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 Äðþêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷,
 Áóðêîâà Òàòüÿíà Âàäèìîâíà

 Почему же Екатерингофка
 не стала Морским каналом
 Санкт!Петербурга...

Àâòîðû ñòàòüè, ëèòåðàòîð Þðèé Íèêîëàåâè÷ Äðþêîâ è èñòîðèê
Òàòüÿíà Âàäèìîâíà Áóðêîâà, íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîä-
íîì êíèæíîì ñàëîíå â 2007 ã.  áûëè óäîñòîåíû ïðåìèè èì. Í. Â. Ãîãîëÿ
çà êíèãó «Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó». Ñåé÷àñ îíè ðàáîòàþò íàä êíèãîé è
ñöåíàðèåì ôèëüìà î Íèêîëàå Èâàíîâè÷å Ïóòèëîâå. Ïàìÿòü îá ýòîì
âåëèêîì ÷åëîâåêå óòðà÷åíà â ãîðîäå, äëÿ êîòîðîãî îí òàê ìíîãî
ñäåëàë. Â 1854–1855 ãîäû – ïåðèîä Âîñòî÷íîé âîéíû — îí îðãàíèçîâàë
ïðîèçâîäñòâî öåëîé ôëîòèëèè ïàðîâûõ êàíîíåðîê (81 êîðàáëü) è
çàñòàâèë ôðàíêî-áðèòàíñêóþ ýñêàäðó îòñòóïèòü îò Êðîíøòàäòà,
à âûéäÿ â îòñòàâêó, ñîçäàë Îáóõîâñêèé è Ïóòèëîâñêèé çàâîäû, ñïðîåê-
òèðîâàë è íà÷àë ñòðîèòåëüñòâî Ìîðñêîãî êàíàëà è Êîììåð÷åñêîãî
ïîðòà. Àâòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî ýòà ïóáëèêàöèÿ íàïîìíèò î ìîðñêîì
îôèöåðå è âûäàþùåìñÿ ïðîìûøëåííèêå. Âåäü òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû íà

ñòåíå äîìà ¹ 9 íà Áîëüøîé Êîíþøåííîé, ãäå äîëãèå ãîäû æèë
Ïóòèëîâ, ïîÿâèëàñü ïàìÿòíàÿ äîñêà, íà ïëîùàäè îêîëî Ïóòèëîâñêîãî,
íûíå Êèðîâñêîãî, çàâîäà áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê, à êîðàáëè øëè ê
Ïåòåðáóðãó ïî Ïóòèëîâñêîìó Ìîðñêîìó êàíàëó.

бъяснить это «почему» попробовать можно. А вот понять?..
Итак! В 1885 году в мае месяце произошло торжественное

открытие Санкт�Петербургского Морского канала. Свершилось то, о
чем говорилось долгие�долгие годы. Наконец�то идея Петра Вели�
кого — обеспечить большегрузным торговым судам подход к столице,
минуя военные гавани Кронштадта, — претворилась в жизнь. По
Морскому каналу торжественно плыли украшенные корабли, звучала
бравурная музыка, и раз за разом гремели радостные крики «Ура!». В
честь торжественного события воздвигли монумент и выпустили
памятную медаль. На лицевой стороне медали, в центре, барельефы

трех императоров: Петра I (он первым предложил проект морского
канала, и при нём даже начались работы по его прокладке между
Стрельной и Екатерингофом, но смерть императора не дала этим рабо�
там осуществиться), Александра II (при нем началось строительство
канала уже по новому — Путиловскому — проекту) и Александра III

Ìåäàëü
«Â ïàìÿòü îòêðûòèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Ìîðñêîãî êàíàëà»

ÎÎÎÎÎ
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(при нем завершилось строительство и по каналу пошли первые суда).
На оборотной стороне медали: план Невской губы с островом Котлин
и трасса канала; вверху — гербы городов Кронштадта и Санкт�Петер�
бурга, внизу — сдвоенный овал с цифрами 1878–85. 1878 год — начало
работ, 1885 — открытие канала.

Естественно, возникает вопрос: а почему именно 1878�й посчитали
годом начала работ? Ведь еще в 1874�м Александр II ознакомился с
предложением К. Н. Посьета, вступившего в должность министра путей
сообщения, об окончательном выборе направления канала. Предло�
жения эти удостоились Высочайшего утверждения 21 августа 1874 г.:
«при чем, между прочим, Высочайше повелено: “Соединение С.�Петер�
бургского морского канала с Невой направить по Екатерингофскому
рукаву, с выходом между Гутуевским и Екатерингофским островами
против Подзорного острова”»1.

И в том же 1874�м, в октябре, Н. И. Путилов (создатель Обуховского
и Путиловского заводов) совместно с фирмой «Эдвин Кларк, Пончард
и С°»  подписал с Временным управлением по устройству Санкт�
Петербургского Морского канала «КОНТРАКТ на производство
работ и поставок по устройству Санкт�Петербургского МОРСКОГО
КАНАЛА». При этом «ось канала от начала его на Южном Кронштад�
тском фарватере <…> направляется к приглубым ямам Екатерингоф�
ского фарватера, далее входит в эту речку между Вольным и Турух�
танным островами и материком… Ось соединительного с Невой канала
<…> направляется по Екатерингофской речке и, между Гутуевским и
Подзорным островами, входит в Неву…»2

И как же не вспомнить, что уже в октябре 1876 года в присутствии
великого князя Константина Николаевича, министра путей сообщения,
управляющего морским министерством, санкт�петербургского градо�
начальника и множества других лиц произошло торжественное освя�
щение начала этих работ.

На берегу будущего Морского канала у недавно выстроенной
часовни отслужили молебен, по окончании которого ректор Петер�
бургской духовной академии, протоиерей И. Л. Янышев сказал о том,
что «взаимный обмен произведений природы и промышленности,
направленный не к накоплению богатств в единичных руках, не к
эксплуатации бедных членов народа, а к распределению его по всем

частям народа, к развитию общего материального благосостояния, —
и есть свидетельство христианской любви…»3

А потом бывший заводчик, а теперь редактор газеты «Молва»
В. А. Полетика произнес страстную речь с призывом помочь Н. И. Пу�
тилову в осуществлении его грандиозных замыслов4.

И все это действие было красочно показано и описано во «Всемир�
ной иллюстрации»5.

В 1878 году с теми же контрагентами заключается новый контракт,
по которому строительство канала должно будет проводиться по той
же, ранее утвержденной схеме —  от Кронштадта до Екатерингофского
фарватера и далее по реке Екатерингофке6.

И вот наступил 1885 год. Канал торжественно открыли,  портреты
его строителей воспроизвели на памятной открытке. И можно увидеть
на ней М. Л. Фуфаевского, П. А. Борейшу и С. П. Максимовича. Вот

Ñ.-Ïåòåðáóðã. — Îñâÿùåíèå íîâîãî ìîðñêîãî êàíàëà
íà çàâîäå Ïóòèëîâà, 16 àâãóñòà. (Ðèñ. è ãðàâ. Î. Ìàé).

Âñåìèðíàÿ èëëþñòðàöèÿ. 1876. Ò. 16. ¹ 401. Ñ. 176.
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только для Н. И. Путилова на открытке места не нашлось. Наверное,
слишком велик оказался. Ведь Путилов был уверен, что если Пётр I
«прорубил окно в Европу», то он своим Морским каналом, торговым
портом и железной дорогой наверняка прорубит «дверь в Европу»,
создав свободный доступ океанским кораблям в Петербург, и принесёт
России огромные выгоды7.

Николай Иванович не увидел описанных выше торжественных
мероприятий. Он умер 18 апреля 1880 г., вложив в создание будущего
Коммерческого порта Санкт�Петербурга все свои деньги, умер должни�
ком и был похоронен, как завещал, в часовне на берегу своего канала и
напротив своего завода. Так о его могиле писали тогда, в 1880�м, и так
же пишут в современных публикациях, посвященных Николаю Ивано�
вичу. Но давайте посмотрим на карту Санкт�Петербурга 1903 года.
Могила Путилова и в самом деле находится напротив Путиловского
завода. А вот сам Морской канал почему�то можно обнаружить

довольно далеко от этого места. Возникает следующий вопрос:  как же
такое могло получиться?

В Путиловском проекте Морской канал подходил к Коммерческому
порту, где планировалось построить несколько рейдовых и барочных
бассейнов, хлебные, лесные и угольные склады, конторы факторий,
каменные пакгаузы, лесную биржу, доки, эллинги, матросскую слободу,
церковь на площади у пристани иностранных пароходных линий,
таможню, дом правления и, конечно же, целую сеть железных дорог.
От Невы к порту сооружался специальный Барочный канал, по кото�
рому барки с хлебом из Волжского бассейна должны были подходить
для выгрузки прямо к морским судам.

Ïîðòðåò Í. È. Ïóòèëîâà.
Õóä. Ï. Ô. Áîðåëü. Âñåìèðíàÿ
èëëþñòðàöèÿ. 1880. Ò. 23. ¹ 592. Ñ. 392.

Êàðòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 1903.
Ôðàãìåíò

Êàðòà óñòüåâ ðåêè Íåâû (èñïðàâëåííàÿ íà 1 ÿíâàðÿ 1874 ã.).
Îòäåë êàðòîãðàôèè ÐÍÁ
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Но…
Но к 1885 году Морской канал был сделан по слегка откорректиро�

ванному проекту. В 1879 году в Журнале Министерства путей
сообщения печатается приказ № 74 от 16 июня. Проект канала изменен.
В качестве главной утверждается его северная ветвь — она пройдет до
Невы через Канонерский и Гутуевский острова и будет открыта летом
1881 года…8

Коммерческий порт уже никто строить не стал. Вот как эта ситуация
описана в докладе М. И. Кази на годовом общем собрании Санкт�
Петербургского Отделения Императорского общества содействия
русскому торговому мореходству (протокол от 14 марта 1886 г.):

«…вопрос о порте, для которого, главным образом, предназначался
канал, не только не решен, но даже не существует еще утвержденного
проекта порта, хотя недостатка в проектах не было. — Так, согласно
проекту временного управления по сооружению Морского канала,
порт должен был стоить 13.189.000 руб. <…> Совещание в лице разных
ведомств, путей сообщения, финансов, морского и др., нашло исчислен�
ную сумму излишне великою и выработало другой проект порта, стои�
мостью не свыше 2.500.000 руб. <…> Этот проект <…> был высочайше
утвержден 27 марта 1884 г. Оставалось приступить к работам. Но
26 апреля того же года был представлен новый проект порта гг. Борей�
ши и Максимовича, стоимостью в сумме около 14.000.000 руб., причем
составители проекта соглашались работать на условии платы им
долгосрочными обязательствами государственного казначейства. На�
конец, в октябре 1884 г. с.�петербургский биржевой комитет представил
свой проект, в сумме 11.300.000 руб.

Все перечисленные проекты были переданы на обсуждение сове�
щательной комиссии технического отделения совета министерства
путей сообщения, под председательством тайного советника Журав�
ского. <…>

<…> но в конце 1885 г. явился еще один новый проект, генерал�
лейтенанта Паукера, представителя в комиссии министерства фи�
нансов. По этому проекту предполагается израсходовать только
2.800.000 руб. <…>

Невзирая, однако, на полную несостоятельность проекта по самой
идее устройства порта на правом берегу р. Невы, не находящегося в
сообщении с железнодорожной сетью, комиссия должна была остано�

виться на его рассмотрении и все дело запуталось до того, что 27 сен�
тября 1885 г. тайный советник Журавский спросил петербургский
биржевой комитет: íóæåí ëè ïîðò äëÿ Ïåòåðáóðãà? <…>

Констатируя, в заключении, тот факт, что обилие проектов устрой�
ства петербургского порта задушило самое дело, М. И. Кази предложил
собранию выразить пожелание: ñêîðåéøåãî óñòðîéñòâà ïîðòà â ìåñò-
íîñòè, ïðèëåãàþùåé ê êàíàëó.

В ходе оживленных прений Н. И. Миллер указал на тот прискорб�
ный факт, что за последние годы Петербург потерял значительную
часть вывозимого из него хлеба, на сумму до 5.000.000 руб., направляе�
мого уже не по Мариинской системе с ее неустроенным исходным
портом, но по железным дорогам в другие балтийские порты, и преиму�
щественно в прекрасно устроенный немцами порт Пилау»9.

Так и получилось, что вместо порта были сооружены только две
небольшие гавани, одна — для привозной, а другая — для отпускной
торговли. Проект же Барочного канала просто канул в забвение. И
вот результат — почти три десятка лет морская торговля Санкт�Петер�
бурга влачила нищенское существование, неся миллионные убытки.

Да. Задуманный Путиловым Коммерческий порт, который встал
бы в один ряд, а то и затмил собой порты Гамбурга, Антверпена и
Ливерпуля, был просто никому не нужен. Особенно купцам, которые
так надеялись, что океанские пароходы по Морскому каналу войдут в
Неву и поплывут отыскивать их буяны и доморощенные склады. А
чиновники, конечно же, планы купцов дружно поддержали. Да и как
могло быть по�другому?

Князь Д. Д. Оболенский напишет: «…именно Калашниковцы в лице
архимиллионера Овсянникова, если не совсем, то наполовину слопали
Путилова и не дали его порту осуществиться»10.

Купец С. Т. Овсянников был двенадцатикратным миллионером,
потомственным почетным гражданином, коммерции советником и
купцом первой гильдии, владельцем 4 каменных домов в Петербурге и
Москве и 65 лавок. Он организовал поджог паровой мельницы, чтобы
она не досталась конкуренту. Отношения с полицией у него были наи�
лучшие. Так, за Овсянниковым уже числилось до 15 уголовных дел, но
по всем им он был отпущен судом и только «оставляем в подозрении».
Поэтому он и представить себе не мог, что у него произведут обыск, во
время которого будет обнаружен «именной список некоторым чинам
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главного и местного интендантских управлений с показанием мзды,
ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, воен�
ному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милю�
тину», — так писал об этом случае А. Ф. Кони в «Записках судебного
деятеля»11.

А в дневниках Д. А. Милютина можно прочитать следующее: «…я
доложил государю о ложных слухах, распущенных в городе по поводу
найденных при арестовании купца Овсянникова списков интендант�
ских чиновников, которые будто бы брали взятки от его приказчика.

Действительно, в этом списке оказались почти все смотрители мага�
зинов и даже три чиновника окружного интендантства: им уже пред�
ложено подать в отставку; но сплетники и злые языки выдумали, будто
бы в этом списке оказались имена “высокопоставленных лиц”, называ�
ли окружного интенданта Скворцова и генерал�адъютанта Мордвинова.

Наглая эта ложь и клевета, разумеется, произвели сильное волне�
ние в интендантской сфере и в канцелярии Военного министерства.
Для прекращения этих слухов просили меня выхлопотать теперь же,
не в урочное время награды как Мордвинову, так и Скворцову, однако
ж государь не согласился на это, а разрешил только напечатать в “Пра�
вительственном вестнике” краткую заметку в опровержение распущен�
ных ложных (или ïðåóâåëè÷åííûõ — текст из более ранних изданий
дневника. – Выделено авторами) толков»12.

В борьбе против Путиловского проекта, а потом, уже в 1887 году, в
борьбе против создания порта на Гутуевском острове активно показали
себя и так называемые «лица близко стоящие к торговле».

Вот что было напечатано по этому поводу в «Новом Времени» в
статье «Проекты петербургского порта»:

«В заключение нельзя не остановиться с совершенным недоумени�
ем пред тем, что в Журнале Министерства Путей Сообщения об устрой�
стве С.�Петербургского порта признано было уместным упоминать о
тех сомнениях, которые очевидно возбуждаемы были владельцами
лихтеров и Калашниковцами, означенными в журнале под общим
выражением “лиц близко стоящих к торговле”.

“Не будет ли приходящий в Петербург по железным дорогам хлеб
направляться по�прежнему к Калашниковской пристани, что делало
бы напрасными затраты на устройство в порте проектируемых у мор�
ского канала набережных и развитие железнодорожных путей”?

Автор, с известной долей иронии, приводит в пример Суэцкий
канал. Ведь и там тоже мог возникнуть аналогичный вопрос: “не будут
ли суда, плывущие в Индию, из нежелания менять свои привычки по
прежнему направляться к мысу Доброй Надежды, вместо того чтобы
идти чрез Суэцкий канал?”»13

А чтобы закончить свою статью мы просто обратились к замеча�
тельному четверостишию Михаила Дудина:

Â Ðîññèè ãîðå îò óìà
È ãèáåëü îò ÷èíîâíèêîâ.
Îïÿòü ïóñòûå çàêðîìà
È íå íàéòè âèíîâíèêîâ.

P.S. Если взять карту Санкт�Петербурга, то можно увидеть, что
Морской коммерческий порт располагается именно на том месте, где
его спроектировал и начал строить Николай Иванович Путилов.
Вечная ему память!
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