заданием, предложив план
выдержанного в византийском
стиле грандиозного двухэтажного
здания в виде креста, увенчанного
шлемовидным куполом на высоком
барабане.
Наружный фасад и план церкви
были заимствованы с Константинопольской церкви св. Сергия и Вакха,
обращенной турками в мечеть.
Проект храма св. Владимира,
показанный на академической выставке 1860 года, произвел на со-

Г

ород далекий и близкий

временников глубокое впечатление.
Чертежи Д. И. Гримма неоднократно публиковали различные печатные издания. Их демонстрировали
на выставках. Изображения храма
украсили стены архитектурного
класса Академии художеств, которая присвоила тогда Гримму звание
профессора.
В старину соборы строили намного быстрее. Например, величайший и крупнейший храм православия – Софию Константинопольскую возвели всего за пять лет: с 532
по 537 год.
Умели быстро строить и древние русичи: София Новгородская
была возведена (кстати, не исключено, что при помощи херсонесских
зодчих) за такой же срок с 1045 по
1050 год.
Но были и обратные примеры:
собор Парижской Богоматери – в
течение 97 лет (с 1163 по 1257 год);
Исаакиевский собор в Петербурге
возводили 40 лет.
На возведение здания Владимирского собора в Херсонесе потребовалось 15 лет.
Владимирский собор в Севастополе возводился гораздо дольше –
34 года: с 1854 по 1888 год и, так же
как и его херсонесский «брат», с
большими перерывами.
Но даже тогда, когда только
составлялись планы возведения собора, все участники строительства,
в том числе и Церковь, прекрасно
понимали, что определенные для
поклонения места носят символический характер. И не столь важно,
в этом ли храме или в другом крестился великий князь. Важно, что
есть где вспомнить, где поклониться
этому великому человеку и осознать то значение, которое имело
для нашей страны ее приобщение к
христианству.
Уже в 1912 году известный
крымский краевед, автор одного
из первых путеводителей по Херсонесу Е. Э. Иванов писал: «…пусть
эти остатки не место крещения,
погребальная яма – ни купель, ни
крещальня. Никто на этом никогда
не настаивал, и при выборе места
для собора руководствовались
не столько убеждением, что это
именно дорогие остатки, сколько
красотой и удобством положения
места. Развалины церкви избирались не как подлинное место
крещения Владимира, а как память

Владимирский собор.
Проект главного фасада.
С чертежа Д. И. Гримма (1858–1859)

Еще не началось строительство
собора, а комиссия уже занялась
оформлением интерьеров и изготовлением иконостасов.
Д. И. Гримм спроектировал их
мраморными. Предполагалось, что
заниматься их изготовлением будет Министерство императорского
двора, которое ведало мраморными
и гранитными заводами. Но заказ
выполнили за границей.
В то время автор проекта
Д. И. Гримм, работавший в Петербурге, не мог наблюдать за ходом строительства и подыскал себе замену.
В письме от 30 июля 1860 года
вице-президент Академии худо-

Херсонесский монастырь.
Вид с раскопок

этого события. Но эти остатки все
сколок дорогой старины; они живо,
наглядно напоминают о далеком
былом, невольно переносят мысль
зрителя к самому моменту великого события.
Они – увядший цветок с дорогой нам могилы; но сухой цветочек
связывает с дорогим прошлым…
Итак, пусть эти стены… остаются
на своих местах, тем более, что если
нельзя утверждать, что именно здесь
крестился Владимир, то нельзя также утверждать, что и не здесь».
Таким образом, место для строительства собора было выбрано символично. Все, кто был причастен
к принятию решения, прекрасно
это осознавали, и никто никого не
обманывал.
18 августа 1859 года была создана отдельная комиссия для надзора
за строительством собора. Она проработала 13 лет.
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жеств князь Г. Гагарин сообщил настоятелю монастыря отцу Евгению,
что на должность руководителя
строительства рекомендуется архитектор Антонов.
Судьбоносный для России 1861
год – отмена крепостного права.
Этот перелом по значению для
страны можно сравнить разве что с
крещением Руси.
Возможно, у Александра II,
получившего прозвище «Освободитель» (у Владимира было прозвище
«Креститель»), были примерно
такие же ассоциации.
Поэтому он решил непременно
принять участие в закладке памятника в Херсонесе. 18 марта 1861
года утвердил он «определение»
Священного Синода о придании
киновии статуса первоклассного
монастыря.
(окончание
в следующем номере)
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