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Василий Иванович 
Зуев

31 марта 2020 года 
— Юбилей, 150 лет со 
дня рождения Василия 
Ивановича Зуева (1870 
— 1941), художника 
фирмы Фаберже, при-
дворного миниатюри-
ста.

Фото: РГИА. Личное дело Имп. Академии художеств 1901 — 1903 гг.
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Петербуржцы и петербурженки

Вспомним русского канцлера 
Остермана!

ОРЕСТ РЕЙНГОЛЬДОВИЧ НИЦМАН
член Союза писателей Санкт-Петербурга,  Союза дизайнеров и член Союза потомков российских дворян

Аннотация. Автор статьи отмечает вклад А�И� Остермана в укрепление российской государственности� Об-
ращается внимание на печальный итог его жизни, завершившийся изгнанием в г� Березов� Подчеркивается, что 
до конца дней бывший российский канцлер сожалел о поступках, совершенных в юности� 

Ключевые слова. А.И. Остерман, Петр I, ссылка, г. Березов, канцлер Российской империи.

Граф Андрей Остерман
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должностях и при этих больших чинах�
В начале карьеры, в 1711 г� двадцатипятилет-

ний секретарь посольского приказа Остерман 
успешно провел мирные переговоры с великим 
визирем турецкого султана во время Прутского 
похода русской армии�

Через десять лет он участвует в подписании 
Ништадтского мира со Швецией, завершившего, 
наконец, Северную войну, длившуюся тридцать 
лет�

Потом он подписал очень выгодный для Рос-
сии мирный договор с Персией�

Вспомним и очень нелегкую войну с Турцией 
1735 – 39 гг�, когда союзники России – австрийцы 
– потерпели поражение и пошли на заключение с 
турками сепаратного Белградского мирного до-
говора� Тогда же не исчерпанный окончательно 
конфликт со Швецией создал угрозу российским 
северным губерниям� В этих условиях, несмотря 
на значительные успехи русского оружия, кан-
цлер Остерман пошел на заключение мира с Тур-
цией� Руки России оказались развязанными, и тем 
самым удалось предотвратить нападение шведов 
на Петербург�

Отношения с Англией, несмотря на ее недо-
вольство русскими завоеваниями и интриги соб-
ственных ее резидентов в Константинополе, на-
ладились после заключения  в 1734 г� англо-рус-
ского торгового договора�

В ТРУДАХ ПРАВЕДНЫХ

Крупный государственный деятель А�И� Остер-
ман жил в трудную эпоху дворцовых переворотов, 
происходивших и в России, и в странах Европы� 
Он долго сохранял высокое положение в государ-
стве благодаря своему дипломатическому опыту 
и умелым интригам� Современники свидетель-
ствовали, что все им говоренное и написанное 
могло пониматься двояко� Это обстоятельство, 
по-видимому, побудило известного советского 
писателя  Валентина Пикуля в романе-хронике 
«Слово и дело» дать отталкивающий образ цар-
ского министра – обманщика, склочника, ковар-
ного притворщика, напрочь лишенного каких-
либо мало-мальски привлекательных челове-
ческих черт� Что ж, оставим такое описание А�И� 
Остермана – его литературному «однофамильцу» 
и расскажем далее о делах этого выдающегося че-
ловека, «творимых токмо на пользу» его второй 
родине – России�

Начатая Петром I модернизация всех сфер жиз-
ни империи, – почтовое дело, управление терри-
ториями, открытость в сторону Европы в полити-
ческих, хозяйственных и культурных вопросах, – 
была поддержана и продолжена Остерманом� Это 
благодаря его стараниям Россия заключила ряд 
договоров и соглашений «к взаимному благу» с 

Реабилитация – дело вовсе не новое� Не сегодня 
придумано, хотя мы и слышим то и дело о «реа-
билитации» того или иного деятеля либо от по-
литики, либо от культуры, либо военачальника� 
Низвергают, осуждают, а потом реабилитируют 
– испокон веку� По разным мотивам иного про-
штрафившегося прощали и возвращали к актив-
ной жизни, зачастую, увы, слишком поздно, вос-
станавливая лишь добрую память о нем� Мотивы 
реабилитации могут определяться либо наци-
ональной солидарностью с «провинившимся», 
либо переоценкой его прошлой деятельности в 
наступивших новых условиях� Поэтому с окон-
чательным признанием заслуг, а иной раз это и 
обыкновенное прощение «за давностью лет» или 
же покаяние власть имущих за свои же прошлые 
неблаговидные действия�

ПО УКАЗУ ИМПЕРАТРИЦЫ

В одном из указов 1784 года императрица 
Екатерина II призвала «простить», а говоря со-
временным языком – реабилитировать, одного 
из выдающихся людей России восемнадцатого 
века – политика и законодателя Андрея Ивано-
вича Остермана� К тому времени он уже оставил 
этот мир: Остерман умер в 1747 г�, шестидесяти 
лет от роду, в ссылке, в сибирском городке Бере-
зове� Можно считать этот городишко тогдашним 
аналогом нашего советского ГУЛАГа� Туда ссыла-
ли неугодных, тех, кто «не ко двору» пришелся� 
Остерман как раз и оказался одним из таковых� 
После воцарения Елизаветы Петровны, избежав 
лютой казни колесованием, назначенной ему 
приговором суда якобы за сокрытие завещания 
императрицы «Екатерины Первыя», отправился 
он в Березов вслед за «полудержавным властели-
ном» светлейшим князем Меншиковым� Послед-
него уже тогда не было в живых� И Остерман ока-
зался самым высокопоставленным изгоем среди 
населения городка�

«А В ЧИНАХ ОНЕ НЕМАЛЫХ���»

Еще Петр I дал ему титул барона и потомствен-
ное дворянство� Незадолго до смерти царя Ан-
дрей Иванович Остерман стал вице-президентом 
Иностранной коллегии, затем в 1725 г� вступил 
в должность вице-канцлера, а с 1726 по 1730 гг� 
был членом Государственного совета, состоявше-
го всего из трех самых именитых людей империи� 
При императрице Анне Иоанновне Остерман ру-
ководил всей внешней и внутренней политикой 
государства и был премьером кабинета мини-
стров, получив титул графа�

Чины и должности сами по себе не определяют 
ценности человека� Важны его дела на высоких 
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Граф Андрей Иванович Остерман
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етербуржцы и петербурженкиП
родился мальчик, нареченный Генрихом Иоган-
ном Фридрихом� Отец воспитывал сына в строго-
сти, держа «в узде» слишком живого и своенрав-
ного мальчишку, стремясь дать ему добротное об-
разование� Прошли начальные годы учебы – спер-
ва в латинской школе Бохума, а затем и в гимна-
зии города Зёста, – и в 1702 г� пятнадцатилетний 
юноша приступает к изучению юриспруденции в 
Йенском университете� Возможно, дальнейший 
жизненный путь Остермана сложился бы иначе, 
если бы не трагический случай, произошедший с 
ним всего лишь год спустя� Об этом поведал один 
из свидетелей происшествия� «Зашел как-то в по-
гребок один студент – он закончил учебу и вскоре 
собирался отправиться домой на почтовом дили-
жансе – и заказал себе поесть перед дорогой� Он 
подсел за столик к своим друзьям в дальнем углу 
комнаты� Поблизости расположилось и несколь-
ко незнакомых молодых людей� Эти пили вино и 
веселились� Среди них был и юнец Остерман, уже 
изрядно подвыпивший� К несчастью ему вдруг 
пришло в голову поплясать� Он начал выделы-
вать такие коленца, что пришедший студент не 
выдержал и рассмеялся� Кто-то сказал Остерману: 
мол, гляди, «этот» насмехается над тобой� Не разо-
бравшись, Остерман выхватил шпагу и немедлен-
но пронзил ею «обидчика»�

Генрих Иоганн Фридрих Остерман вынужден 
был бежать из города и из страны� Почти рядом 
– Голландия� Юноша оказался в Амстердаме� В 
то время там набирали матросов на строящиеся 
на местных верфях корабли для молодого флота 
России� Генрих Остерман поступил на службу к 
русскому вице-адмиралу Корнелию Крюйцу, в не-
посредственное подчинение, и вскоре сделался 
его секретарем� А в 1708 г� фортуна улыбнулась 
и свела Генриха с самим царем Петром, который 
вполне оценил его живой ум, «дипломатическую» 
сноровку и способности к иностранным языкам� 
Царь сделал юношу своим личным секретарем и 
переводчиком� С того момента немецкий юноша 
стал именоваться Андреем Ивановичем Остерма-
ном���

Всю свою дальнейшую жизнь Остерман не мог 
простить себе смертельного удара шпагой невин-
ного человека в кабачке славного университет-
ского города Йены�

развитыми европейскими государствами� В 1728 
г� Остерман написал и опубликовал обширный 
трактат о внешней политике многих тогдашних 
европейских королевских дворов, цитируемый 
историками даже сегодня� Его перу принадлежат 
и многочисленные так называемые «Соображе-
ния» (Meinungen) по актуальным политическим 
вопросам� Сегодня доказано его непосредствен-
ное участие в разработке известной «Табели о 
рангах» для гражданских и военных чинов, уч-
режденной Петром I� В 1742 г�, уже находясь в опа-
ле после дворцового переворота, совершенного 
гвардией и посадившего на престол Елизавету 
Петровну, Остерман составляет «Предложения по 
учреждению Коллегии по иностранным делам»� 
Между прочим, он считает, что чиновники этой 
коллегии, служа переводчиками, обязаны вла-
деть более чем одним «языком иноземным»� Сам 
Остерман, помимо русского и немецкого языков, 
владел французским, голландским, итальянским� 
А уж о «чеканной латыни» и говорить не прихо-
дится� Это был тогдашний официальный язык ди-
пломатов�

К началу активной государственной деятель-
ности Остермана относится его проект основа-
ния Российской Академии наук, задуманный еще 
Петром Великим� Остерману принадлежат «За-
писки» по социальному положению крестьян, а 
также об отмене пыток при расследовании незна-
чительных преступлений или нарушений закона, 
например, мелкого воровства� И уж совсем совре-
менно «звучат» его предложения по утилизации 
и переработке во вторичное сырье устаревшего 
и отслужившего свой срок военного оборудова-
ния и вооружения� А�И� Остерман предлагал еще 
и меры по либерализации торгового дела, умень-
шению, как сегодня говорят, «налогового бреме-
ни», ну и��� меры по приватизации части государ-
ственной собственности�

РОКОВОЙ «УДАР» СУДЬБЫ

«Откуда он такой взялся на нашу голову?» 
Наверное, этот вопрос не раз задавали те, кому 
Остерман по разным причинам был неудобен���

В семье пастора Остермана из городка Бохум, 
что в немецкой земле Вестфалии, 9 июля 1687 г� 

Nitsman O.R. – member of the Union of Writers of St� Petersburg, the Union of Designers and a member of the Union 
of Descendants of Russian Nobles�

LET’S REMEMBER THE RUSSIAN CHANCELLOR OSTERMAN!

Annotation: The author of the article notes the contribution of A�I� Osterman to strengthen Russian statehood� Atten-
tion is drawn to the sad outcome of his life, which ended in exile in the city of Berezov� It is emphasized that until the end 
of the days, the former Russian chancellor regretted the acts committed in his youth� 

Keywords: A.I. Osterman, Peter I, exile, Berezov, Chancellor of the Russian Empire.
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ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКУРЛОВ 
кандидат искусствоведения, 
эксперт Министерства культуры РФ, 
председатель секции истории города при музее 
истории Санкт-Петербурга

Василий Иванович Зуев, 
художник фирмы Фаберже, 
придворный миниатюрист 
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ленный из людей самых разных по служебному, 
общественному и имущественному положению� 
Сам Сенатор не был ни знатен, ни особенно бо-
гат, и в обращении со своими гостями никогда не 
делал разницы между людьми состоятельными, 
чиновными и титулованными и теми, кто имел 
скромные достатки или вовсе был беден� К по-
следним относились художники — студенты Ака-
демии, которым Сенатор покровительствовал и 
помогал материально� […]� Из массы людей, бы-
вавших у Сенатора, мне запомнились немногие, 
всего несколько человек, из тех, вероятно, кто 
приезжал чаще� Помню, например, невысокого и 
очень некрасивого старика Анатолия Федоровича 
Кони, известного судебного деятеля, литератора, 
мемуариста и сенатора; графа Якова Николаеви-
ча Ростовцева, личного секретаря Императрицы, 
приезжавшего с женой, красивой и симпатичной� 
Из числа не очень частых посетителей Фурштадт-
ской, моей большой любовью пользовался барон 
Александр Александрович Медем� […�]� Приезжал 
еще министр земледелия Кривошеин, пугавший 
меня большим шрамом через всю щеку — следом 

Василий Иванович Зуев, родился 23 марта 
1870 г� в деревне Ст� Майна Ставропольского 
уезда Самарской губернии (теперь Ульяновская 
область), в многодетной семье симбирского ме-
щанина� При поддержке самарского губернатора 
А�Д� Свербеева поступил в 1887 г� в Центральное 
училище технического рисования бар� А�Л� Шти-
глица (Соляной пер�, 9)� Обучался восемь лет, про-
живал в  квартире сенатора Свербеева (Фурштад-
ская ул�, 20)� В том же доме жил юрист, статский 
советник Д�В� Стасов� Его дочь Елена Дмитриевна, 
после 1917 г� – личный секретарь В�И� Ленина� В 
июле - августе 1917 г� в квартире Стасовых скры-
вался В�И� Ленин� Об этом гласит мемориальная 
доска на доме�

В мемуарах князя Кирилла Николаевич Го-
лицына  (1903 – 1990), которому А�Д� Свербеев 
приходился дядей  (мать князя Мария Дмитриев-
на, урожденная Свербеева, фрейлина) подробно 
описана обстановка семьи Свербеева, у которого 
было семейное прозвище «Сенатор»:

«Круг знакомств Сенатора был поистине без-
граничен� Это был пестрый конгломерат, состав-

Аннотация. В статье известного знатока ювелирного искусства В�В� Скурлова описывается деятельность 
выдающегося ювелира В�И� Зуева� Отмечается, что он был одним из самых ярких сотрудников фирмы Карла 
Фаберже� Его миниатюры восхищали знатоков и петербургскую аристократию начала ХХ века� В статье приво-
дятся петербургские адреса выдающегося ювелира� 

Ключевые слова. В�И� Зуев, Карл Фаберже, ювелирное искусство, миниатюра, Романовы�
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удара полученного на дуэли� Менее четко помню 
моряков Веселкина и Римского – Корсакова�

Любопытное зрелище зато представляли со-
бой стены кабинета и гостиной: несколько кар-
тин и портретов буквально терялись среди массы 
фотографий в рамках самых различных разме-
ров и фасонов, развешанных без всякой системы 
впритык одна к другой� Мало того, что на стенах 
не оставалось свободного места, все горизонталь-
ные поверхности — столы, столики и даже рояль 
были уставлены теми же рамками с портретами� 
Фотографии без исключения были портретами 
людей всех возрастов� На вас глядели люди ста-
рые и молодые, в одежде по моде 60—80 годов XIX 
века, мужчины и женщины в современной одеж-
де, моряки, военные, духовные особы, дети��� [За-
метим, что художник Василий Зуев много рисовал 
именно с фотографий – В�С�]�

Я обещал вернуться к рассказу о тех, кого Се-
натор опекал� Это были, по преимуществу, бедные 
студенты художественных учебных заведений — 
Академии художеств и Консерватории […]

Забота Сенатора о своих питомцах начиналась 
с того, что каждому из них всегда была открыта 
дверь его дома и обеспечено, наравне с прочими, 
место за столом по четвергам и воскресеньям� По-
печение о них шло, однако, гораздо дальше: среди 
своих друзей и знакомых Сенатор находил жела-
ющих заказать портрет, найти учителя рисования 
или музыки для своих детей� К ним он направлял 
молодых художников, давая им возможность са-Фурштадская улица, 20
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етербуржцы и петербурженкиП
ков на углу Спасской и Знаменской� Переехал он 
туда после смерти Сенатора, но я ни разу у него 
не был и вообще никогда его больше не встречал� 
В Москве в Оружейной палате есть несколько его 
работ� В одном из журналов, в статье, посвящен-
ной Оружейной палате, Зуев был отнесен почему-
то к разряду «умельцев»�

В доме на Фурштадтской я бывал не только у 
Сенатора� Там же, на пятом этаже жили мои дру-
зья, сыновья барона Бориса Нольде� В квартире 
напротив жили Родзянко: Михаил Владимирович 
со своей семьей� И, наконец, квартиру во втором 
этаже занимал граф Граббе� Позже я узнал, что на 
той же лестнице жил прежде и известный критик 
Владимир Васильевич Стасов»�

Заметим, что Владимир Васильевич не жил в 
доме на Фурштадской, но приходил сюда в гости к 
младшему брату, присяжному поверенному Дми-
трию Васильевичу Стасову� 

В 1830-х гг� домом № 20 по Фурштадской ули-
це  владела титулярная советница Алымова� В мае 
– декабре 1832 г� здесь вместе с женой жил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин� В это время у них роди-
лась старшая дочь Мария� Во дворе дома в 1832 
– 1835 гг� стояла статуя Екатерины II («Медная 
бабушка») – компенсация за приданое Натальи 
Николаевны� Пушкин держал статую здесь до ее 
продажи�

В 1875 г� участок купила Надежда Николаевна 
Зайцева, гражданская жена богатейшего поме-
щика генерал – майора Сергей Васильевича Ше-
реметева� Для новых владельцев в 1875 – 1876 
гг� архитектором И�С� Богомоловым было постро-
ено новое 4-этажное здание� Оно стало первым в 
Санкт – Петербурге, построенном в русском («пе-
тушином») стиле� Фасад одобрил видный критик 
Владимир Васильевич Стасов (1824 – 1906)� В 
1883 г� архитектор Богомолов надстроил пятый 
этаж�

В 1890 – 1900-х квартиру № 9 занимал архи-
тектор Василий Антонович Косяков, директор 
Института гражданских инженеров� После него 
здесь жил видный государственный деятель Ми-
хаил Владимирович Родзянко�

Здесь жила сама владелица дома Н�Н� Зайцева, 
ее дочь, Ю�С� Шереметева, супруга офицера Ка-
валергардского полка; дела вел сын хозяйки В�С� 
Сергеев, которому принадлежал дом в начале XX 
века� 

В 1959 г� Исполком Ленгорсовета обязал Управ-
ление культуры установить мемориальную доску 
с барельефом В�И� Ленина на доме № 20 по ул� Пе-
тра Лаврова (с 1991 г� вновь улица Фурштадская)� 
Текст на доске: «Здесь в квартире Д�В� Стасова в 
1917 г� неоднократно бывал Владимир Ильич Ле-
нин»� Дмитрий Васильевич Стасов (1828 -1918) 

мостоятельно зарабатывать и избавляя, таким 
образом, от унизительной для самолюбия роли 
иждивенцев, живущих благотворительностью�

Среди тех, кто запомнился, был также чрез-
вычайно одаренный мальчик Вася лет 13—14-ти 
из очень бедной семьи� Вася был скульптором, 
что называется, Божиею милостью� Он приходил 
к нам на Таврическую и на моих глазах совершал 
чудеса, которым я даже не пытался подражать: он 
удивительно быстро и точно лепил из глины лю-
дей, животных и жанровые сцены из нескольких 
фигур� У меня долго потом хранился небольшой 
бюст Наполеона из пластилина, выполненный Ва-
сей с умением зрелого мастера�

Из подопечных Сенатора его особым располо-
жением пользовался некий Василий Иванович 
Зуев, человек уже не первой молодости, живший 
постоянно в квартире своего патрона в большой, 
но темной комнате окнами во двор� Василий Ива-
нович был тихим и скромным человеком� Носил 
он почему-то всегда один и тот же китель офицер-
ского образца� В дневные часы он был прикован к 
столу-конторке, стоявшему в углу гостиной, возле 
окна� Склонившись над столом с большой лупой 
в левой руке, он писал акварелью портреты-ми-
ниатюры на пластинках из слоновой кости� Для 
своего ювелирного мастерства он пользовался 
тончайшими кистями, принимавшими лишь то 
минимальное количество краски, которое тре-
бовалось для нанесения почти не различимых 
глазом штришков и точек� Любителей миниатюр-
ных портретов было много — Василий Иванович 
постоянно имел заказы и хорошо зарабатывал� 
Наиболее выгодным заказчиком, пожалуй, была 
царская семья, для которой он делал, между про-
чим, миниатюры неправдоподобно малого раз-
мера� Таким был, например, погрудный портрет 
Николая II в военной форме и при всех орденах, 
величиною с ноготь безымянного пальца� Этот 
портрет был вправлен затем в фарфоровое пас-
хальное яйцо, предназначавшееся для подарка 
Императрице к Пасхе�

В последние годы перед революцией Василий 
Иванович увлекся работой эмалью, наносимой на 
мелкие изделия из золота или просто на золотые 
пластинки� На завершающем этапе эта техника 
требовала термической обработки, каковая осу-
ществлялась одним из самых доступных способов 
— на кухонной плите, что вызывало негодование 
Ирины Федоровны� Свою власть на кухне она счи-
тала абсолютной, а плиту — предназначенной 
для более толковых надобностей�

В годы войны Зуев был уже настолько обеспе-
ченным человеком, что мог позволить себе при-
обрести недвижимую собственность — квартиру 
в доме так называемых квартирных собственни-
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Высочайшего двора в 1857 г�, звание подтвержде-
но в 1863 и 1881 гг� В 1875 году у Штанге были ку-
плены мельхиоровые изделия для Ливадийского 
дворца�

Руководили заводом Штанге последовательно 
Адам Андреевич Мельцер и его сын Николай Ада-
мович� 

Мельцер Адам Август Генрих Андреевич (1834 
– 1896)�

Учился в профессиональной школе в Майнце, 
каретный мастер� Руководитель, до 1893 г�, брон-
зовой и ламповой фабрики, основанной в 1784 г� 
Владелец экипажной фабрики «Мельцер»� Же-
нат (23�02�1865): Мария Доротея Штанге (1847 – 
1907)�

Мельцер Николай Адольф Фредрик Адамо-
вич (1867 – 1945)� В браке 1911 с Элизаветой Ган 
(Hahn) (1889 – 1932, Берлин) Учился в Петришу-
ле, реальное отделение, 1878 – 1881� Реальная 
школа в Готе (Германия), 1882 – 1885� Академия 
художеств в Германии, вольнослушатель, 1885 – 
1887� Механическая и электротехническая школа, 
Карлсруэ, 1887 – 1889� Техническая школа в Шар-
лоттенбурге, 1890-1891� Студенческие поездки, 
1890 – 1891� 1893 – руководитель Фабрики худо-
жественной бронзы «Н� Штанге» в Санкт – Петер-
бурге по 1904 г�

действительный статский советник, присяжный 
поверенный и присяжный стряпчий, гласный СПб 
Городской думы, председатель совета присяжных 
стряпчих; один из учредителей Русского музы-
кального общества�  Его дочь Елена Дмитриевна 
(1873 – 1966), член партии с 1898 г�, познакоми-
лась с Надеждой Константиновной Крупской в 
1893 г�; с 28 февраля 1917 по 25 марта 1919 г� 
секретарь Бюро ЦК партии� В дальнейшем на от-
ветственных партийных постах� Герой Социали-
стического Труда (1960), награждена четырьмя 
орденами Ленина� 

В 1895 г� Зуев получил диплом «ученого ри-
совальщика», работает более года на фабрике 
фирмы Штанге, магазин ламп и бронзы (Б� Коню-
шенная, 19� Участком дома № 19 по Большой Ко-
нюшенной улице (дом № 8 по Волынскому пере-
улку) владел до 1849 г� придворный мебельный 
фабрикант Тур� У него фабрику на рубеже 1850-
1860-х гг� купил Мельцер� Когда фабрика перееха-
ла по новому адресу на наб� реки Карповки, участ-
ком в 1880-х гг� заняла фабрика художественной 
бронзы «Н� Штанге», ее возглавил зять Николая 
Штанге Адам Андреевич Мельцер�

Фабрика жестяных дел мастера Николая Федо-
ровича Штанге (1819, Санкт – Петербург – 1902, 
Дрезден) основана в 1845 г� как небольшая литей-
ная мастерская� К концу 1850-х гг� это литейный 
завод, известный своими светильниками, часами 
и другими декоративными предметами, отлиты-
ми из бронзы� На заводе одними из первых стали 
применять полихромное патинирование с 1860-х 
гг� В 1893 г� завод владел авторскими правами на 
15 моделей скульптора Е�А� Лансере� Поставщики 

 После возвращения из 
Франции, где в 1896 – 1898 
гг� Зуев был пенсионером, 
призван на службу в лейб-
гвардии Егерский полк 
(казармы: Рузовская ул�, 
16; храм полка стоял на  
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в 1880-1890-х гг. другое, и где размещалась  фирма «Штанге»
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закончили в 1960-1980-х гг� многие известные 
сейчас в Петербурге камнерезы и ювелиры� В на-
стоящее время здание занимает Колледж управ-
ления и экономики «Александровский лицей»� 

Среди заказчиков Зуева были многие вели-
кие князья и великие княгини, семейство кня-
зей Юсуповых [Адрес: наб� Мойки, 92, сейчас наб� 
Мойки, 94]�  Среди важных клиентов отметим Эм-
мануила Нобеля  [Сампсониевская наб�, 15] и Ле-
опольда Нейшеллера [Каменный остров, наб� Б� 
Невский, 6-8]�  Их дома посещал Василий Зуев� За-
метим, что Максимилиан Нейшеллер был близ-
ким другом Карла Фаберже и большим заказчи-
ком произведений фирмы� 

В 1917 г� Василий Зуев предполагал заселить-
ся в собственную квартиру из 6-ти комнат в доме 
на Знаменской улице, 51� Но вначале выехал на 
родину, село Чердаклы, (25 км от Симбирска)� 
Революция и голод задержали художника в Чер-
даклах� Два раза Зуев возвращался в Петроград, 
в 1921 и 1923 году, чтобы получить гонорар за 
миниатюры – портреты матери Э� Нобеля� Где он 
жил во время этих приездов, не установлено, но 
вероятнее всего, в своей бывшей квартире, кото-
рую он передал семье друга, художника Евгения 
Якобсона� На Знаменской улице, 51, теперь улице 
Восстания�

наб� Обводного канала; снесен в 1932 г�)� В августе 
1901 г� подает заявление на поступление в Выс-
шее художественное училище Императорской 
академии художеств (Университетская наб�, 17)� 
Учился полтора года, в январе 1903 г� забрал до-
кументы� 

С 1902 г� Зуев сотрудничает с фирмой Фаберже 
(Морская ул�, 24), специализируясь на миниатюр-
ных портретах� Нарисовал 69 миниатюр в 12 им-
ператорских пасхальных яйцах и  более 200 пор-
третов членов императорской семьи�

В 1902 – 1908 гг� Зуев служил преподавате-
лем рисования в Александровском лицее (Ка-
менноостровский проспект, 21-23), титулярный 
советник� После ухода Зуева его место учителя 
рисования занял архитектор А�Н� Смирнов, пред-
седатель Русского художественно – промышлен-
ного общества в 1908 – 1917 гг�, выпускник ЦУТР 
бар� Штиглица (1895)� А� А� Архангельский (обу-
чал лицеистов пению)� А� Ф� Кони преподавал в 
Лицее уголовное право� С� Ф� Платонов (история)� 
Александр Петрович Саломон (1855—1908), 
шталмейстер (1900) В 1900—1908 годах — ди-
ректор Александровского лицея�

После войны — средняя школа № 69 Петро-
градского района им� А� С� Пушкина� Позже в 
здании размещалось СГПТУ № 16� Это училище 

Здание механических завода «Людвиг Нобель»,
Сампсониевская наб., 15., современный адрес: Пироговская наб., 19
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октября 1918 года согласно постановлению Пе-
тросовета «свободные квартиры, владельцы 
которых отсутствуют в Петрограде более двух 
месяцев, реквизировались со всем находящимся 
в них движимым имуществом»� Из голодающего 
Петрограда инженер Семичев в 1918 г� выехал в 
Белгород� И появлялись в барских конфискован-
ных квартирах новые хозяева� Так, при вселении 
новых жильцов представитель домового комите-
та бедноты (сотрудник домоуправления) состав-
лял опись имущества оставленного в квартире 
и если наблюдался излишек дефицитной тогда 
мебели, то новый владелец был обязан выпла-
тить в кассу определённую сумму� Что касается 
судьбы владельца дома архитектора Кестнера, 
она сложилась печально� Будучи выпускником 
Института гражданских инженеров 1902 года 
работал в МВД по дорожной части при Оренбург-
ской губернии, с 1912 году был сверхштатным 
архитектором в Главном тюремном управлении 
Петербурга, в 1919 году состоял помощником 
заведующего строительно-технической частью 
школьной секции Петроградского губернского 
отдела народного образования (ГУБОНО)� В 1921 
– 1924 гг� работал в Государственной Публичной 
Библиотеке им� М�Е� Салтыкова-Щедрина и на 
заседаниях Правления Библиотеки выступал с 
докладами о состоянии разных участков библи-
отечных зданий� После революции архитектор 
так же проживал в кв� № 5 доме, который проек-
тировал (ул� Восстания, 51) только уже с большой 
семьёй занимал две комнаты (площадью 76 м²) 

Умер Василий Зуев в р�п� Чердаклы, тогда Куй-
бышевской области, 6 июля 1941 г� В «Музее Фа-
берже» (наб� Фонтанки, 21) представлены рабо-
ты Василия Ивановича� В нашем городе Василий 
Зуев прожил 30 лет�

История дома 51 по улица Восстания, угол ул� 
Рылеева, 20� 

На этом участке в 1845 г� граф Я�И� Эссен – 
Стенбок – Фермор, построил 4-этажный дом и 
торговые бани� После 1860-х гг� дом и бани ку-
пил купец А�П� Сорокин, с 1901 г� домом владел 
его наследник� В 1912 г� наследник продал дом 
и бани акционерному обществу «Строитель»� В 
феврале 1913 г� здесь было пустопорожнее ме-
сто� Вскоре участок купил гражданский инженер 
Вацлав Иосифович Кестнер (1875 – после 1930) и 
в 1913 – 1914 гг� построил доходный 7-этажный 
дом в стиле «неоклассицизм»� Дом в 1913 – 1914 
гг� принадлежал акционерному обществу «Стро-
итель»� В 1916 г� дом принадлежал Петроградско-
му товариществу квартировладельцев�

Квартиры здесь снимали весьма состоятель-
ные люди, например, в квартире № 12, принадле-
жавшей Василию Ивановичу Зуеву, после 1917 г� 
проживал художник  ювелирной фирмы «Фабер-
же» Евгений Эдуардович Якобсон (1877 – 1940)� 
В 1934 году он преподавал на курсах библиоте-
коведения при Публичной библиотеке, обучая 
своих учениц владению особым, так называемым 
библиотечным почерком�

Квартира № 23, числилась за князем Репни-
ным, тогда весьма своевременно выехавшим за 
границу� Вероятно, он рассчитывал вернуться в 
подходящий момент, так как оставил в квартире 
тайник, обнаруженный в январе 1923 г� новым 
жильцом – сотрудником ГПУ Соколовым� В ма-
ленькой потайной комнате, замаскированной 
штукатуркой и обоями, были найдены бронзо-
вые часы, три фарфоровые вазы, восемь бронзо-
вых люстр, две бронзовые статуи, бронзовый и 
мраморный письменные приборы, 24 картины 
масляные, 24 стенные тарелки, посуда – 224 пред-
мета, одна хрустальная ваза, самовар, кухонная 
посуда, сундук с бельём, корзина с одеждой, узлы 
с портьерами, 5 ковров, 11 шпаг с рукоятками, 
один офицерский тесак, одна немецкая винтовка, 
21 серебряная икона, два креста с камнями, одно 
туалетное зеркало в серебряной оправе� Наход-
ки были перевезены в ГПУ на Комиссаровскую, 2 
(Гороховую), откуда бесследно исчезли�

Из квартиры горного инженера Семичева, за-
нимавшего две квартиры дома № 6 (из восьми 
комнат) и № 8 (из 6 комнат) по описи, состав-
ленной простым карандашом, были изъяты по-
лотна Мясоедова, Маковского, Богданова-Бель-
ского и других известных художников� С конца 

Дом Карла Фаберже на Большой Морской ул., 24
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В 1928 году здесь жил Борис Сергеевич Лиха-
чев (1898-1934), научный сотрудник Института 
истории искусств, один из первых историков рус-
ского кинематографа, автор первой книги о ста-
новлении русского кино (1927 г� )� Вместе с женой 
Еленой Григорьевной (1902 г�р�) они проживали в 
квартире № 9 в одной комнате (26 кв� м�)�

В 1970-х годах в квартире № 3 на третьем эта-
же (первая парадная дома на улице Восстания) 
жил народный артист СССР Игорь Олегович Гор-
бачев (1927-2003)� Окончив Театральный инсти-
тут, он много лет работал в Академическом теа-
тре драмы им� Пушкина и в кино� В 1984-1989 гг� 
главный режиссер театра�

коммунальной квартиры №5� Тогда он работал 
конструктором на обувной фабрике «Скороход»� 
В 1930-х годах был арестован и погиб в застен-
ках НКВД� Возможно, причиной его трагической 
смерти был пресловутый квартирный вопрос, 
так как его комнаты впоследствии были заняты 
чекистами�

Всего в 1924 году в 27 квартирах дома жил 
161 человек� В октябре 1928 г� в кв� № 10 в одной 
комнате жил Георгий Константинович Крыжиц-
кий (1890 г� р�), режиссер кукольного театра, член 
профсоюза работников искусств, сын известного 
художника К� Я� Крыжицкого (1858-1911), автора 
миниатюр одного из императорских пасхальных 
яиц фирмы Фаберже�

Литература и источники
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Здание Центрального училища технического рисования барона Штиглица
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ПОЛТОРАК Н.С., ПОЛТОРАК С.С.
ученики 6-го класса 514 школы, г. Санкт-Петербург

Лучший Учитель

УУ каждого человека есть любимый учитель� Для 
нас это наш тренер по дзюдо Валерий Петрович 
Левин� Он родился в блокированном Ленинграде� 
Валерий Петрович гордится своим отцом-фрон-
товиком и очень любит свою маму, о которой ча-
сто нам рассказывает� 

Наши тренировки по дзюдо – это не только от-
работка приемов и схватки на татами� Это еще и 
душевные беседы, веселые шутки нашего трене-
ра, которые очень нравятся всем ребятам� 

Когда приближаются праздники – День пол-
ного снятия блокады, День Победы – наш тренер 
становится очень серьезным� Однажды перед 
Днем Победы он усадил нас на татами и попросил 
каждого своего ученика рассказать какое-нибудь 
стихотворение о войне� Один из нас спел песню 
«Ленинградские мальчишки», которую мы учили 
в школе:

В далеком тревожном военном году 
Под гром батарей, у страны на виду

стояли со взрослыми рядом 
мальчишки у стен Ленинграда. 

На парте осталась открытой тетрадь.
Не выпало им дочитать, дописать, 

когда навалились на город 
фугасные бомбы и голод. 

И мы никогда не забудем с тобой 
как наши ровесники приняли бой. 
Им было всего лишь двенадцать, 

но были они Ленинградцы! 

В далёком тревожном военном году 
под гром батарей, у страны на виду 

стояли со взрослыми рядом 
мальчишки у стен Ленинграда.

Наш тренер, услышав слова песни, был очень 
взволнован, потому что вспомнил свое детство� 
Нам кажется, что он всегда был настоящим ле-
нинградцем-петербуржцем� Даже тогда, когда 
плавал на корабле в далекие страны�

 О море Валерий Петрович мечтал всегда� 
Сначала он даже учился в Кораблестроительном 

Аннотация. Авторы статьи рассказывают об уникальном человеке – тренере по дзюдо Валерии Петровиче 
Левине� Блокадник, опытный моряк, побывавший во многих странах, мастер спорта и обладатель пятого дана 
по дзюдо, герой статьи дорог ее авторам как талантливый педагог и замечательный человек�

Ключевые слова: Валерий Петрович Левин, спортивный клуб «Тайфун», дзюдо, учитель, работа с подростками�
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Рядовой спортроты Валерий Левин 
(середина 1960-х гг.)



остров принадлежит Великобритании, там есть 
французское консульство� Французский консул, 
проводивший экскурсию для советских моряков, 
совсем неожиданно сказал Валерию Петровичу, 
что он внешне очень похож на великого фран-
цузского императора� Валерия Петровича часто 
принимали за кого-нибудь� В южно-американ-
ской стране Уругвае его приняли за знаменитого 
футболиста, и болельщики подарили ему очень 
красивую куртку, которую можно было носить с 
двух сторон� 

Однажды, когда Валерий Петрович купался в 
открытом океане, его чуть не съели акулы� Дру-
зья моряки увидели акул с корабля и стали ему 
кричать, чтобы он немедленно возвращался на 
борт� Хорошо, что Валерий Петрович услышал 
голоса своих друзей� Наверное, помогло и то, что 
он физически очень подготовленный человек и 
умел быстро плавать�

Моряки корабля «Моржовец» однажды со-
вершил благородный поступок� Находясь в Ат-
лантическом океане, в районе Гибралтара, они 
приняли сигнал «SOS»� Его подавало испанское 
рыболовное судно, которое охватил пожар� «Мор-
жовец» подоспел на помощь, и советские моряки 
потушили пожар, спасли весь экипаж� В благо-
дарность за это испанские рыболовы передали 
экипажу «Моржовца» весь свой улов� 

Служба на корабле очень трудная, но у моря-
ков бывают и часы отдыха� Чтобы скоротать вре-
мя, Валерий Петрович организовал на корабле 
секцию борьбы самбо, которой успешно руково-
дил� Ему очень не хватало во время кругосветных 
плаваний занятий борьбой� Поэтому когда он за-
кончил свои морские походы и вновь стал «сухо-
путным» человеком, он решил посвятить свою 
жизнь не только занятиям спортом, но и тренер-
ской работе� Валерий Петрович долгие годы со-
четал выступления на соревнованиях с работой 
спортивного педагога� Со временем он переква-

институте� Но во время учебы его призвали в 
армию� Хотя до службы Валерий Петрович был 
очень хорошим гимнастом, его сослуживец увлек 
нашего будущего тренера борьбой самбо� Успехи 
оказались такими хорошими, что его перевели в 
спортроту� Рядовой Левин вместе со своей коман-
дой самбистов ездил по всему Советскому Союзу, 
выступая на соревнованиях по этому новому для 
него тогда виду спорта� Боролся он очень хорошо 
и к концу военной службы уже стал спортсменом 
первого разряда� 

О своей службе Валерий Петрович рассказы-
вал много веселого� Все наши мальчишки запом-
нили, что в подразделении, где он служил, была 
лошадь со смешным именем Римма Львовна� Од-
нажды она съела брезент, который Валерий Пе-
трович и его товарищи использовали для покры-
тия своего борцовского ковра� 

Вернувшись из армии, В�П� Левин не только 
продолжил заниматься борьбой, но и стал тре-
нером у подростков� Среди них был наш папа, 
который под руководством Валерия Петровича 
стал призером первенства Ленинграда� Валерий 
Петрович за 50 лет своей тренерской работы под-
готовил много мастеров спорта, разных чемпио-
нов и призеров� Его с благодарностью вспомина-
ют бывшие ученики, теперь уже совсем взрослые 
дяди� 

Валерий Петрович – очень волевой человек� 
Он сочетал тренерскую работу с учебой в инсти-
туте и получил высшее образование� 

В самом начале 1970-х гг� он стал мастером 
спорта СССР по борьбе самбо� Любовь к морю в 
конце концов привела его на флот� Во время ко-
миссии, которая отбирала моряков для научной 
экспедиции на корабль под названием «Моржо-
вец», его строго спросили: «Почему вы согласны 
за небольшую зарплату уходить на долгие меся-
цы в океан?» Валерий Петрович сразил всех чле-
нов комиссии своим ответом: «Я очень люблю 
море, закаты и волны»� 

Вместе со своими товарищами-моряками он 
побывал во многих уголках мира, много раз пе-
ресекал экватор� Наш тренер рассказывал нам 
о том, что пересечение экватора для моряков – 
всегда праздник� Особенно для тех, кто пересе-
кает экватор впервые� Такую молодежь «морские 
волки» всегда потчуют «вкуснятиной» – смесью 
перца, соли, горчицы и уксуса� Таким «деликате-
сом», конечно, моряков угощают понарошку, для 
смеха� Есть такое месиво в больших количествах 
нельзя� 

Валерий Петрович рассказывал нам как он ло-
вил акул� Чучело одной из них есть у него дома� 
Он побывал даже на острове Святой Елены, где 
когда-то отбывал ссылку сам Наполеон! Хотя этот 
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Рядовой В.П. Левин с любимой 
лошадью Риммой Львовной



трович, по своей физической подготовке и мане-
ре борьбы очень был похож на нашего папу� Мы с 
интересом наблюдали за этим спортсменом, луч-
ше понимая, каким был в юности наш папа�

В�П� Левин – очень разносторонний человек� 
Он не только спортсмен и тренер, но и каскадер� 
Ему приходилось сниматься в таких известных 
фильмах как «Белое солнце пустыни», «Любовь 
Яровая»� Он даже дублировал знаменитого писа-
теля и актера Василия Шукшина, исполнявшего 
роль Шванди� 

Валерий Петрович очень ответственно отно-
сится к нашей подготовке� Много внимания он 
уделяет умению падать, потому что дзюдо – это 
травмоопасный вид спорта� Он считает, что каж-
дый тренер должен иметь знания и навыки вра-
ча� Однажды на соревнованиях соперник Антона 
Ортяшева сделал ему удушающий прием� Антон 
потерял сознание и практически задохнулся� Но 
Валерий Петрович подскочил к нему и вместе с 
другими тренерами подняли вниз головой� Кровь 
подступила к голове, и Антон быстро пришел в 
себя� Даже страшно представить, что было бы, 
если бы наш тренер не был таким знающим и та-
ким решительным�

Мы с братом понимаем, что нам в жизни очень 
повезло� У нас замечательный тренер, который 
учит нас не только дзюдо, но и тому, какими мы 
должны быть в жизни� Мы очень благодарны Ва-
лерию Петровичу Левину за то, что он такой за-
мечательный Учитель!

лифицировался из спортсмена самбиста в дзюдо-
иста� Годы спустя он даже стал чемпионом СНГ по 
дзюдо, получил очень высокую спортивную ква-
лификацию – пятый дан�

Иногда на наши тренировки приходит сын 
Валерия Петровича – Сергей Валерьевич� Отец 
ему с детства привил любовь к спорту� Это за-
метно по его спортивной подготовке� Сын Вале-
рия Петровича занимался дзюдо у своего отца 
с раннего детства� С младших классов он ездил 
на соревнования в такие спортивные клубы как 
«Взлет», «Мир», «Кировец», «Звезда», «Чайка» и 
другие� Команда, которую тогда тренировал Ва-
лерий Петрович, вместе с сыном выступала на 
соревнованиях не только в Петербурге, но и в Ле-
нинградской области: в Зеленогорске, Колпино, 
Сертолово, Сосново, Вырице и даже в финском го-
роде Лаппееранта� Из тех мальчишек получились 
прекрасные спортсмены, мастера и кандидаты 
в мастера спорта� Среди них наибольших успе-
хов добились М� Потапов, Р� Караев, С� Левин, А� 
Гильнич� Сергей Валерьевич, окончив институт и 
став взрослым, продолжил дело отца и проявил 
талант тренера� Когда он проводит с нами трени-
ровки, мы с удовольствием выполняем его сове-
ты� 

Бывали случаи, когда ребята, занимавшиеся 
дзюдо у Валерия Петровича, по разным причи-
нам увлекались другими видами спорта� Но тре-
нировки у В�П� Левина они запоминали навсегда� 
Однажды Валерий Петрович повстречал своего 
бывшего ученика, мальчишку лет двенадцати� 
Тот подошел к нашему тренеру и сказал: «А я 
помню Ваши приемчики!» Валерий Петрович 
часто вспоминает ту встречу и улыбается� И нам 
тоже очень нравится, когда тренер вспоминает 
своих учеников� Нам приятно, когда Валерий Пе-
трович вспоминает, как у него тренировался наш 
папа� Валерий Петрович хвалит его трудолюбие и 
всегда ставит нам в пример� До прошлого года в 
«Тайфуне» тренировались взрослые ребята, кото-
рые теперь уже учатся в институтах или служат 
в армии� Это такие ребята, как Антон Ортяшов, 
Максим и Георгий Брюхановы� Один из братьев 
Брюхановых, Гоша, как утверждал Валерий Пе-
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Poltorak N.S., Poltorak S.S. – 6th-grade students, Saint-Petersburg�

THE BEST TEACHER

Annotation. The authors of the article tell about a unique person – judo coach Valery Petrovich Levin� The blockade, an ex-
perienced sailor who has visited many countries, a master of sports and the fifth dan judo holder, the hero of the article is dear 
to its authors as a talented teacher and a wonderful person�

Keywords: Valery Petrovich Levin, sports club “Typhoon”, judo, teacher, work with adolescents.
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ЛЕОНИД ИЛЬЯСОВИЧ АМИРХАНОВ, 
историк, писатель, издатель,

директор издательского центра «Остров»

Почему союзники не атаковали 
Кронштадт в 1854 – 1855 годах?

Аннотация. В статье осуществляется попытка обосновать отказ англо-французской эскадры от осады Крон-
штадта� Исследуется версия о том, что на нерешительность союзников повлияли минные поля, впервые ис-
пользовавшиеся в боевых действиях на море� По мнению автора, на принятие решения союзниками об отказе 
от осады сказался комплекс причин, в которых применение россиянами мин не играло решающей роли�

Ключевые слова: Крымская война, оборона Кронштадта, союзники, Санкт-Петербург, мины�
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Постановка мин Нобеля под Кронштадтом. С акварели Э. Нобеля 
Из книги Ю.А. Скориков. Крепость Кронштадт. Л. 1988.



В
Однако союзники появились у Кронштадта в 

1854 году� Утром 14 июня на траверсе Красной 
Горки остановилась англо-французская эскадра� 
Она состояла из 13 винтовых кораблей, трех фре-
гатов, восьми пароходов и семи парусных судов, 
всего З1 вымпел� Зрелище было впечатляющим, 
и полюбоваться им приезжали даже из Петер-
бурга� Первое минное заграждение для обороны 
Кронштадтского рейда было выставлено весной 
1854 года, на что академик Якоби получил Вы-
сочайшее повеление� Но союзники проводили 
рекогносцировку вне досягаемости артиллерии 
фортов, не подходя и близко к минному заграж-
дению� 17 июня неприятельский флот, не сделав 
ни одного выстрела, ушел в море� Почему? Об 
этом чуть позже�

Неприятеля ждали в следующем году� В конце 
марта 1855 года для защиты правого фланга фор-
та «Император Александр I» на расстоянии 925 
м к западу со льда установили 158 ударных мин 
системы Э� Нобеля, а для защиты левого фланга 
форта «Павел I» – 217 таких же мин� Затем были 
поставлены мины на Северном фарватере� В на-
чале мая 1855 года на южном фарватере выста-
вили 200 гальванических мин системы Якоби�

Наконец, 15 мая 1855 года вечером появилась 
неприятельская эскадра в составе 13 винтовых 
кораблей, одного парохода и семи канонерских 
лодок� Она вновь бросила якоря недалеко от 
Красной Горки� Командовал эскадрой вице-ад-
мирал Р� Дондас, имевший репутацию толкового 
командира� Адмиральский корабль и пароход 
стояли до вечера в виду Кронштадта� 18 мая к ан-
глийской эскадре присоединилась французская 
под командованием адмирала Пено� Теперь флот 
союзников насчитывал 70 вымпелов�

Но и на этот раз неприятель активных дей-
ствий не предпринимал, ограничившись ко-
роткой перестрелкой с фортом «Александр», 
безнаказанным обстрелом Сестрорецка и ре-
когносцировкой� И во время маневрирования на 
подходах к острову Котлин два английских ко-
рабли наткнулись на мины�

Одним из первым об этом написал француз-
ский барон С� Базанкур в книге «Крымская экс-
педиция� Французский флот на Черном море и 
на Балтике», изданной в 1858 году� В сборнике 

лужилый ПетербургС
«Развитие минного оружия в русском флоте� До-
кументы» приводится отрывок из этой книги:

 «9-го июня в час пополудни Merlin снялся с 
якоря, имея на борту адмирала Пено,  углублялся 
на восток� […] Он шел на расстоянии двух с по-
ловиной миль от берега, когда в его передней 
части раздался глухой взрыв, за которым немед-
ленно последовало сотрясение страшной силы, 
подобное сотрясению, испытываемому судном, 
когда оно наскакивает на скалу� Волны закипели 
и разошлись в стороны со зловещим завывани-
ем, и можно было подумать, что пароход будет 
поглощен этой бездной� Это, без сомнения, был 
взрыв одной из этих подводных адских машин, о 
которых столько говорили на протяжении года�

Корвет остановился� Сотрясение было на-
столько сильным, что можно было опасаться, что 
судно получило течь� К счастью, этого не случи-
лось; капитан Сулливан проложил курс дальше 
от берега и снова начал движение, на этот раз 
малым ходом, чтобы ослабить действие подрыв-
ных машин, которые судно еще могло встретить 
на своем пути� Действительно, едва прошло не-
сколько минут, как снова раздался взрыв, опять 
в передней части судна, затем последовало со-
трясение, еще более сильное, чем в первый раз� 
К счастью��� незначительная пробоина, обнару-
женная в обшивке судна, была легко и быстро 
исправлена»²�

Лейтенант Аренс в своем «Историко-такти-
ческом очерке минных заграждений» приводит 
высказывание одного из очевидцев этого собы-
тия: «Наш корабль накренился на бок и как бы 
готовился опрокинуться в раскрывшуюся перед 
ним бездну… Чрез несколько мгновений послы-
шался второй взрыв и почувствовалось сотря-
сение сильнее первого� “Firefly”, находившийся 
поблизости, испытал то же, что и мы; его так под-
бросило, что мы были уверены, что он потонет� 
По счастью, повреждения оказались не велики и 
оба судна могли продолжать плавание, хотя со-
трясение было весьма значительным; громад-
ный ящик с салом, весом в 25 пудов, подбросило 
как перышко»³�

Эти страшные описания и дали повод многим 
авторам считать, что именно мины вынудили со-
юзников отказаться от атаки Кронштадта� Хотя 
некоторая противоречивость видится невоору-
женным глазом� С одной стороны «сотрясение 
страшной силы», с другой – быстро исправлен-
ная незначительная пробоина� 

Лейтенант Аренс далее писал, что англичане 
принялись усердно отыскивать эти, как они на-
зывали их, адские машины и «…в несколько дней 
выловили их от 60 до 70 штук, причем не обо-
шлось, конечно, и без несчастий� Рассматривая 

Вопрос это совсем не праздный� В военно-мор-
ской литературе превалирует версия, обосно-
ванная на применении минного оружия, которое 
якобы и отпугнуло неприятеля� Так, кандидат 
военных наук В�П� Алексеев настаивает на реша-
ющем значении минного оружия и даже приво-
дит рисунок художника А�В� Карелова, изобра-
жающий «подрыв английских кораблей у Крон-
штадта (1855 г�)»¹

19

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
7
   2

0
1
9



Ген
ер

а
льн

ы
й
 пла

н
 К

р
о

н
ш

та
дта

 1
8
5
5
 г. И

з ф
о

н
до

в РГА
ВМ

Ф

20

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
7
   2

0
1
9



лужилый ПетербургС
устройство одной из этих мин, вытащенной на 
палубу адмиральского корабля “Exmouth”, контр-
адмирал Сеймур⁴ нажал задвижку, от чего про-
изошел взрыв, повредивший ему лицо и глаз и 
сильно обжегший обе руки и раздробивший ногу 
командиру� Матрос же, державший мину, каким-
то чудом спасся»⁵� То есть, адская машина оказа-
лась совсем не адской! 

Генерал-лейтенант М�И� Богданович в ка-
питальном 4-томном труде «Восточная война 
1853–1856 годов тот эпизод описывал совсем по-
другому: «В продолжении стоянки англо-фран-
цузского флота против Кронштадта, союзники, 
из предпринятых ими обозрений, убедились, 
что мы значительно усилили кронштадтские 
укрепления, построили в значительном числе 
канонерские лодки и устроили подводные мины� 
Некоторые из неприятельских судов, произво-
дивших обозрения и промеры, наткнувшись на 
эти мины, получили повреждения, которые за-
ставили неприятеля отказаться от дальнейших 
покушений� Впоследствии союзные моряки не-
сколько освоились с подводными минами, хотя 
и не всегда безнаказанно приближались к ним 
12-го (24-го) июня, одна из них взорвалась близ 
корабля, на котором тогда находились два ан-
глийских адмирала, и сильно обожгла одного 
из них, контр-адмирала Сеймура»⁶� Богданович 
ссылается при этом на донесение адмирала Пено 
от 25 июня н� ст� 1855 года�

И никаких ящиков с салом и страшных сотря-
сений…

Любопытно, что А� Гейрот в книге «Описание 
восточной войны 1853–1856 годов», изданной в 
Санкт-Петербурге в 1872 году, об этих событиях 

1855 года на Финском заливе вообще не упоми-
нал�

Французские газеты писали о том, что два па-
рохода, «Merlin» и «Firefly» пострадали от мин� 
Однако на вопрос Николая I справедливо ли 
это, инженер-генерал И�И� Ден, «исправлявший» 
должность Кронштадтского генерал-губернато-
ра, ответил, что, судя по положению мин, парохо-
ды не могли их коснуться� Кроме того, наблюда-
тели ничего не видели, а потому Ден не придавал 
значения сообщениям газет� 

От выставленных мин пострадали и свои, 
кронштадтские, нижние чины� 28 апреля 1855 
года к форту «Александр I» прибило «пиротехни-
ческую мину»� Дежурный по форту офицер в то 
время находился не во дворе форта при нижних 
чинах, собравшихся к ужину, а «был в кухне для 
наблюдения за раздачей пищи из котлов»� Этот 
эпизод лучше всего передаёт письмо, получен-
ное комендантом форта «Кроншлот» из управле-
ния Кронштадтского военного генерал-губерна-
тора:

«В дополнение к приказу от сего числа за № 12 
(от 1 мая 1855 года� – Авт�) нужным считаю пред-
упредить Ваше высокоблагородие о принятии 
всевозможных мер осторожности для избежания 
последствий случившегося на форте Александр I 
происшествия от взрыва пиротехнической мины, 
которая принесена была водою к форту, поднята 
с камня одним рядовым из гарнизона и внесена по 
незнанию о свойстве её действия в форт, где про-
изошёл взрыв оной и несколько человек нижних 
чинов получили более или менее значительные 
обжоги»⁷�

Итак, очевидно, что русские мины не могли 
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Англо-французская эскадра на Балтике. Английская гравюра на металле. Собрание Л.И. Амирханова

причинить союзникам сколько-нибудь значи-
тельного вреда, а только «обжоги»� Так почему 
же они не атаковали Кронштадт?

Историк Е�В� Тарле писал, что английский ка-
бинет желал разрушения Санкт-Петербурга го-
раздо в большей степени, чем Севастополя, но 
«нанести России сокрушительный удар по столи-
це союзники не только не попытались […], когда 
они пребывали в Балтийском море, но не имели 
этого и в виду»⁸�

По мнению Е� В� Тарле, действия союзников 
на Балтике должны были, прежде всего, держать 
в напряжении столицу России, препятствуя от-
правке подкреплений на Дунай, а затем и в Крым� 
Кроме того, была надежда сорвать шведский 
нейтралитет и заставить Швецию примкнуть к 
союзникам�

Полковник Мошнин высказал весьма ориги-
нальную причину столь быстрого ухода союзни-
ков от Кронштадта в 1854 году� Он писал: «Позво-
лим себе привести […] мнение, циркулирующее 
среди старожилов Кронштадта� Ходит слух, что 
Непир был нами подкуплен и за известное де-
нежное вознаграждение обязался не трогать 
Кронштадта� В подтверждение этого мнения 
приведем лишь тот факт, что Непиру ежеднев-
но по распоряжению Кронштадтского началь-
ства возили из Кронштадта свежую провизию 
на русском катере� До сих пор жив тот боцман 
(он служит еще сторожем на одном из укрепле-

ний Кронштадта), который ежедневно отвозил 
Непиру свежую провизию»⁹� Версия – более чем 
странная� Как можно возить провизию на виду 
всего Кронштадта? Да и Непир вряд ли согласил-
ся бы принимать даже самые изысканные яства, 
опасаясь отравления� А уж попытка подкупить 
англичанина – вообще нечто немыслимое� 

Еще один историк М� Бородкин писал, что 13 
апреля 1854 года командующего союзной эска-
дрой Ч� Непира принял король Швеции Оскар I� 
Адмирал рассказывал морские анекдоты, о труд-
ности плавания Балтийским морем и утверждал, 
что без высадки многочисленного корпуса нель-
зя ожидать каких-либо положительных резуль-
татов¹⁰� Правда, в комментариях М� Бородкин 
приводит ещё одно свидетельство «откровений» 
Ч� Непира: «Ранее двух месяцев или я попаду на 
небо, или возьму Кронштадт»¹¹�

В начале весны с помощью нашего посланни-
ка в Копенгагене И�И� Дену стал известен план 
действий адмирала Непира� В секретной депе-
ше посланника говорилось: «Непир выдал свой 
план кампании человеку, которому я вполне до-
верял и которому он напрасно предлагал 1000 
фунтов стерлингов, чтобы он сопровождал его в 
Кронштадт� Вот этот план: сначала он постарает-
ся взять Ревель, затем флот пойдёт в Кронштадт, 
мелкими судами произведёт ложную атаку с се-
вера, чтобы бомбардировать и сжечь город, и, 
пользуясь замешательством, главные силы фор-
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Восточная война на Балтике

лужилый ПетербургС

сируют южный проход вдоль Кронштадта� Он по-
пытается взять Свеаборг и с двойными силами 
даст морское сражение»¹²�

Было это истиным намерением или баналь-
ным хвастовством, сказать трудно, но очевид-
но, что Кронштадт должен был готовиться к 
неприятельскому штурму� Основное внимание 
было уделено обороне южного фарватера, где 
располагались законченные постройкой форты 
«Кроншлот», «Император Пётр I», «Император 
Александр I» и строившийся в то время форт 
«Рисбанк»� Общее число орудий на них  состав-
ляло более 500 единиц, да и выглядели форты 
весьма грозно�

Кстати, чтобы поднять боевой дух своих под-
чиненных, 30 июля 1854 года комендант форта 
«Император Петр I» направил генерал-майору 
Политковскому прошение об изготовлении свое-
образной мишени: «Имею честь всепокорнейшее 
просить ходатайства Вашего Превосходитель-
ства о разрешении мне на свой счёт сделать не-
большую мишень с изображением англичанина� 
Эту мишень я утвержу на якорь в расстоянии 
ружейного выстрела от форта и надеюсь, что все 
нижние чины наперерыв один пред другим бу-
дут стараться достигать цели»¹³�

Однако столь смелое предложение было от-
вергнуто�
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WHY DIDN’T THE ALLIES ATTACK KRONSTADT IN 1854-1855?

Annotation: The article attempts to justify the refusal of the Anglo-French squadron from the siege of Kronstadt� The 
version is being investigated that the indecision of the allies was influenced by minefields, first used in hostilities at sea� 
According to the author, a complex of reasons affected the decision by the Allies to abandon the siege� However, the use of mines 
by Russians did not play a decisive role�

Keywords: Crimean war, defense of Kronstadt, allies, St. Petersburg, mines.
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Вполне возможно, что Е�В� Тарле прав, утверж-
дая о нежелании союзников атаковать Крон-
штадт, но очевидно и то, что мощные форты 
вынудили союзников отбросить и саму мысль о 
возможности атаки с моря� Ведь атаковали же они 
слабо укрепленные русские крепости Финского 
залива Гангэ и Бомарзун� И атаковали успешно�

Нельзя не отметить, что минное оружие дела-
ло свои первые шаги и для многих было полной 
неожиданностью� Но пройдет всего девять лет и в 
сражении при Мобиле во время Гражданской во-
йны Севера и Юга адмирал Д� Фаррагут на своем 
Hartford’е пошел прямо на мины� «Впоследствии 
он говорил, что рассчитал так: мины и непри-
ятельские пушки могли погубить только часть 
его судов, но те, которые останутся целы, должны 
пройти внутрь бухты� Потеря всего флота была 
немыслима, и он решил не поворачивать ни при 
каких условиях и пошел вперед� […] Чей-то голос 
закричал с Brooklin’а, что там мины, но адмирал 
крикнул в ответ энергичное: “К черту их!”, и тот-
час добавил: “Капитан Дрейтон, вперед! Полный 
ход!”, а затем: “Капитан Джуетт, самый полный 
ход!”� […] Когда они шли между буями, многие из 
бывших на судне слышали, как мины ударялись 
о корпус судна, но ни одна из них не взорвалась� 

Hartford прошел благополучно, ворота к Мобилю 
были взяты, победа одержана»¹⁴� 

Безусловно, мины, изготовленные во время 
Гражданской войны Севера и Юга из самых раз-
нообразных подручных материалов, были край-
не несовершенны¹⁵� Очевидно и другое, если бы 
перед союзниками стояла задача во что бы то ни 
стало овладеть Кронштадтом, то они наверня-
ка придумали бы способ благополучно пройти 
мины� Но кроме мин была мощная артиллерия 
фортов и флот, поэтому шансы союзников были 
минимальны�

И, кроме того, следует признать справедли-
вым мнение Ю�Л� Кошунова и Ю�П� Дьяконова: «К 
сожалению, отсутствие архивных данных не по-
зволяет точно определить результаты примене-
ния минного оружия в Крымской войне� Обычно 
в литературе упоминается о подрыве четырех 
кораблей (скорее всего на минах Нобеля), одна-
ко из-за малой массы пороховых зарядов ни один 
из них не получил сколько-нибудь серьезных по-
вреждений»¹⁶�

Таким образом, атака союзниками Кронштад-
та не состоялась благодаря мощным фортам, 
большая часть которых в наше время продолжа-
ет разрушаться�
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МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА ЛОХМАТОВА 
студентка факультета международных отношений,
Санкт-Петербургский государственный университет

Евреи Петербурга: вчера и сегодня
Аннотация. В статье на основе обширного материала, в том числе и официальных сайтов различных обще-

ственных организаций, проводится анализ истории возникновения еврейских культурных и религиозных ор-
ганизаций в Санкт-Петербурге� Обращается внимание на то, что после 1991 г� в городе началось возрождение 
еврейских общественных организаций, центром которых стала Большая Хоральная Синагога� В статье подроб-
но описывается разнообразная деятельность многочисленных творческих союзов и организаций�

Ключевые слова: Большая Хоральная Синагога Санкт-Петербурга, история Петербурга, еврейская община 
Санкт-Петербурга, детский сад «Ган Менахем», воскресная школа «Хаверим»�

ногонациональный ПетербургМ

Большая Хоральная Синагога
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Прежде чем говорить о еврейских организа-
циях Санкт-Петербурга, необходимо обратиться 
к самому содержанию, вкладываемому в термин 
«еврей» или «еврейский»� У многих народов по-
нятия «еврей» (национальность) и «иудей» (при-
верженец религии – иудаизм) если и не обозна-
чаются одним словом, то в сознании большин-
ства людей почти не разграничиваются� Ведь 
иудаизм, эта древнейшая религия, в отличие от 
других религий, присущих разным народам, яв-
ляется национальной верой евреев, неразрывно 
связанной с их менталитетом, обычаями, обра-
зом жизни� Мартин Бубер, известный теоретик 
сионизма, охарактеризовал евреев как «общину 
веры, которая возникла как народ, и народ, ко-
торый возник как община веры»1� 

Действительно еврейский образ жизни осно-
ван на традициях и заповедях иудаизма, пред-
писанных Торой (Тора – это Пятикнижие Мои-
сеево, «земное выражение Божественного от-
кровения»2, в широком смысле, «определенный 
корпус права» иудеев3), а основа иудаизма – из-
учение Торы�

Поэтому еврейские организации (и религи-
озного и общественного направления) чаще 
всего создавались на основе еврейских общин, 

объединявшихся для выполнения религиозных 
заповедей – изучения Торы, изучения иврита – 
«святого» языка Торы, молитвы, совершения до-
брых дел� В Устной Торе сказано: «На трех осно-
вах стоит мир: на [изучении] Торы, на служении 
Богу и на добрых делах»4�

Таким образом, можно выделить три основ-
ных направления деятельности всех еврейских 
организаций:

1� религиозная деятельность (синагоги, ев-
рейские общины); 

2� образовательная и культурно-просвети-
тельская деятельность (библиотеки, школы и 
детские сады, учебные заведения высшего обра-
зования, образовательные центры и образова-
тельные программы по иудаизму, курсы иврита, 
культурные и досуговые центры);

3� благотворительные организации�
Хотя чаще всего деятельность еврейских ор-

ганизаций (особенно еврейских общин) не огра-
ничивается только одним из этих направлений�

Так, Большая Хоральная Синагога Санкт-
Петербурга, построенная в 1893 году и объеди-
нившая еврейскую общину в Санкт-Петербурге5, 
сегодня  включает в себя библиотеку, школы и 
детские сады, классические еврейские гимна-

ногонациональный ПетербургМ

Особая часть в доме еврейской культуры 
ЕСОД – стена с памятными табличками
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культурная жизнь еврейской общины города12� 
Именно с 1991 года в Петербурге были созданы 
еврейские организации различной направлен-
ности, функционирующие и сегодня�

Довольно много интересного для еврейского 
населения Петербурга предлагает Большая Хо-
ральная Синагога� Она является одной из немно-
гих организаций, связывающих современную 
еврейскую общину с XIX веком – поскольку была 
освящена в 1893 году и с тех пор работает бес-
перебойно, за исключением нескольких меся-
цев 1930 года, когда в соответствии с решением 
Президиума Леноблисполкома Синагога была 
закрыта с января по июнь 1930 года13� 

Сейчас при Большой Хоральной Синагоге от-
крыты клубы для детей, для молодежи, для жен-
щин, для пожилых; проводятся уроки по иудаиз-
му, организовываются волонтерские и благо-
творительные проекты (например, программа 
помощи «Рахамим»14), выпускаются печатные 
издания (например, газета «Форшмак»15)� Также 
при Большой Хоральной Синагоге функциони-
рует широкий спектр образовательных органи-
заций� 

Например, в качестве организации дошколь-
ного образования при Синагоге представлен 

зии, организует занятия для детей, молодежи, 
пожилых людей и всех желающих по иудаиз-
му, еврейской истории и традициям, изучению 
Торы и иврита� Отдельное направление – волон-
терство и благотворительность (в соответствии 
с еврейскими традициями делать добро – это 
все виды помощи детям, молодежи, пожилым 
людям, инвалидам, многодетным семьям, сло-
вом, всем нуждающимся)�

Еврейские синагоги (вокруг которых и кон-
солидируются еврейские общины) – это не про-
сто место для общественной молитвы� Синагоги 
всегда исполняли роль центра общественной и 
культурной жизни еврейской общины в Санкт-
Петербурге� Так, еще до постройки Большой 
Хоральной Синагоги, еврейская община города 
объединялась вокруг иных еврейских молебен� 
Например, Купеческая молельня (наб� канала 
Грибоедова, 96/2), Песковская (Ковенский пер�, 
28), Обуховская (Московский пр�, 13), Саратов-
ская (Саратовская ул�, 3), Василеостровская (3-я 
линия, 5), Семеновская, или Московская (Мало-
детскосельский пр�, 5), Малковская (Малков пер�, 
3/8), Нарвская (пр� Обуховской Обороны, 20), 
Петербургская (Пионерская ул�, 15), Выборгская 
(Б� Сампсониевский пр�, 15)6� 

До наших дней не дошло ни одной еврейской 
организации, функционировавшей в Петербур-
ге XIX века� Это связано с перипетиями истории, 
через которые прошла еврейская община горо-
да� Октябрьский переворот не был поддержан 
евреями и уже в 1920х годах начался, так назы-
ваемый, «закат еврейского Петербурга»7: сове-
тизация еврейской культуры, отъезд за границу 
видных евреев города� 

В рамках ужесточения антирелигиозной 
кампании были арестованы и осуждены мно-
гие представители еврейской интеллигенции 
Ленинграда (например, рабби И� И� Шнеерсон, 
раввин Х� Либерман)8� Закрылись еврейские ор-
ганизации� К 1932 году из 17 существовавших 
синагог и молитвенных домов Ленинграда про-
должали функционировать только три9� Лишь в 
1960-х годах началось возрождение еврейской 
национальной культуры в Ленинграде: в городе 
были созданы нелегальные общества для изуче-
ния иврита и еврейской культуры, а также не-
легальные сионистские организации� Впослед-
ствии появились нелегальные органы печати, 
в том числе «Ленинградский еврейский альма-
нах», который выходил в самиздате с 1982 г�10 
Активно проводила художественные выставки 
группа художников-евреев «Алеф», созданная в 
1975 г�)11� 

Только после распада СССР в 1991 году нача-
лась постепенно налаживается религиозная и 

ногонациональный ПетербургМ

Дом еврейской культуры ЕСОД снаружи
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Среди них школа «Шамир»25, Классическая ев-
рейская гимназия для девочек26, Классическая 
еврейская гимназия для мальчиков27 и другие 
школы� Помимо общеобразовательных пред-
метов в таких учреждениях изучают иврит, 
историю и традиции еврейского народа, глубо-
ко вникают в вопросы еврейской философии� 
Как правило, подобные учреждения являются 
частными, и за обучение в них взимается пла-
та� Существуют и еврейские учебные заведения 
высшего профессионального образования� На-
пример, Петербургский институт иудаики28, где 
готовят специалистов в области истории еврей-
ской цивилизации и филологии иврита� Кроме 
того, деятельность в сфере высшего образова-
ния организуется студенческими центрами, та-
кими как петербургское отделение еврейской 
студенческой организации «Гилель»29� Эта орга-
низация предоставляет студентам возможность 
участвовать во встречах с известными деятеля-
ми еврейской культуры, дает возможность бес-
платно съездить в ознакомительную поездку 
в Израиль, участвовать в волонтерских проек-
тах, получать поддержку для своих инициатив 
и предпринимательских проектов� Необходимо 
отметить все повышающуюся популярность 
еврейских образовательных учреждений всех 
уровней, что, в частности, ведет к появлению 
все новых подобных организаций�

Говоря об образовательной и культурно-про-
светительской деятельности еврейских орга-
низаций, нельзя не упомянуть библиотеки этих 
организаций� Так, при Большой Хоральной Си-
нагоге с 2006 года работает библиотека еврей-
ской книги «Сифрия»30, в которой можно найти 
современную израильскую литературу; книги 
по еврейской традиции, по истории еврейского 
народа, по еврейской культуре; учебники по ив-
риту� Библиотека также работает при Еврейском 
общинном центре Санкт-Петербурга31� В ней по-
мимо названной выше литературы посетителям 
предлагают еврейские газеты и журналы, а так-
же ноты и аудиозаписи еврейских композиторов 
и исполнителей�

Следующий пункт рассматриваемой клас-
сификации – благотворительные организации 
– представлены в Петербурге многочисленны-
ми центрами и фондами� Например, Еврейский 
благотворительный центр «Хэсэд Авраам»32� С 
2003 года эта организация помогает не только 
членам еврейской общины, но и всем жителям 
Санкт-Петербурга любой национальности и 
вероисповедания� С 2015 года «Хэсэд Авраам» 
включил в зону своей деятельности и жителей 
Ленинградской области� Но, как правило, по-
добные благотворительные организации под-

детский сад «Ган Менахем», в программу кото-
рого кроме подготовки к школе входит изучение 
иврита и знакомство с традициями и историей 
еврейского народа16� При Большой Хоральной 
Синагоге действует воскресная школа «Хаве-
рим», при которой проводятся развивающие 
музыкальные, театральные и художественные 
занятия17� Взрослое население может посещать 
открытый при Синагоге центр изучения Торы 
«Бейт Мидраш»18� Таким образом, Большая Хо-
ральная Синагога действительно представляет 
собой сосредоточение жизни еврейской общи-
ны города�

Аналогично, разнообразные еврейские орга-
низации работают при других синагогах Петер-
бурга или объединяются в одну систему тем или 
иным общинным центром� В качестве примера 
можно привести следующие районные еврей-
ские общинные центры: Еврейский общинный 
центр на Васильевском острове19, Еврейский 
общинный центр в Московском районе20, Ев-
рейский общинный центр «Маор» в Выборгском 
районе21 и другие� Подробнее стоит рассмотреть 
общий для всего Санкт-Петербурга «Еврейский 
общинный центр СПб�»22 Этот центр часто ста-
новится площадкой для проведения таких ме-
роприятий как открытых семинары, выставки, 
концерты� Этот общинный центр предоставляет 
широкий круг досуговых программ: лекторий 
«Еврейское наследие», видеоклуб, Музыкаль-
ный театр «Киндер йорн», курсы языка идиш и 
другие программы� При данном общинном цен-
тре действует воскресная школа, в которой дети 
узнают о еврейских традициях и праздниках, 
изучают идиш� Кроме того, в городе существу-
ют общинные центры особых еврейских групп, 
отделяющих себя в массе других евреев� Напри-
мер, Еврейская ашкеназская религиозная общи-
на Санкт-Петербурга «Мигдаль Ор»23�

Однако в Санкт-Петербурге существует так-
же и большое количество еврейских органи-
заций разной направленности, которые орга-
низуют свою деятельность самостоятельно, 
взаимодействуя с теми или иными синагогами 
только в рамках конкретных проектов или ме-
роприятий� Разделив их согласно приведенной 
выше классификации, рассмотрим организации, 
предоставляющие образовательные услуги на 
разных уровнях: от дошкольного образования 
до высшего профессионального образования� 
Дошкольные учреждения представлены част-
ными детскими садами� Например, еврейские 
детские центры развития Адаин Ло24 и другие 
организации� Кроме того, среди еврейских об-
разовательных организаций можно выделить 
довольно много общеобразовательных школ� 
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держивают только представителей еврейских 
общин� Так, еврейская благотворительная обще-
ственная организация инвалидов «Ева»33 ставит 
своей целью оказание социальной помощи евре-
ям – жителям Санкт-Петербурга и членам их се-
мей� В Петербурге также представлены отделе-
ния крупнейших еврейских благотворительных 
организаций, известных во всем мире� Напри-
мер, у благотворительного фонда «Джойнт»34, 
который не работал на территории СССР с 1937 
года по 1979 год, сейчас открыт филиал в Санкт-
Петербурге� Еврейские благотворительные ор-
ганизации Петербурга занимаются поддержкой 
пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных 
граждан; помогают многодетным семьям и се-
мьям с малолетними детьми; сохраняют память 
о Холокосте�

Также в Санкт-Петербурге находятся еврей-
ские организации, работающие по еще не на-
званным в статье направлениям, таким как, на-
пример, распространение еврейской культуры 
(Дом еврейской культуры ЕСОД35)� 

Необходимо упомянуть функционирующее в 
Санкт-Петербурге с 2011 года Генеральное  Кон-
сульство Государства Израиль36, которое, среди 
прочего, проводит работу, направленную на по-
вышение информированности об Израиле обще-
ственности Петербурга, укрепляет и развивает 
культурные и экономические связи Израиля и 
России, а так же содействует проведению меро-
приятий, посвященных еврейской культуре�

Естественно, деятельность еврейской об-
щины Петербурга представлена не только не-
посредственной работой организаций, но и ме-
роприятиями, посвященными популяризации 
культуры и истории еврейского народа� С 2018 
года в Петербурге каждый август проводится 
фестиваль еврейской культуры «ОЙ!ВЕЙ»37, на 
котором посетители могут попробовать аутен-
тичную еврейскую еду, ознакомится с лекциями 
еврейских спикеров, поучаствовать в мастер-
классах� Многие мероприятия проводятся при 
содействии тех или иных еврейских организа-
ций� Например, регулярно проводит концерты 
еврейской музыки «Цимес», концерты группы 
«Добраночь»38, встречи с известными деятеля-
ми еврейской культуры (например, творческий 
вечер Игоря Губермана39) и другие меропри-
ятия� Аналогичные программы осуществляет 
Дом еврейской культуры ЕСОД, который про-
водит ежегодный праздник «Всемирный День 
еврейских знаний в Петербурге»40, организует 
вечера еврейских танцев41 и иные мероприятия�

Еврейская община Санкт-Петербурга выпу-
скает собственные печатные издания, помога-
ющие следить за последними событиями в ев-

рейском мире� Кроме уже упомянутой газеты 
Большой Хоральной Синагоги «Форшмак», в 
Петербурге выпускается журнал «Народ Книги 
в мире книг»42, посвященный еврейскому книго-
изданию в постсоветских странах; независимая 
еврейская газета «АМИ� Народ мой»43 и другие 
издания� Кроме того, при помощи Еврейского 
общинного центра Санкт-Петербурга издаются 
монографии44, посвященные исследованиям в 
области еврейской культуры и истории, учеб-
ные материалы по идишу45�

Еврейская община Петербурга ведет актив-
ную жизнь� Показательным в этом смысле мож-
но считать профили различных еврейских орга-
низаций города в социальных сетях� Например, 
Дом еврейской культуры ЕСОД представлен в 
сети Интернет не только своим официальным 
сайтом46, но и профилями в Facebook47, ВКонтак-
те48, Instagram49� Если обратиться к профилям 
еврейских общинных центров ВКонтакте, то 
можно заметить, что они регулярно обновляют 
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1 Бубер М� Два образа веры� М�, 1995�
2 Михайлова Л� Б� Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам� М�, 2013� С� 37�
3 Пекарская И� И� Заповеди Торы как ценность иудаизма // Вестник Костромского государственного универси-
тета� 2009� Т� 15� № 1� С� 172 – 176� С� 173�
4 Мишна, трактат Пиркей Авот, Гл� 1� URL: https://toldot�ru/articles/articles_29997�html (дата обращения 
25�10�19)�
5 Бейзер М� Евреи в Петербурге� Иерусалим: Библиотека-Алия� 1989�
6 Гессен В� Ю� К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге� СПб� 2005� С� 23�
7  Перельман А� И� Воспоминания� СПб�, 2009� С� 145
8 Советский Союз� Евреи в Советском Союзе в 1922–41 годах // Краткая еврейская энциклопедия� Под ред� И� 
Орен (Надель), М� Занд� Иерусалим� 1996� Т� 8�
9 Советский Союз� Евреи в Советском Союзе в 1922–41 годах // Краткая еврейская энциклопедия� Под ред� И� 
Орен (Надель), М� Занд� Иерусалим� 1996� Т� 8�
10 Ленинградский еврейский альманах // Евреи Петербурга� Три века истории� URL: http://www�jewhistory�ort�
spb�ru/rus/main/s�php?id=1480 (дата обращения 25�10�19)�
11 Группа художников «Алеф» // Евреи Петербурга� Три века истории� URL: http://www�jewhistory�ort�spb�ru/rus/
main/s�php?id=1481 (дата обращения 25�10�19)�
12 История еврейской общины Петербурга // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/
evrejskaya-obshhina-peterburga/ob-obshhine/istoriya-obwinw�html#osnovanie_obwinw (дата обращения 26�10�19)�
13 Синагога при советской власти� История Санкт-Петербургской Большой Хоральной Синагоги // Большая Хо-
ральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/sinagoga/istoriya�html#sinagoga_sov_vl (дата обращения 28�10�19)�
14 Программа помощи «Рахамим» URL: https://vk�com/rahamim (дата обращения 29�10�19)�
15 Архив газеты «ФОРШМАК» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/forshmak-arxiv-
gazetyi/ (дата обращения 28�10�19)�
16 Детский сад «Ган Менахем» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/obshheobrazovatelnyie-
shkolyi-i-detskie-sadyi/evrejskij-detskij-sad-gan-menaxem�html (дата обращения 29�10�19)�
17 Воскресная школа «Хаверим» // Большая Хоральная Синагога� URL: https://sinagoga�jeps�ru/evrejskie-
programmyi/dlya-detej/evrejskaya-voskresnaya-shkola-xaverim�html (дата обращения 29�10�19)�
18 Бейт Мидраш - Центр изучения Торы при Большой Хоральной Синагоге� URL: https://www�facebook�com/
Torahcenterspb/ (дата обращения 29�10�19)�
19 Еврейский общинный центр на Васильевском острове� URL: https://vk�com/shalom_vo (дата обращения 
30�10�19)�
20 Еврейский общинный центр� Московский район г� Санкт-Петербург� URL: https://vk�com/chabad�mspb (дата 
обращения 30�10�19)�
21 Еврейский общинный центр «Маор»� URL: https://vk�com/maor_chabad (дата обращения 30�10�19)�
22 Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга� URL: http://www�jew�spb�ru/ (дата обращения 31�10�19)�
23 Еврейская ашкеназская религиозная община Санкт-Петербурга «Мигдаль Ор»� URL: http://www�migdal�tv/ 
(дата обращения 31�10�19)�
24 Детские центры� Семейный центр Адаин Ло� URL: http://adainlo�spb�ru/programms/kindergarden/ (дата обра-
щения 31�10�19)�

предоставляемую информацию� Так, на состоя-
ние 00:01 6 ноября 2019 последнее обновление 
контента было сделано: Еврейский общинный 
центр на Васильевском острове – 22:58 5 ноября 
201950; Еврейский общинный центр в Москов-
ском районе – 14:50 1 ноября 201951�

Таким образом, с 1991 года в Санкт-
Петербурге вновь начали активно появляться 
еврейские организации различной направлен-
ности� Часть таких организаций консолидирует-
ся вокруг религиозного ядра, представленного 
синагогами; часть находится под ведением ев-
рейских общинных центров; и лишь немногие 
из подобных организаций в городе действуют 
относительно самостоятельно� Соответственно, 
можно говорить о централизованной структуре 
еврейских организаций в Петербурге� Таких ор-
ганизаций можно классифицировать по типу их 

деятельности, разделив на три группы:
1. религиозные организации;
2. образовательные и культурно-просвети-

тельские организации;
3. благотворительные организации�
Кроме того, с каждым годом популярность 

еврейской культуры в Санкт-Петербурге рас-
тет, чему, не в последнюю очередь, способству-
ют разнообразные мероприятия, проводимые 
выше представленными организациями еврей-
ской общины города, и программы ими предла-
гаемые� Свою роль также играет то, что деятель-
ность еврейских организаций Петербурга широ-
ко представлена в Интернете, в том числе в по-
пулярных социальных сетях, что делает инфор-
мацию о еврейской общине Санкт-Петербурга (и 
о еврейской культуре, в целом) доступной для 
любого жителя города�
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33 Санкт-Петербургская Еврейская Благотворительная Общественная Организация Инвалидов «Ева»� URL: 
http://eva�spb�ru/o-nas/informatsiya/ (дата обращения 4�11�19)�
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JEWS OF ST. PETERSBURG: YESTERDAY AND TODAY

Annotation: Based on extensive material, including the official websites of various public organizations, the article analyzes 
the history of the emergence of Jewish cultural and religious organizations in St� Petersburg� Attention is drawn to the fact that 
after 1991 the revival of Jewish public organizations began in the city, the center of which was the Great Choral Synagogue� The 
article describes in detail the diverse activities of numerous creative unions and organizations�
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ВВ истории России середины XIX в� важным со-
бытием было реформирование системы жен-
ского образования, результатом которого стало 
возникновение нового типа средних женских 
учебных заведений – открытых и всесословных 
женских училищ (с 1862 г� – гимназий)� Они под-
чинялись Ведомству учреждений императрицы 
Марии� Типичным представителем являлась Ко-
ломенская женская гимназия, открытая в Санкт-
Петербурге 8 октября 1858 г�

В первые четыре года существования учебно-
го заведения, с 1858 г� по 1862 г�, его руководство 
осуществлялось согласно «Основным правилам» 
1858 г� В них указывалось, что женское училище 
«состоит под покровительством императрицы в 
ведении Главного Совета, а ближайшее управле-
ние вверяется особому попечителю по назначе-
нию императора� Училищем заведует начальник, 
при содействии главной надзирательницы и не-
скольких классных надзирательниц, определяе-
мых для присмотра за девицами, пока они нахо-
дятся в заведении»1�

9 января 1862 г� был утвержден Устав училищ 
для приходящих девиц Ведомства учреждений 
императрицы Марии2, согласно которому стало 

осуществляться управление гимназией� Он за-
крепил уже существовавшую к тому моменту ад-
министративную иерархию� Коломенская жен-
ская гимназия, находясь в ведении Ведомства 
учреждений императрицы Марии, состояла под 
покровительством их императорских величеств� 
Высшее управление гимназией сосредотачива-
лось в лице главноуправляющего Ведомством� 
Отмечалось, что петербургские женские гимна-
зии подчинялись непосредственно ему, в отли-
чие от гимназий других городов, где управление 
вверялось особым попечителям� Все мариинские 
женские гимназии Санкт-Петербурга управля-
лись одним начальником, но в помощь ему при 
каждом заведении назначался инспектор клас-
сов; кроме того в каждой гимназии имелись глав-
ные надзирательницы� Они избирались главноу-
правляющим и утверждались императрицей�

Начальник гимназий являлся посредником 
между главноуправляющим и учебным заведе-
нием, ему принадлежала «распорядительная 
власть по всем делам»� Именно он занимался 
поиском учителей, следил за тем, чтобы все слу-
жащие четко придерживались закона, в случае 
необходимости увольнения кого-либо из пре-

ДЕРЕВНИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

Коломенская женская гимназия 
Ведомства учреждений императрицы 
Марии в период своего становления: 

состав и деятельность

Аннотация: В статье рассматривается история развития Коломенской женской гимназии Ведомства уч-
реждений императрицы Марии в период ее становления� Автор анализирует административный, ученический, 
преподавательский состав, учебный процесс, нравственное воспитание учащихся� Статья основана на обшир-
ных архивных документах�

Ключевые слова: Коломенская женская гимназия, Ведомство учреждений императрицы Марии, преподава-
тельский состав, учебный процесс, нравственное воспитание.

кандидат исторических наук, главный архивист 
Центрального государственного исторического ар-
хива Санкт-Петербурга
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подавателей подавал представление 
главноуправляющему с подробным 
изложением причин�

Первым начальником петербург-
ских и царскосельской женских гим-
назий в 1862 г� стал Николай Алек-
сеевич Вышнеградский3, по мнению 
публициста и будущего начальника 
женских гимназий И�В� Скворцова, 
«один из крупнейших наших педа-
гогов, который словом и примером 
влиял на современников»4� Его важ-
нейшей заслугой являлось создание 
в России женских училищ для прихо-
дящих девиц� Известный российский 
педагог, современник тех событий 
Д�Д� Семенов вспоминал, что Нико-
лай Алексеевич «сумел объединить 
взгляды на задачи заведения как в 
учебном, так и воспитательном от-
ношении, преподавателей и надзира-
тельниц, образовать из них дружную 
семью� Он давал им свободу в выборе 
учебников, методе преподавания и ха-
рактере изложения»5�

Ближайшими помощниками на-
чальника гимназий являлись инспек-
тор классов, избиравшийся из среды 
преподавателей и отвечавший за раз-
витие учебной части в гимназии, и 
главная надзирательница, руководив-
шая всем, что касалось «охранения 
здоровья девиц и соблюдения ими 
правил благоприличия и нравствен-
ности»� Первым инспектором Коло-
менской женской гимназии был Целе-
стин Егорович Пор6, а первой главной 
надзирательницей – Мария Алек-
сандровна Мелентьева7� Выпускни-
цы гимназии отмечали: «Вспоминая, 

1869 г� Мариинский знак отличия получила М�А� 
Мелентьева11�

В первые годы существования Коломенской 
женской гимназии перед ее руководителями 
встало немало проблем, среди которых ключе-
вым являлся финансовый вопрос�

При открытии в 1858 г� женских училищ для 
приходящих девиц их первый начальник Н�А� 
Вышнеградский полагал, что активная финан-
совая помощь со стороны Мариинского ведом-
ства потребуется им только на первых порах, в 
период становления, в дальнейшем же женские 
гимназии, в том числе Коломенская, смогут пе-
рейти на принцип самоокупаемости� Однако эти 
ожидания не оправдались: собственных средств 
не хватало и  приходилось просить помощи у Ма-

План двора, принадлежавшего Императорскому человеколю-
бивому обществу, по адресу: Торговая ул., 16. 31 мая 1873 г. 

(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3867. Л. 3 об.)

например инспекторов гимназии, невольно с 
благодарностью останавливаешься на Ц�Е� Поре 
за его ровный, всегда приветливый нрав, безза-
ветную преданность гимназии и процветание 
французского языка»8� С такой же теплотой от-
зывались выпускницы и о М�А� Мелентьевой: «…
добрая хлопотунья, крайне воспитанная, живая 
старушка – институтка, заставлявшая учениц го-
ворить с ней по-французски и бывшая особенно 
на месте в то время слияния на школьной скамье 
детей всех сословий, вполне удовлетворявшая 
как более светских родителей, так и средний 
класс людей»9� В декабре 1868 г� Ц�Е� Пор был на-
гражден орденом св� Владимира III степени «за 
отличную службу, примерное исполнение обя-
занностей инспектора»10� А через год, в ноябре 
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педагогическим тактом и несомненным органи-
заторским талантом, <…> чтобы убедить родите-
лей, предубежденных и колеблющихся отдавать 
своих детей в новое дотоле заведение»20�

Среди учащихся преобладали дочери дворян 
(58 % от общего числа воспитанниц) и мещан (22 
%), меньше было детей купцов (11 %) и духовен-
ства (9 %)21�

Немаловажную роль в сложившейся ситуации 
играло то обстоятельство, что обучение было 
платным� Годовая плата за обучение обязатель-
ным предметам составляла 25 руб� с ученицы, за 
обучение иностранным языкам и танцам – по 5 
руб�, музыке – по 1 руб�22�

По Уставу 1862 г� к обучению в гимназии 
также допускались девицы всех сословий и ве-
роисповеданий, «показавшие для поступления 
достаточные познания»� В приготовительный 
класс могли поступать девочки 9 – 10 лет, в пер-
вый (старший) класс – девушки от 16 до 20 лет� 
Каждая новая ученица записывалась в именную 
книгу� Плата за обучение вносилась инспекто-
ру классов вперед за полгода, в подтверждение 
чему ученицам выдавалась квитанция�

Если в течение месяца после установленного 
срока оплата не поступала, то девочки лишались 
права обучения в гимназии23� Как уже отмеча-
лось выше, размер платы за обучение в 1858 г� 
составлял 25 руб� в год� Эта сумма была единая 
для всех открывшихся гимназий, а в 1868 г� в Ко-
ломенской женской гимназии она уже равнялась 
50 руб� в год24� Таким образом, видно, что за пер-
вые 10 лет функционирования учебного заведе-
ния эта сумма увеличилась в 2 раза и в дальней-
шем рост платы за обучение продолжился25�

Изучение состава учениц Коломенской жен-
ской гимназии показало значительный рост чис-
ла учащихся в конце 1860-х – в 1870-е гг� Если в 
1868 г� в Коломенской женской гимназии было 
311 учениц26, то в 1878 г� их уже 55027, то есть за 
10 лет количество учениц увеличилось на 77 %�

Эти цифры показывают, что в обществе по-
явилось доверие к новым учебным заведениям� 
Сословная принадлежность учениц на 1878 г� 
была следующая: дочери дворян – 351 человек 
(64 %), дочери купцов – 87 человек (16 %), до-
чери мещан и разночинцев – 61 человек (11 %), 
дочери лиц духовного звания – 40 человек (7 %), 
дочери иностранных подданных – 11 человек (2 
%)28� Принцип всесословности, общедоступно-
сти хоть и был провозглашен, но реализован в 
полной мере не был� 

Процент учениц дворянского происхождения 
оставался преобладающим� Причина такой ситу-
ации видится в платной системе образования в 
женских гимназиях Мариинского ведомства� В 

риинского ведомства, что ставило гимназию в 
зависимое положение�

Значительная часть средств, выделяемых Ве-
домством на содержание учебного заведения, 
уходила на оплату аренды помещения, занима-
емого гимназией� В первое десятилетие своего 
существования Коломенская женская гимназия 
размещалась в доме Титовой, на углу Садовой 
и Грязной улиц12, и в связи с этим находилась в 
полной зависимости от домовладельцев, кото-
рые часто главным условием продления аренды 
ставили увеличение наемной платы� К проблеме 
высокой арендной платы добавлялись пробле-
мы малоприспособленности наемных квартир к 
учебной деятельности: отсутствие просторных 
рекреационных залов, увеличение числа учениц 
приводили к тесноте и нехватке помещений13�

Эти вопросы были отчасти решены в начале 
1870-х гг�, когда в сентябре 1872 г� Коломенская 
женская гимназия переехала в построенное для 
нее новое здание, располагавшееся по адресу: 
Торговая ул�, д� 1614� Оно было больше приспо-
соблено к учебным нуждам, но было возведено 
на средства Императорского человеколюбивого 
общества и находилось в его собственности15� Та-
ким образом, своего здания гимназия не получи-
ла, а плата за аренду Человеколюбивому обще-
ству оставалась столь же высокой, как и плата за 
наем предыдущего здания16�

К числу последствий финансовых затрудне-
ний относилась и невозможность реализации в 
полной мере принципа всесословности при фор-
мировании состава учениц�

Согласно «Основным правилам» 1858 г� к об-
учению в женских училищах допускались «дети 
всех свободных без различия сословий от 9 до 13 
лет»17�

Желающих поступить в Коломенское женское 
училище оказалось достаточно� Газета «Северная 
пчела» сообщала, что родителям, стремившимся 
обучать своих детей в этом училище, следовало 
обращаться к его начальнику Н�А� Вышнеград-
скому, который «собственно для сей цели будет 
находиться в самом училище, в следующие дни 
и часы: 24, 26 и 27 сентября от 9 до 12 ч утра»18� 
В первый же год существования в Коломенское 
женское училище была принята 71 ученица, в 
1859 г� – 104, к 1862 г� их численность увеличи-
лась до 185 человек19� Таким образом, уже в пер-
вые годы существования учебного заведения оно 
оказалось заполненным ученицами практически 
максимально по своим возможностям, что, безус-
ловно, являлось заслугой Н�А� Вышнеградского� 
Д�Д� Семенов писал: «Надо быть Вышнеградским 
и обладать его житейским опытом и изворот-
ливостью, его ораторским красноречием, его 
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их заработок� Одним из способов увеличить 
жалование была практика совместительства� 
Так, преподаватели Коломенской женской гим-
назии одновременно работали в Елизаветин-
ском институте, в Коммерческом училище Е�Ф� 
Шрекника, в других женских гимназиях Санкт-
Петербурга33� Главноуправляющий IV Отделени-
ем принц П�Г� Ольденбургский справедливо от-
мечал, что «совместное преподавание в разных 
заведениях представляет неудобства� 

Преподаватели, раздробившие свое время 
и труд в нескольких заведениях, обыкновенно 
бывают мало связаны с каждым из них как ма-
териально, так и нравственно»34� Изучение пре-
подавательского состава Коломенской женской 
гимназии показало, что от практики совмести-
тельства в этом учебном заведении не отказа-
лись, но в то же время стали появляться учите-
ля, преподававшие сразу несколько предметов� 
Так, учительница Анна Золотарева преподавала 
русский язык и арифметику в младших классах, 
Эдуард Денисович Бекман – Закон Божий и не-
мецкий язык35�

то же время следует отметить, что среди учениц, 
принадлежавших к дворянскому сословию, было 
много дочерей мелких чиновников, офицеров� 
Материальное положение их родителей не всег-
да позволяло беспроблемно оплачивать обуче-
ние� В связи с этим руководство гимназии было 
вынуждено искать возможности оказывать ма-
териальную помощь нуждающимся ученицам�

Одним из видов помощи бедным ученицам 
гимназий Мариинского ведомства, в т�ч� Коло-
менской, было учреждение различных стипен-
дий� Так, в 1862 г� Петербургская городская дума 
выделила средства, в виде стипендий, на обуче-
ние малообеспеченных девушек� При этом отме-
чалось, что успеваемость учениц не должна быть 
единственным условием их включения в число 
стипендиаток� Условия для будущих стипенди-
аток были следующими: во-первых, бедность, в 
особенности сиротство, и во-вторых, отличные 
успехи в науках� При этом ученицам старших 
классов отдавалось предпочтение перед млад-
шими, две родные сестры принимались в число 
стипендиаток только в виде исключения, список 
пересматривался в конце каждого учебного года� 
Выплата денег производилась Городской думой 
в конце каждого года� На момент утверждения 
стипендии, в 1862 г�, ее размер составлял 40 руб� 
в год� Всего было 25 стипендий, из них 5 – в Ко-
ломенской женской гимназии29� Однако претен-
денток было значительно больше свободных 
вакансий, и в связи с этим начальник женских 
гимназий Н�А� Вышнеградский принял решение 
о том, что дополнительно будет содержать за 
свой счет двух пансионерок по своему личному 
усмотрению30�

Формирование профессионального препода-
вательского состава являлось еще одной важной 
задачей, которая стояла перед руководителя-
ми Коломенской женской гимназии� Для этого 
службу в женской гимназии надо было сделать 
конкурентоспособной по сравнению с другими 
учебными заведениями� Согласно Уставу 1862 г� 
«служащие при гимназиях лица обоего пола счи-
тались в государственной службе и пользовались 
всеми правами и преимуществами, предостав-
ленными Ведомству учреждений императрицы 
Марии»� Однако изначально плата учителям в 
женских гимназиях Ведомства была меньше, чем 
в мужских гимназиях или институтах31� В 1860-
е гг� плата учителям была повышена до 60 руб� 
за час с добавлением наставникам языков по 10 
руб� за чтение письменных упражнений32, однако 
это улучшило ситуацию лишь отчасти�

Учителя, служившие только в одном учебном 
заведении, имели незначительное количество 
уроков по каждому предмету, что уменьшало Из Именной книги учениц Коломенской женской гимназии,              

1891 – 1904 гг. (ЦГИА СПб. Ф. 405. Оп. 1. Д. 104. Л. 55 об.)
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в первые десятилетия ее деятельности значи-
лись Анна Бровцына – выпускница Павловского 
института38, Елизавета Сиврич – воспитанница 
Варшавского Александринско-Мариинского де-
вичьего института39, а также выпускницы Нико-
лаевского сиротского института40�

Однако преподавательницами были не толь-
ко выпускницы институтов, но и учителя, уже 
работавшие в других учебных заведениях до их 
принятия в Коломенскую гимназию� Так, в 1876 
г� преподавателем рукоделия стала Мария Пе-
тровна Пост, выпускница Ивановского училища, 
до того 6 лет преподававшая в Костромской Гри-
горьевской женской гимназии Министерства на-
родного просвещения41�

В феврале 1869 г� главноуправляющий Ведом-
ством принц П�Г� Ольденбургский предложил 
инспекторам женских гимназий ввиду нехватки 
учителей искать их среди собственных выпуск-
ниц42� И действительно, из документов Коло-
менской гимназии следует, что, начиная с конца 
1860-х гг�, среди учительниц гимназии стали по-
являться свои выпускницы, окончившие Педаго-
гические женские курсы�

В 1876 г� учительницей арифметики была на-
значена выпускница гимназии Ольга Михайлов-
на Петерсон43, в 1877 г� – преподавательницей 
географии стала Мария Степановна Аренская, 
выпускница Коломенской гимназии и естествен-
но-географического отделения Педагогических 
женские курсов44�

Таким образом, проблема нехватки педагоги-
ческих кадров в первое двадцатилетие деятель-
ности Коломенской гимназии была решена лишь 
отчасти и  продолжала оставаться острой на про-
тяжении всего периода существования учебного 
заведения�

Учебный процесс в Коломенской гимназии не 
отличался от учебных процессов в других жен-
ских гимназиях Мариинского ведомства, потому 
что именно IV Отделение определяло планы и 
программы, предназначавшиеся для всех новых 
учебных заведений� 

Согласно «Основным правилам» 1858 г� пол-
ный курс обучения составлял 7 лет, при разде-
лении на 7 годичных классов� Необходимо под-
черкнуть, что в женских гимназиях старшим 
считался первый класс, а младшим – седьмой� Все 
предметы были разделены на обязательные и 
необязательные� К числу обязательных относи-
лись: Закон Божий, русский язык и словесность, 
краткая всеобщая история и подробная отече-
ственная, география, естествоведение, арифме-
тика, женское рукоделие, пение, чистописание и 
рисование; а к необязательным – французский и 
немецкий языки, музыка и танцы� Ученицы со-
бирались в классах к 9 ч утра, расходиться же по 

Кроме того, чтобы поддержать учителей ма-
териально, Ведомство выдавало единовремен-
ные финансовые пособия служащим и препода-
вателям Коломенской гимназии� В течение 1870 
– 1880-х гг� учителя, особо нуждающиеся в де-
нежной поддержке, регулярно получали такую 
помощь� Основными причинами были: смерть 
кормильца (прошения от вдов преподавателей 
и служителей гимназии), необходимость дорого-
стоящего лечения после тяжелой болезни, стес-
ненное материальное положение36�

Одним из последствий невысоких жалований 
преподавателей являлась проблема поиска ква-
лифицированных педагогических кадров для 
учебного заведения� Кто же мог стать препода-
вателем в женской гимназии?

До того момента как в 1863г� при Мариин-
ской женской гимназии были открыты Женские 
педагогические курсы и состоялся первый вы-
пуск, учительницами, в основном, были девуш-
ки, имевшие диплом домашней наставницы или 
домашней учительницы37� Например, среди пре-
подавательниц Коломенской женской гимназии 

Опросный лист преподавательницы Коломенской женской гимназии 
Марии Степановны Аренской (ЦГИА СПб. Ф. 405. Оп. 1. Д. 25. Л. 1).
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домам они могли в 14�30� Урок продолжался 1 ч 15 
мин; каждый день проводилось по 4 урока, при 
этом между 2-м и 3-м уроками делался получасо-
вой перерыв на отдых� После окончания полного 
курса обучения ученицам предоставлялись права, 
которыми пользовались воспитанницы институ-
тов, т�е� право на звание домашней учительницы45�

В 1859 г� в отчете о состоянии женских училищ 
для приходящих девиц их начальник Н�А� Вышне-
градский отмечал, что «основная мысль принято-
го в училищах распределения учебных предметов 
по классам сводится к следующему: первые че-
тыре года курса преподаются предпочтительно 
языки – русский и иностранные, последние три 
года преобладают науки»46� Он полагал, что для 
правильного и успешного хода учебного процесса 
необходимо соблюдение следующих условий:

– сообразный с целью заведения состав учеб-
ного курса и распределение его по классам соглас-
но с возрастом детей и ходом их естественного 
развития;

– сообразное число классов и небольшое число 
детей в каждом классе;

– наличие учебных руководств и пособий, ис-
пользуемых согласно программам и потребно-
стям детей;

– постоянная усердная деятельность со сторо-
ны учителей и учениц;

– благоразумный контроль деятельности тех и 
других�

Принятый в 1862 г� Устав женских училищ для 
приходящих девиц подтвердил сложившиеся к 
тому моменту правила учебного процесса47� Ос-
новной целью новых училищ он провозглашал: 
«доставить возможность, не отлучая детей от се-
мейной жизни, давать им образование, соответ-
ствующее будущим их потребностям»48� В число 
обязательных предметов были включены геоме-
трия и начала педагогики; из числа необязатель-
ных исключена музыка� 

30 ноября 1863 г� была утверждена «Нормаль-
ная табель учебных предметов»49� Согласно нее, 
гимназистки продолжали  изучать те же предме-
ты, что были утверждены к изучению по Уставу 
1862 г�

Анализ распределения предметов по классам 
показывает, что если Закон Божий, русский, не-
мецкий, французский языки, арифметику, есте-
ствоведение, географию, рукоделие, пение, рисо-
вание девочки изучали последовательно каждый 
год, но в разных объемах, то история преподава-
лась только в последних четырех классах, педаго-
гика – только в двух старших классах, а чистопи-
сание – наоборот, лишь в первых четырех классах, 
танцы – в первых пяти классах� Каждый урок про-
должался час� Как и прежде занятия начинались в 
9 ч утра и продолжались до 14 ч 30 мин или до 15 

ч; между третьим и четвертым уроками устраи-
вался получасовой перерыв для отдыха, завтрака 
и гимнастки�

Нравственное воспитание учащихся являлось 
одной из главных задач, стоявшей перед руково-
дителями Коломенской гимназии� Достаточно 
распространенным способом нравственного вос-
питания гимназисток было формирование опре-
деленного круга  литературы, которую можно и 
нужно было читать� С 1861 г�, то есть практически 
с момента основания женских гимназий, Ведом-
ство учреждений императрицы Марии стало из-
давать циркуляры о руководствах и пособиях, ре-
комендованных Учебным комитетом Ведомства�

Их изучение показывает, что до 1866 г� сре-
ди рекомендуемых пособий преобладала сугубо 
учебная литература: «Уроки географии» Д�Д� Се-
менова, «Основания физики» К�Д� Краевича, учеб-
ники по французскому и немецкому языкам� За-
ботилось руководство и о расширении кругозора 
учениц, так для чтения воспитанницам  предлага-
лись «История государства российского» Н�М� Ка-
рамзина, «Биографические очерки» В�И� Новаков-
ского (М�В� Ломоносов, А�С� Пушкин, А�В� Суворов, 
М�М� Сперанский)� Любопытный факт: в  1862 г�, в 
период завершения Кавказской войны, как обяза-
тельное пособие женским гимназиям рекомендо-
валась карта «Европейской России и Кавказского 
края» на 12 листах – как способ патриотического 
воспитания50� Следует отметить, что в целом на 
этом этапе никаких данных о запрете на ту или 
иную литературу обнаружено не было� В качестве 
исключения выделим циркуляр главноуправляю-
щего от 3 апреля 1864 г� Он обращал внимание на-
чальствующих лиц на то, что в заграничных сочи-
нениях о естественных науках в настоящее время 
видно явное стремление к материализму, поэто-
му в гимназиях естественные науки должны пре-
подаваться « с указанием на премудрость Божию 
как единственный источник блага»51�

Ситуация начала изменяться с 1866 г� Покуше-
ние Д�В� Каракозова на императора Александра 
II 4 апреля 1866 г� вызвало поворот правитель-
ственной политики в сторону реакции� Стали по-
являться циркуляры, недопускавшие к чтению 
некоторые произведения� Так уже в апреле 1866 
г� была запрещена книга Е� Лихачевой и А� Сувори-
ной «Сборник повестей, рассказов, стихотворений 
и популярных статей для детей всех возрастов», 
так как «в нем есть статьи писателей, крайних на-
правлений – Герцен, Добролюбов, Некрасов; ста-
тьи с демократическими целями; стихотворения, 
враждебно сопоставляющие высшие и низшие 
сословия»52� Крайне вредной в среде учащих-
ся  была признана книга Октавия Мильчевского 
«Жизнь всего мира»� В ней, как указывалось в цир-
куляре главноуправляющего от 19 октября 1867 
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г�, сотворение мира и человека объяснялось вза-
имодействием веществ и силы, при этом исклю-
чалось Священное Писание� По мнению IV Отде-
ления, О� Мильчевский «видел не связь человека с 
Богом, а простую изобретательность природы»53, 
что было недопустимо при определяющей роли  
церкви в жизни общества� В мае 1873 г� главноу-
правляющий IV Отделением принц П�Г� Ольден-
бургский узнал, что в числе подарочных книг для 
воспитанниц попадаются сочинения, которые 
«нельзя не признать вредными для нравственно-
сти молодых девушек»� В качестве примера было 
приведено «Полное собрание стихотворений Н�М� 
Языкова»54, возможно, потому, что Николай Ми-
хайлович в молодости был знаком с некоторыми 
представителями декабристского движения (на-
пример, К�Ф� Рылеев) и отчасти разделял их взгля-
ды, позже был близок к славянофилам�

Одновременно изменялся характер рекомен-
дуемых Учебным комитетом руководств и посо-
бий: увеличивалось  количество  изданий, ориен-

тированных на воспитание семейных ценностей, 
которые должны были отвлечь молодежь от 
радикальных идей� Например, циркуляры глав-
ноуправляющего от 7 апреля 1868 г� и 13 февра-
ля 1871 г� советовали для чтения гимназисткам 
журнал «Семейные вечера»55, для приобретения в 
библиотеки сочинения Густава Фрейтага56 «Кар-
тины средневековой жизни» и госпожи Неккер де 
Соссюр57 «Постепенное воспитание или изучение 
целой жизни»58�

Подводя итоги учебной деятельности Коло-
менской женской гимназии в первые десятиле-
тия, следует заметить, что руководители учебного 
заведения с главными задачами – дать девушкам 
разностороннее образование и подготовить их 
к «действительной жизни» – успешно справля-
лись�

Таким образом, отметим, что в период своего 
становления Коломенская женская гимназия, 
несмотря на возникавшие трудности, благопо-
лучно и полноценно развивалась� 

1  Российский государственный исторический архив (Далее – РГИА)� Ф� 761� Оп� 1� Д� 1379� Л� 112 – 112 об�
2  ПСЗ-2� СПб�, 1865� Т� 37� № 37849�
3  Вышнеградский Николай Алексеевич (1821 – 1872) – педагог и общественный деятель; в 1862 – 1867 гг� – 
начальник Петербургских и Царскосельской женских  гимназий�
4  Речь И�В� Скворцова на вечере в память Н�А� Вышнеградского в Петровской женской гимназии� СПб�, 1909� С� 3�
5  Семенов Д�Д� Из пережитого� В Мариинской женской гимназии // Русская школа� 1892� № 3� С� 34 – 35�
6  Пор Целестин Егорович – инспектор Коломенской женской гимназии в 1862 – 1879 гг�
7  Мелентьева Мария Александровна – главная надзирательница Коломенской женской гимназии в 1862 – 1873 
гг�
8  Булгакова З�Н� О Коломенской женской гимназии // Юбилей Коломенской женской гимназии� СПб�, 1909� С� 24�
9  Там же� С� 25�
10  ЦГИА СПб� Ф� 15� Оп� 1� Д� 114� Л� 1,4�
11  Там же� Д� 191� Л� 5–5 об�
12  В настоящее время – Садовая ул�, д� 77; Грязная улица ныне не существует, вошла в застройку Лермонтовского 
проспекта�
13  Гимназия располагалась в бельэтаже каменного четырехэтажного лицевого дома и занимала две квартиры: № 
10 и 12 (ЦГИА СПб� Ф� 921� Оп� 13� Д� 204� Л� 9 об�; Ф� 515� Оп� 1� Д� 1759� Л� 2 об�)�
14  В настоящее время – ул� Союза Печатников; в здании располагается Высшая школа экономики в Санкт-
Петербурге�
15  Содействие Императорского человеколюбивого общества объяснялось тем, что определенную часть учениц 
гимназии составляли воспитанницы Ивановского девичьего училища, подведомственного обществу�
16  Так, в 1870 г� наемная плата гимназии за новое помещение составляла 5 тыс� руб� в год  без отопления (ЦГИА 
СПб� Ф� 15� Оп� 1� Д� 293� Л� 2 об�)� Для сравнения: плата за наем предыдущего помещения составляла 2 тыс� руб� в год 
(ЦГИА СПб� Ф� 515� Оп� 1� Д� 1759� Л� 2 об�)
17  РГИА� Ф� 761� Оп� 1� Д� 1379� Л� 112 об�
18  Петербургские городские известия // Северная пчела� 1858� 23 сентября�
19  Двадцатипятилетие Санкт-Петербургских женских гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии� 
СПб�, 1883� С� 75�
20  Цит� по: Семенов Д�Д� Из пережитого� В Мариинской женской гимназии // Русская школа� 1892� № 3� С� 34�
21  РГИА� Ф� 759� Оп� 21� Д� 1868� Л� 25�
22  Там же� Д� 1379� Л� 113 об�
23  ПСЗ-2� СПб�, 1865� Т� 37� № 37849�
24  ЦГИА СПб� Ф� 15� Оп� 1� Д� 119� Л� 1�
25  В 1878 г� она была повышена до 65 руб� в год (Правила для поступления в число учениц Санкт-Петербургских и 
Царскосельской женских гимназий и программы гимназического курса� СПб�, 1878� С� 2)�
26  ЦГИА СПб� Ф� 15� Оп� 1� Д� 62� Л� 1�
27  Двадцатипятилетие Санкт-Петербургских женских гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии� 
СПб�, 1883� С� 75�
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В

28  ЦГИА СПб� Ф� 15� Оп� 1� Д� 355� Л� 9�
29  Там же� Оп� 2� Д� 1370� Л� 8 – 9 об�
30  Там же� Л� 2 – 2 об� 
31  В 1858 г� размер жалования преподавателям составлял 50 руб� за годовой урок в 1 час (Двадцатипятилетие 
Санкт-Петербургских женских гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии� СПб�, 1883� С� 21)� Для сравнения 
по Уставу гимназий и прогимназий 1864 г� в мужских гимназиях учителя получали в среднем по 70 – 75 руб� за годовой 
час (ПСЗ-2� СПб�, 1867� Т� 39� № 41472� Штаты и табели)�
32  Двадцатипятилетие Санкт-Петербургских женских гимназий Ведомства учреждений императрицы Марии� 
СПб�, 1883� С� 21�
33  ЦГИА СПб� Ф� 405� Оп� 1� Д� 80� Л� 2; Д� 89� Л� 8; Д� 138� Л� 2; Д� 199� Л� 13�
34  РГИА� Ф� 759� Оп� 22� Д� 1728� Л� 10�
35  ЦГИА СПб� Ф� 405� Оп� 1� Д� 15� Л� 1; Д� 138� Л� 1 об�
36  Там же� Ф� 15� Оп� 1� Д� 318� Л� 14; Д� 343� Л� 30, 69, 83, 101, 173; Д� 421� Л� 18, 62�
37  Чтобы получить свидетельство на звание домашней наставницы, необходимо было окончить курс института; 
те, кто не обучались в институте, могли сдать специальный экзамен и получить свидетельство на звание домашней 
учительницы� Разница между домашней наставницей и домашней учительницей заключалась в том, что первая имела 
право преподавать все предметы, которым она обучалась; вторая же – только один предмет, тот, который она сдавала 
на экзамене�
38  ЦГИА СПб� Ф� 405� Оп� 1� Д� 3� Л� 2�
39  Там же� Д� 15� Л� 1�
40  Там же� Д� 18� Л� 12 – 12 об�
41  Там же� Д� 23� Л� 1, 2, 4, 8�
42  Там же� Д� 14� Л� 3� 
43  Там же� Д� 88� Л� 5�
44  Там же� Д� 25� Л� 1 – 2� 
45  РГИА� Ф� 761� Оп� 1� Д� 1379� Л� 112 об�, 113 об�
46  Цит� по: Лихачева Е�О� Материалы для истории женского образования в России� 1856 – 1880� СПб�, 1901� С� 169�
47  ПСЗ-2� СПб�, 1865� Т� 37� № 37849�
48  Там же�
49  РГИА� Ф� 759� Оп� 23� Д� 133� Л� 10�
50  ЦГИА СПб� Ф� 405� Оп� 1� Д� 5� Л� 5 – 5об�; Д� 6� Л� 3 – 3 об�; Д� 8� Л� 3 – 3 об�
51  Там же� Д� 8� Л� 1� 
52  Там же� Д� 11� Л� 2�
53  Там же� Д� 12� Л� 5�
54  Там же� Д� 18� Л� 10�
55  «Семейные вечера» – детский ежемесячный журнал с картинками, выходивший в Санкт-Петербурге в 1864 – 
1892 гг� (Брокгауз Ф�А�, Ефрон И�А� Энциклопедический словарь� СПб�, 1992� С� 429 – 430)�
56  Фрейтаг Густав (1816 – 1895 гг�) – немецкий писатель� В 1859–1867 гг� написал свой труд на культурно-истори-
ческую тематику «Картины из немецкого прошлого» в 4-х томах, в русском переводе книга вышла два раза — «Картины 
средневековой жизни» (М�, 1868) и «Картины из прошлого Германии» (СПб�, 1913)� В предисловии указано: «Хотя автор 
в своих «Картинах» имеет в виду преимущественно историю Германии, настоящая книга касается мировых событий, 
каковы переселение народов, монархия Карла Великого, крестовые походы и пр�» (Брокгауз Ф�А�, Ефрон И�А� Энциклопе-
дический словарь� СПб�,1993� С� 724)�
57  Неккер де Соссюр Альбертина Адриенна (1766 – 1841 гг�) — франко-швейцарская писательница и педагог� Важ-
нейший ее труд — книга «Прогрессивное образование, или Очерки по преподаванию жизни» (фр� L’Education progressive, 
ou étude sur le cours de la vie), по мнению историка педагогики Томаса Дэвидсона, «одна из самых разумных книг по пе-
дагогике, когда-либо написанных»� (Брокгауз Ф�А�, Ефрон И�А� Энциклопедический словарь� СПб�, 1992� С� 855)�
58  ЦГИА СПб� Ф� 405� Оп� 1� Д� 13� Л� 2; Д� 16� Л� 6�

Derevnina E.A. – candidate of  Historical Sciences, chief archivist of Central state historical archive of Saint-Petersburg�

KOLOMENSKAYA WOMEN’S GYMNASIUM OF MARIINSKY DEPARTMENT IN THE PERIOD OF ITS FORMATION: COM-
POSITION AND ACTIVITY

Annotation: The article examines the history of the development of the Kolomna women’s gymnasium of the Department 
of institutions of the Empress Maria in the period of its formation� The author analyzes the administrative, student, teaching 
staff, educational process, moral education of students� The article is based on extensive archival documents�

Keywords: Kolomenskaya women’s gymnasium, Department of institutions of Empress Maria, pedagogical staff, educational 
process, moral education.
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ВВ 1913 году недалеко от станции Саблино в Цар-
скосельском уезде Санкт-Петербургской губер-
нии были окончены работы по возведению и 
внутренней отделке каменного двухэтажного 
здания, обращенного фасадом к полотну Никола-
евской железной дороги� Здание было построено 
на участке, принадлежавшем германскому Торго-
во-промышленному дому «Ф� Ад� Рихтер и К°»� В 
нем владелец Торгового дома собирался разме-
стить фармацевтическую лабораторию для изго-
товления и упаковки лекарственных препаратов� 

Строительство нового здания было обусловлено 
стремлением расширить производство, посколь-
ку на тот момент компания уже имела в Саблино 
аптеку и небольшую лабораторию – правда, нахо-
дились они в съемных помещениях� Однако этим 
планам не суждено было сбыться� В связи с нача-
лом Первой Мировой войны руководство Торго-
вого дома «Ф� Ад� Рихтер и К°» не успело наладить 
процесс выпуска лекарств в новой лаборатории, 
а впоследствии и вовсе лишилось построенного 
здания� 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЕРКО 
главный архивист, 
сотрудник отдела использования и публикации документов Центрального государственного истори-
ческого архива Санкт-Петербурга

«Ф. Ад. Рихтер и К  °» 
в  Саблино

Из истории аптечного дела: 
фармацевтическое производство компании

Аннотация. В статье на основе обширного архивного материала исследуется история торгово-промышлен-
ного дома «Ф� Ад� Рихтер и К°»� Отмечается, что налаживание фармацевтического производства в Петербург-
ской губернии осуществлялось с большими трудностями� Обращается внимание на подвижническую деятель-
ность владельца компании Ф� Ад� Рихтера� Подчеркивается, что здание этого учреждения сохранилось до наших 
дней, хотя и находится в плачевном состоянии�

Ключевые слова: поселок Саблино, Царскосельский уезд Санкт-Петербургской губернии, компания «Ф� Ад� 
Рихтер и К°», фармацевтическое производство, аптеки�

ЦГИА СПб. Ф. 212. Оп. 5. Д. 173. Л. 34. Образец этикетки лекарственного
 средства «Якорная мазь Лагоза» производства компании «Ф. Ад. Рихтер и К°». [1915]
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ливался упрощенный порядок деятельности� Эти 
правила, по признанию властей, вводились «вви-
ду развившейся … привычки населения прибе-
гать к врачебной помощи» и, как следствие, воз-
росшей потребности в медикаментах6� Сельские 
аптеки должны были находиться на расстоянии 
не менее 7 верст от нормальных вольных аптек и 
друг от друга� Управлять ими могли аптекарские 
помощники старше 25 лет� 

История фармацевтического производства 
компании «Ф� Ад� Рихтер и К°» в Саблино нача-
лась именно с сельской аптеки, учрежденной в 
1902 году ее первым владельцем – провизором 
Евсеем Нахимовичем Гуревичем� 23 сентября 
1901 года он обратился во Врачебное отделение 
Санкт-Петербургского губернского правления 
с прошением об открытии аптеки «при станции 
Саблино Николаевской железной дороги»� Через 
месяц прошение было удовлетворено, а в февра-
ле 1902 года состоялся осмотр помещения, вы-
бранного для аптеки� Оно находилось на первом 
этаже частного двухэтажного дома на Графской 
улице (ныне – Советский проспект) и включало 
несколько комнат: рецептурную, материальную 
(в ней должны были храниться материалы и ме-
дикаменты), а также комнату для «коктория» 
(помещение, в котором готовили настои и отва-
ры)� В апреле Е� Н� Гуревич представил во Врачеб-
ное отделение рецептурную книгу для освиде-
тельствования, а в июне получил разрешение на 
открытие аптеки6�

В марте следующего года Е� Н� Гуревичу раз-
решили перевести аптеку в другое помещение, 
более удобное для работы в зимнее время – в дом 
Буевича� Он находился на той же Графской улице 
«в центре дачного Саблино»7� Тогда же, в связи с 
увеличением объемов работы и ожиданием «уси-
ленного прилива требований» в летний период, 
владелец аптеки стал нуждаться в помощнике, 
при поиске которого столкнулся с трудностями� 
Проблема была в том, что ни аптекарские учени-
ки, ни аптекарские помощники не соглашались 
поступать в сельскую аптеку, потому что работа в 
ней, в отличие от работы в нормальной аптеке, не 
засчитывалась за обязательную практику, необ-
ходимую для допуска к экзаменам на следующее 
звание8� 

Выход из ситуации Е� Н� Гуревич видел в пре-
образовании своей сельской аптеки в нормаль-
ную� Об этом он и направил ходатайство во 
Врачебное отделение� Заинтересованный в по-
ложительном решении проблемы, Е� Н� Гуревич 
также указал, что ближайшая нормальная аптека 
находилась в посаде Колпино на расстоянии бо-
лее 20 верст от Саблино9� Врачебное отделение 
признало ходатайство «отвечающим требовани-

В Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга сохранились до-
кументы, которые позволяют проследить ос-
новные этапы развития фармацевтического 
производства компании «Ф� Ад� Рихтер и К°» в 
Саблино� Вместе с тем, на примере деятельности 
этой компании можно рассмотреть и некоторые 
общие принципы, характерные для организации 
аптечного дела в Российской империи – в том 
числе, вопросы регулирования фармацевтиче-
ского производства и аптечной торговли�

В начале XX века открытие частных, или 
«вольных», аптек в России строго регламенти-
ровалось законодательством� Основные поло-
жения, касавшиеся учреждения и дальнейшего 
функционирования аптек, были зафиксированы 
в Уставе Врачебном, изданном в 1892 году и пере-
изданном в 1905 году1� Прежде всего, открывать 
и содержать аптеку дозволялось только лицам 
старше 25 лет, имевшим фармацевтическое зва-
ние аптекаря или провизора� В том случае, если 
учредитель аптеки не планировал руководить ей 
самостоятельно, вышеуказанным требованиями 
должен был отвечать управляющий2� 

Кроме того, в рассматриваемый период 
продолжали действовать правила от 25 мая 
1873 года3, согласно которым возможности уч-
реждения новых аптек были ограничены чис-
ленностью населения той или иной местности 
и количеством выдаваемых в год рецептов� До-
пустим, для столичных Петербурга и Москвы 
устанавливались следующие нормы: на каж-
дую аптеку должно было приходиться не менее 
12 тыс� жителей и  не менее 30 тыс� рецептов в 
год; для губернских городов – 10 тыс� жителей и 
15 тыс� рецептов; для уездных – 7 тыс� жителей 
и 6 тыс� рецептов� Для небольших «местечек, по-
садов, селений, деревень и т�п� местностей», где 
подобные нормы были неосуществимы, глав-
ным критерием стало расстояние между аптека-
ми – так, новая аптека могла быть открыта, если 
ее предполагалось разместить не менее чем в 
15 верстах от уже существовавшей� Аптеки, уч-
режденные с учетом установленных норм, на-
зывались «нормальными»� Фактически в сфере 
производства и продажи лекарственных средств 
существовала аптечная монополия3� Считалось, 
что ограничение количества частных аптек за-
щищало их владельцев от «излишней и вредной 
конкуренции»4, однако в действительности скла-
дывались условия, при которых фармацевтам 
было очень сложно открыть новое дело� 

Согласно дополнительным правилам, опубли-
кованным 6 ноября 1881 года5, в небольших на-
селенных пунктах было разрешено устраивать 
особые «сельские» аптеки, для которых устанав-
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ства внутренних дел разрешил его производство 
на территории страны� В связи с этим Торговый 
дом «Ф� Ад� Рихтер и К°» решил организовать при 
аптеке, по-прежнему находившейся в доме Буе-
вича, специальную лабораторию для производ-
ства лекарства� Соответствующее разрешение от 
Врачебного отделения было получено в апреле 
1905 года15� 

В 1906 году аптека и лаборатория раздели-
лись: аптека разместилась в одном частном де-
ревянном доме на Графской улице, а лаборато-
рия – в другом, тоже деревянном, доме на той же 
улице� Интересно, что лаборатория отныне зани-
мала отдельное двухэтажное здание� На первом 
этаже было отведено место для приготовления 
«Якорного Пен-Экспеллера», хранились баллоны 
с жидким составом для настоек, ввозимых из-за 
границы, а также изготавливались «коробочные 
прикрытия» для фасованных лекарств� Там же 
помещался склад упакованных для продажи то-
варов� На втором этаже было организовано место 
для «разлива средств по склянкам, наклеивания 
этикетов и заделывания в дюжины»� При лабора-
тории состояли 4 взрослых рабочих и 8 «мальчи-
ков»16� 

В аптеке Торгового дома «Ф� Ад� Рихтер и К°» 
осуществлялась торговля как официальными 
фармацевтическими и химическими препара-
тами, так и лекарственными средствами соб-
ственного изобретения� Поскольку в лаборато-
рии дозволялось производить только «Якорный 
Пен-Экспеллер», большинство патентованных 
лекарственных и косметических средств компа-
нии «Ф� Ад� Рихтер и К°» ввозилось из-за границы 
в виде готовых составов� Среди них были «Якор-
ный Сарсапарильян» (кровоочистительное сред-
ство при золотухе), «Якорные лепешки Сахат» 
(лекарство от расстройства нервов и «бледной 
немочи»), «Якорный зубной эликсир», «Якорной 
порошок Дока» (лекарство для желудка), «Якор-
ная мазь Лагоза» (средство от лишаев), «Якорная 
головная вода» (средство для ухода за волосами) 
и другие средства, разрешенные к ввозу Столич-
ным врачебным управлением� На основании раз-
решения, выданного Ветеринарным управлени-
ем Министерства внутренних дел, привозились 
некоторые лекарственные средства для живот-
ных – «Фарицин», «Нилин», «копытная» мазь 
«Марс»17� В отношении косметических средств 
(«Якорный зубной эликсир», «Якорная головная 
вода» и пр�) столичное врачебное управление от-
мечало, что ввоз их разрешен, «не входя в оценку 
их пользы и отнюдь не гарантируя их действи-
тельности», но при этом признавало, что в соста-
ве указанных средств не содержалось никаких 
вредных для здоровья веществ18� 

ям закона» и представило дело на рассмотрение 
санкт-петербургского губернатора, который, в 
свою очередь, дал свое согласие на преобразова-
ние� Новый статус аптеки позволил владельцу 
принять на работу аптекарскую ученицу10�

С 1904 года в истории саблинской аптеки 
начался новый этап� 31 декабря 1903 года про-
визор Е� Н� Гуревич продал свое дело Торговому 
дому «Ф� Ад� Рихтер и К°», при этом сам он оста-
вался в аптеке в качестве управляющего до мар-
та 1904 года11� Впоследствии как управляющие 
аптеки, так и их помощники неоднократно ме-
нялись� Стоит отметить, что переход небольших 
частных аптек из рук фармацевтов во владение 
торгово-промышленных предприятий, судя по 
всему, был чертой эпохи� Открытие собственного 
дела было затруднено ограничительными нор-
мами� Вместе с тем, аптеки имели высокий га-
рантированный доход, поэтому их приобретение 
рассматривалось крупными предпринимателя-
ми как удачное вложение средств12�

Фармацевтическая компания «Ф� Ад� Рихтер и 
К°» была основана предпринимателем Фридри-
хом Адольфом Рихтером в германском городе 
Рудольштадте� С течением времени ее филиалы 
стали открываться в других городах Европы и 
Америки� В начале XX столетия у компании по-
явилось представительство в Санкт-Петербурге� 
В справочнике «Весь Петербург» на 1904 год зна-
чится Торговый дом «Ф� Ад� Рихтер и К°», владель-
цем которого указан Адольф Адольфович Рихтер� 
Торговый дом занимался продажей аптекарских 
товаров и имел контору на Николаевской улице 
(ныне – ул� Марата), д� 1613� Появление сведений 
о компании в справочнике «Весь Петербург» со-
впадает по времени с переходом в ее владение 
аптеки Е� Н� Гуревича в Саблино�

Вскоре после приобретения саблинской ап-
теки новое руководство приступило к ее переу-
стройству� Осмотр, произведенный членами Вра-
чебного отделения 24 июня 1904 года, показал, 
что на самой аптеке появилась вывеска «Якорная 
аптека», а на дверях при входе была прибита до-
ска с надписью «Якорный Пен-Экспеллер� Вти-
рание против ревматизма и простуды Рихтера 
и К° в Рудольштадте»14� Дело в том, что изобра-
жение якоря было товарным знаком компании 
«Ф� Ад� Рихтер и К°», поэтому названия большин-
ства лекарств собственного изобретения сопро-
вождались определением «якорный»� 

Один из основных препаратов собственно-
го изобретения, уже упоминавшийся «Якорный 
Пен-Экспеллер», изначально ввозился в Россий-
скую империю из-за границы вместе с другими 
лекарственными средствами компании, но уже в 
1905 году Медицинский Департамент Министер-
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ственного песчаника и являлись неким прообра-
зом современного конструктора�

К этому же периоду относится и начало возве-
дения построек в Саблино� Еще в конце 1904 года 
Адольф Адольфович Рихтер приобрел земель-
ный участок рядом с железнодорожной станци-
ей� В 1910 году он безвозмездно передал в поль-
зу Общества благоустройства селения «Дачное 
Саблино» небольшой отрезок из этого участ-
ка, необходимый для прокладки дороги обще-
ственного пользования24� Наконец, 31 октября 
1912 года руководство компании «Ф� Ад� Рихтер 
и К°» подало в Строительное отделение Санкт-
Петербургского губернского правления проше-
ние о разрешении строительства на собствен-
ном участке каменного двухэтажного здания, в 
которое планировалось перевести из наемного 
помещения аптеку вместе с состоящей при ней 
фармацевтической лабораторией� На первом 
этаже предполагалось разместить: аптеку с ма-
териальной комнатой, кокторием и комнатой 
провизора; помещение для приготовления «Пен-
Экспеллера»; «укупорочное» отделение; помеще-
ние для мытья бутылок; комнату заведующего 
лабораторией; склад «Пен-Экспеллера»; склад 
этикеток, а также столярную мастерскую для 
изготовления упаковочных ящиков� На втором 

К 1911 году аптека и лаборатория компании 
«Ф� Ад� Рихтер и К°» были вновь объединены на 
одном участке: аптека переместилась в двухэтаж-
ный деревянный дом Ф� И� Макина, а лаборатория 
– в двухэтажное здание во дворе того же дома19� 

Архивные документы позволяют судить о том, 
что владелец компании практически с самого на-
чала своей деятельности в Саблино задумывался 
о строительстве собственного здания для разме-
щения в нем аптеки и лаборатории, однако дол-
гое время не мог приступить к реализации идеи� 
Между тем, предпринимательская деятельность 
Торгового дома с годами расширялась� В течение 
1911 года компания получила разрешения на от-
крытие склада аптекарских товаров20 и на осу-
ществление торговли граммофонными пластин-
ками21 по адресу: Николаевская улица, д� 16; а в 
1912 году – на открытие аптекарского магазина 
по адресу: Николаевская улица, д� 1422� Тогда же 
изменился адрес конторы – судя по всему, состо-
ялся переезд Торгового дома в соседнее здание 
на Николаевской улице� Вскоре туда переместил-
ся склад, на котором хранилась вся продукция 
компании: аптекарские товары, граммофонные 
аппараты и пластинки, а также «каменнострои-
тельные кубики» – учебные пособия и игрушки 
для детей23� Кубики изготавливались из искус-

ЦГИА СПб. Ф. 212. Оп. 5. Д. 173. Л. 13. Образец этикетки лекарственного 
средства «Фарицин» производства компании «Ф. Ад. Рихтер и К°». [1915]
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мещения� В мае 1913 года постройка здания лабо-
ратории была «вполне закончена»29� 

Параллельно велось строительство других со-
оружений на участке� В марте 1914 года компания 
«Ф� Ад� Рихтер и К°» обратилась во Врачебное от-
деление с прошением произвести осмотр «ново-
го прочного здания», в которое предполагалось 
перевести аптеку� После осмотра разрешение на 
перевод было получено30� В отличие от аптеки, 
лаборатория в возведенном для нее здании нача-
ла работать без официального освидетельство-
вания, что являлось нарушением закона31� 

Как впоследствии сообщал в Департамент 
полиции Министерства внутренних дел санкт-
петербургский губернатор граф А� В� Адлерберг, 
весной 1914 года в построенной лаборатории 
была частично произведена установка обору-
дования, после чего компания «Ф� Ад� Рихтер и 
К°» приступила к приготовлению в ней «Пен-
Экспеллера»� При этом «ввиду незаконченности 
оборудования лаборатории» владелец компании 
не сделал необходимого заявления старшему 
фабричному инспектору и начал производство 
лекарства, не имея на то соответствующего раз-
решения32� Возможно, руководство компании 
действительно планировало провести освиде-
тельствование лаборатории уже после ее окон-
чательного оборудования� В реальности же даль-
нейшая судьба фармацевтического производства 
Торгового дома «Ф� Ад� Рихтер и К°» оказалась 
предопределена изменившейся внешнеполити-
ческой обстановкой: началась Первая Мировая 
война�

В августе 1914 года в Саблино был образован 
Попечительский совет по призрению семей за-
пасных и раненых воинов� Председатель Попе-
чительского совета, священник П� Знаменский, 
обратился к компании «Ф� Ад� Рихтер и К°» с 
просьбой предоставить помещение на втором 
этаже здания лаборатории для организации ла-
зарета на 12 мест� Доверенный Торгового дома 
Роберт Иванович Вейс не только предоставил 
помещения, но и пообещал обеспечивать их осве-
щение и отопление в продолжение всего перио-
да существования лазарета� Кроме того, он внес 
единовременное пожертвование в кассу совета 
в размере 1000 руб� и обязался отпускать еже-
месячные денежные пособия в размере 60 руб� В 
конце сентября оборудование лазарета было за-
кончено, причем количество мест в нем увеличи-
лось до 1733�

В декабре 1914 года поднялся вопрос о расши-
рении лазарета до 100 мест� Тогда Управление Се-
верного района Российского общества Красного 
Креста, при содействии которого планировалось 
расширение, командировало в лазарет своего 

этаже должна была разместиться квартира за-
ведующего лабораторией, буфет для служащих, 
картонажная мастерская, склады материалов и 
этикеток, умывальная комната и типография для 
напечатания этикеток и реклам� В здании также 
предполагалось устройство лифта, а в одноэтаж-
ной пристройке – размещение газогенераторов 
и двигателей с динамомашинами для освещения 
здания25� Вместе с прошением в Строительное от-
деление были представлены проектные чертежи 
будущего строения, составленные архитектором 
Евгением фон Баумгартеном26� Отметим, что фа-
сад здания, согласно проекту, планировалось 
украсить изображениями фирменного знака 
компании – якоря�

Прошение Торгового дома рассматривалось 
долго, причем не только Строительным, но и 
Врачебным отделением Санкт-Петербургского 
губернского правления, а также Царскосельской 
уездной земской управой и отделом промышлен-
ности Министерства торговли и промышленно-
сти� В итоге 21 августа 1913 года чертежи утвер-
дили, и долгожданное разрешение на устройство 
аптеки и фармацевтической лаборатории для 
производства «Пен-Экспеллера» было получено 
– с условием, чтобы при деятельности аптеки и 
лаборатории «была устранена возможность за-
грязнения почвы, воды и воздуха»27� Вместе с тем, 
пока дело находилось на рассмотрении, планы 
компании «Ф� Ад� Рихтер и К°» поменялись: было 
принято решение о строительстве на участке еще 
пяти зданий, в том числе отдельного здания ап-
теки� Представленные в Строительное отделение 
чертежи новых построек также были утвержде-
ны 21 августа 1913 года� Одновременно с утверж-
дением планов Торговому дому «Ф� Ад� Рихтер и 
К°» предписывалось после окончания возведе-
ния построек сообщить об этом губернским вла-
стям для последующего назначения осмотров и 
получения разрешений на открытие действий� 
При этом о завершении строительства и обору-
дования лаборатории, которая относилась к типу 
предприятий с фабричным производством слож-
ных фармацевтических препаратов, полагалось 
сообщить через старшего фабричного инспекто-
ра28� 

Несмотря на то, что разрешение на устрой-
ство фармацевтической лаборатории поступило 
лишь в августе 1913 года, строительные работы 
по возведению и внутренней отделке здания для 
ее размещения начались гораздо раньше� Соглас-
но отзывам архитекторов Санкт-Петербургского 
губернского кредитного общества, несколько раз 
проводивших осмотры недвижимого имущества 
компании для оформления ссуды, уже в ноябре 
1912 года заканчивалась внутренняя отделка по-
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купли-продажи, по которому все имущество Тор-
гового дома «Ф� Ад� Рихтер и К°» в Петрограде и 
в Саблино вместе с фабричным клеймом «Якорь» 
переходило в собственность бывшего доверен-
ного компании37� Будучи российским подданным, 
Р� И� Вейс предпринял попытку возобновить фар-
мацевтическое производство в саблинской лабо-
ратории� В апреле он подал петроградскому гу-
бернатору прошение  об открытии лаборатории 
для приготовления лекарственных препаратов, 
мастерской для изготовления детских игрушек 
и учебных пособий из искусственного песчани-
ка («Якорные каменностроительные кубики»), 
а также столярной мастерской для упаковки то-
варов� Предполагалось, что в лаборатории будет 
работать от 20 до 50 человек, в игрушечном от-
делении – 10-20 человек, в столярной мастерской 
– 2-4 человека38� 

В мае состоялся осмотр помещений лаборато-
рии, в ходе которого не было выявлено никаких 
значительных препятствий для ее открытия� Но 
до выдачи разрешения Р� И� Вейсу дело так и не 
дошло� 13 июня 1915 года последовало распоря-
жение военного начальства, объявленное словес-
но через местную полицию, в котором говори-
лось о закрытии лаборатории и об оставлении в 
ее здании лазарета39�

В связи с этим предприниматель был вынуж-
ден организовать небольшую лабораторию для 
производства лекарств в помещении принадле-
жавшей ему аптеки (бывшей аптеки компании 
«Ф� Ад� Рихтер и К°»)� Летом 1916 года, в связи с 
принудительным отчуждением здания аптеки на 
нужды Николаевской железной дороги, ему при-
шлось перевести все дела по производству и про-
даже препаратов из собственного здания в част-
ный дом М� Л� Лупановой на Графской дороге40�

Так закончилась история фармацевтического 
производства Торгового дома «Ф� Ад� Рихтер и 
К°» в Саблино� В условиях аптечной монополии 
начала XX века германская компания смогла за-
нять свою нишу в деле изготовления и сбыта ле-
карственных препаратов, однако начало Первой 
Мировой войны сделало невозможным ее даль-
нейшее присутствие в Российской империи� В 
наши дни двухэтажное здание бывшей лаборато-
рии компании «Ф� Ад� Рихтер и К°», построенное в 
годы активного развития производства, стреми-
тельно разрушается�

представителя для более подробного изучения 
обстановки на месте� В результате проведенного 
обследования он пришел к выводу, что существо-
вание фармацевтической лаборатории в одном 
здании с лазаретом неблагоприятно отражается 
на гигиенических условиях лечебного помеще-
ния, а хранение в том же здании легковоспламе-
няющихся веществ вызывает «серьезные сомне-
ния» в отношении пожарной безопасности�

 29 января 1915 года в Саблино отправилась 
особая комиссия от Управления Северного рай-
она, которая также признала дальнейшее со-
седство лаборатории и лазарета недопустимым� 
Одновременно комиссия навела справки о фарма-
цевтической лаборатории компании «Ф� Ад� Рих-
тер и К°» и выяснила, что «эта химическая 
фабрика … нигде не зарегистрирована и на про-
изводства свои специального разрешения не 
имеет»34� При этом оставление лазарета в здании 
лаборатории представлялось крайне удобным 
по нескольким причинам: во-первых, лазарет 
находился в «здоровой местности»; во-вторых, 
размещение его в непосредственной близости 
от станции железной дороги значительно облег-
чало процесс доставки раненых и эвакуации вы-
здоровевших; в-третьих, близость к Петрограду 
позволяла организовать надлежащий надзор за 
его деятельностью� В итоге 6 февраля 1915 года 
главноуполномоченный Управления Северного 
района обратился к петроградскому губернатору 
графу А� В� Адлербергу с просьбой сделать «над-
лежащее распоряжение» о прекращении дея-
тельности лаборатории, «принадлежащей к тому 
же германской фирме»35�

Предварительно собрав сведения о лабора-
тории Торгового дома «Ф� Ад� Рихтер и К°» в Са-
блино, 9 февраля 1915 года петроградский гу-
бернатор предписал царскосельскому уездному 
исправнику прекратить ее действия, а также 
сделать распоряжение об уборке из здания всех 
имеющихся запасов легковоспламеняющихся ве-
ществ и веществ, имеющих специфический запах� 
16 февраля 1915 года фармацевтическое произ-
водство было прекращено� Важную роль в этом 
сыграло не только отсутствие у компании необ-
ходимого разрешения на открытие действий ла-
боратории, но и подданство ее владельца36�

22 марта 1915 года в Стокгольме между 
Ад� Рихтером и Р� И� Вейсом был заключен договор 

1  Свод законов Российской империи� Т� XIII� Издание 1892 года� Устав Врачебный� Кн� 1� Разд� V; Свод законов 
Российской империи� Т� XIII� Издание 1905 года� Устав Врачебный� Кн� 1� Разд� IV�
2  Свод законов Российской империи� Т� XIII� Издание 1892 года� Устав Врачебный� Кн� 1� Разд� V� Ст� 519�
3  Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате� 1873� 
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Zaerko O�A� – chief archivist, employee of the department for the use and publication of documents of the Central State 
Historical Archive of St� Petersburg�

FROM THE HISTORY OF PHARMACY: PHARMACEUTICAL PRODUCTION OF THE COMPANY “F. AD. RICHTER & CO.”
IN SABLINO

Annotation: Based on extensive archival material, the article explores the history of a commercial and industrial house «“F� 
Ad� Richter & Co�”� It is noted that the establishment of pharmaceutical production in the St� Petersburg province was carried 
out with great difficulties� Attention is drawn to the ascetic activities of the company owner F� Ad� Richter� It is emphasized that 
the building of this institution has survived to the present day, although it is in poor condition�

Keywords: Sablino village, Tsarskoye Selo district of St. Petersburg province, company “F. Ad. Richter & Co.”, pharmaceutical 
production, pharmacies.
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На карте обозначены страны, парламентские делегации из которых были приняты в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в 1994 – 2019 гг�



Л парламентарии обсуждают со своими зарубеж-
ными коллегами проблемы укрепления двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества�

Среди соглашений о сотрудничестве, под-
писанных Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга с парламентами зарубежных стран, 
наметился ряд очень важных тенденций, харак-
теризующих своеобразный «дипломатический 
почерк» наших депутатов� В частности, нельзя 
не обратить внимание на то, что Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга проводит после-
довательную политику по укреплению прочных 
связей с государствами-соседями, в числе кото-
рых не только Эстония, Латвия, Финляндия, но 
и Германия, продолжающую славные традиции 
ганзейских городов раннего Средневековья�

Большую ценность представляет и то, что 
в условиях крайне сложных отношений между 
Россией и Польшей, Санкт-Петербург укрепляет 
связи с Гданьском и Краковом, что, как представ-
ляется, свидетельствует о мудрости и дально-
видности наших законодателей�

Быть может, наиболее обширны и многосто-
ронни благодаря международному сотрудниче-
ству стали связи Санкт-Петербурга с городами и 
регионами Китайской Народной Республики� Вы-
зывает оптимизм сотрудничество с Постоянным 
Комитетом Собрания Народных Представителей 
города Шанхая, Постоянным Комитетом Собра-
ния Народных Представителей города Циндао� 
Если учесть, что общая численность жителей в 
этих двух городах составляет 30 млн человек, то 
можно представить масштабы и эффективность 
сотрудничества с этими двумя крупными про-
мышленными и культурными центрами Китай-
ской Народной Республики�

Любой город – это живой организм� Петербург – 
не исключение� Являясь форпостом Российской 
Федерации на Северо-Западе, он уже четвертое 
столетие несет на себе непростую ношу нала-
живания связей с государствами Европы и всего 
мира�

Как известно, в постсоветской России структу-
ра органов власти претерпела значительные из-
менения� В нашем городе с 1994 года начал дей-
ствовать новый высший законодательный орган 
Северной столицы – Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга� Его деятельность чрезвычай-
но разнообразна, но, как ни странно, мало кто из 
петербуржцев и гостей города обращает внима-
ние на то, что наше Законодательное Собрание с 
первых дней своего существования начало вести 
активную международную деятельность� 

Разумеется, международные связи, укрепляе-
мые по его инициативе, осуществляются в стро-
гом соответствии с интересами государства� Но 
это вовсе не означает, что городские парламента-
рии лишены права на творчество и инициативу 
в осуществлении международной деятельности� 
Подтверждением тому, что петербургский депу-
татский корпус творит историю международных 
отношений города на Неве с другими странами и 
городами стала выставка, которая организована 
в конце этого года в Мариинском дворце�

Из экспозиции становится известным, что 
за четверть века своей деятельности Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга гостепри-
имно приняло 405 зарубежных делегаций, кото-
рые представляют парламенты 110 стран мира� 
Из года в год в историческом здании на Исааки-
евской площади проходят многие десятки пере-
говоров различного уровня, на которых наши 

Аннотация. В статье анализирует-
ся содержание выставки, посвященной 
25-летию международной деятельно-
сти Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга� Отмечается, что ее органи-
заторы всесторонне осветили работу 
главного законодательного органа го-
рода, нацеленную на укрепление дру-
жественных международных связей с 
городами и странами практически всех 
континентов� Авторы делают вывод 
о том, что Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга – мощный инструмент 
укрепления международных связей Рос-
сии с другими государствами�

Ключевые слова: международная де-
ятельность Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, В�С� Макаров, между-
народные отношения, Мариинский дво-
рец, Управление внешних связей Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга�

Вячеслав Макаров встретился с главой парламента ОАЭ

21.09.2018
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дружественных отношений и с другими государ-
ствами, в том числе и с такими как Италия, Япо-
ния, Кипр, Швейцария� Из отчетов Управления 
внешних связей Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга видна напряженная и много-
плановая работа депутатов по ведению между-
народной деятельности� Разнообразны формы 
работы, использующиеся парламентариями в 
укреплении связей Санкт-Петербурга с други-
ми государствами� Например, в круглом столе 
«Российско-французские отношения в контек-
сте 50-летия ЕС» приняли участие как депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
так и Национального Собрания Франции, Госу-
дарственного Комитета Франции, представите-
ли посольства Французской Республики в РФ, а 
также многочисленные ученые, политологи, де-
ятели культуры [1, л�1]�

Петербургские законодатели много раз своей 
деятельностью подтверждали приверженность 
укреплению добрососедских отношений с дру-
гими государствами, в том числе и с Украиной� 
В 2009 году Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга по инициативе своего Председате-
ля приняло активные усилия по освобождению 
экипажа судна «Фаина», захваченного Сомалий-
скими пиратами [2, л�2]� 

На выставке в Мариинском дворце были 
представлены разнообразные материалы о со-
трудничестве Санкт-Петербургского Законода-
тельного Собрания со своими коллегами в раз-
личных странах мира, включая Мексику, Кению, 
Израиль� Так, в мае 2020 г� делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга во главе с 

Председателем В�С� Макаровым впервые посети-
ла Государство Израиль, проведя переговоры с 
мэром Иерусалима и вице-мэром Эйлата, в ходе 
которых было подтверждено обоюдное желание 
расширять взаимовыгодное сотрудничество� 
Как следует из документов, участники петер-
бургской делегации посетили важные объекты 
здравоохранения и строительства, ознакоми-
лись с израильским опытом решения социаль-
ных задач [3, л�1]�

Экспозиция выставки рассказывает о мно-
гих важных мероприятиях, проводившихся в 
стенах Мариинского дворца� Одно из них – XXI 
Парламентская конференция Балтийского моря, 
в работе которой участвовали представители 
парламентов 11 государств региона� Участники 
международного форума обсудили вопросы со-
трудничества в области экологии, энергетики, 
социального обеспечения, что, по их мнению, 
способствовало устойчивому развитию этого 
крупного региона [4, л�1]�

В современных политических условиях важ-
ное значение имеют двусторонние взаимоотно-
шения парламентов Санкт-Петербурга и Народ-
ного Совета Сирийской Арабской Республики� 
В марте 2014 г� по приглашению руководства 
Сирийского парламента делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга посетила 
Дамаск, где встретилась со своими коллегами� 
Были обсуждены инициативы российского и 
сирийского руководства по урегулированию си-
туации в Сирии и принятию возможных шагов в 
связи с активизацией ИГИЛ� На встрече обсуж-
дались вопросы гуманитарной помощи Сирии, 
а также экспорта сирийской сельскохозяйствен-

Петербургские парламентарии встретились с коллегами из Индонезии. 
05.07.2019 // 25 лет.  Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Важное значение имеет сотруд-
ничество Санкт-Петербурга с горо-
дами, которые находятся в бывших 
союзных республиках, а ныне в само-
стоятельных государствах� Каждая 
из этих стран, выбрав свой собствен-
ный путь дальнейшего развития, 
сохраняет добрую память о тех вре-
менах, когда всех нас объединяла 
общая история� Единые корни дают 
возможность представителям раз-
ных народов, разных культур, огля-
дываясь назад, лучше осознавать, 
что разумнее всего вперед продви-
гаться общими усилиями�

Таковы основные тенденции раз-
вития двусторонних международных 
отношений Санкт-Петербургского 
Законодательного собрания� При 
этом, городские парламентарии все-
мерно способствуют укреплению 
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ной продукции, которая могла бы возместить 
часть санкционных товаров в Россию�

Только в 2018 году Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга В�С� Мака-
ров провел 47 бесед с руководителями зарубеж-
ных делегаций, иностранных дипломатических 
учреждений и консульских представительств�

Особенностью экспозиции стали многочислен-
ные фотографии, на которых запечатлены встре-
чи петербургских парламентариев с коллегами из 
других государств� Вызывают интерес и много-
численные сувениры, подаренные зарубежными 
гостями Мариинского дворца� По ним видно, что 

они представляют собой не формальные знаки 
внимания, а являются частицей души народов, от 
имени которых иностранные дипломаты и пар-
ламентарии налаживали дружественные связи с 
петербургскими депутатами�

Впечатляет и представленная на выставке 
карта мира, на которой отмечены страны, парла-
ментские делегации из которых были приняты 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга� 
Глядя на нее, понимаешь, какая титаническая ра-
бота проводится законодателями нашего города 
по налаживанию и укреплению связей с различ-
ными странами в поистине всемирном масштабе�
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Публикация, вступительный текст и комментарии 
М.А. Семенова-Тян-Шанского, А.Ю. Заднепровской

Аннотация. В этой публикации – переписка военного времени между мужем и женой – Михаилом Дмитрие-
вичем Семеновым-Тян-Шанским и Эмми Андреевной (в девичестве – Вайолетт)� Переписка охватывает события 
мая-декабря 1916 г� В этом номере публикуется вторая часть переписки: конец сентября – ноябрь 1916 г� 

Ключевые слова. Первая мировая война, Петроград, фронт, действующая армия, семья, М�Д� Семенов-Тян-
Шанский, Э�А� Вайолетт�

 (Продолжение следует)

Письма из 1916 года
(Письма из действующей армии в Петроград 

и из Петрограда в действующую армию)
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28 сентября 1916 г�
Дорогая Булинька,
Сегодня получил от тебя сразу четыре письма и одну открытку от Андрея Петровича1. Большое 

спасибо за то, что ты не ленишься писать мне, очень радостно получать вести из дома, особенно 
когда томишься без дела, как я теперь. Мое положение нисколько не изменилось, я все время нахожусь 
при обозе, полк же по-прежнему на позиции. Погода превосходная, тепло, каково не было у вас на даче. 
Солнце светит вовсю, теплый ветер с юга — чего же лучше, а по ночам знаменитая малороссийская 
луна освещает своим таинственным светом белые хаты. На фронте по-прежнему канонада, у нас на 
позициях тихо.

Ну, пока всего хорошего. Извини, что мало пишу, — но не хочу ничего писать. Целую тебя и детей. 
Храни вас Христос. Сегодня выяснилось, что я назначен в учебную команду — временно. Т.е., временно я 
буду существовать при обозе 2-го разряда.

30 сентября 1916 г�
Дорогая Булинька,
Все идет по-прежнему — я в обозе, полк на позиции. Погода хуже стала, и от ее меланхолического 

настроения меланхолия проникает в душу и становится очень тоскливо. Но это преходящая ерунда. 
Вот что: очень прошу тебя пойти к Вольфу2 и купить или переслать мне книгу В. Джемса3, название 
ее я забыл, — но о ней всегда говорил Лёля4, она есть у Вани5, и я ее хотел купить, когда мы жили с 
тобой в Левашове. Ну, Христос с тобой. Целую тебя и детей. Напиши, как у вас обстоит с кухаркой и 
получением из полка продуктов. Привет всем.

3 октября 1916 г�
Дорогая Булинька,
У нас все то же — полк по-прежнему на позиции. Каждый день обещают его снять, и каждый 

день он по-прежнему остается. Все это уже не так весело. К нам в обоз прибавился Кербер, который 
страшно изменился нравственно. Как-то ужасно постарел, жаль его очень6. Приехали из Петрограда 
двое молодых, и один уже отправлен в госпиталь — у него воспаление легких. Я имею очень много за-
нятий в учебной команде, и от этого время, конечно, бежит быстрее — но все-таки остается время 
мыслить, и тогда невесело становится на душе. Третьего дня и вчера была великолепная теплая по-
года, летали аэропланы, но к ним я совершенно равнодушен. Сегодня с утра дождь и грязь отчаянная. 
В хорошую погоду, как вчера, приятно смотреть на небо, где ползут румяные тучки и треугольниками 
пролетают на юг гуси. Вчера получил от тебя письмо от 22 сентября. Конечно, для меня радость 
получать письма, — но, дорогая, я иногда ужасаюсь, как я постарел. Мысли у меня старые и хочется 
покоя. Читаю много, но все это не то.

Ну, пока до свидания. Целую тебя и детей. Христос с вами.

13 октября 1916 г�
Дорогой Миша,
Сегодня Станочка за завтраком сказала: «Что-то папочка наш делает» и задумалась. И так бы мы 

с ней много дали, чтоб действительно знать, что-то Ты делаешь? Вести от Тебя  нет с 24, а в полку 
Шура тоже ничего мне не узнал. Верочка Твоя такая душенька и жаль, что Ты не видишь. С Твоего 
отъезда она еще больше развилась, тянется за Станочкой, играет в игрушки и особенно полюбила ее 
безглазого Ваньку, помнишь, которого Ты подарил Стане в прошлом году. Вере нравится его красная 
рубашечка, и она тащит в рот или его голову, или ноги, твою брекатушку она тоже любит и играет 
ей. В пятницу ей будет уже полгода, Боже, как быстро идет время и только одна война, как будто сто-
ит на месте. У нас все по-прежнему, ничего-то мы хорошо не знаем и масса сил уходит на борьбу, чтоб 
получить какие-нибудь продукты. В полку твоем хотя и дают мясо, но очень по-немногу, фунта три 
и Алексей7 приносил все гораздо лучше, чем кухарка, но конечно, надо и за это быть благодарным. Твой 
пай в Гвардейском надо тоже обменять, ибо на этот год он уже недействителен, а для обмена нужна 
какая-то твоя доверенность, я сама еще не была там и не знаю, но так меня по крайней мере уверя-
ет Ариадна8. в Гвард<ейском>9 встретила Веру Анненковуи говорила с ней. Она замужем за каким-то 
Шателен. Муж ее артиллерист на фронте, живет она, кажется, с родителями мужа и, по ее словам, 
страшно счастлива, есть у нее и двухлетний сын. По словам Ари, она очень мила и элегантна, муж ее, 
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кажется, по образованию технолог и после пяти 
дней знакомства он сразу же сделал ей предло-
жение, женихом и невестой они много ругались, 
но теперь обожают друг друга. Это все передала 
мне Ариадна, как это она успела все узнать от 
нее в Гвард<ейском> Общ<естве>, я не берусь Тебе 
сказать и за достоверность тоже не ручаюсь.

Хотелось бы мне только знать, вспомина-
ет ли иногда Верочка Анненкова10 Жоржика или 
же окончательно его забыла? Еще Ариша была у 
Кати Галати, и та очень расспрашиала о Тебе и 
о твоих детях. Ее очень интересует, какие дети 
у Миши Семенова? Я сказала Аре, чтобы она по-
звала как-нибудь Катю Галати с ребенком к себе 
и что я приведу тогда девочек, и что дочки Миши 
Семенова очень хорошие. Сдается мне все больше 
и больше, что Катя Галати была к Тебе неравно-
душна, уж очень большой интерес она к Тебе со-
хранила. <…>

3 октября 1916 г�
Получила, милый Миша, сейчас Твои две от-

крытки. Ты, правда, пишешь теперь редко, зато 
каждое письмо для меня праздник. Цензура, ко-
торая задерживает мои письма, действительно 
глупа, потому что я ничего ровно там не писала. 
Вся философия моя о войне состояла том, что 
я написала, что мне представляется, что Бог 
оставил людей самим распутывать всю кашу, ко-
торую они заварили и что только каждого убитого солдата Он целует и думает: «Глупые люди, когда 
вы опомнитесь и перестанете воевать», и при этом этом Он горько улыбается и ждет, чтобы люди 
сами перестали проливать кровь друг друга. Вот Тебе то, что я написала в письме.

Когда Ты уехал, передо мной опять встал вопрос о войне и эта мысль показалась мне красивой я 
представила себе, как Христос склоняется и целует солдата и что Он тоже недоумевает, зачем эта 
война и жалеет людей, но люди так далеко зашли, что Он уже не в силах им помочь  и ждет, чтоб они 
сами прекратили войну. Я и написала Тебе об этом в письме, совершенно не думая, что это покажется 
крамольным господам цензорам и что вообще это способно кого либо смутить. Право очевидно, в Цен-
зуре или совсем нечего делать, а я теперь стала гораздо осторожнее, чем была в прошлом году в своих 
письмах. Я обрадовалась сегодня, что Ты получил хоть какое-нибудь занятие, а то бездеятельность 
способна кого угодно извести. Ты только совсем ничего не пишешь, как Твои нервы и боль в ногах. Будь 
добр, напиши мне об этом.

Когда Шура был у Кутеповых, то те тоже говорили, что вас должны отвести в резерв, но пока 
об этом ничего не слышно. Сегодня Шура мельком говорил мне, что о тебе очень справлялся раненый 
Б. Шура до 7 находится на свободе, а после начнутся занятия  в полку и он очень их трепещет и, по-
видимому, жалеет, что кончилось его пребывание в корпусе11, там жилось беззаботнее. <…>

20 октября 1916 г�
Дорогая Булинька
Пользуюсь оказией. У нас все по-прежнему. Вчера по всему фронту здорово грохотало, сегодня же со-

вершенно тихо. Полк сегодня сменяется на 6 дней. По всем видимостям такое положение продлится 
всю зиму и все разговоры онашем отводе останутся пустыми разговорами. Убивает грязь и мокрота. 
Местные Пенелопы говорят, что здесь иной зимы не бывает. От тебя что-то давно не было никаких 
известий, последнее от 9 октября, т.е. почти две недели. Что у вас творится? Как вы устроились 
с продуктами? Крайне интересно. Если будешь посылать посылку, то пришли мыло, теплых вещей, 
кроме папахи, пока не надо.

Всего доброго, целую тебя и детей. Христос с вами.
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26 октября 1916 г�
Дорогой мой Миша,
Как же это все-таки Тебя угораздило свалиться в яму, а главное, как Ты оттуда выбрался? Ведь 

если грязь такая липкая, то в темноте вылезти было почти невозможно одному, и неужели же ты 
там до утра просидел? И как нехорошо, что теперь Ты кашляешь и грудь болит. В первую минуту я по-
думала, как жаль, что Ты не сломал себе руку или ноги, приехал бы к нам, это было бы такое счастье. 
Но может быть, так к лучшему, не дай Бог ломать руки и ноги по-пустому. Напиши мне все-таки, как 
Твое самочувствие и сильный ли кашель? Ты спрашиваешь как обстоит у нас дело с продуктами? Мы 
находимся еще в удивительно хороших условиях, так как из разных обществ все-таки получаем все 
гораздо дешевле и только требуется затрачивать массу энергии, чтобы всюду не пропустить свою 
очередь. Из полка дали теперь точный список продуктов и в каком количестве Ты имеешь право их 
получить  как женатый офицер. Дают они в месяц много и все дешево, скучно только то, что дают 
всего понемногу зараз.

Начала писать и не могла кончить, так как помешали: пришла Вера12, потом к обеду пришел Ваня13, 
после укладывала детей спать; затем опять пришла Вера, которая сегодня изливала мне свою душу, 
затем Шура и Дези с Ник<олаем> Вас<ильевичем>14. Как видишь, бедлам страшный, все это очень мило, 
но немного утомительно, тем более что у меня насморк и чувство лихорадки. Заразили меня дочки 
Стана и Верочка, у них прошло, а у меня простуда кажется сильнее, чем у них. <…>

Николай Васильевич рассказывал только подробности взрыва на «Марии»15, там была адская ма-
шина, третья по счету. Две удалось обнаружить раньше, а эту прозевали. После этого в Севастополе 
начались массовые обыски и его тоже задержали в городе на 4 дня, так как и он был в Севастополе. 
Вообще безобразие, что такие вещи происходят.

Дорогой мой, как хочется иногда тебя увидеть. Твои письма последние такие печальные. Я все на-
деялась с каждым письмом, что тоска твоя пройдет и Тебе легче будет, да что-то она уж долго дер-
жится, должно быть тут и погода виновата. Сидеть в грязи без возможности гулять, ведь это ужас-
но. Надо только утешаться, что когда тучи, то аэропланы не летают, у нас тоже солнца нет. <…>

Верушенька все еще кивает головкой. <…>  Кивает головкой, а хохолок волос тоже кланяется, и еще 
больше становится она похожа на маленькую хохлатую птичку. Любит она теперь бульон и ужасно 
радуется, когда его ест. Не знаю, идут ли у нее зубки, только спит по ночам она теперь плохо, просы-
пается часто и скандалит, и мне так не хочется просыпаться и ее кормить. А Лыжин16 просил меня 
не бросать кормления, так как с молоком в Петербурге очень скверно. Все молоко, которое приносит 
молочница и которое покупаем, или разбавлено водой, или же туда что-нибудь примешано. Только еще 
детское молоко с фермы пока хорошее, но надолго ли? <…>

27 октября 1916 г�
д� Михлин Волынской губ�

Дорогая Булинька,
По-прежнему безумно тоскую, бывают отчаянные минуты какой-то тупой и черной апатии ниче-

го не нужно — а только тоска, тоска. Конца не видно этой тоске. Читаю французские книги, сейчас 
закончил Thais17, оказывается, я довольно хорошо знаю язык и мне не составляет труда читать по-
французски, если есть дома французские романы, которых не жалко, то пришли их мне — все-таки для 
меня будет хоть какая-нибудь польза от них и от пребывания здесь. Отчего тоска, не знаю, от того 
ли, что осень, что природа здесь бесконечно уныла, или от того, что устал душевно — черт его знает, 
но удивительно тоскливо. Последнее время погода несколько оправилась, днем тепло, светло и сухо, а 
ночью малороссийская луна зеленит малороссийские хаты, — только от этого легче не становится.

В этом письме посылаю тебе маленький осколочек от ручной гранаты, который поцарапал мне вче-
ра руку, когда я обучал команду метанию гранат, это, да изредко налет аэропланов — вот все наши 
развлечения, которые дает наше здешнее пребывание, — не очень-то густо. Письма от тебя редко, род-
ственники совсем не пишут — хоть бы Шура удосужился написать, что происходит в батальоне, а то 
точно все забыли меня. Здесь в полку страшно все недовольны безопасным батальоном, как здесь на-
зывают запасный батальон, и Москову18 грозит весьма большая неприятность, — по-видимому, здесь 
решено окончательно его убрать. Только это не распространяй. О, как бы хорошо было бы сейчас быть 
вместе с тобой в Гельсингфорсе, быть совершенно свободным и забыть все, весь свет, кроме того, что 
я люблю тебя. Мечты, мечты, где ваша сладость? <…>
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Справился о моем самочувствии, я сказал, что чувствую себя хорошо. Нога дает себя чувствовать 
умеренно и изредка. Но комендантство от меня ушло по-видимому уже безвозвратно. Тоска меня одо-
левает довольно часто, можно сказать, каждый день, серая, скучная тоска, — такая же серая, как 
погода, грязь непроходимая, вообще все гадко, гадко и гадко, и настроение глупое. Сегодня на позицию 
выезжает снова Кербер, который более или менее поправился. Сегодня же полк снова сменяет Измай-
ловцев и будет стоять 6 дней. Вообще наш участок вследствие распутицы делается пассивным, т.е. 
никаких наступлений сейчас не предвидится.

Постепенно начинают новые офицеры приезжать к нам. Полк принимает снова Егерский вид, — 
впрочем, не полк, а обоз, так как наконец у нас пришли к заключению, что нельзя держать всех офице-
ров впереди, — что необходимо иметь некоторый запас их. За 15 июля командир полка представлен 
к золотому оружию. Можно сказать жаль, жаль, — но, как всегда, наш полк еще не успел написать 
представления к награждению офицеров. Жаль, жаль.

Ну, пока всего хорошего. Христос с тобою. Храни тебя и детей Христос.
Целую вас всех.

2-3 ноября 1916 г�
Деревня Михлин

Дорогая Булинька,
Сегодня получил посылку — полушубок, шинель, папаху, чулки, мыло и съедобные вещи, а также 

папиросы. Большое тебе спасибо за присылку, — но прости меня, а полушубок или теплую шинель, 
чтo — я еще не решил окончательно, я отошлю тебе обратно — ибо пока мы стоим здесь, а стоим 
мы, по-видимому, очень прочно, я в теплых шубах не нуждаюсь. Сегодня 2-е ноября и здесь в первый 
раз мороз, вообще же здесь настоящей зимы с морозами не бывает и пока что я не ощущаю холода. 
Очень был обрадован папиросами, так как здесь они страшно дороги. Еще более обрадован длинными 
письмами, после них было такое ощущение, точно я побывал у вас в Петрограде. Сегодня же получил 
письмо от Алексея — оказывается, его эвакуировали в Петроград. Я очень жалею об этом и сегодня 
же пишу Мартынову19 с просьбой позаботиться о нем. Беспокоит меня и участь Джемса, я так его 

Орудий грохоту внимая,
Ловить приметы я привык;
Надеждой сердце обольщая,
Люблю туманный их язык.

Когда случайно месяц юный
Я вижу с правой стороны,

В моей душе мечтаний струны
Играют, радости полны.
Но если месяц бледноокий

Сверкнет в тумане слева мне,
Уже я жду — удар жестокий

Мне жизнь готовит в тишине.

Пока хватит, думаю, что Муза еще раз посетит меня и тогда напоет еще что-
нибудь.

Вчера я расстался с Алексеем, который непонятно где схватил трахому и  те-
перь находится в 374 передовом госпитале, надеюсь, что он скоро поправится. 
Временно взял денщиком дважды раненного, который был в мирное  время у одно-
го из офицеров полка. На днях к нам приезжал командир полка.

<Без даты>
Дорогая Булинька,
Первые плоды моей осенней музы я посылаю тебе, может быть, ты одобришь ее робкие песни, вы-

званные тоской по тебе. <…>
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и не получил. Попроси Шуру навести о нем справку в полку — с кем его ко мне пересылали? Затем еще 
раз прошу достать французско-русский словарь, издание Антик, лучше в папочном переплете. Сегодня 
второй деньмороз — это, во всяком случае, лучше грязи последних дней. Скука и тоска здесь непомерная 
и, можно сказать, безнадежная — хотя мне иногда кажется, что мы находимся уже в последней ста-
дии войны и конец должен быть ближе, чем мы представляем. В ближайшее время надо ждать нового 
морского сражения англичан с немцами. Неудачное для германа наступление в Румынии, неудача с на-
бором поляков заставят их искать единственный еще выход, где они могут надеяться на победу — на 
морское сражение. Конечно, реального значения морская победа иметь не может, разбить английскую 
блокаду невозможно — но некоторый моральный отдых после года неудач оно дать может. Но это бу-
дет последняя попытка, если же флот окажется сразу разбитым — то сразу же будет просьба о мире. 
Война на исходе — оттого, может быть, так тяжело сидеть здесь, когда чувствуешь близость конца, 
но только еще не знаешь, когда. <…> напиши фамилию Веры20 — кажется, Коноплева, — но я боялся 
переврать и потому написал ей девичью, как бы по рассеянности. Получила ли ты в Министерстве21 
прибавку — если нет, то узнай, почему — для этого можешь позвонить Морачевскому22 и спросить его. 
Пока же всего хорошего. Кекс вышел очень вкусным. Целую тебя и девочек. Христос с вами.

8 ноября 1916 г�
Дорогая Булинька,
Ко дню моих именин у нас установилась зима, правда, снегу немного, но все-таки лежит, речки, озеро 

и болото замерзли и стало вообще холодно, и я уже простудился и получил насморк, боль горла и все, 
что дополняет легкую простуду.

Сегодня у меня будет легкий фестиваль — приглашенных много и чем угостить, будет тоже — 
начинается все в 5 часов вечера с шоколаду с кренделем, затем все постепенно переходит в легкий 
ужин с напитками под чарующие звуки граммофона. Чем кончится, предвидеть трудно. Сейчас мне в 
подарок начальник хозяйственной части Сокович прислал 1 бутылку коньяку — чем меня тронул до 
чрезвычайности. Если бы не тоскливая обстановка, было бы совсем хорошо. Тоска усиливается еще 
тем, что знаю, что у вас сегодня проводы Шуры на войну. Думаю о маме — вот кому должно быть 
здорово тяжело. Жаль, жаль, что его вызывают так скоро. Тем более жаль, что придется тосковать 
в окопах без особого дела — хотя, быть может, молодых еще оставят здесь при маршевом батальоне. 
Слухов о нашей дальнейшей участи колоссально много — но слухи, по правде сказать, здорово надоели 
и к ним относишься равнодушно. Кавалеристы нас на днях покидают, и я надеюсь, что и до меня дой-
дет командование ротой — а то здесь в команде однообразие занятий нагоняет безумную тоску, на-
чинаешь придумывать себе развлечения, вроде раздачи полтинников хорошо колющим егерям или еще 
что-нибудь в таком роде. На днях к нам приедет Квицинский23, и я тогда надеюсь беседовать с ним на 
тему, что я благодарен за то, что меня почему-то берегут, — но что считаю это несправедливым и 
ненужным, раз я сам добровольно приехал. Ты, пожалуйста, не бойся — лучше попривыкнуть в окопах, 
чем сразу, как покойный Ниротморцев, попасть в бодание, не зная ни людей, ни обстановки, и быть, как 
он, убитым. Ведь и он был в учебной команде, вызвали его в 10 утра, а уже в три он был смертельно 
ранен24. Ну, да там будь что будет.

Ты тоскуешь, что я мало пишу — действительно, я пишу мало, — но что делать — не хочу тебя 
заражать моим тоскливым настроением, которое теперь является господствующим. Стараешься 
как можно более аккуратно ходить на занятия и тогда не замечаешь времени. Встаю я в 7, в 8 уже на 
занятиях до 12 часов, затем до 2-х перерыв и обед — стараешься не быть одним, с 2 до 6 — занятия, а 
там опять идешь в Собрание и из-за темноты застреваешь до позднего времени, т.е. до 9 часов, чтобы 
не ходить в темноте и по грязи взад и вперед, и ложишься спать — и так каждый день, обращаешься в 
машину и бываешь рад, когда не даешь работать мысли, — чтобы не ощущать тоску.

Бессмысленная жизнь — вот идеал, которого хочешь достигнуть. Разве же могу я писать в это время!
Ну, пока всего хорошего. Целую тебя крепко — тебя и детей. Храни вас Бог. Теперь у тебя с мамой25 

общие интересы, может быть, вы сойдетесь ближе друг к другу. Фотографии эти посылаю Стане.
Дорогая Станочка, Сегодня у нас тепло. Светит солнышко, и снег уже весь растаял, — растаяла 

и лужа, о которой я вчера тебе писал. Гуси очень обрадовались и стали в ней купаться, а вода в луже 
была грязная и гуси все стали грязными. Петухи все время кричат и говорят дождик будет, а на небе 
ни одной тучки и солнце блестит. Кошка, которая приходит в гости к папе, села на окошко и моется, 
должно быть, зовет гостей, — это дядя Шура едет сюда. Сегодня, когда папа занимался с солдатами, 
прилетел немецкий аэроплан, он бросил три бомбы, — но ни в кого не попал. Тогда стали в него стре-
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лять из пушек и он скоро улетел. В этом письме папа присылает карточки, — это немецкие карточки, 
ты покажи их бабушке, тете Але, няне и дай потом маме, пускай их мама бережет. В папины именины 
было весело, был очень вкусный шеколад и крендель. Папа дал крендель собаке Шарику, и Шарик был 
очень удивлен, громко лаял и махал хвостом.

Ну, до свиданья, моя милая дочка, поцелуй Верочку и маму крепко крепко.
Твой Папа

13-14 ноября 1916 г�
Милая, дорогая Булинька,
Ты хочешь знать, отчего я не комендант, отчего я в учебной команде и надолго ли? Милая моя, ты 

знаешь, что я ехал сюда без всякой охоты, ехал потому, что думал, что полку нужен каждый офицер, 
который только способен еще действовать умом. Приехал я сюда и понял, что я-то, во всяком случае, 
никому здесь не нужен. Не нужен, потому и не получил обратно моего комендантства, и это было под-
черкнуто еще тем, что через неделю после моего приезда назначили комендантом другого.

В окопах я оказался ненужным тоже, — ну, меня и оставили в учебной команде — где я тоже, долж-
но быть, не нужен. Не нужен я был и раньше — этому доказательство в том, что несмотря на то, что 
15 июля я все-таки кое-что делал, находясь на передовых позициях, я никакой за это награды не получил 
и не получу, хотя все офицеры, которые даже не были тогда в деле, получают награды. Тяжело, Булинь-
ка, быть ненужным. Увы, я слишком был идеалист, меня мучила совесть, что я, призванный на защиту 
родины, сижу в Петрограде, в то времякак другие сидят в окопе. — Булинька, все это оказалось не тем 
— в окопах сидят глупые и безвольные мальчики, а все другие сидят в тепле и уюте и только смеются 
над теми, кто приносит себя в жертву. В наши дни смешно быть идеалистом, смешно иметь совесть. 
Возьми хоть такой пример — 15 июля — день победы нашего полка, наше дело помогло многому в этот 
день, помогло нашим соседям Преображенцам, которые заняли ночью пустое Райместо, — за 15 июля 
командир Преображенцев Дрентельн26 получил золотое оружие, а наш не представлен даже к очеред-
ной награде. После 3-го и 7-го сентября к нам в полк были приглашены на гастроли 13 кавалеристов, в 
то время как 13 наших коренных офицеров находятся в безопасных командировках. Теперь к нам при-
ехало 15 мальчиков — а старики остаются в Петрограде. Зачем им сюда ехать! Ведь эта же молодежь 
тянет их в производстве — а в Петрограде нет ни снарядов, ни пуль, ни аэропланов.

Что такое любовь к родине, что такое гражданский долг! — Булинька, все это слова, и человек, ко-
торый искренне их исповедует — тот ненужный, лишний человек. Есть отчего получить тоску. Мно-
го гадкого вскрывает война — но у нас она, кажется, вскрыла чересчур много, и так горько и трудно 
видеть, что из-за мелкого торгашества людей погибло так много других более достойных жизней. О, 
если бы я мог отсюда вырваться и на все наплевать — ведь я ничего не могу сделать, я только могу 
все впитывать в себя, как губка, и от этого тосковать. Обиды личные, обиды общественные, обиды за 
товарищей, обиды за Россию — все это приводит меня в то состояние, в котором я сейчас нахожусь. 
У меня слишком много времени, чтобы думать, вот почему хочется в окопы, где времени не будет для 
мысли, где, возможно, пройдет и эта тоска. И представляется мне Россия огромной навозной кучей, 
от которой идет удушливый смрад. Горько разочароваться в том, что любил, во что верил. Как зло, 
как ужасно слышать: «У нас еще хватит на сколько угодно времени людского материала». Быть этим 
людским материалом, этим навозом для благополучия мерзавцев — это слишком тяжело. А ведь наш 
солдат есть только людской материал, в этом я теперь убедился, состоя в учебной команде. Что та-
кое Россия, куда идет она? Безвольная серая масса, не она идет, а ее ведут, и ведут ее ее же враги. Нет, 
дорогая моя, в эти дни, когда видишь так много, завидуешь тем, кто ушел уже от жизни и жалеешь, 
что не ушел вместе с ними.

Ты пишешь мне все, что я нужен вам, — охотно верю, — но что я могу дать детям — я-то сам во 
всем так разочаровался, что не смогу дать им ни любви, ни веры в родину — ради которой я нахожусь 
здесь, вместо того, чтобы быть с вами. Для меня самое обидное то, что я всем дорогим пожертвовал 
— но оказалось, что жертва-то моя не только не принята, не только не нужна, — но жертва моя 
смешна. Ведь это уже отчаяние! Я пишу тебе и плачу — потому что так больно чувствовать, что 
все, во что верил, что хранил и берег как свое лучшее и святое — все это оплевано, все это не нужно. 
Я никому не нужен, потому что я слишком был чист, и горе мое в том, что и дальше я никому не буду 
нужен, потому что несмотря ни на что я всегда останусь тем, чем я был. Отчего я в команде временно, 
ясно уже из того, что учебная команда — временное учреждение, я попал к началу ее, срок обучения ней 
два месяца; теперь срок этот как раз кончается, оставят ли меня в новой команде, соберут ли вообще 
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новую команду — этого я не знаю.
Вчера приехали Шурины товарищи, большинство из них зеленая молодежь, какие-то едва оперивши-

еся чижики. И сразу же их всех посадили в окопы, так как полк вчера заступил на позицию. На позициях 
сейчас, как будто, тихо. Последние дни была ясная погода, что дало возможность летать германским 
аэропланам. В среду было очень интересно — прямо над нами кружил германец, который уже успел не-
вдалеке сбросить бомбы. Я был на тактических занятиях с моим взводом, взвод лежал рассыпанный в 
цепи. Вокруг аэроплана рвались наши шрапнели, и все осколки их сыпались с легким свистом вокруг нас 
и падали совсем рядом. В четверг немец снова появился над нами. Он выпустил какую-то сигнальную 
ракету — но в это время его атаковали три наших аэроплана и немец, завидя их, стал быстро уди-
рать. С невыразимой высоты немец стал быстро спускаться вниз, в проходящее внизу облако. Наш шел 
за ним, обстреливая его из пулемета. Немец старался удрать, но наш его нагонял, — все ниже спускал-
ся герман — и говорят, он все-таки был повержен нашим аэропланом, к сожалению, на линии немцев. 
Аэропланное развлечение подняло несколько настроение.

Посылки твои я все получил, кроме Джемса, который еще едет с другими посылками. Письма ваши я 
тоже все получил и очень вам благодарен за них. Рафино письмо я получил тоже. Все, что ты пишешь, 
очень грустно, но даст Бог, все образуется. В общем, Штюрмера27 уже нет — это, как-никак, реальная 
победа Думы — надо надеяться, не последняя.

Ну, пока всего лучшего. Храни вас Бог. Целую тебя и дочек. Привет всем.

21 ноября 1916 г� 
Деревня Михлин Луцкого уезда Волынской губернии

Дорогая Булинька!
Опять подряд два праздника28 — в другое бы время радовался этому, а здесь такая тоска, что не 

знаешь, куда деться. Несчастье мое еще в том, что не могу долго спать, встаю, как и в будни, от этого 
праздничный деньстановится еще длиннее. В моей же комнате сидеть не приходится, так как мои 
сожители имеют обыкновение долго спать. Читаю, но все время читать невозможно — устаешь чи-
тать и тогда не знаешь, что делать. Вчера, наконец, получил Джемса, который к несчастью в дороге 
пострадал, так как облит керосином. Третьего дня получил французские книги. Так что все, что ты 
посылала, я получил.

В субботу я отправил тебе посылку на имя 
Алексея, может быть, он сам заявится у вас, и 
ты ему передашь ее. В удовлетворение твоего 
любопытства скажу, что мы находимся недалеко 
от Луцка, т.е. все время там, куда нас перевели в 
августе месяце и где мы получили так много уби-
тых в свое время. Теперь у нас тихо, только изред-
ка поднимается артиллерийская перестрелка. 
Весь центр тяжести теперь в Румынии, откуда 
сегодня пришли приятные вести. Очень грустно 
только, что Алексеев чрезвычайно сильно болен 
и едва ли выживет29, впрочем, вместо него пред-
полагают Гурко, который сейчас временно испол-
няет обязанности Алексеева. Гурко30, судя по его 
приказам по армии, — мы ведь были в его армии31 
— чрезвычайно светлая голова, молодой, энергич-
ный, не в пример другим начальникам сам бывал 
на передовых позициях, сам поверял секреты и 
держит всех в здоровом страхе.

Сам я пока все еще нахожусь в учебной команде, 
но завтра она кончается. Что будет со мной, не-
известно. Во всяком случае, я заявил, что я не со-
гласен быть младшим офицером у какого-нибудь 
чижика, а так как не-чижиков теперь нет, а я на-
деюсь, что к моему желанию отнесутся серьезно, 
то или мне дадут роту, или назначат в пулемет-

Э.А.Семенова-Тян-Шанская. 1915
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ную или пушечную команду, я же сам про-
шу именно пушечную команду. Тогда я, по 
крайней мере, буду самостоятельным. В 
моем возрасте быть младшим офицером 
трудно, особенно в роте. Во всяком слу-
чае, участь моя решится на днях — тог-
да напишу.

Сейчас получил от тебя новую посыл-
ку — папиросы и мятные пряники. Очень 
приятно знать и чувствовать твою лю-
бовь и заботы обо мне. Милая, ведь я их 
не стою, я-то очень мало думаю о твоем 
спокойствии. Иногда мне кажется, что 
моя тоска, мое ночное метание из сторо-
ны в сторону происходят оттого, что я 
потерял простодушную веру, что жить 
как все, без думы о вере и о религии я не 
могу — и мечусь как угорелый от мелоч-
ности и суеты нашей жизни. Я завидую 
Лёле32, который нашел свою духовную ра-
дость. Если бы я мог найти эту духовную 
радость и примирить с ней всю неправ-
ду и нехорошесть нашей жизни, может 
быть, я не метался бы.

Ты думаешь, мне самому легко, но во-
круг себя я ощущаю ужасную пустоту, 
ощущаю все время, когда оно у меня ни-
чем не занято. Это говорит совесть. У 
вас в Петрограде она меня гнала на во-
йну, здесь гонит в окопы — но и в окопах 
она меня будет гнать еще куда-нибудь. 
Сколько раз я говорю [себе]: надо быть 
эгоистом, надо больше думать о себе, но, 
в конце концов, ведь это слова, из них ничего нельзя сделать — когда совесть говорит иное. Вот и те-
перь я пишу, а совесть уже шепчет: ты хочешь, чтобы тебе сочувствовали, чтобы тебя хвалили, но 
что ты делаешь? Ты самый пустой эгоист, вечно любуешься собой и только о себе думаешь, ты при-
творяешься, что любишь жену и детей, ты их вовсе не любишь, ты притворяешься, что тебе стыдно 
сидеть в теплой халупе, когда другие сидят в окопах, — ты боишься только одного, чтобы о тебе не 
подумали худого, что ты трус, и ты рвешься в окопы только для этого. И сколько правды в моей со-
вести. Ведь, конечно, я трус, и конечно, боюсь идти в окопы. — Это нервы, скажешь ты, — но дело со-
всем не в нервах: просто-напросто страшно — и стыдно сознаться в этом страхе. Вот это «стыдно 
сознаться» — этот стыд перед мнением других — это и есть моя слабая черта. Эта слабая черта и 
гонит меня с места на место — и всюду от нее я чувствую тоску и пустоту.

Я, дорогая моя, запутался совсем, давно не думал, как следует и оттого не умею теперь разобраться 
в самом себе. Господи, иногда кажется, что я принес огромную жертву, бросив все мне дорогое, и тогда 
я люблю вас, люблю тебя и Станочку и Верочку и мне так недостает вас и хочется к вам в Петроград, 
и кажется ужасным, что я не скоро еще вас увижу, — а иногда я совсем не думаю о вас и ловлю себя на 
этом и удивляюсь, как я могу быть таким равнодушным. Повторяю, что я запутался сам в себе — и 
самое было бы лучшее, если бы я мог сейчас приехать к вам, это мне страшно теперь хочется, и если 
бы я мог, я бы уже был у вас.

В общем, я чувствую себя хорошо. Товарищи мои относятся ко мне хорошо, солдаты тоже меня лю-
бят, это как-то чувствуется и в их улыбке, и вразговоре, когда я говорю с ними. Когда-то, когда я был 
мальчиком, я мечтал быть ангелом мира, быть человеком, который всем приносит радость. — Если 
бы я мог это делать теперь! — Вот, может быть, разве солдатам я приношу некоторую радость — 
но, во всяком случае, не тебе. Не оттого ли мы так любим детей, что они бессознательно приносят 
людям радость. — Как хорошо знать, что где-то есть маленькая Станочка, которая откладывает 
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два камушка, играя, для папы, когда папа вернется, — и хочется, чтобы желание ее исполнилось бы и 
папа бы вернулся. А ее письма — разве они не доставляют бесконечную радость! Что такое счастье? 
— счастье это когда ты другому доставляешь огромную радость, и доставить эту радость это и 
есть цель нашей жизни, только вопрос, кому и как доставлять эту радость — всем ли, с кем ты встре-
чаешься или только тем, кого ты любишь. Христианство говорит — всем, а здоровый человеческий 
эгоизм говорит — только себе.

Я вообще зафилософствовался, ты прости мне весь этот вздор — во всяком случае, из него ты 
можешь узнать, что мне теперь гораздо стало легче. Частью уже перемололось, может быть, пере-
мелется и дальше, только бы нам увидеться.

Спасибо тебе за память, поцелуй дочурок, дай вам Бог всего хорошего. Христос с вами. Целую тебя, 
моя милая. Жаль, что не скоро увидимся, а так бы хотелось быть с тобою. Сегодня утром меня укуты-
вал шубой мой денщик и мне так это понравилось, и я подумал: что бы я дал, чтобы вместо денщика 
была бы ты.

Ну, всего хорошего. Целую тебя, Христос с тобой. И все-таки, в конце концов, хорошо жить на белом 
свете!

22 ноября 1916 г�
Дорогой Миша,
Я Тебе не писала целых два дня и от Тебя давно писем не имела, уже больше недели. А с тех пор, как 

ты написал письмо, прошло уже две недели; очень неприятно, когда так долго нет известий. И я заме-
чаю, что я становлюсь со всеми окружающими как-то злее и раздраженнее, так как все время ловлю 
себя на том, что жду писем.

Надеюсь все-таки, что скоро письмо получу и что это опять задержка почты, а в вашей жизни 
ничего не произошло, что бы мешало тебе писать. Шура тоже до сих пор не получил писем от своих 
товарищей. Его судьба определилась теперь так: он и еще один прапорщик отвозят следующую мар-
шевую роту; случится это до 7 декабря, это крайний срок отправки. Сначала Шура (в первый день) был 
очень счастлив, когда выяснилась его судьба, но теперь кажется он чувствует меньше радости, чем в 
начале.

Запасной батальон вчера принял Герих33, все очень довольны его назначением и Москова не жалеют. 
Когда Герих принимал батальон, то он должен был каждые 10 минут уходить прочь, так как его все 
время тошнило, таково состояние его здоровья, правда, печально?

Вчера я читала в приказе речь, которой Москов прощался с батальоном. В отношении стиля он за-
ставляет желать много лучшего, у него все больше и т.д. и тому под<обное> и многоточия, да и сам он 
кажется чувствует, что что-то нето, так как говорил офицерам, что немного не вышло. Удивляет 
меня очень, что Усов, говорят, уходит, и не больше не менее, как в Гвардейское Экономическое общество. 
Почему-то не желает быть в подчинении у Гериха.

Евгения Михайловна пока относится к отъезду Шуры поразительно разумно и спокойно, может 
быть, прямо этому не верит и надеется, что он все-таки останется, но так она так же покойна, как 
и всегда. Ты писал мне, что может быть я теперь сойдусь с ней ближе, так как у нас будет общность 
интересов. Не думаю, чтобы это случилось, мне слишком больно ее отношение к тебе, и это простить 
мне очень трудно, ведь все-таки кроме Шурочки она ничего не видит и по-прежнему, когда Шурочка 
спит, весь дом ходит на цыпочках и говорит шепотом, а о Коле34 и о тебе никакого беспокойства не за-
метно. Меня это ужасно обижает, и мне больно, больно за тебя.

Вчера уехал Леонид, уезжая, он очень просил меня написать ему, какие будут от тебя письма и все 
ждал от тебя ответа. В Леониде произошла большая перемена, он стал гораздо больше как все люди, 
больше интересуется, мягче ко всем относится, и сам он как будто довольнее, а главное, радостнее. 
А так он стал совсем православным, ходит в церковь и т.д. Говорит, что выше православия по духу 
ничего нет, такое громадное впечатление произвели на него старцы в Оптиной пустыни. Даже мне он 
подарил книжку жития какого-то святого, должно быть, и меня хочет обратить на праведный путь. 
Все это очень удивительно, и я с Шурой никак не можем понять, как произошла в нем эта перемена, но 
только сам он от этой перемены, безусловно, стал счастливее. Я спросила его, что может быть, он 
сам пойдет потом в монахи, и он ответил: «Может быть». Леонид и монахи, как это не вязалось с ним 
раньше. Правда?

Он очень подружился со Станочкой и, по-видимому, полюбил ее. <…> Мне всегда раньше казалось, что 
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1 А�П�Семенов-Тян-Шанский (1866-1942), дядя М�Д�, выдающийся зоолог, профессор�
2  Книжный магазин Вольфа�
3  Книга «Многообразие религиозного опыта» американского философа и психолога У� Джеймса�
4  М�Д� Леонид Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1880-1917), старший брат М�Д�, поэт-символист, толсто-
вец�
5  Иван Васильевич Петрашень (1875 – 1937), муж сестры Э�А�, инженер�
6  В�Л� Кербер был контужен во время ковельского сражения, там же погиб его двоюродный брат, также офи-
цер Егерского полка�
7  Алексей – бывший денщик М�Д�, сопровождал его в поездке в Сибирь с миссией Красного Креста�
8  А�Д� Семенова-Тян-Шанская (1886-1920), младшая сестра М�Д�
9  Магазин Гвардейского Общества на Б� Конюшенной улице�
10  Вера Анненкова, возможный прототип Аси, героини неоконченной повести Г�А� Парланда�
11  Шура окончил ускоренный курс обучения в Пажеском корпусе 1�10�1916 и выпущен прапорщиком в лейб-
гвардии Егерский полк�
12  В�Д Семенова-Тян-Шанская (1883-1984), сестра М�Д�, художница�
13  И�В�Петрашень�
14  Сестра Э�А� и ее муж  Н�В�Благовещенский� 
15  7 (20) октября 1916 г� на линкоре «Императрица Мария», стоявшем в Северной бухте Севастополя, около 6 
часов утра произошел необычайной силы взрыв� Вслед за первым взрывом в течение получаса последовало еще до 
25 взрывов� В 7 ч� с правого борта раздался последний большой взрыв� Линкор спустя несколько минут, перевернул-
ся вверх килем и затонул, унеся с собой жизни ста тридцати офицеров и матросов� 
16  Борис Павлович Лыжин, семейный доктор�
17   Роман А� Франса�
18  Москов Платон Александрович, р� 1871, полковник, командир Запасного батальона�
19  Николай Николаевич Мартынов, офицер лейб-гв� Егерского полка� После революции эмиграции в Бельгии�

на Верочке лежит отпечаток печали, теперь это 
совсем прошло. Вот и сейчас она возится с няней и 
заливается смехом, я слышу ее взвизгивания и как 
она радостно  смеется на нянины слова, кажется, 
они играют в прятки. <…>

Сегодня получила письмо от Алексея. Он пи-
шет, что глаза его лучше. Его водили к глазному 
доктору, и тот нашел раздражение века и пропи-
сал цинковую мазь. Кажется, это раздражение не 
бывает самостоятельно и является следствием 
трахомы, так, по крайней мере, сказала Але док-
торша в школе у финляндцев35. Алексей пишет, 
что в лазарете после лечения всем солдатам 
дают месячный отпуск. Не знаю, как он поступит, 
воспользоваться отпуском очень соблазнитель-
но, а с другой стороны, он боится, что ты будешь 
недоволен и что потом он рискует попасть в 
маршевую роту. Я была у  него раз и писала потом 
тебе об этом, не знаю, получил ли ты письмо?

Погода у нас отчаянная, зимы и снега до сих пор 
все еще нет, все еще темнота, сырость, туманы 
и дожди. С самого утра уже ничего не видно, все 
это действует на нервы, мало бодрости и энер-
гии. Хоть бы скорее прошло это время и выпал бы 
снег, веселее будет. <…>

Сейчас буду кормить Веру. До свидания, мой до-
рогой, целую тебя крепко, крепко. Храни тебя Бог. 
Стана и Верочка целуют папу, а все остальные 
шлют поклон.

Подпоручик В.Л.Кербер накануне отправки 
на фронт, лето 1916
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Semenov-Tyan-Shansky M.A. – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of Laboratory, POMI RAS
Zadneprovskaya A.Yu. – Candidate of Historical sciences�

LETTERS FROM 1916
(LETTERS FROM THE ARMY TO PETROGRAD AND FROM PETROGRAD TO THE ARMY)

Annotation. In this publication – wartime correspondence between husband and wife – Mikhail Dmitrievich Semenov-
Tyan-Shansky and Emmy Andreevna (in girlhood Parland)� Correspondence covers the events of May-December 1916� The first 
part of the correspondence is published in this issue: the end of September - November 1916�

Keywords: World War I, Petrograd, front, army, family, M�D� Semenov-Tyan-Shansky, E�A� Parland�

20  Сестра Вера весной 1916 г� вышла замуж за фронтового офицера Б�А�Коноплева� Она познакомилась с ним, 
работая сестрой милосердия в военном лазарете�
21  Министерство земледелия, где М�Д� служил до мобилизации�
22  Виталий Витальевич Морачевский (ум� 1918 г�) статистик, заведовал справочно-изд� бюро при департамен-
те земледелия�
23  Квицинский Борис Иосифович (1868 – 1934), командир лейб-гвардии Егерского полка�
24  Подпоручик Ниротморцев Михаил Юрьевич� Умер от ран 4�09�1916 г� Погребен в склепе полковой церкви св� 
Мирония Егерского полка в Петрограде (разрушена в 1934 г�)�
25  Е�М� Семенова-Тян-Шанская� 
26  Дрентельн Александр Александрович (1868 — 1925), командир Преображенского полка (28�11�1915-
27�04�1917), свиты генерал-майор� После революции не эмигрировал, умер в Вологодской губернии�
27  Б�В� Штюрмер (1848-1917), считавшийся одиозным председатель Совета министров�
28  День архистратига Михаила  (8 ноября ст� ст�) и праздник Георгиевских кавалеров (26 ноября)�
29  Генерал М�В� Алексеев страдал тяжелой почечной недостаточностью, от которой и умер в 1918 г� в начале 
Гражданской войны�
30  Генерал В�И� Гурко (1864-1937), во время отпуска по болезни М� В� Алексеева с 11 ноября 1916-го до 17 фев-
раля 1917 года исполнял обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего�
31  4 августа 1916 года Гурко назначен на должность командующего войсками Особой армии, созданной на 
базе армейской группы генерала от кавалерии В� М� Безобразова� После передачи армии в состав Юго-Западного 
фронта перед ней была поставлена задача нанесения удара на Ковель� Однако намеченное на 17 сентября наступле-
ние было сорвано ударом германской группы генерала кавалерии Г� дер фон Марвица� С 19 по 22 сентября Особая и 
8-я армии провели безрезультатное пятое Ковельское сражение, а к концу месяца — шестое�
32  Леонид Дм� Семенов-Тян-Шанский в это время переживал духовное возрождение, преодолев свои заблужде-
ния,  посетил Оптину пустынь�
33  Фон Герих Павел Карлович (1872-1950) – офицер, генерал-майор Егерского полка, умер в Бельгии�
34  Н�Д�Семенов-Тян-Шанский (1887-1974), мл� брат М�Д�, воевал в составе сухопутного батальона Гвардейского 
морского экипажа, позже на крейсере «Варяг», затем в эмиграции в Англии и во Франции�
35  Выборгское коммерческое училище в Петрограде�
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В ду ножками опрокинутых стульев (это был кор-
пус самолета), а Витя забрался на стул, постав-
ленный впереди – ножками вверх, а сиденьем на 
табурет (это была кабина пилота)�

Конечно, во всех играх он был главный-за-
главный� Если мы играли в корабль, то он был 
капитанов� А мне доставалась роль матроса, или 
юнги или кока, как он хотел� Если это был поезд, 
то он, разумеется, был машинистом, а я – прово-
дницей или пассажиркой� У нас не было споров 
по этому поводу� Я сажала рядом с собой игруш-
ки – мишку, зайца, куклу – и с удовольствием 
выполняла работу, которую поручал мне Витя: 
продавала пассажирам билеты или рассказыва-
ла им о том, что проплывает за окнами поезда� 
Поскольку я уже не раз ездила в поездах и очень 
любила смотреть в окно, у меня это получалось 
довольно убедительно�

Чего Витя не умел – так это петь песни� А я лю-
била их и знала уже довольно много� В те годы 
появлялось много новых песен – революцион-
ные песни гражданской войны, песен о строи-
тельстве новой жизни� Услышав по радио новую 
песню, я просила маму, чтобы она помогла мне 
запомнить слова� И вот, устроившись в «вагоне 
поезда», я начинала петь:

«Наш паровоз вперед летит, в коммуне оста-
новка…

<…> В те далекие годы (начало 1930-х гг� – 
Ред�) встречи наших семейств были для меня 
всегда настоящим праздником� Как только мы 
оказывались с Витей вдвоем, начиналось вол-
шебство� Он умел не только придумывать инте-
ресные игры, но и находил все необходимые для 
них предметы�

Он ставил несколько стульев – один в заты-
лок другому – и это уже был поезд� Он садился 
на первый стул, брал в руки какой-нибудь кру-
глый предмет (хотя бы крышку от кастрюли) и 
мне было ясно, что это руль или штурвал, если 
строился корабль�

Он мог перевернуть стул вверх тормашками и 
поставить его сиденьем на табурет� Получалась 
кабина какой-то машины, которую еще надо 
было достраивать� Если позади этого сооруже-
ния ставились 4 стула – по 2 в ряд, сиденьями 
друг к другу – это был вагон трамвая, где я долж-
на была продавать билеты пассажирам (я сажала 
в ряд кукол и другие игрушки)� Особенно удивил 
он меня, когда придумал как сделать самолет – 
два стула были опрокинуты на пол, повернуты 
ножками друг к другу� Спинки стульев торчали в 
разные стороны� Под них Витя что-то подставил, 
не помню, что именно�

Спинки стульев определенно напоминали 
крылья самолета� Я находилась в середине, меж-

ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА ПРИВАЛОВА-СТЕПАНОВА
кандидат исторических наук, 

вдова известного петербургского историка В.В. Привалова

О  детстве историка 
В.В. Привалова 

(отрывок из воспоминаний 
Л.С. Приваловой-Степановой «Озеро памяти»)
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Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка�
Мы дети тех, кто составлял геройские отряды,
Кто паровозы оставлял, идя на баррикады»…
или
«По долинам и по взгорьям шли дивизии впе-

ред,
Чтобы с боем взять Приморье, белой армии 

оплот»�
Особенно мне нравилась песня их кинофиль-

ма «Веселые ребята»:
«Легко на сердце от песни веселой, она ску-

чать не дает никогда, 
И любят песню деревни и села, и любят песню 

большие города�
Нам песня строить и жить помогает, она, как 

друг, нас зовет и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает, тот ни-
когда и нигде не пропадет»�

Вите все эти песни нравились, но петь он не 
умел� Слух у него был, вроде бы и ничего, но слов 
он запомнить не мог, а если и пытался, то всег-
да переставлял слова местами, так что получа-
лось не в рифму� Но ему нравилось, что его поезд 
мчится под звук боевой песни, и он включался 
по-своему: начинал цокать, жужжать, пригова-
ривать что-то вроде – «Пых-пых! Тшшш-тшшш… 
Пых-пых, тшшш-тшшш…» или «так-и-так – так-
и-так», «Чу- чу-у-у-у!��»

Это было весело и нам обоим нравились наши 
игры� Очевидно, у обоих была склонность фанта-
зировать, придумывать что-то, и в этом желании 
мы умели поддержать друг друга� Хотя, конечно, 
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ет на одной ноге с клетки н клетку, подталкивая 
носком ботинка биту�

Вдруг раздался крик: «Наступил! Наступил! 
Витя, ты наступил!»� Витя оглянулся на голос и 
спокойно сказал: «Не наступил»�

«Ну, как же, Витя? Вот здесь, на повороте, 
наступил! Все ведь видели, правда, ребята?» - 
взволнованно обратился говоривший мальчиш-
ка к остальным� «Да, да, видели», - поддержало 
несколько голосов�

«Не наступил», - решительно заявил Витя, не 
повышая голоса�

 «Ты, что, хочешь, чтобы ты один только играл, 
да? А мы должны только смотреть на тебя? Так 
нечестно! Ребята, кто теперь? Ты, Катя?»

Витя спокойно повернулся и сказал: «Тогда я с 
вами больше не играю» и направился к воротам� 
Ребята растерянно смотрели ему вслед� Потом 
другой голос неуверенно произнес: « Ну, ладно, 
Витя, не наступил»

 Проходит минута, другая, и еще несколько го-
лосов говорят: «Не наступил, Витя!»

Виктор останавливается, поворачивается, 
смотрит на ребят, спокойным, оценивающим 
взглядом, словно сомневается, стоит ли возвра-
щаться� Потом произносит снисходительным то-
ном: «Ну, ладно…»

Он возвращается обратно, и снова начинает 
скакать на одной ноге по квадратам� 

Его мать рассказывала об этом с гордостью� 
Ей было все равно, был или ее сын прав или нет� 
Главное, что он настоял на своем� Так и форми-
ровалось в его характере упорство, а порой – и 
упрямство, желание добиться своего во что бы 
то ни стало�

Он был среднего роста, худощавый, и на вид 
не производил впечатление сильного паренька; 
но порою ребята постарше, покрупнее его, не ре-
шались спорить и соглашались с ним� Хотя с кем-
нибудь другим они могли бы в подобной ситуа-
ции сходу подраться, даже из-за пустяка�

Надо сказать, что драться Витя не любил� Но 
очень любил шалости� 

Ему было лет 7, когда его отец подарил ему 
пистолет� Он заряжался пистонами� При нажатии 
на курок пистолет производил яркую вспышку и 
резкий хлопок� Витя был в восторге и ему не тер-
пелось опробовать это оружие на ком-нибудь� Он 
устроил засаду в углу коридора, за дверью, кото-
рая вела в кухню� Дверь была распахнута и Вити 
за нею не было видно� Спрятавшись там, он стал 
ждать, когда кто-нибудь выйдет из кухни в кори-
дор�

Вскоре показалась его мама� Она держала в ру-
ках миску с вареной картошкой и направлялась в 
комнату� Витя сразу выстрелил� Мама, вскрикнув 

я была ведомой, но меня это не тяготило� Я ощу-
щала, что он гораздо лучше меня умеет приду-
мать и организовать весь процесс игры�

Вите нравилось то, что я без споров выполня-
ла все его задумки� Но, в то же время, я не была 
пассивным исполнителем его планов� Выражая 
искреннее восхищение тем, как здорово у него 
получается построить пароход или самолет, я 
вносила в его проекты свои конкретные детали, 
которые делали его планы еще убедительнее�

Уже тогда я очень любила стихи� Кроме ска-
зок Пушкина, у меня были книжки Чуковского, 
Агнии Барто� Иногда отец покупал мне журналы 
– «Ежик», «Затейник», «Мурзилка» и другие� Не-
которые стихи удачно вписывались в узор нашей 
игры� Например, однажды я сажала в «самолет» 
мишку, зайца и куклу� И вдруг задумывалась: «А 
летать в самолете не страшно? Ведь маленькая 
девочка могла и испугаться…»

И сразу вспомнились стихи Агнии Барто про 
девочку–ревушку� И я стала их рассказывать сво-
им пассажирам :

«Что за вой, что за рев? Там не стадо ли коров?
Нет, там не коровушка, это – Таня-ревушка,
Плачет – заливается, платьем утирается
«О-о-о-о, у-у-у-у!»
Витя оглянулся и удивленно уставился на 

меня: «Ты чего?»
- «Да она испугалась, - ответила я – боится ле-

тать в самолете»…
Он сначала изумленно захлопал глазами, а по-

том в них появилось восхищение, он ухмыльнул-
ся и снова зажужжал, как пропеллер�

А я продолжила:
«Что ты плачешь, ревушка, ревушка – коро-

вушка?
Девочка – ревелочка, хныкала – сопелочка?
На тебе от сырости плесень может вырасти!»
Было в характере Вити что-то такое, что при-

влекало к нему ребят, побуждало соглашаться с 
ним, и делать то, что он предлагал�

Его мама много раз рассказывала о сценке, 
которую ей довелось наблюдать, когда однажды 
она вышла во двор посмотреть, чем занимается 
ее сын�

Они жили в то время на улице Союза Связи, 
недалеко от главного почтамта� Двор был боль-
шой, но значительная часть его территории 
была занята штабелями дров� Кое у кого из со-
седей были маленькие дровяные сараи, но боль-
шинство жильцов дома держало свои дрова про-
сто накрыв куском толя или брезента…

На оставшейся площади двора дети устраива-
ли игры� Когда – в лапту, когда в прятки� Часто 
прыгали через веревочку, или играли в «клас-
сы»� И вот тетя Настя увидела, как ее сын прыга-
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на землю – ведь, у него нет колес»�
 «Не колес, а шасси», - сказал Витя�
Мои слова, как видно его несколько успокои-

ли, он пришел в себя�
Вечером мама уехала в город, а я осталась с 

тетей Настей и Витей� Дядя Володя приезжал на-
кануне выходного дня, а на следующий день, к 
вечеру, возвращался в город� 

Сначала я боялась сама спускаться и подни-
маться по лестнице –внизу, под лестницей, до-
вольно близко стояла корова� Я ее боялась� Прав-
да, постепенно я этот страх переборола� 

В целом, мы с Витей жили дружно� В хоро-
шую погоду мы гуляли вокруг дома, изучали на-
ходившийся за ним огород, выясняли, что там 
растет� Вокруг дома было несколько деревьев 
черемухи, и мы с нетерпением ждали, когда ее 
ягоды, наконец-то созреют� Иногда мы играли в 
прятки� Далеко от дома нам уходить не разреша-
лось, и это очень огорчалось Витю (ему хотелось 
общаться с местными ребятами)� А я была это-
му рада, потому что стоило возле нашего дома 
показаться деревенским мальчишкам, как Витя 
сразу забывал о моей существование� Мне они не 
нравились, и я уходила в дом или в огород, ожи-
дая, когда они наговорятся и уйдут� Особенно 
был мне противен один из них, потому что у него 
всегда было грязно под носом�

Мне очень хотелось пойти в лес, или на реч-
ку, чтобы найти что-нибудь интересное – какие-
нибудь цветы или красивые камушки, но тетя 
Настя все время была занята� Так прошло, на-
верное, дней десять… Наконец, однажды, Виктор 
сказал, что надо будет проверить – как там, чере-
муха – может уже поспела? Я обрадовалась: «Так, 
пойдем, посмотрим?»

«Не сейчас, после обеда, - сказал он� Ему нра-
вилось важничать, подчеркивать, что я нахожусь 
в зависимости от его желаний и настроений� 
«Ладно, - подумала я, - пусть после обеда»� Но 
только мы после обеда вышли из дома, как по-
явились те самые мальчишки и окружили Витю� 
«Мы завтра раненько идем на рыбалку� Пойдешь 
с нами?» - «Ага, только у матери спрошусь»�

- «Ну, спросись, маменькин сынок� Но учти, мы 
уходим с утра� Не выйдешь – ждать не станем»�

Они ушли� Виктора так захватила мысль о ры-
балке, что он уже забыл о черемухе�

Я рассердилась и сказала: «У тебя нет свое-
го слова, поманили пальцем, и ты уже готов все 
бросить и бежать»� 

Он разозлился тоже: «А тебе-то что? Тебя это 
не касается!»

«Почему это не касается? Я тоже хочу пойти 
на рыбалку� Я никогда еще не была, и мне инте-
ресно»�

от неожиданности, выронила миску из рук� Тут 
Витя понял, что он натворил и опрометью бро-
сился бежать� Его мама, схватив мокрое кухонное 
полотенце, с яростью гонялась за ним по кори-
дору, чтобы хорошенько отхлестать сына� Поло-
тенце было ее постоянным оружием в борьбе с 
его шалостями� Но я не видела ни разу, чтобы она 
сумела его догнать�

Следующее мое воспоминание: Витя и я, вме-
сте с нашими родителями, едем в трамвае по 
празднично украшенному Ленинграду� Это было 
1 мая 1934 года, значит мне было 5 лет� 

Трамвай был старой конструкции – две длин-
ные скамьи тянулись вдоль его окон по обе сто-
роны вагона� Мы стояли на коленях лицом к сте-
клу, и Витя указывал мне на портреты, проверяя, 
знаю ли я, кто на них изображен� Я знала Ленина 
и Сталина� А вот имя Кирова я услышала тогда от 
своего приятеля впервые� «Эх, ты! – сказал Витя, 
- Это же самый главный в Ленинграде руководи-
тель! Он знаешь какой? Во!!!» - и он показал мне 
поднятый кверху большой палец правой руки� 
После этого я стала обращать внимание на пор-
треты Кирова и на то, что говорилось о нем по 
радио� Помню, как были потрясены все взрослые 
вокруг меня – мои родители, все наши соседи-
студенты, работники детского сада, когда через 
полгода разнеслась весть об убийстве С�М� Киро-
ва� Он был любимцем ленинградцев, образцом 
коммуниста–руководителя� Сергей Миронович 
вызывал всеобщее уважение и восхищение: если 
за что-то взялся Киров, значит, дело будет сдела-
но!

<…> Так получилось, что летом 1935 года у 
моих родителей не было возможность отпра-
вить меня куда-нибудь за город� Мой детский сад 
в то лето почему-то не выехал на дачу, а маме не 
удалось получить отпуск в начале лета� Узнав об 
этом, Приваловы предложили, чтобы я пожила 
с ними на даче� Они сняли комнату на окраине 
станции Мга� Когда мы с мамой туда приехали, 
оказалось, что речь идет о чердачном помеще-
нии над сараем, в котором хозяева держали ко-
рову� 

Мы разделись, сели к столу, стали пить чай� 
Мама стала рассказывать тете Насте о последних 
событиях� Рассказала и о том, как мы видели ди-
рижабль� 

Витя слушал ее рассказ и долго молчал� Я по-
чувствовала: он переживает, что ему не довелось 
увидеть этот диковинный летательный аппарат� 
И я сказала ему: «А знаешь, Витя, самолет все 
равно лучше� Он и летит быстрее, и он такой лов-
кий – ведь, у него крылья� А дирижабль какой-то 
нескладный – безрукий, безногий� Мне кажется, 
он неповоротный� И непонятно, как он садится 
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 «А что рассказывать? Рыбалка, как рыбалка, 
ничего особенного»�

 «Ну как это? Ты поймал рыбу?»
Он сказал мне: «Что ты понимаешь? На удочку 

не ловят, а удят»�
«Ну, хорошо� Ты чего-нибудь наудил?»
Он ответил лениво: «Ну, наудил� Несколько 

штук – плотвы – я их коту Ваське скормил»�
«Как? – поразилась я� – Всю рыбу?»
«Да они были мелкие, ни на что больше не го-

дились� А Ваське понравились»�
«Что же ты мне-то сначала не показал? Я так 

ждала, что ты покажешь, что наловил»�
«Наудил», - поправил он снова� 
«Слушай, а почему на таких толстых червей 

попались только самые маленькие рыбешки?»
Он смутился: «Да, знаешь, я банку нечаянно 

утопил в реке»� 
«Как? Всех червей, что мы накопали? Как это 

ты сумел?»
«Да там, на траве, скользко было, а я не за-

метил� Хорошо еще, что сам не скатился туда� 
Утонуть-то там не утонешь, мелко, а испачкаться 
можно было сильно� Ну, ладно, давай поедим че-
ремухи»�

Я опустила голову: «А я уже ее съела»� 
«Как? Всю?»
«А там и было-то немножко� Мне было скучно 

и обидно� Я и не заметила, как съела»�
Надо сказать, что Витя при наших ссорах ни-

когда не пускал в ход силу� Он любил дразнить 
меня� А здесь, на даче, он придумал дразнилку, 
которая сразу безошибочно выводила меня из 
равновесия� Заметив, с каким отвращением я от-
ворачиваюсь от сопливого мальчишки, он стал 
говорить мне, когда хотел поддразнить: «Вот вы-
растешь, выйдешь замуж за сопливого!» Я зли-
лась, как-то даже заплакала от обиды� А он был 
почему-то доволен�

Но тут, услышав мой ответ, он вдруг так 
страшно разозлился, что не сдержался и силь-
но толкнул меня� Он был на полтора года стар-
ше меня и, конечно, много сильнее� Если бы я не 
стояла в это время между столом и кроватью, я 
упала бы на пол и могла бы сильно удариться� А 
так я упала на кровать, но не ушиблась, а толь-
ко испугалась и заплакала� Потом отвернулась к 
стенке и так лежала, чувствуя себя совершенно 
несчастной�

Виктор некоторое время ходил по комнате, 
словно не знал, куда себя деть и чем заняться� 
Потом вдруг подошел к кровати, нагнулся и по-
целовал меня в щеку� После этого, он пулей вы-
скочил за дверь и скатился по лестнице�

Я сначала не поняла, что произошло� Но по-
том вдруг почувствовала невыразимые восторг 

«Мало ли что тебе интересно! Девчонок на 
рыбалку не берут, они всю рыбу распугают»�

Тогда я ему говорю: «Ну, вот что… Ты залезть 
на дерево обещал? Обещал� Вот и выполни свое 
обещание»� Он подумал и сказал: «Ладно, поле-
зу, посмотрю� Только сначала ты поможешь мне 
червяков накопать»�

Я подумала, что раз он мне поручает накопать 
червяков, значит решил взять меня с собой на 
рыбалку; только ему трудно сразу согласиться, 
поэтому он так крутит-вертит� Ближе к вечеру 
Виктор взял лопату и банку, и мы пошли в ого-
род� Он копнул лопатой несколько раз, и мы уви-
дели, что червяков там много� Тогда он сказал 
мне: «Я буду копать, а ты выбирай тех, что по-
толще и кидай в банку»� Я согласилась, хотя мне 
было очень противно брать их руками� Мы на-
брали целую банку червей, Витя занес ее в сарай, 
поставил за лестницей и накрыл дощечкой� Еще 
придавил камнем, чтобы не выползли�

После этого мы помыли руки, и он полез на 
черемуху� Сверху он мне сказал: «Знаешь, ягоды 
еще не совсем поспели, рано!»

 «Ой, ну ты для меня собери хоть немного� 
Мне очень хочется»,

Он набрал сколько-то ягод, слез и ушел до-
мой� Когда я через несколько минут пришла в 
комнату, он уже ссыпал их в коробочку из-под 
монпансье� 

«Пусть полежат, - сказал он, - мягче будут»� И 
убрал коробку в комод� 

Когда пришла тетя Настя, он попросил у нее 
разрешения пойти на рыбалку�

«А вы далеко пойдете? – спросила она, - Пря-
мо не знаю, отпускать тебя или нет� Там, ведь, на-
верное, глубоко, а ты не умеешь плавать», 

 «Мама, ну зачем мне плавать? У меня удочка, 
я найду на берегу удобное место и буду там си-
деть� Да все будет в порядке, ты не бойся� Что я, 
маленький, что ли?»

Тут я сказала: «Тетя Настя, а можно я тоже 
пойду с Витей? Мне так хочется посмотреть на 
рыбалку! Я ведь никогда не видела рыбалки!»

А Виктор стал говорить: «Мама, не разрешай 
ей! Что мне там делать – за удочкой следить или 
за Ларисой, чтобы она в воду не свалилась, или 
рыбу не распугала? У нее голос слишком звон-
кий»�

Тетя Настя, подумав, сказала: «Конечно, ты 
прав� Зачем Ларисе ходить с мальчишками, кото-
рых мы не знаем? Нет уж, Лариса, посиди дома»�

<…>
Наконец, Виктор вернулся� Он был хмурый, 

вымыл руки и сел у окна� Я терпела-терпела, но, 
наконец, не выдержала�  «Ну, что же ты молчишь? 
Расскажи про рыбалку, мне, ведь, интересно»�
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дители никак не могли выбрать время� И вдруг в 
выходной день к нам приехали Приваловы!

Я сразу же спросила Витю: «Ты уже видел 
фильм «Джульбарс»?»

«Нет, а что?» Я объяснила: «В нашем клубе 
есть дневной сеанс� Как ты думаешь, нас отпу-
стят?» 

«А это недалеко?» 
«Да это совсем рядом – через четыре дома»�
Витя подошел к отцу: «Пап, можно нам с Ла-

рисой сходить сейчас в кино на дневной сеанс? 
Идет фильм «Джульбарс» про пограничников»�

Дядя Володя сразу дал согласие� «Только, смо-
три, ты отвечаешь за Ларису, чтобы никто ее не 
обидел� Понял?»

«Понял!» - радостно ответил Витя�
«Только нам нужны деньги на билеты»� Дядя 

Володя дал ему денег и сказал: «То, что останет-
ся, можешь потратить на конфеты»�

Мы, обрадованные вышли из дома� Был сол-
нечный, довольно теплый день� Я до сих пор 
помню, какое радостное ощущение было у меня, 
когда мы шли с Витей в клуб�

Фильм мне очень понравился� Мне было осо-
бенно интересно потому, что действие его про-
исходит на территории Туркмении, где я уже 
бывала� Горная местность со скудной раститель-
ностью, выжженная трава, люди в изношенных 
ватных халатах и папахах, горная речка, дно и 
берега которой усыпана камнями, и, наконец, 
умный и сильный сторожевой пес, помогающий 
красноармейцам в их нелегкой службе на грани-
це – все это было так интересно, так взволновало 
меня, что эти полтора часа промчались, словно 
несколько минут� 

Когда мы вышли из кино, Витя сказал: «Смо-
три, напротив – магазин� Купим конфет?» Мы 
купили белую и розовую пастилу, и по дороге к 
дому с удовольствием уплетали ее� Я долго еще 
находилась под впечатлением фильма, и радо-
стью вспоминала, как весело и спокойно было у 
меня на душе, когда рядом со мной был Витя�

– значит, я ему все-таки нравлюсь, если он меня 
поцеловал!

В какой-то день Виктор опять встретился с 
мальчишками и узнал от них, что скоро по Мге 
будут справлять бревна� Тетю Настю это удиви-
ло: как же можно справлять лес по такой мелкой 
реке?

Но Витя рассказал, что выше по течению Мги 
есть плотина� Когда начинают лесосплав, от-
крываются шлюзы и спускают воду, которая не-
сет спиленные бревна вниз по течению� Вскоре 
воды, действительно, стало больше� Тетя Настя 
взяла наволочки, шпагат, полотенце и мы пошли 
к речке, чтобы искупаться� Взмахнув наволоч-
кой, тетя Настя как бы надувала ее воздухом, по-
том туго перетягивала зажатое отверстие шпа-
гатом и получался какой-то нескладный пузырь� 
«Держись за него, – сказала она Вите, – но будь 
осторожен – он не очень прочный� И не утопи на-
волочку!» Я тоже получила такое странное спаса-
тельное средство и вошла в воду� Купаться очень 
хотелось! Мне не было страшно, пока не появи-
лись бревна� Они стали толкать нас� Я не знаю, 
что случилось с моей наволочкой, но вдруг ока-
завшись под водой, я стала дергаться в разные 
стороны, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь� 
Воздух кончился и мне было очень страшно� К 
счастью, я случайно ухватилась за ногу тети На-
сти� Она испугалась сначала и закричала, но по-
том поняла, что это не рак, а всего лишь я, схва-
тила меня и вытащила на берег�

На том наше купание и кончилось� Тетя Настя 
заставила Витю выйти из воды, и мы ушли до-
мой� Больше попыток купаться в речке не было� 

<…> 
В моей памяти сохранился еще один день, 

проведенный с Витей� Весной 1936 г� в клубе де-
монстрировали фильм «Джульбарс»� От ребят в 
детском саду я знала, что этот фильм о собаке, 
которая помогала пограничникам в их опасной 
службе – защите границ от шпионов и диверсан-
тов� Мне очень хотелось увидеть его, но мои ро-
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В жизни французского зодчего – главного ар-
хитектора собора Анри Луи Огюста Рикара де 
Монферрана (1786-1858) – и принесло ему ми-
ровую славу� Этот храм  вошел в четверку круп-
нейших купольных сооружений Европы после 
соборов святого Петра в Риме (Ватикан), свято-
го Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фьоре 
во Флоренции�

Основную роль в создании художественного 
образа Исаакиевского собора играет скульптур-
ное убранство, помогающие раскрытию его ду-
ховного содержания� Декоративная скульптура 
размещена во фронтонах, на его углах, в угло-
вых частях аттика, в нишах (конхах) за колон-
нами портиков, на балюстраде круговой колон-
нады барабана купола; скульптурой украшены 
и бронзовые двери собора�

На балюстраде круговой колоннады Исааки-
евского собора над каждой из 24 колонн возвы-
шаются статуи стоящих архангелов и ангелов, 
созданные по рисункам художника Ф�Г� Солн-
цева (на основе эскизов президента ИАХ А�Н� 
Оленина) скульптором И� Германом� Фигуры 
отлиты из бронзы в литейной мастерской ИАХ 
скульптором-литейщиком П�К� Клодтом и ин-
женером-литейщиком заводчиком К�Н Бердом; 
крылья их вычеканены из листовой меди и при-
креплены к фигурам на заводе Берда в 1839-
1841 гг� 

Скульптуры ангелов и архангелов четко вы-
деляются на фоне барабана купола и неба с по-
стоянно меняющейся световоздушной средой� 
Визуально продолжая вертикали гранитных ко-
лонн круговой колоннады, они подчеркивают 
ее стройность и устремленность ввысь, объеди-
няя последнюю с ритмически повторяющимися 
ребрами купола в единую композицию и завер-
шая тем самым архитектурно-пластический об-
раз собора�

Истории проектирования и создания скуль-
птурного убранства балюстрады круговой ко-
лоннады Исаакиевского собора и реставрации 
балюстрады и фигур архангелов и ангелов по-
священо предлагаемое читателю научное ис-
следование1�

Многочисленные публикации об Исаакиев-
ском соборе или вовсе не касались этой темы, 
что странно2, или лишь упоминали об этом – 
обобщенно, буквально одной фразой или, в луч-
шем случае, отводя ей один абзац3� «Статуи ан-
гелов на балюстраде главного купола исполнил 
скульптор Герман� Его решение не отличалось 
оригинальностью� Герман просто скопировал 
отливки античных скульптур, находящихся в 
Академии художеств, слегка изменил позы, до-
бавил крылья� В течение года он выполнил все 

В 2019 г� Информационно-издательская фирма 
«Лики России» в Санкт-Петербурге выпустила 
научное издание – монографию «Исаакиевский 
собор� Скульптурное убранство балюстрады 
круговой колоннады� История проектирования, 
создания и реставрации»� Ее авторы В�А� Чер-
ненко и П�Г� Щедрин�

Историография Исаакиевского собора по-
полнилась уникальным изданием – литера-
турным историческим шедевром� Публикация 
этого научного издания сразу вызвала широкий 
интерес специалистов – историков и краеведов, 
а также жителей Петербурга, интересующихся 
исторической литературой�

Монография содержит 448 страниц, 448 ил-
люстраций, именной указатель из 299 фамилий, 
перечень источников, в том числе архивных и 
зарубежных материалов�

О содержании и новизне опубликованно-
го исторического материала свидетельствуют 
Предисловие научного редактора доктора ар-
хитектуры, профессора Санкт-петербургского 
государственного архитектурно-строительного 
университета С�В� Семенцова и авторское Введе-
ние, которое следует дать в оригинале� Уже этот 
материал заинтересует читателей журнала и 
заставит многих обратиться к тексту моногра-
фии и ее оригинальным иллюстрациям�

Введение

Исаакиевский собор – главный (кафедраль-
ный) собор Российской Империи (1858-1918), 
сооруженный в столице на границе двух цен-
тральных площадей и на рубеже двух исто-
рических архитектурных стилей – уходящего 
классицизма и нарождавшегося историзма – яв-
ляется выдающимся памятником архитектуры 
этих двух стилей� 

Расположенный в самом центре Санкт-
Петербурга, Исаакиевский собор доминирует 
в ансамбле двух площадей – площади Дека-
бристов и Исаакиевской, которой он дал свое 
название� Это здание в значительной степени 
определяет силуэт города и хорошо видно в 
перспективах улиц, проспектов, с площадей и 
набережных�

Величественные монументальные формы 
собора, изящно разработанная пластика фаса-
дов, созвучие архитектуры и изобразительных 
искусств в интерьере, насыщенном скульпту-
рой, живописью, мозаикой, витражами, произ-
ведениями мастеров камнерезного и литейного 
дела, никого не оставляют равнодушным� 

Проектирование и строительство Исааки-
евского собора (1818-1858) стало делом всей 
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лоннады собора и ее скульптурного убранства� 
Автор написал ее на основе результатов иссле-
дований, проведенных в ходе научно-рестав-
рационных работ (2008-2015 гг�) фирмой «Воз-
рождение Петербурга» под его руководством и 
непосредственном участии� Основная задача, 
которая стояла перед реставраторами, – сохра-
нение авторского произведения во всей пол-
ноте его художественно-пластических и ком-
позиционных решений и предотвращение ее 
дальнейшего разрушения�

В начале реставрационных работ балю-
страда и скульптуры подверглись тщатель-
ному обследованию. В результате были выяв-
лены многочисленные дефекты и повреждения 
элементов балюстрады и скульптур, а также 
шесть автографов скульптора на плинтах этих 
фигур. Кроме того, осуществлены фотофикса-
ция и зарисовка дефектов скульптур на балю-
страде наряду с их описанием.

Кроме традиционных методов реставрации 
скульптур (очистка, промывка, фиксация тре-
щин, уплотнение патины, рихтовка элементов 
и определение химического состава) применялся 
современнейший способ – метод холодного газо-
динамического напыления высокодисперсными 
порошками, с помощью которого стало возмож-
ным не только реставрировать мелкие утраты 
и дефекты, но и воссоздавать патину на поверх-
ности фигур.

Автор впервые подробно рассказывает об 
этапах и технологии проведенных реставраци-
онных работ, которые существенно продлят 
жизнь ангелам и архангелам и позволят им бла-
гополучно существовать в суровом городском 
климате как минимум не одно столетие. 

В третьей части «Санкт-Петербург глазами 
ангелов и архангелов» В�А� Черненко впервые  
представил вниманию читателей круговую 
панораму города, разделив ее на восемь секто-
ров обзора (в каждом секторе по три ангела / 
архангела) по сторонам света, двигаясь по Ан-
гельской галерее по часовой стрелке, начиная с 
севера-запада� В поле зрения ангелов и арханге-
лов находятся ансамбли площадей, отдельные 
архитектурные и скульптурные памятники, 
различные сооружения; ангелы и архангелы 
«видят» их постоянно, однако гостям и жителям 
Санкт-Петербурга эти удивительные панорамы 
доступны для обозрения лишь в редкие дни – в 
рамках программы «Открытый город»� 

Кроме великолепных исторических видов 
города с Ангельской галереи отчетливо видны 
просчеты ландшафтных архитекторов и градо-
строительные ошибки современных зодчих, ко-
торые своими работами нередко внедряются в 

24 фигуры»� В данном примере авторы, не зная 
истории создания скульптур, – фантазируют, 
хотя в основе работы действительно лежали 
античные образцы; в следующем издании этих 
же авторов текст подвергся коррекции: «Статуи 
ангелов на балюстраде главного купола испол-
нил скульптор Герман� В течение года он вы-
полнил все 24 фигуры»4� 

Не обошлось и без казусов: известный ар-
хитектор-реставратор А�Л� Ротач, посвящая 
этой теме один абзац писал, что «все бронзо-
вые скульптуры выполнил Ф� Лемер� Они также 
были отлиты на заводе Берда, причем для их об-
легчения крылья выполнены гальванопласти-
ческим способом и потому могли быть сделаны 
тонкими и укреплены на теле винтами»5� На са-
мом деле модели скульптур ангелов и арханге-
лов выполнены скульптором И� Германом, а их 
крылья – методом выколотки из листовой меди 
на заводе Берда� Это говорит о том, что автор 
не читал архивного дела, на которое у него есть 
ссылка, тогда как в книге, написанной О�А� Чека-
новой в соавторстве с архитектором-реставра-
тором, авторство скульптур указано правиль-
но: «Скульптуры, выполненные скульптором И� 
Германом, создают определенный ритм…»6� 

На сегодняшний день известны две публи-
кации, в которых скульптурному убранству ба-
люстрады круговой колоннады посвящено все-
го лишь несколько страниц7� Поэтому авторам 
представилась возможность восполнить этот 
пробел в книге, состоящей из трех частей� 

В первой части книги ее автор В�А� Чер-
ненко  впервые вводит в научный оборот ра-
нее неопубликованные материалы из Санкт-
Петербургских архивов (РГИА, НИМ РАХ, НТБ 
ПГУПС, ГМПИС)� Анализ этих источников по-
зволил ответить на ряд вопросов, в том числе 
на следующие: каким годом датируется первое 
упоминание об украшении балюстрады круго-
вой колоннады скульптурами архангелов и ан-
гелов и когда они впервые появились на черте-
же Монферрана, а также выяснить, кто явился 
идеологом художественного убранства балю-
страды колоннады; установить имена авторов 
эскизов, рисунков, моделей фигур ангелов и 
архангелов; атрибутировать все 24 скульпту-
ры; и, наконец, установить имена литейщиков 
каждой скульптуры� Таким образом, автор по-
пытался дать полное представление об исто-
рии проектирования и создания скульптурного 
убранства балюстрады круговой колоннады 
Исаакиевского собора�

Автор второй части П�Г� Щедрин рассказы-
вает о реставрации балюстрады круговой ко-
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лонны» (автор делает в тексте 34 ссылки на 
эту почти забытую монографию)� Благодаря 
этой главе монография Никитина обрела вто-
рое дыхание и снова, через 80 лет, вернулась к 
исследователям истории архитектуры Санкт-
Петербурга�

Но основное содержание первой части скон-
центрировано на главе 2 «Создание скульптур-
ного убранства балюстрады Исаакиевского 
собора»� Здесь автор показал себя пытливым 
исследователем и замечательным фотографом, 
что позволило создать, как достоверно исто-
рию создания скульптурного убранства, так и 
наглядно изобразить каждую фигуру ангелов и 
архангелов в комплексе и в отдельности в раз-
ных ракурсах, что представлено впервые как 
неотъемлемая часть целого скульптурного ан-
самбля�

Часть вторая (автор П�Г� Щедрин) посвящена 
истории реставрации скульптурного убранства 
круговой колоннады Исаакиевского собора� 
Здесь представлены отдельные взаимосвязан-
ные технологические приемы и программа ра-
бот по реставрации скульптур� Эта часть от-
личается оригинальностью методов решения 
сложных задач, используемых автором – про-
фессионалом в своей области�

Третья часть (автор В�А� Черненко) 
– оригинальное предложение автора – 
«увидеть» глазами ангелов и арханге-
лов панораму Санкт-Петербурга с вы-
соты круговой колоннады собора� При 
этом панорама города расчленена на 8 
секторов по кругу вокруг собора� Этот 
прием позволяет увидеть зрителям 
с высоты колоннады замечательные 
архитектурные сооружения и полу-
чить яркое, незабываемое впечатление 
от архитектурного ансамбля Санкт-
Петербурга (с высоты, можно сказать, 
птичьего полета)�

Монография, посвященная Иса-
акиевскому собору, созданная в год 
200-летия начала строительства собо-
ра, иллюстрирована копиями уникаль-
ных архивных чертежей архитекторов, 
гравюрами, акварелями и картинами 
художников XIX века, рисунками худож-
ников XXI века и современными фото-
графиями� Это обогащает палитру све-
дений о памятниках Санкт-Петербурга 
и составляет бесценный вклад в архи-
тектурно-градостроительное наследие 
России�

В заключение привожу текст своей 
рецензии на исторический труд В�А� 

заповедные зоны городской застройки, прини-
жая значение ансамблей и доминант в разных 
частях Санкт-Петербурга� Поэтому для сохра-
нения архитектурного и градостроительного 
наследия еще на стадии проектирования новых 
сооружений необходимо не только компьютер-
ное моделирование, но и постоянный высотный 
мониторинг городского пространства, в том 
числе и с Ангельской галереи Исаакиевского со-
бора�

Текст монографии содержит три части� В 
первой части (автор В�А� Черненко) самостоя-
тельную роль выполняет глава 1 «Из истории 
проектирования и строительства Исаакиев-
ского собора»� Особенно ценным и наглядным 
получился анализ предложений архитекторов 
Особого Комитета, возглавляемого президен-
том Императорской Академии Художеств А�Н� 
Олениным, по исправлению первоначального 
проекта О� Монферрана 1818 г�

В этой части автор воспользовался первой 
фундаментальной работой профессора ЛИИЖ-
Та, доктора архитектуры Н�П� Никитина, опу-
бликовавшего в 1939 г� Монографию «Огюст 
Монферран� Проектирование и строительство 
Исаакиевского собора и Александровской ко-
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убедительно доказал, что в 1824 г� Комитет 
(под председательством А�Н� Оленина) не про-
водил конкурс, а производил исправление про-
екта Монферрана 1818 г� с привлечением ар-
хитекторов – членов Комитета� Зодчий не был 
участником этого «конкурса» с подачей старо-
го проекта, он подал копии своих высочайше 
утвержденных проектов 1818 г� (план, фасад и 
разрез) и дополнительно – чертеж западного 
фасада собора в качестве исходных� Однако Н�Н� 
Никитин, принявший работу Комитета за кон-
курс, недоумевал, почему Монферран принял 
участие в нем с подачей раскритикованных Мо-
дюи проектов 1818 г� и таким представил этот 
сюжет в своей замечательной книге� Приведен-
ное ошибочное представление перекочевало 
из первой половины XX в� в наше время� Так, к 
200-летию Исаакиевского собора в конце 2018 
– начале 2019 г� в Государственном Русском му-
зее (Корпус Бенуа) проходила выставка из со-
брания музея; в аннотации к ней (на русском 
и английском языках) значилось, что в 1825 г� 
проводился конкурс (на лучший проект собора)� 
В том же году проект Монферрана был высочай-
ше утвержден, то есть получилось, что зодчий 
еще раз победил в конкурсе, что не соответство-
вало действительности�

В�А� Черненко подробно описал проекты ар-
хитекторов - членов Комитета по исправлению 
проекта Монферрана 1818 г� Эта часть текста 
дает современному читателю (как специалисту, 
так и рядовому любителю истории наиболее 
полные сведения о разработках крупных архи-
текторов начала XIX в�, идеи которых были во 
многом восприняты О� Монферраном, что при-
вело к рождению нового, уникального проекта� 

Длительная изыскательская работа В�А� Чер-
ненко в Научно-технической библиотеке Петер-
бургского государственного университета пу-
тей сообщения Императора Александра I (НТБ 
ПГУПС) позволила ему выявить ценный исто-
рический материал и ввести в научный оборот 
новые знания� Так, важнейшими из научных от-
крытий автора стало определение даты, когда у 
Монферрана впервые появилась идея украсить 
скульптурами балюстраду круговой колоннады 
собора (этот чертеж хранится в НТБ ПГУПС), а 
также установление действительных авторов 
рисунков скульптур архангелов и ангелов, под-
робно описанных и впервые опубликованных 
во второй главе первой части настоящего из-
дания� В�А� Черненко также выявил имена соз-
дателей глиняных и гипсовых моделей для их 
последующей отливки из бронзы� 

Затем В�А� Черненко рассказал о приемке 
скульптур комиссаром строительства собора, 

Черненко и П�Г� Щедрина, а также краткие све-
дения о творческих работах авторов моногра-
фии� Надеюсь, читатели достойно оценят труды 
Черненко и Щедрина, знатоков истории Санкт-
Петербурга, которому много лет посвящают 
свое творчество�

Рецензия

На протяжении 40 лет строительство Иса-
акиевского собора по проекту О� Монферрана 
происходило по четкой централизованной схе-
ме: император (Александр I, Николай I, Алек-
сандр II) – Комиссия по строительству собора 
во главе с председателем и членом Комиссии 
главным архитектором собора О� Монферра-
ном (исполнитель проекта осуществлял прием 
последовательно выполнявшихся наружных и 
внутренних работ и наблюдение за состоянием 
всех частей здания) – Комитет (во главе с прези-
дентом Императорской Академии художеств)�

Такая схема позволила перейти от проек-
та 1818 г� к проекту 1825 г� (с изменениями в 
1833 и 1835 гг�) с учетом идей и предложений, 
по сути дела, соавторов проекта – выдающихся 
российских инженеров и архитекторов первой 
трети XIX в� и осуществить строительство гран-
диозного неповторимого здания собора, с мо-
мента открытия и освящения которого минуло 
уже 160 лет�

Естественно, «река времён в своем стремле-
ньи» требовала проведения ремонтных и ре-
ставрационных работ, которые производились 
почти непрерывно на протяжении многих лет 
на отдельных частях собора (и продолжаются 
до сих пор)� 

Этим взаимосвязанным процессам посвящен 
новый труд В�А� Черненко и П�Г� Щедрина� 

Данную научную работу авторы представи-
ли в трех частях: общая история проектирова-
ния и строительства собора, отдельная история 
создания скульптурного комплекса балюстра-
ды круговой колоннады Исаакиевского собора; 
реставрация балюстрады и ее скульптурного 
убранства и панорама города глазами ангелов 
и архангелов� 

Следует отметить, что в первой части книги 
ее автором В�А Черненко указаны источники, 
включающие труды предшественников, – заме-
чательных исследователей истории строитель-
ства в Санкт-Петербурге Исаакиевского собора 
- главного кафедрального с 1859 г� Это, прежде 
всего, Н�П� Никитин и В�К� Шуйский, исследова-
ния которых дали толчок к продолжению рабо-
ты в этой области�

В первой главе первой части книги автор 
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потливая реставрация с сохранением скульптур 
в том виде, в котором они были созданы много 
лет назад� 

Перед началом реставрационных работ, как 
отмечает автор, были выявлены не только по-
вреждения, появившиеся в результате долгого 
нахождения скульптур на открытом воздухе, 
но и первоначальный технологический «непро-
лив» при первом исполнении некоторых из них, 
исторические заплатки, закрывавшие трещи-
ны, а также отдельные повреждения при подъ-
еме и монтаже скульптур� 

Принятая П�Г� Щедриным классификация 
деформаций бронзовых отливок и других де-
фектов различного происхождения (группа 
изъянов, искажающая авторское исполнение; 
группа дефектов, влияющих только на сохран-
ность скульптур), помогла при реставрации в 
каждом отдельном случае использовать соот-
ветствующие методы, способы, и средства, раз-
работанные автором�

П�Г� Щедрин подробно описал и проиллю-
стрировал способы и технические средства, 
использованные для проведения реставраци-
онных работ, что свидетельствует о высокопро-
фессиональном и качественном исполнении 

по результатам которой он смог определить, 
кто конкретно из литейщиков и какие фигуры 
бронзовых архангелов и ангелов отливал�

В подглавке второй главы первой части 
книги, посвященной подъему и установке всех 
скульптур на балюстраде круговой колоннады 
собора, В�А� Черненко подробно изложил на ос-
нове документов РГИА непростой процесс подъ-
ема фигур и установки их на пьедесталах балю-
страды, драматические подробности падения 
скульптуры «Архангел Рафаил» при ее подъеме, 
представил описание фигур и их расстановку, 
сопроводив ее специально выполненной схемой 
по осям� Эта глава проиллюстрирована много-
численными фотографиями, позволяющими 
подробно рассмотреть и изучить каждую скуль-
птуру�

Вторая часть книги, посвященная проблеме 
реставрации балюстрады круговой колонна-
ды Исаакиевского собора и ее скульптурного 
убранства, – выдающееся исследование П�Г� 
Щедрина, им подробно изложены все стадии 
этого процесса: определение состояния фигур 
до начала реставрации, разработка методов и 
способов проведения этой работы, а затем – не-
посредственная трудоемкая, тщательная и кро-

Рецензии книг о Петербурге

П�Г� Щедрин на крыше Исаакиевского собора
Фотография В�А� Черненко, 2018 г�
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торой посвящают свои труды современные ис-
следователи� 

Следует отметить, что этот объемный на-
учный труд, снабженный указателем имен, 
исчерпывающим списком архивных и других 
источников (около 250 наименований) свиде-
тельствует о глубоком научном обосновании 
всех приведенных в книге сведений� Кроме 
того, в нее включено около 500 иллюстраций, в 
том числе копии с архивных документов, рисун-
ков и чертежей, впервые вводимых в научный 
оборот�

Сказанное позволяет дать труду В�А� Чернен-
ко и П�Г� Щедрина высокую и вполне заслужен-
ную оценку как капитальному вкладу в истори-
ографию Санкт-Петербурга� Эта книга займет 
достойное место среди других исследований по 
истории города, Исаакиевского собора и твор-
чества выдающихся создателей музея-памятни-
ка мирового уровня, так как она вызовет к нему 
еще больший интерес не только в России, но и 
за рубежом�

Валентин Андреевич Черненко

В�А� Черненко – искусствовед, исследователь 
Санкт-Петербурга, участник Царскосельских 
международных научно-практических конфе-
ренций (ГМЗ «Царское Село»), Анциферовских 
(Фонд им� Д�С� Лихачева и Союз краеведов Санкт-
Петербурга) и Тихоновских чтений (Санкт-
Петербургское отделение ВООПИиК), «Кафедра 
Исаакиевского собора» (ГМПИС), автор статей в 
журналах и научных сборниках об архитектуре 
Санкт-Петербурга и вкладе завода Берда в его 
архитектурно-художественный облик� 

Черненко - автор трех монографий: «Благове-
щенский мост – первый постоянный мост через 
Неву: История проектирования, строительства 
и реконструкций» (2013), «Памятник немец-
кой архитектуры в Петербурге� 1913-2013� Ein 
Denkmal der Deutschen Baukunst in Peterburg� (К 
100 летию со дня завершения строительства 
дома германского посольства архитектора Пе-
тера Беренса)» (2013), «Первый пароход в Рос-
сии – пароход Берда» (2015)�

В 1997 г� по проекту автора открыта мемо-
риальная доска Чарльзу (Карлу Николаевичу) 
Берду на фасаде административного здания 
бывшего завода Берда� Приглашен главным 
консультантом выставки «К 250-летию со дня 
рождения инженера К�Н� Берда», организован-
ную РГИА (2017)� 

Автор исторических справок на реставра-
цию объектов культурного наследия Санкт-
Петербурга� 

сложных приемов реставрации, рождавшихся 
на месте изучения множественных и разноо-
бразных дефектов� 

Автору впервые удалось показать с помощью 
им же сделанных многочисленных иллюстра-
ций состояние скульптур и их отдельных частей 
до реставрации и результаты реставрации та-
ким образом, что это становится образцом для 
последующих работ по сохранению архитектур-
но-скульптурного комплекса балюстрады кру-
говой колоннады собора, открытого многочис-
ленным воздействиям окружающей городской 
среды� 

Вторая часть книги, продолжающая первую, 
– значительный вклад П�Г� Щедрина в историю 
реставрации и длительного поддержания вели-
кого архитектурного сооружения О� Монферра-
на в достойном виде� 

Весь материал третьей части книги пред-
ставлен В�А� Черненко впервые� В каждом из 
восьми секторов обзора города архангелами 
и ангелами, которые составляют полную па-
нораму Санкт-Петербурга, автор описал доми-
нирующие в ней сооружения (их основные от-
личительные черты), что позволяет читателю 
зрительно представить памятник,  удержать в 
памяти его главные достоинства� Особенность 
этого материала не в том, что якобы «видят» ар-
хангелы и ангелы, а в том, что видят посетите-
ли музея-памятника, находясь на уровне скуль-
птур и рассматривая круговую панораму города 
с высоты, недоступной зрителю, находящемуся 
у подножия Исаакиевского собора�

Не менее важным содержанием этой части 
является комплекс многочисленных иллюстра-
ций, каждая из которых – свидетельство про-
фессионализма автора еще и в области фото-
графии, его стремления представить читателю 
неповторимые виды Санкт-Петербурга� В�А� 
Черненко удалось на примере более полусот-
ни памятников показать работы архитекторов, 
скульпторов, художников, оставивших в на-
следство многим поколениям уникальные тво-
рения, которые надо бережно сохранять и ре-
ставрировать, продлевая их существование на 
долгие годы�

Еще в XIX в� созданы панорамы города c ба-
шен Кунсткамеры, Адмиралтейства и с Алек-
сандровской колонны, но, демонстрирующая 
преемственность с ними, идея показать и опи-
сать то, что «видят» архангелы и ангелы с ба-
люстрады круговой колоннады Исаакиевского 
собора - проявление нового подхода к изуче-
нию архитектуры и градостроительства Санкт-
Петербурга в XXI в� Это – существенный вклад 
в историю формирования городской среды, ко-
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мецком языках (2013);
«История покрытия большого купола, куполов 
колоколен и крыши Свято-Троицкого собора 
Александро-Невской лавры в XVII-XX вв�» (2013)�

Для ООО «Каст»: 
«Морской собор святителя Николая Чудотворца 
в Кронштадте» (2006)� 
Для ООО «Возрождение Петербурга»: 
«Памятный зал Александра III - Мраморный зал 
Российского этнографического музея» (2014); 
«Буддийский храм» (2016)�
«Скульптурное убранство балюстрады круго-
вой колоннады Исаакиевского собора» (2016)�

В 2016-2018 гг� – экскурсовод по зданию быв-
шего Германского посольства в проекте «От-
крытый город» Санкт-Петербургского отделе-
ния ВООПИиК�

В�А� Черненко является членом секции ис-

Для фирмы ООО «Пикалов и сын»: 
«Церковь Успения Пресвятой Богородицы под-
ворья Киево-Печерской лавры (ныне Подворье 
Свято-Введенской Оптиной пустыни») (2004); 
«Дворянское собрание (Санкт-Петербургская 
академическая филармонии им� Д�Д� Шостако-
вича» (2006); 
«Подворье Староладожского Успенского мона-
стыря (ныне подворье Валаамского Спасо-Пре-
ображенского мужского монастыря» (2006);
«Феодоровский Государев собор» (2007);
«Собор Владимирской иконы Божией Матери в 
Кронштадте» (2007);
«Церковь Богоявления Господня на Гутуевском 
острове» (2008);
«Здание Германского посольства (Главное 
управление Министерства юстиции по Санкт-
Петербургу)» (2012)� Справка опубликована в 
виде книг на русском-английском и русско-не-
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Зеленогорске (1999); 
Главное Адмиралтейство (2000-2003);
Дом Академиков (2001);
Никольское кладбище Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры� Надгробия (2001);
Церковь Казанской иконы Божией Матери Но-
водевичьего монастыря (2001, 2015-2018); 
Церковь святого Георгия в Старой Ладоге (2001-
2002); 
Санкт-Петербургская академическая филармо-
ния имени Д�Д� Шостаковича (2002); 
Летний сад (2002-2004);
Домовый храм святого архистратига Михаила в 
Михайловском дворце (ГРМ) (2002-2004);
Собор Преображения Господня в Валаамском 
монастыре (2002-2004);
Российский этнографический музей (2002, 
2008-2012);
Тихвинское кладбище Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры� Надгробия (2002, 2013, 
2014)�
Церковь Спаса Нерукотворного Образа (2004, 
2005, 2014); 
Сампсониевский собор (2004-2016); 
Государственный Русский музей, корпус Бенуа 
(2005); 
Собор Воскресения Христова (Смольный собор 
всех учебных заведений) (2005-2010, 2015);
Юсуповский дворец (2005, 2016-2018);
Петропавловский собор (2006, 2008);
Успенский кафедральный собор Астраханского 
кремля (2008);
Римско-католический храм Успения Пресвятой 
Богородицы в г� Астрахани (2008);
Большой Санкт-Петербургский государствен-
ный цирк (2008-2009);
ГМЗ «Гатчина»  (2008-2018);
Михайловский замок (2009); 
Шереметевский дворец (Музей музыки) (2009-
2018);
Здание  Комитета по государственному контро-
лю, использованию и охране памятников исто-
рии и культуры (2009-2014);
Александринский театр (2011-2018); 
ГМЗ «Павловск» (2014-2015);
Буддийский храм (2014-2018);
Центральная городская публичная библиотека 
им� В�В� Маяковского (2014-2018);
Петропавловская крепость (2016-2017)�

Участник международных выставок по ре-
ставрации, сохранению памятников и санации 
исторических строений «Denkmal» в Германии 
(Лейпциг, 2012, 2014, 2016)�

С 2014 г� преподает в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строитель-
ном  университете� Старший преподаватель (с 

следователей города «История Старого Петер-
бурга», членом Санкт-Петербургского отделе-
ния ВООПИиК, изобретателем СССР, лауреатом 
ВДНХ СССР, лауреатом Всероссийских фотокон-
курсов «Отечество»�

В 2011 г� он был участником проекта «Санкт-
Петербург� Сутки напролет» (фотосъемка жиз-
недеятельности Северной столицы в течение 
суток вместе со 176 ведущими фотографами 
города), в результате шесть фотоснимков из 
тридцати (седьмое место) напечатаны в одно-
именном издании�

За вклад в развитие Санкт-Петербурга на-
гражден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга»�

Петр Георгиевич Щедрин

Реставрационной деятельностью занима-
ется с 1990 г� За это время прошел путь от ре-
ставратора до технического директора (2008) 
реставрационной фирмы «Возрождение Петер-
бурга»� Принимал непосредственное участие – с 
2001 г� в качестве руководителя – в комплекс-
ных работах по научной реставрации архитек-
турного наследия Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и разных российских городов�  
Диапазон его профессиональной деятельности 
чрезвычайно широк: он охватывает реставра-
цию как экстерьеров, так и интерьеров исто-
рико-архитектурных  памятников – от восста-
новления строительных конструкций, кровли, 
фасадов, оконных и дверных проемов, куполов 
и крестов – до воссоздания наружной и вну-
тренней декоративной отделки – мозаики, май-
олики, керамики, художественных паркетов, 
а также витражей, лепнины, монументальной 
живописи, позолоты, скульптуры и др�

В числе отреставрированных объектов – вы-
дающиеся памятники отечественного искус-
ства и истории разных эпох: 
Ботанический сад Петра Великого (1990);
Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ имени В�И� 
Ульянова (Ленина)» (1990);
Казанский кафедральный собор (1990-1998);
Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1994-
2008);
Собор Воскресения Христова (Спас на Крови) 
(1995-1997, 2007-2018); 
Мраморный дворец (1995-2007); 
Исаакиевский собор (1997-2018);
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 
на Приморском проспекте (1998-2001); 
Михайловский дворец (1998, 1999);
Церковь Казанской иконы Божией матери в г� 
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2015 г�) кафедры «Архитектурное и градостро-
ительное наследие»� Автор более 30 проектных 
реставрационных решений и методов рестав-
рации памятников архитектуры, публикаций 
статей и учебно-методических пособий по мето-
дике исследования и технологии реставрации 

1 Впервые материалы по данной теме были представлены в апреле 2018 г� на международной конференции, «200 
лет начала строительства Исаакиевского собора» и опубликованы авторами в статье:  Черненко В�А�, Щедрин П�Г� 
Скульптурное убранство балюстрады круговой колоннады Исаакиевского собора // Кафедра Исаакиевского собора� 
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HISTORICAL MASTERPIECE AND ITS AUTHORS

Annotation: In the review, the famous Petersburg scholar Professor V�E� Pavlov highly appreciates the monograph of V�A� 
Chernenko, P�G� Shchedrin “St� Isaac’s Cathedral� The sculptural decoration of the balustrade of the circular colonnade� History 
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