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льманах «Фонтанка» – издание Центральной городской
публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, выпускаемое

Центром петербурговедения библиотеки.
Новый выпуск – пятый по счету. Перед Вами разделы, уже ставшие

привычными. В рубрике «Память места» – завершение статьи нашего
постоянного автора А.Ф. Векслера о петроградском десятилетии
Фонтанки. Об историческом событии – открытии Морского канала в
Петербурге – рассказывают исследователи Ю. Н. Дрюков и Т. В. Бур�
кова; авторы привлекают внимание к личности Н.И. Путилова и
вопиющей исторической несправедливости – отсутствии должного
внимания к его памяти.

В рубрике «Золотые кладовые» на сей раз две статьи – о музее при
Санкт�Петербургском художественном училище им. Н. К. Рериха, а
также о выставке художественных произведений о Петербурге в
частной галерее. Надеемся, что авторы: и сотрудники художественного
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Âåêñëåð Àðêàäèé Ôàéâèøåâè÷

Фонтанка.
Петроградское десятилетие*

ÍÍÍÍÍ

училища С. И. Дымшиц и Н. А. Шаталова, и известный искусствовед
Ю. М. Гоголицын – продолжат сотрудничество с нашим альманахом.

Одна из наших любимых рубрик – «Устная история». Она позво�
ляет горожанам поделиться с другими тем незабываемым, неповтори�
мым, чему они были свидетелями в жизни. В пятом номере альманаха
в этой рубрике – статья библиотекаря М. З. Оникул о том, как юноше�
ский конспект, написанный рукой ее матери, вошел в собрание сочине�
ний выдающегося филолога М. Бахтина, автора, труды которого
печатают во многих странах мира на разных языках.

Мы открываем новую рубрику – «Кафедра». Здесь помещена
статья преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена Л. А. Девель о загадке
В. К. Мюллера – составителя самых известных англо�русских слова�
рей, о личной судьбе которого практически ничего не известно.

В рубрике «Четвертое столетие» – рассказ Н. В. Каменевой о
литературной студии «Питер Пэн», которая долго и успешно работает
при юношеском отделе библиотеки имени В. В. Маяковского.

И наконец, под заголовком «Наша книжная полка» мы с удоволь�
ствием помещаем список лауреатов Анциферовской премии 2009 года
за лучшие книги о Петербурге. В этом году Анциферовскую награду
дополнили дипломы Петербургского союза краеведов за лучшие
юношеские работы, поэтому в нашей постоянной рубрике «Проба пера»
помещаем содержательную работу дипломанта Владимира Орава об
истории села Мурино и собираемся в следующем выпуске поместить
работу второго дипломанта.

Как всегда, ждем новых статей и воспоминаний о жизни Петербурга
для следующих выпусков альманаха.

Редакция

* Окончание. Начало в № 4 2009 г.

овые власти особенно усердствовали в закрытии и последо�
вавшем затем разрушении зданий Русской православной церкви,

не беря во внимание ни архитектуру, ни историю зданий. В 1917 –
1919 годах закрыли церкви во имя Св. Благоверного князя Александра
Невского в Аничковом дворце, во имя Св. Великомученицы Екатерины
при Главном управлении Отдельного корпуса жандармов (дом 16 – 9
по Пантелеймоновской ул.) и церковь того же посвящения при Импера�
торском училище правоведения (дом 6), во имя Святителя Николая
Чудотворца в доме министра путей сообщения (дом 115), просущест�
вовавшую всего два года церковь во имя Благовещения Пресвятой
Богородицы при Главном управлении сберегательных касс (дом 78),
церковь во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины при Эвакуа�
ционном лазарете имени императрицы Марии Федоровны (дом 148)
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и церковь того же посвящения при Николаевском женском учили�
ще (дом во имя Великомученицы Варвары в Фонтанном доме). В
1918 году стала приходской и в 1922 году закрыта церковь во имя Св.
Благоверного князя Александра Невского при Александровской боль�
нице для чернорабочих (дом 132). В 1919 году стала приходской, окон�
чательно закрыта в 1928 году и в середине 1930�х годов снесена церковь
во имя Воскресения Христова (территория дома 59). В марте 1921 года
была закрыта с приспособлением ее помещений под клуб церковь во
имя Сретенья Господня Александро�Невского резервного батальона
(дом 90), в 1922 – 1923 годах – церковь во имя Св. Андрея Критского
при Экспедиции заготовления государственных бумаг, окончательно
закрыты церковь во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих
Радости при Обуховской мужской больнице и церковь того же посвяще�
ния при Калинкинской больнице, церковь при Крестовоздвиженской
общине сестер милосердия (дом 154). В эти годы были уничтожены
многочисленные часовни, приписанные к закрытым церквам, домовые
церкви в частных домах и особняках1.

«Петроградские» страницы истории подворья Свято�Троицкой
Сергиевой лавры приведены в статьях сотрудников Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского С.А. Волковой,
и Е.И. Шубиной и Н.М. Ломковского (публикация О.Н. Косогор),
опубликованных в первом выпуске культурно�исторического альма�
наха «Фонтанка»2. Добавим еще, что в 1919 году в здании подворья
разместился комсомольский клуб «Старая и молодая гвардия», в
1920�х годах переименованный в «Дом коммунистического воспитания
молодежи».

* * *
При начатой в 1918 году национализации городского хозяйства

были превращены в дома коммунальных квартир бывшие доходные
дома и особняки, только немногие их прежние владельцы оставались
жить в них в качестве квартирантов. Так, в своем бывшем доме № 41
осталась жить Ольга Александровна Кочнева, владевшая домом с
1884 года. Здесь жила и ее дочь, Нина Павловна Кочнева (р. в 1884 го�
ду), врач, впоследствии выдающийся учёный. Всю свою жизнь
Н.П. Кочнева работала в Институте экспериментальной медицины,
опубликовала более 100 науч�
ных работ, которые не утратили
своей актуальности по сей день.
Жила здесь в 1934 году, занимая
квартиру № 4. Академик архи�
тектуры Иероним Севастьяно�
вич Китнер (1839 – 1929) перед
отъездом в 1918 году в Германию
передал один из принадлежав�
ших ему домов (№ 165 – 7)
одному из своих сыновей, архи�
тектору Максимилиану, кото�
рый жил здесь с семьей в квар�
тире № 5 до своей гибели вместе
с сыном Павлом в годы блокады
Ленинграда (1942). В своих
домах продолжали некоторое

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ îáùèíà ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ

Äîì Êî÷íåâîé
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время жить военный инженер�архитектор Николай Александрович
Архангельский (дом 30), вдова архитектора Василия Ивановича
Баранкеева (дом 92, до 1917 года владела домом вместе с братьями и
сестрами), вдова военного инженера�строителя Софья Андреевна
Витовская (дом 126), гражданский инженер�архитектор Георгий
Спиридонович Гаврилов (дом 56, дом принадлежал его жене), граж�
данский инженер�архитектор  Яков Васильевич Змеев (дом 68),
архитектор Владимир Петрович Кондратьев (дом 189, дом принад�
лежал его жене).

Превратились в дома коммунальных густонаселенных квартир и
жилые дома правительственных учреждений и ведомств, благотво�
рительных обществ –  Главного Дворцового управления (дома 2, 20,
22, 33, 35), дирекции Императорских театров (дом 51), Римско�
католического благотворительного общества (дома 61, 63), Волковской
градской богадельни (дом 73), Петроградского епархиального попечи�
тельства о бедных духовного звания (дом 171).

В доме 38, принадлежавшем
Ростовскому (Ярославской гу�
бернии) городскому обществу,
до 1917 года продолжало рабо�
тать основанное здесь в 1910 го�
ду В. Д. Бонч�Бруевичем из�
дательство «Жизнь и знание».
Особое внимание издатели
уделяли культурно�просвети�
тельской  работе в массах. Для
усыпления бдительности
властей начали с выпуска книг
вполне невинного содержания.
В январе 1910 года впервые под
маркой «Жизнь и знание» вы�

шли две книжки. Книга «Что рассказывала мама о полезных вещах,
которые были у детей в комнате. Рассказы для младшего возраста»
представляла собой переложение с английского, которое сделала жена
В. Д. Бонч�Бруевича, Вера Михайловна Величкина. Вторая – «Человек
стал летать: прошлое, настоящее и будущее авиации». Затем были

напечатаны еще несколько книг сход�
ного характера. Среди них – написанные
В. М. Величкиной «Швейцария. Швейцар�
ские горы; швейцарские города и деревни;
жизнь швейцарского народа» и «Друг де�
тей. Рассказ о замечательном швейцарском
учителе Генрихе Песталоцци». Литература
для подрастающего поколения выпуска�
лась в двух сериях – «Детская библиотека»
и «Библиотека для юношества». За дет�
скими книгами последовали более серьез�
ные: политическая литература, произведе�
ния писателей�реалистов. Стали выходить
популярные серии «Библиотека общество�
ведения», «Библиотека наших читателей»,
«Общедоступная библиотека», «Библио�
тека мемуаров», работы Маркса, Энгельса, Ленина, Крупской, Коллон�
тай. В 1915 года под названием «Дешевая библиотека» издательство
начало выпуск книг «для широких масс». Книжечки маленького фор�
мата в художественных обложках стоили от 3 до 10 копеек, а тираж
каждой составлял 10–15 тысяч экземпляров. Тематика изданий была
самой разнообразной: произведения М. Ю. Лермонтова и В. М. Гар�
шина; брошюры на общественные темы («Биржи труда»), по санитар�
ному просвещению («Отчего происходят заразные болезни и как их
лечат», «Микробы», «Как действуют спиртные напитки на человека»,
«Почему действительно нельзя пить денатурированный спирт, поли�
туру и одеколон»).

После Февральской революции появилась возможность печатать
политические брошюры, которые раньше цензура не пропускала. Одна
за другой вышли такие популярные в рабочей среде книжки, как
«Христианство и социализм» А. Бебеля, «Пауки и мухи» В. Либкнехта,
«Кто чем живет» С. Р. Дикштейна. Особое внимание обращалось на
разоблачение империалистического характера войны, которую не же�
лало прекращать Временное правительство. Этому способствовали
книги «Сельскохозяйственные рабочие и война», «Война после мира»,
«Что такое империализм?» и другие.

Ôîíòàíêà, 38
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Затем Бонч�Бруевич пригласил Горького возглавить литературно�

художественный отдел издательства. Горький очень заинтересованно
относился к работе, часто посещал книжный магазин «Жизнь и зна�
ние», читал письма заказчиков, расспрашивал, что говорят покупатели.
В издательстве «Жизнь и знание» вышло одиннадцать томов собрания
его сочинений, и одно это обстоятельство сделало издательство извест�
ным, авторитет Горького был велик. Сотрудница магазина О.К. Матю�
шина  вспоминала:

«Спокойную атмосферу обычного делового дна нарушил крик
упаковщика Югана: «Горького» привезли! «Горького»! Юган пробежал
через магазин и широко открыл парадную дверь. Будто сговорившись,
мы бросились на лестницу, всем хотелось принять участие в выгрузке
первой книги Горького. Встали цепочкой по всей лестнице, и пачки,
как белые  птицы, перелетали из рук в руки. Быстро окончилась раз�
грузка. Высокий штабель книг вырос посредине склада. Шура все
сосчитала, проверила. Развязала первую пачку, вынула самый хоро�
ший экземпляр и подала Владимиру Дмитриевичу. Он прочел медлен�
но и торжественно: «Максим Горький. Жизнь ненужного человека»...
Это большая победа издательства, год назад совсем неизвестного!
Владимир Дмитриевич прервал общее молчание: «Друзья, начинайте
работать с первой книгой из собрания сочинений Алексея Максимо�
вича!».

С издательством сотрудничали многие русские писатели�реали�
сты – «демократическая поэтическая братия» – как называл их Бонч�
Бруевич. Издательство заключило договора с писателями С. И. Гусе�
вым�Оренбургским, С. С. Юшкевичем, А. М. Федоровым, Д. Я. Айзма�
ном, С. Г. Скитальцем. Дружественные отношения сложились между
Бонч�Бруевичем и Демьяном Бедным. «Жизнь и знание» выпустило
несколько книг Демьяна Бедного: «Диво дивное и другие сказки»,
«Пирог да блин», «Всякому свое. Басни», «Мошна туга, всяк ей слуга.
Басни» и другие.

При издательстве работали книжный магазин и склад. Здесь при�
нимались заказы на литературу других книжных магазинов и складов
в столице и разных городах России, подбирались библиотечки для
рабочих, расширялись существовавшие и составлялись новые библио�
теки и читальни. Работы было много, и она приносила столь нужные

для деятельности издательства доходы.
Одновременно книжный склад и мага�
зин «Жизнь и знание» служили удобным
местом для партийных явок и встреч.

О. К. Матюшина вспоминала: «Пер�
вые книги из тиража мы рассылали по
тюрьмам в самые отдаленные, глухие
места. Отыскивали книголюбов, кото�
рые сумели бы пропагандировать книгу,
рассказать о ней, составить картотеки.
Мы всегда умели разыскать требуемую
книгу в других магазинах, издатель�
ствах, на складах».

За послеоктябрьский период изда�
тельством было выпущено 70 названий
книг, преимущественно по обществен�
ным вопросам.

* * *
После 1917 года в Петрограде начались массовые переименования

объектов городской среды, преследовавшие, в первую очередь, идео�
логические цели. Новая власть стремилась стереть память о прошлом,
для чего активно устраняла топонимы, связанные с церковной темати�
кой, именами членов императорской фамилии, названиями ликвидиро�
ванных государственных институтов. Взамен давались имена партий�
ных и советских деятелей, революционных дат и событий, признанных
новой властью деятелей культуры. В годы петроградского десятилетия
город «накрыли» волны переименований 1918 и 1923 годов. Пере�
именования коснулись, естественно, и проездов вблизи набережных
Фонтанки и пересекающих её. В октябре 1918 года Невский проспект
переименовали в проспект Двадцать Пятого Октября (название верну�
ли 13 января 1944 года, и это было первым возвращением историче�
ского названия в городе), Французскую набережную – в набережную
Жореса (и она оставалась таковой до 3 октября 1945 года, пока не пре�
вратилась в набережную Кутузова), Гороховую улицу – в Комиссаров�
скую (а 13 января 1927 года в улицу Дзержинского). 1 октября 1919 го�
да Итальянской улице дали имя депутата Петросовета А.С. Ракова,

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
Áîí÷-Áðóåâè÷
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около 1920 года Караванной улице – имя члена Петроградского коми�
тета ВКП(б) Н.Г. Толмачева, погибших в 1919 году. 9 июня 1923 года
Вознесенскому проспекту – имя Майорова (личность которого устано�
вить не удалось). 6 октября 1923 года переименовали Симеоновские
мост и улицу (сначала как мост и улица имени Писателя Белинского;
площадь оставалась Симеоновской до 1933 года), Сергиевскую улицу –
в улицу Композитора Чайковского, Графский переулок стал Пролетар�
ским, а в 1964 году – улицей Марии Ульяновой. 6 декабря 1923 года
Пантелеймонскую улицу переименовали в улицу Декабриста Пестеля3.

Последовавшее после 1991 года возвращение исторических на�
званий подтвердило то непреложное обстоятельство, что названия
объектов городской среды не следует использовать для увековечения
событий и деятелей какой�либо эпохи – другая эпоха обязательно
сметет их с карты города! Отметим еще, что Александровская больница
в память 19 февраля 1861 года, названная в 1866 году в честь Алек�
сандра II, в 1919 году была переименована в больницу имени 25 Октяб�
ря и стала клинической базой тогда же основанного Государственного
института медицинских знаний, хотя ни бюст императора Александ�
ра II перед зданием больницы, ни бюст императрицы Екатерины II
перед зданием Обуховской больницы сняты ещё не были.

P.S. Настоящая статья – выходящая за пределы временного интер�
вала – часть статьи «Фонтанка», подготовленной для заключитель�
ного тома энциклопедии «Три века Санкт�Петербурга. Том 2. Девят�
надцатый век». Обычно статьи энциклопедии охватывают период от
начала XIX века до 1917 года, но статья «Фонтанка» оказалась столь
про�странной, что данный текст войдет в третий том энциклопедии
«Двадцатый век», выпуск которого осуществится после 2010 года. Буду
весьма благодарен читателям, ознакомившимся с данной статьёй, за
замечания и дополнения к ней.

Ñ óâàæåíèåì, À. Âåêñëåð

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Øóëüö Ñ.Ñ. ìë. Õðàìû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà : èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü: ñïðàâ. ÑÏá., 1994.

2 Âîëêîâà Ñ.À. Äîì íà Ôîíòàíêå: èñòîðèÿ Òðîèöå-Ñåðãèå-
âà ïîäâîðüÿ // Ôîíòàíêà: êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé àëüìàíàõ.
ÑÏá., 2007. – ¹ 1. Ñ. 9 – 17; Øóáèíà Å.È. Ïåòðîãðàäñêèé
Áîãîñëîâñêèé èíñòèòóò // Òàì æå. Ñ. 18 – 26; Ëîìêîâ-
ñêèé Í.Ì. Îðãàíèçàöèÿ Öåíòðàëüíîé Êîììóíàëüíîé áèáëèîòåêè
ã. Ïåòðîãðàäà, 1919–1921 / ïóáë. Î.Í. Êîñîãîð // Òàì æå. Ñ. 27 – 31.

3 Òîïîíèìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà / ïîä îáù. ðåä.
À.Ã. Âëàäèìèðîâè÷à. ÑÏá., 2002.

Ïðèëîæåíèå

Список частных владельцев жилых домов на набережной Фонтанки
в 1914 – 1917 гг.

Ïðàâûé áåðåã.
5–2 по Караванной ул. Коммерции советник П.А. Фокин.
7 –4 по Караванной ул. Графиня С.В. Панина (1871 –1957).
9 –6 по Караванной ул.  Генерал�майор А.Ф. Сангович.
11 Домовладелица А.А. Павлова.
13 Домовладелец Л.Д. Кастильон.
17–14 по Караванной ул. Наследники барона А.В. фон�дер�Палена.
19–16 по Итальянской ул. Жена действительного статского советника,

заслуженного ординарного профессора Петроградского университета
П.И. Георгиевского (1857 – 1938) В.П. Георгиевская.

21–39 по Итальянской ул. Графиня Е.В. Шувалова.
23 Отставной штаб�ротмистр П.А. Абаза.
25 Жена инженера�генерала В.С. Юрьева А.В. Юрьева.
27 Княгиня М.А. Шаховская (урожденная Куракина, 1863 – 1932). В

1918 году после расстрела мужа эмигрировала во Францию.
29–66 по Невскому пр. – 28 по Караванной ул. Гласный Городской

думы В.П. Лихачов и помощник статс�секретаря Госсовета статский совет�
ник П.П. Лихачов.

37 Надворный советник Павел А. Лемсон и отставной тайный советник
Петр А. Лемсон.
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39 Потомственный почетный гражданин И.В. Черепенников.
41 Домовладелица О.А. Кочнева.
43 Купец 1�й гильдии М.А. Беховской.
45 Вдова потомственного почетного гражданина, владелица Мало�

охтинской ткацкой мануфактуры М.Д. Урлова.
53 Князья В.П. и С.П. Оболенские.
55–6 по Чернышевой пл. Потомственный почетный гражданин

С.Н. Полежаев, помощник попечителя Николаевского приюта.
69–22, 24 по Апраксину пер. Доходные дома и магазины графини

М.Д. Апраксиной.
71–21 по Апраксину пер. Графиня Е.П. Крейц, жена (в 1917 г. вдова)

действительного статского советника в звании камергера высочайшего
двора А.А. Крейца.

75 Наследники генерал�майора Н.М.Евреинова (1841 – 1910).
77 Купец 1�й гильдии, владелец общества стекольного производства

А.Р. Ликфельд.
79�60 Жена генерал�майора Л.М. Кладо.
81�57 Домовладелец С.Г. Раменский.
83 Лесопромышленник, потомственный почетный гражданин

Ф.А. Любищев.
85 Княгиня З.Н. Юсупова, графиня Сумарокова�Эльстон (1861–1939),

жена генерал�адъютанта свиты Его Величества графа Ф.Ф. Юсупова, попе�
чительница школы Императорского Женского патриотического общества,
приюта для девочек при церкви Кавалергардского полка, крупная домо�
владелица.

87 Вдова купца 1�й гильдии Е.И. Лебедева.
89 Действительный статский советник в звании камергера, член советов

министра торговли и промышленности и Русско�английской торговой
палаты Г.Г фон Лерхе и его родственники.

91–6 по Горсткиной ул. (ныне ул. Ефимова). Наследники В.И. Епифа�
нова и И.Д. Шустров.

93–5 по Горсткиной ул. (ныне ул. Ефимова). Они же.
95 Княгиня М.В. Вяземская (урожд. Левашова), старшая сестра графи�

ни С.В. Паниной. В 1917 г. вдова генерала от кавалерии, начальника
Главного Управления уделов Л.Д. Вяземского, крупная домовладелица.

97 Действительный статский советник Г.Я. Евтихиев.
99 Вдова потомственного почетного гражданина А.М.Кудрявцева.
101 Вдова генерал�лейтенанта П.И. Гербель.
103 Тайный советник П.Н. Глаголев.
105 Наследники В.И. Епифанова.

107 Генерал�майор свиты ЕИВ В.С. Гадон,  художник С.С. Гадон и
С.С. Иордан.

109–14 по Забалканскому (ныне Московскому) пр. Домовладелица
А.А. Александрова.

111. Жена присяжного поверенного и присяжного стряпчего
Е.Я. Казаринова.

113 Управляющий и директор�распорядитель Амурского золотопро�
мышленного общества, действительный статский советник П.В. Мордин.

119 Потомственный почетный гражданин, староста церкви Алексия
Человека Божиего при Анастасиинской богадельне Тарасовых на Охте
А.А. Тарасов.

121–3 по Малкову пер. Граф В.П. Орлов�Денисов.
123– 2 Он же.
127–57 Домовладелица А.И. Любиенс.
129 Домовладелец А.А. Гинце.
131�36 по Б. Подъяческой ул. Домовладелица А.Э. Гетте.
133–9 по Никольскому пер. Принцесса Е.М. Ольденбургская (1845–

1925). Ранее дом архитектора Бруни.
135 Председатель управы Ново�Александровского рынка, гласный

Городской думы, член городской оценочной комиссии, член Общества
взаимного кредита Петербургского уездного земства, купец 1�й гильдии
А.М. Черногоров. В 1917 г. домовладелец – купеческий сын В. Черногоров.

137 Граф В.Б. Фредерикс. После Февральской революции был аресто�
ван в Гомеле, доставлен в Петроград, но вскоре освобожден. С 1924 г.
проживал в Финляндии, где и скончался.

139 Домовладельцы Сорокины.
141–28 Вдова действительного статского советника М.Я.  Гладышева.
143–31 Жена статского советника А.А.  Зезюлинская.
145–14 по Усачову пер. Жена генерала от инфантерии Т.О. Зыкова.
147–16 по Усачову пер. Домовладельцы А.А. Норовлева, А.А.Хлопина,

Н.А. Мезенцева и К.А.Смирнова. 149 потомственный почетный гражданин,
член наблюдательного комитета Петроградского общества взаимного от
огня страхования Парфенов Федор Антонович.

151–20 по Могилевской ул. Потомственный почетный гражданин
Г.А. Синягин.

153–27 Инженерное ведомство.
155 Домовладелец П.А. Ногинский.
157–8 по Климову пер. Потомственный почетный гражданин, казначей

Петербургского автомобильного клуба, в 1917 г. гласный Городской думы
К.И. Капустин.
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159–9 по Климову пер. Он же.
161 Артистка Императорской русской драматической труппы

М.А. Потоцкая  (1861�1940). В 1934 г. персональная пенсионерка.
163�12 по Прядильному пер. Домовладельцы З.И., В.З. и З.З. Семашко.
165–7 по Прядильному пер. Академик архитектуры Иероним Севастья�

нович Китнер С 1918 года жил в Германии. До 1942 года здесь жил его
сын, архитектор Максимилиан Иеронимович Китнер.

167 Гласный Городской думы и губернского земского собрания, това�
рищ старшины Петроградского купеческого сословия, владелец фабрики
«Яков Перетц и Ко» потомственный почетный гражданин, коммерции
советник А.Я. Акимов�Перетц.

169 Егермейстер Двора ЕИВ, товарищ главноуправляющего Собствен�
ной ЕИВ канцелярии, член комитета о службе чиновников гражданских
ведомств и о наградах, член комитета Главного попечительного совета о
детских приютах Н.А. Воеводский.

173 Домовладелица К.�Э. Х. Бетц.
175–62 по Английскому пр. Жена генерал�майора Г.В. Дурново.
177–51 В.Н., Н.М. и С.М. Самсоновы и К.М. Михайлова. В.Н. Самсо�

нов, ппг, староста церкви Св. ап. Петра и Павла при Училище глухонемых,
крупный домовладелец, содержал водочный завод и ренсковые погреба.
С.М. Самсонов, ппг, совладелец водочного завода «В.Е. Петров», крупный
домовладелец.

179 В.А. и В.В. Петровы. В.А. Петров в 1909 г. подполковник Главного
Артиллерийского управления.

181–6 по Калинкинскому пер. Вдова капитана Н.Е. Флегонтова.
183–34 Купец, потомственный почетный гражданин Н.А. Ниссен.
185 Купец 1�й гильдии, торговец мануфактурой И.Е. Урусов, попечи�

тель богадельни для престарелых женщин единоверческой Никольской
церкви. В 1917 г. купец Александр и купчиха Анна Ивановна Урусовы.

187 Домовладелица Е.А. Иванова.
189 Жена потомственного дворянина архитектора В.П. Кондратьева

(1867 – 1952) М.В. Кондратьева.
191 Генерал�лейтенант С.Х. Подобедов.
193 М.В. Кондратьева. См. 189.
195 Жена генерал�лейтенанта А.В. Бонч�Осмоловская.
197 Домовладелица А.А. Васильева.
199–128 по Садовойул. Вдова генерала от кавалерии А.Е. Зурова

(1837–1902) О.П. Зурова.

Ëåâûé áåðåã.
12–1 по Пантелеймоновской ул. О.А. Крутикова.
14 Графы  Д.А. и М.А. Олсуфьевы. Д.А. Олсуфьев (1862–1937) в

1917 г. действительный статский советник, камергер, член Госсовета по
выборам. Эмигрировал в 1921 г.

18 Жена капитана Е.В. Ксидо.
24 Генерал�лейтенант А.Е. Ризенкампф.
26 Наследники И.В. Новикова.
28 Наследники С.В. Оржевской.
30–2 по Симеоновской ул. Архитектор Н.А. Архангельский (1862 –

после 1917). В 1917 году военный инженер�генерал�лейтенант, заместитель
председателя и гласный Городской думы и губернского земского собрания.

32–1 по Симеоновской ул. Графиня С.С. Игнатьева (урожд. Мещерская,
1850 – 1944). В 1917 вдова генерал�адъютанта А.П. Игнатьева (1842 –
1906), члена Госсовета. Почетная председательница комиссии по постройке
храма и богадельни при подворье Александро�Невского Калязинского жен�
ского монастыря, крупная домовладелица.

34 Граф С.Д. Шереметев (1844 – 1918).
42–41 по Невскому пр. Вел. Кн. Дмитрий Павлович (1891–1942), в

годы войны открыл здесь лазарет.
46 Вдова герцога Г.Г. Мекленбург�Стрелицкого, графиня Наталья

Федоровна Карлова (урожденная Ванлярская).
48–2 Наследники князя Волконского. См. дом 35.
52 Вдова графа М.П. Толстого (1845 – 1913). Ольга Александровна

Толстая (урожденная Васильчикова; род. в 1857 году), председательница
совета при Городском родильном приюте.

54 – Троицкая, 15–17. Она же. 1910 – 1912 гг. Ф.И. Лидваль.
56 1913–1917 гг. Жена гражданского инженера, действительного

статского советника Г.С. Гаврилова (1860 – 1941) М.А. Гаврилова.
58–2 и 4 по Щербакову пер. Потомственный почетный гражданин

А.К. Пурышев, владелец конторы асфальтовых работ, представитель
«Э.Э. Беренгейма» в Харькове. Надстроен И.И. Носалевичем после 1915 г.

60–1 по Щербакову пер. Потомственные почетные граждане А.П., Н.П.
и В.П. Головины.

64 Г.Г. Елисеев (1858 – 1942). В 1915 году домовладелец, оставив все
свои дела, уехал во Францию, откуда в Россию не вернулся.

66–12 по Чернышеву пер. Он же.
68–7 по Чернышеву пер. Гражданский инженер�архитектор Я.В. Змеев

(1859 – после 1917). Собственный доходный дом расширен и перестроен
им в 1896 г.



1918

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà
70–72 Жена генерал�майора. М.Е. Елисеева. В 1914 г. продано Госу�

дарственному банку и Петербургскому обществу взаимного кредита,  здесь
началось строительство здания Главного казначейства (1913 – 1915 гг.
Д.М. Иофан, С.С. Серафимов при участии С.С. Корвин�Круковского).

80–2 Купцы, потомственные почетные граждане. А.А. и Н.А. Богдановы.
А.А. Богданов – директор Товарищества табачной фабрики «А.Н. Богданов
и Ко», староста церкви Кавалергардского полка. В 1917 г. еще и председа�
тель правлений и директор Товариществ табачной фабрики «Лаферм» и
Ревельской писчебумажной фабрики, попечитель Богдановских яслей
Общества попечения о бедных и больных детях. Н.А. Богданов – директор
Товарищества табачной фабрики «А.Н. Богданов и Ко», староста церкви
при Женской рукодельной школе императрицы Марии Александровны.
Владел также домом 37/18 на углу Итальянской и Караванной улиц (умер
до 1917).

82–1 по Лештукову пер. Наследники О.А. Федотовой�Чеховской.
92–69 по Гороховой ул. Семья Петровых, О.П. Баранкеева, вдова архи�

тектора Василия Ивановича Баранкеева (1850 – 1902).
94–2 по Мал. Казачьему пер. Домовладелица А.И. Андреева.
96–1 по Мал. Казачьему пер. Статский советник Н.В. Ханкин.
98 Статский советник, доктор медицины, ординатор Обуховской муж�

ской больницы М.А. Гольденблюм,   (1862 – 1919), товарищ председателя
музыкально�исторического общества графа Шереметева и Общества
друзей музыки.

100 Вдова статского советника Е.А. Романовская.
102а Потомственный почетный гражданин Г.Н. Кривоногов, гласный

Городской думы, член постоянной финансовой комиссии, товарищ
председателя общества вспоможения бедным в приходе Введенской церкви
лейб�гвардии Семеновского полка, крупный домовладелец.

102б Он же.
108 Потомственный почетный гражданин, владелец банкирской конто�

ры Д.Г. Новоселов; в 1917 г. дом унаследовал В.Д. Новоселов. До 1914 г.
собственный дом инженера�архитектора А.В. Мусселиуса.

110–16 по Забалканскому пр. Домовладелец Г.И. Свенцицкий.
114 Действительный статский советник, инженер путей сообщения

Н.А. Тарасов, в 1917 г. председатель правления Петроградского Городского
Кредитного общества, попечитель Анастасиевской богадельни Тарасовых,
помощник попечителя Императорской Николаевской детской больницы,
член высочайше учрежденной особой комиссии по укреплению военного
флота на добровольные пожертвования. Крупный домовладелец и дейст�
вительный статский советник С. А. Тарасов, гласный Городской думы,

помощник попечителя Анастасиевской богадельни Тарасовых, попечитель
приюта в память отрока Василия, член городского общества взаимного от
огня страхования, председатель отдела по сбору пожертвований на нужды
военного времени, крупный домовладелец.

116 Они же.
122–1 Потомственный почетный гражданин Д.А. Синелобов.
124 Потомственные почетные граждане М.П. и В.А. Игнатьевыы.
126 Вдова военного инженера Л.А. Витовского (умер в 1913 г.) Софья

Андреевна Витовская.
128 Жена дворянина Е.Ф. Михайлова
130–2 Потомственный почетный гражданин И.Е.  Дрябин.
134 Домовладелица Е.А. Ермакова.
134б Домовладельцы И.Ф. и Д.Ф. Дорофеевы.
136–2а Вдова потомственного почетного гражданина Я.Я. Игнашкина

Марии Степановна, содержательница конторы по продаже плитного
материала, М.Я. и С.Я. Игнашкины. С.Я. Игнашкин, потомственный почет�
ный гражданин, член комиссии по благотворительности, председатель
Третьего городского попечительства о бедных в Петрограде. М.Я. Игнаш�
кин – коммерции советник, почетный мировой судья, владелец кирпич�
ного завода.

138–1 Домовладелец, владелец бань П.П. Синебрюхов.
140 Лесоторговец И.А. Еремеев.
146–1 Вдова коллежского советника А.П. Вознесенская.
150 Наследники купца М.П. Беляева (1836 – 1903).
158–1 Жена надворного советника А.М. Гамрекели.
160 Она же.
168–1 Домовладелица Е.Г. Максимова.
172 Купец 1�й гильдии, потомственный почетный гражданин, член

Коммерческого суда В.Ф. Эбергардт. В 1917 г. его вдова Софья Андреевна,
директор правления Товарищества «Э.К. Тегельстен».

176 Она же.
178 Она же.
180–2 М.С., С.Я. и М.Я. Игнашкины. См. дом 136.
182–1 Потомственный почетный гражданин Н.А. Григорьев, староста

церкви Всех Скорбящих Радости при Калинкинской больнице.
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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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 Äåâåëü Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà

 Профессор В. К. Мюллер

ÇÇÇÇÇ агадочна жизнь автора самого популярного англо�русского
словаря. Все, что можно найти в справочниках – это сведения,

что в Санкт�Петербурге работал профессор В.К. Мюллер, лингвист,
лексикограф, который проживал по адресу Лесной пр., д. 50, кв. 5.
Однако в архивах города не удалось отыскать никаких официальных
документов о жизни и творчестве великого лексикографа. Официаль�
ные документы можно найти только о А. П. Мюллер – искусствоведе,
его ученице и жене, которая работала в Государственной Публичной
библиотеке (теперь РНБ)1. Можно также установить, что во время
блокады Ленинграда в 1943 году вещи из их квартиры были вымо�
рочены.

Одной из главных причин неизвестности В. К. Мюллера является
то, что, хотя традиции англо�русской лексикографии у нас в стране

хорошо развиты, они плохо изучены. Одним из ярких подтверждений
этого является  парадокс Мюллера: об авторе самого распространен�
ного англо�русского словаря и его творчестве практически ничего  не
известно, хотя  авторитет его как лексикографа общепризнан, о чем
говорят многочисленные переиздания словаря, которые трудно подда�
ются регистрации.

Если проанализировать этапы развития англо�русской лексико�
графии, то становится очевидным, что словари В. К. Мюллера появи�
лись в период яркого расцвета отечественной двуязычной лексикогра�
фии: 20�е –30�е годы прошлого века. В то время велась большая работа
по выпуску двуязычных словарей государственным издательством
иностранных и национальных словарей. Именно тогда вышла статья
Л. В. Щербы о типах словарей, которую цитировали раньше и на
которую продолжают ссылаться в научных исследованиях лексико�
графы всего мира. Творчество лингвиста В. К. Мюллера приходится
именно на этот период.

В Интернете можно прочитать: «В СССР, если не ошибаюсь, суще�
ствовало всего два больших англо�русских словаря – однотомный
словарь под редакцией Мюллера (с 1944 г. и даже ранее!) и многотом�
ный словарь под редакцией Апресяна (с 1970�х гг.). В. К. Мюллер
(Миллер), старорежимный профессор, который родился еще в 1880 г.,
оставил в своем издании обширное наследие 19 века, незаметно для
многих перекочевавшее в современные издания 21�го. Несмотря на то,
что его словарь многократно дополнялся и переиздавался, принципы
его создания и использования остались прежними и почти все россий�
ские словари, в конечном итоге, вольно или невольно копируются с
него. Один автор пошутил по этому поводу, что все наши переводчики
«сидят под колпаком у Мюллера» 2.

Академик Д. С. Лихачев вспоминал, что В. К. Мюллер, как и его
коллега С. К. Боянус, произвели на него в период обучения в универ�
ситете глубокое впечатление и оказали влияние на всю дальнейшую
научную судьбу. При таком отзыве интерес к жизни и творчеству
Владимира Карловича Мюллера закономерен не только со стороны

1 Труды А. П. Мюллера:
Мюллер А. П. Иностранные живописцы и скульпторы в России. М., 1925;
Мюллер А. П. Быт иностранных художников в России. Л., 1927.

ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà

2  Цит. по: Краткий словарь терминологии переводчика. Ч. 3. – URL: http:/
/angiski.by.ru/glossary3.htm
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лексикографов, но и широкого круга
читателей. Однако никакой доступной
информации, за исключением приве�
денных отзывов, найти невозможно.  В
такой ситуации любые новые сведения
об ученом надо публиковать и делать
факты его жизни и творчества достоя�
нием широкой научной обществен�
ности.

В довоенных справочниках можно
найти сведения о В. К. Мюллере как о
лексикографе, профессоре. В. К. Мюл�
лер действительно родился в 1880 году
и умер до 1943 года, а может быть, и до
начала войны 1941 года. Точная дата

его смерти пока не установлена. Известно, что он был выпускником
Московского университета, затем переехал в Санкт�Петербург и долгое
время работал и в Москве, и в Санкт�Петербурге.

Ученый прекрасно владел английским языком и преподавал его,
был также литературоведом, специализировался по средневековой
драматургии, в частности по Шекспиру. По представлениям Мюллера,
знания лингвистики для хорошего лексикографа недостаточно: требу�
ются знания  литературы родного и  иностранного языков, а также
опыт переводческой и преподавательской работы.

Лексикографическая работа занимала значительную часть его
жизни. По имеющимся лексикографическим справочникам и статьям
можно установить, что довоенный англо�русский словарь В. К. Мюлле�
ра и С. К. Боянуса был признан за рубежом как ни один другой отечест�
венный словарь, он был взят за основу известного и популярного в
довоенное время словаря Уайльда.

В вышеприведенной цитате под формулировкой «оставил в своем
издании обширное наследие 19 века» подразумевается словарь
А. Александрова, который был широко известен ранее, известен специа�
листам и сегодня. Этот популярный и многократно переиздававшийся
в нашей стране и  за рубежом в 19 и начале 20 века англо�русский
учебный словарь был составлен коллективом авторов, которые взяли
псевдоним А. Александров.

В записках В. К. Мюллера указано, что за псевдонимом скрывалась
группа морских офицеров. Без учета достижений такого известного
словаря, оказавшего значительное влияние на составление англо�
русских словарей, В. К. Мюллеру трудно было обойтись.

Второй словарь, на который невозможно было обратить внимание
при составлении англо�русских словарей, – это словарь Семена Гри�
горьевича Займовского. Словарь Займовского знал каждый школь�
ник в Советском Союзе. Этот словарь переиздавался в течение 50 лет
огромными тиражами. Словари А. Александрова и С.Г. Займовского
выдержали большое количество переизданий, они занимают важное
место в истории отечественной англо�русской лексикографии. Не
удивительно, что, излагая во введении свои «основные принципы»,
которые в выдержках приводятся ниже, В. К. Мюллер уделяет внима�
ние именно этим двум словарям и их авторам, высказывает критиче�
ские замечания в отношении данных лексикографических трудов.

Говорить о теоретическом наследии лексикографа В. К. Мюллера
особенно не приходится. В архивных источниках имеется только
написанная в спешке в виде служебной записки для издательства его
рукописная «Общая инструкция. Основные принципы и  методы
составления англо�русского словаря». В рамках небольшой статьи
можно остановиться коротко на введении к этой общей инструкции.
Введение позволяет получить некоторое общее представление о
взглядах лексикографа, которые и сегодня звучат современно. Для
В. К. Мюллера лексикография – научная дисциплина. В качестве
главных характеристик хорошего словаря он указывает:

• важность правильных определений и толкований на родном
языке формулировок в словаре;

• необходимость четкой организации структуры словаря;
• принцип «важности» при подборе материала (позднее это стали

обосновывать, например, как статистически значимые слова);
• точность, сжатость и выразительность формулировок;
• хорошее расположение материала и т.д.
Если вспомнить, что эти мысли были высказаны в конце 20�х �

начале 30�х годов,  то получается, что они не просто соответствовали
своему времени, а даже были сформулированы раньше других лексико�
графов, то есть опережали свое время. Приведем некоторые выдержки
из введения, сохраняя особенности рукописи.
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ÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðàÊàôåäðà
«Нехорошо, если вселенная, расположенная по алфавиту, будет

отражена в кривом зеркале, искажающем ее. Если мы не имеем правиль�
ных определений и толкований слов даже родного языка, мы не можем
не только вполне правильно говорить и писать, но и мыслить. Хоро�
ший словарь – необходимое дополнение не только грамматики, но и
логики; и в то же время в нем все разнообразие жизни (Маколей сказал
о словаре Джонсона, что это первый словарь, который можно читать.
Сделать словарь, который можно читать, а не заглядывать в него по
нужде, как в математический справочник, и в то же время столь же
точный, как математический справочник, вот идеал, каждого соста�
вителя более или менее полного словаря)…

…Халтурно�компилятивный метод составления словарей – нездо�
ровое явление, порожденное постановкой издательского дела в бур�
жуазных странах. Лишь немногим одиночкам (напр., Джонсону в
Англии, бр. Гримм в Германии, Литтра во Франции) и некоторым
научным организациям (напр., английскому филологическому обще�
ству – инициатору создания Большого Оксфордского словаря) удава�
лось поднять словарное дело на должную высоту…

…К сожалению, в области двуязычных словарей и в русской лекси�
кографии часто применялись методы чисто компилятивной, а иногда
и прямо халтурной работы. Методы, приведшие к засорению словарей
всякого рода ненужным балластом, неточностями, искажениями и тем
в значительной степени дискредитировавшие лексикографию как
научную дисциплину.

Метод некритического заимствования из других словарей очень
распространен.

Не удивительно, что слово «компиляция» в сознании некоторых
служит синонимом слова «лексикография». Возникает даже вопрос,
признавать ли за авторами словарей авторские права».

Загадка В. К. Мюллера в этой небольшой статье не раскрывается.
Это можно сделать только поэтапно, на основании дальнейшего изуче�
ния архивного материала. Материалы для очередной публикации
находятся в стадии подготовки. Изучение жизни и научного творчества
Мюллера – автора наиболее издаваемого англо�русского словаря –
будет способствовать развитию отечественной лексикографии и
обогатит данные петербурговедения.

Çîëîòûå êëàäîâûå:Çîëîòûå êëàäîâûå:Çîëîòûå êëàäîâûå:Çîëîòûå êëàäîâûå:Çîëîòûå êëàäîâûå:
áèáëèîòåêè, àðõèâû, ìóçåèáèáëèîòåêè, àðõèâû, ìóçåèáèáëèîòåêè, àðõèâû, ìóçåèáèáëèîòåêè, àðõèâû, ìóçåèáèáëèîòåêè, àðõèâû, ìóçåè

 Äûìøèö Ñòåëëà Èçðàèëåâíà,
Øàòàëîâà Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà

Первый художественно!
промышленный музей в России

и Рисовальная Школа
Императорского Общества

Поощрения Художеств:
страницы истории

ÂÂÂÂÂ ХIX  веке  развитие промышленности, появление машинной
техники, расширение внутреннего и внешнего рынка требовало

подготовки квалифицированных кадров, способных создать фабрич�
ные вещи, которые могли бы выдержать конкуренцию с другими
странами. Важнейшим событием начала столетия стало открытие
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Çîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûå Çîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûå
первой в стране промышленной выставки, разместившейся в здании
петербургской Биржи (1829).

Промышленники, ремесленники, представители частных и казен�
ных мануфактур и заводов  приняли в ней участие. В двухъярусном
зале экспонировали изделия из чугуна, машины, экипажи, башенные
часы, ковры и многое другое. Здесь демонстрировали ткани, обои,
мебель, люстры, музыкальные инструменты, предметы из стекла,
фарфора, бронзы, драгоценности из серебра, золота, платины.

Качество товаров было великолепным. Публика их быстро раску�
пала и делала новые заказы. Лучшие петербургские мастера получили
большие и малые медали из серебра и золота. Были награждены
знаменитый каретный мастер Иохим, придворный механик, мебельных
дел мастер Гамбс, фабриканты Сазонов и Казолет «за отличные ситцы
и набивку по шелковой материи».

Несмотря на успех, выставка показала потребность  промышлен�
ности в организации новой системы подготовки профессиональных
кадров. Академия художеств давала общее художественное образо�
вание, школы при фабриках и заводах готовили мастеров для произ�
водства, создавая самостоятельные профессиональные училища,
цель которых  состояла в том, чтобы дать мастерам специальное ремес�
ленное образование. Неслучайно художественные и промышленные
газеты, журналы  поддерживали в России открытие школьных рисо�
вальных классов для подготовки специалистов декоративного искус�
ства.

С целью повышения художественного уровня среди рабочих масс
в Петербурге была открыта  Рисовальная Школа для вольноприхо�
дящих (Школа Императорского Общества Поощрения Художеств). В
короткий срок она превратилась в  единственную в России художест�
венную школу, которая не только готовила ремесленников и мастеров,
но и предоставляла всем желающим возможность всестороннего и
полного художественного образования в различных областях декора�
тивно�прикладного искусства.

В 1839 году Николай I подписал положение и штаты Рисовальной
Школы, учрежденной Министерством финансов. Ее открытие стало
возможным благодаря энергии действительного статского советника

К. Х. Рейссига1 и поддержки мини�
стра финансов графа Е. Ф. Канкри�
на2.  В 1835 году Корней  Христо�
форович Рейссиг организовал
Публичные воскресные классы
рисования и черчения при Техно�
логическом институте. Желающих
было так много, что Рейссиг стал
ходатайствовать  перед императо�
ром об открытии Школы, основная
задача которой состояла в  «сооб�
разно с потребностью времени,
доставить ремесленной промыш�
ленности способы к развитию
изящного вкуса»3. Сознавая необ�
ходимость издания учебных мате�
риалов сообразно потребностям
Школы, К. Ф. Рейссиг дает указа�
ние к «изданию оных», отмечая их
не предназначение для продажи, а для преподавания в рисовальных
классах и выдачи в награду отличившимся ученикам»4.

1 Рейссиг Корнелий Христофорофич (1781�1860) – основатель Рисовальной
Школы для вольноприходящих, доктор философии, директор Механического
отделения Военно�Топографического Депо Главного Штаба, математик, астро�
ном, писатель, член�корреспондент Императорской Академии Наук, почетный
вольный общник Императорской Академии Художеств, член Мануфактурного
совета и Технического Комитета при Технологическом институте.  Родился в
Германии, в Гессен�Кассле. УчредительТехнологического института в Петербурге
(1828).

 2 Канкрин Георгий (Егор) Францевич (1774�1845) – выдающийся государст�
венный деятель, советник экспедиции Государственной экономики при Мини�
стерстве внутренних дел, министр финансов (1823�1844). Родился в Германии,
учился в Гессенском и Марбургском университетах.

3 Рейссиг К.Ф. Чертежи для употребления в чертежных классах Рисовальной
Школы для вольноприходящих и воскресных рисовальных классах с таблицами
и пояснительными текстами. СПб., 1843. С. 1.

4 Там же.

Ê. Õ. Ðåéññèã
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В учебном плане Рисовальной Школы сказано: «На основании
Положения о Школе, молодые люди всякого звания должны приобре�
тать в ней наивысшее по возможности образование вкуса и техническую
способность выражать рисованием. Этот утонченный вкус должен
обнаруживаться не только в пределах, служащих к украшению, но и в
тех, которые принадлежат к обыкновенным потребностям домашней
жизни, каковы мебель, сосуды и иная утварь, художества должны
облагораживать ремесла. Ремесленник и фабрикант должны питать
чувство прекрасного и не только удовлетворять требованиям образо�
ванных людей своими произведениями, но и осветлять и утончать
собственное чувство сознанием изящного, преуспевать в умственном
образовании. Для успешного достижения сей цели, в положении о шко�
ле предписывается к преподаванию: 1) черчение, 2) рисование челове�
ческих фигур и различных орнаментов с гипсовых слепков и узоров
для набивных тканей, 3) черчение ситуационных планов и 4) лепление
из воску и глины»5.

С 1840 г. Школа начинает выпускать первые учебные пособия «Об
изучении искусства рисования и применении оного к ремеслам для
учителей и учеников Рисовальной Школы для вольноприходящих в
Санкт�Петербурге» (1840), «Чертежи для употребления в чертежных
классах Рисовальной Школы для вольноприходящих и воскресных
рисовальных классах с таблицами и пояснительными текстами»
(1843), «Пять ордеров колонн по системе древних и новейших строи�
телей» (1845) и др.

Формируется библиотека, в которой наряду с методическими и
учебными пособиями, издаваемыми самой Школой, стали появляться
так называемые «подносные экземпляры книг», они сохранились в
редком фонде училища с наклейками «Санкт�Петербургской  Рисо�
вальной Школы для вольноприходящих».

В 1857 году Рисовальная Школа перешла под опеку Общества
Поощрения Художеств. С этого времени Общество постоянно поддер�
живало и развивало Школу, превратив ее в одно из лучших худо�
жественных учреждений России.

«Золотой век» ИОПХ и библио�
теки связан с приходом Д. В. Григоро�
вича6 на пост секретаря Общества,
который он стал занимать с 1864 года.
Григорович активно пропагандировал
искусство, организовал курсы по раз�
личным видам живописи, принимал
участие в финансовой и издательской
деятельности Общества.

После  ознакомления с организа�
цией специального образования в
Европе Д. В. Григорович и сочлен
Комитета В. Г. Бок7, исполняющий
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5 Об изучении искусства рисования и применения онаго к ремеслам для
учителей и учеников Рисовальной Школы для вольноприходящих в Санкт�
Петербурге / cост. К.Ф. Рейссиг. СПб., 1840. С. 17.

Ä. Â. Ãðèãîðîâè÷

6 Григорович Дмитрий Васильевич
(1822–1899) – писатель, искусствовед, обще�
ственный деятель. Учился в Петербургском
Главном Инженерном училище и в Академии Художеств. Благодаря проекту
Морского Ведомства совершил путешествие по странам Европы на  корабле
«Ретвизан». Среди его современников были  популярны искусствоведческие
статьи Григоровича: «Императорская Академия Художеств» (1858), путеводитель
«Прогулки по Эрмитажу» (1865), «Несколько слов о поощрении художеств в
России» (1863). В качестве секретаря Общества Поощрения Художеств подгото�
вил издание «Рисовальная школа и художественно�промышленный музей в
Петербурге» (1870), составил «Отчет о состоянии рисовальных школ в Вене,
Мюнхене и Париже» (1879) и др.

7 Бок Владимир Георгиевич (1850�1899) – директор Петергофской гранильной
мануфактуры, хранитель Эрмитажной коллекции Средних веков и Возрождения,
действительный член Императорского Археологического Общества, исполня�
ющий обязанности хранителя Музея Археологического Общества. В конце
70�х – начале 80�х годов ХIХ века В.Г. Бок являлся членом Общества Поощрения
Художеств и выполнял обязанности библиотекаря Общества. Согласно «Положе�
нию», издания, поступившие  в библиотеку, вписывались в особую книгу описи
с отметкой об источнике приобретения. Печатный указатель библиотеки заключал
оттиски на русском языке с кратким описанием содержания книги. В библиотеке
хранились рисунки с орнаментами, которые группировались в особые папки по
географическому и национальному признаку, а также по родам и видам предметов
в них представленных. При библиотеке был читальный зал, где можно было,
делать копии и срисовывать орнаменты. Оставив должность библиотекаря,
Владимир Георгиевич продолжал поддерживать музей и библиотеку, передавая в
дар книги и предметы из личного собрания.
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обязанности библиотекаря, при�
везли из заграничных поездок
учебно�вспомогательные  и худо�
жественные пособия, гравюры,
фотографии, существенно попол�
нив фонд библиотеки.

При Григоровиче в Рисоваль�
ной Школе открылись новые клас�
сы – резьбы по дереву, сочинение
рисунков по всевозможным отрас�
лям художественно�промышлен�
ного производства, истории ис�
кусств под руководством И. И. Гор�
ностаева (1870), живописи  по
фарфору (1872) и эмали (1874), а
также декоративный класс (1874).
К преподаванию в школе был вве�
ден новый предмет – перспектива
(1881). Дмитрий Васильевич
разработал  новый Устав (1882),

предоставляющий Обществу титул «Императорского» и право
находиться  под непосредственным покровительством  Императрицы.
Его стараниями, на частные пожертвования, устраивались ежеме�
сячные экзамены учащихся с выдачей премий за лучшие работы.

«Дело, порученное мне, заинтересовало меня с самого начала, –
вспоминал Д.В. Григорович в мемуарах, – и чем больше я входил в
него, тем больше оно меня завлекало»8.

Дмитрий Васильевич участвовал в организации художественно�
промышленного отдела на Всероссийской выставке в Москве (1882), в
издании «Коронационного альбома» (1887). Занимался «Описями
предметов, имеющих преимущественно художественное значение во
дворцах Гатчинском, Екатерингофском, Елагинском, Зимнем, Лазен�
ковском, Петровском и всех Петергофских» (1884�1888), входил в
состав редколлегии периодического издания «Искусство и художест�
венная промышленность».

В 1870 году, а также благодаря его неутомимой деятельности и при
поддержке и содействии Ее Императорского Высочества Великой кня�
гини Марии Николаевны, при ОПХ  был организован художественно�
промышленный музей.

Александр II передал в музей собрание западноевропейского при�
кладного искусства, полученное от Владимира  Львовича  Нарышкина.
Одно время Нарышкин увлекался собирательством и  даже купил в
Париже коллекцию Лабори, которую преподнес императору в 1871 году.
Собрание музея и библиотека ОПХ в течение 8 лет размещались во
дворце Великой княгини Марии Николаевны. В 1878 году ОПХ полу�
чило новое здание на Большой Морской улице, дом 38, куда переехали
музей и библиотека.

В «Проекте» об учреждении музея  была четко сформулирована
цель, направленная на развитие художественного образования учени�
ков школы, художников, а также публики и  разработан принцип распо�
ложения коллекции.
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8 Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М.: Худож. лит., 1987. C.146.

Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà

Ìàðèèíñêèé äâîðåö
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«Каждый род отрасли, пред�
ставляющий особый отдел,
занимает отдельную комнату.
Из этого порядка исключаются
2 комнаты: русская и восточная,
где предметы располагаются
для полноты характера стиля»9.

В музее были представлены
следующие разделы:

1. История всех стилей,
ваяния и орнаментации.

2. Гончарное производство.
3. Резное дело (дерево, кость,

камень и т. д.)
4. Ткацкое и вышивное дело.
5. Мебель.
6. Стекло, хрусталь, мозаика.
7. Эмалевое дело.
8. Изделия золотых и сере�

бряных мастеров.
9. Литейное и чеканное дело.
10. Ювелирное дело.
11. Переплетное  дело.
12. Декоративное дело.

Предметы в экспозицию поступали с согласия и по распоряжению
Совета музея и подразделялись на три направления:

а) пожертвованные для музея частными лицами и членами
Общества;

б) приобретенные секретарем Общества Д.В. Григоровичем на
суммы, пожертвованные для музея частными лицами и членами
Общества;

в) приобретенные на суммы Общества, по утверждению Комитета.

От государственного казначейства музей получал ежегодно
3 тысячи рублей, к которым добавлялось около 10 тысяч рублей
частных пожертвований. Это была небольшая сумма, поэтому наряду
с подлинными вещами там хранилось много копий и гипсовых слепков,
сделанных руками учащихся Рисовальной Школы.

С 1871 по 1877 годы Григорович опубликовывал подробные «Опи�
си», которые включали все предметы искусства, полученные для музея,
и книги, приобретенные для библиотеки Рисовальной Школы.

Согласно Уставу, музейные экспонаты  заносились в особую шну�
рованную книгу. В ней соблюдалось две нумерации: 1) порядковый
номер поступления с ценой, заплаченной за приобретение, и 2) указы�
вался номер, соответствующий систематическому принципу  располо�
жения предмета в музее.

В приложении к «Временным правилам» (СПб., 1872) отмечалось:
«Размер коллекции в каждом отделе обуславливается специальным
назначением художественно�промышленного музея. Избыток предме�
тов, даже при строго�систематической расстановке был бы вреден для
наглядного обучения, следовательно, достаточно представить в каждом
отделе главные типы и самые изящные образцы, исполненные на  луч�
ших фабриках и известными мастерами »10.

Вещи, принесенные в дар, были застрахованы и помечались
специальной табличкой с именем дарителя, а для того чтобы отличить
«Оригиналы от подражаний», первые отмечались на ярлыке звездою
красного цвета.

Опубликованные сразу после создания музея, первые «Описи» кол�
лекции включали 362 предмета. Изданием  можно было пользоваться
и как наглядным пособием, и как буклетом для зарисовок. Каждая
страница с описями сопровождалась  чистыми листами для  удобного
копирования.

Многие предметы были пожертвованы членами Императорского
дома и членами Общества Поощрения. Среди дарителей, а их более 50
человек, мы встречаем имена А.В. Звенигородцева, С.Н. Митусова,
В.Г. Бока, И.П. Балашова, М.П. Боткина, А. П. Базилевского, В.В. Ста�
сова, графа С.Г. Строганова, генерала К.П. Кауфмана, княгини
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Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 38

9 Проект объяснительных приложений к Временным правилам Высочайше
утвержденным для школы, мастерских, музея и библиотеки при ОПХ. СПб.,
1872. С. 20. 10 Общество  Поощрения Художеств в Санкт�Петербурге. СПб., 1873. С.21.
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М.К. Тенишевой, князей П.Н. Трубецкого, А.Н. Шаховского,
Ф.И. Паскевича и др. Пожертвования были от Императорской Акаде�
мии Наук и Торговой палаты Парижа.

Менее чем за полгода Григорович собрал более 1000 экспонатов, а
через несколько лет их количество достигло восьми тысяч предметов
(в том числе 2250 предметов находилось в русском отделе, в котором
размещалась  большая  коллекция древнерусских икон, пожертвован�
ных С.Г. Строгановым и 1850 – в восточном отделе, где находилось
собрание изразцов ХIII�ХIV  веков  из мечетей Самарканда).

Алексей Сергеевич Суворин, известный критик и издатель, писал,
что Д.В. Григорович «коллекцию собирал не как барин, обладавший
большими средствами, а как любитель, желающий приобрести  пре�
красное из надежных источников и для многих русских поколений»11.
Работа Григоровича по формированию музея была высоко оценена
современниками. По их мнению, музей мог быть смело поставлен наря�
ду с лучшими подобными музеями Европы.

В 1879 году Министерство финансов стало выделять Рисовальной
Школе 2250 рублей на изготовление художественно�промышленных
рисунков по различным отраслям производства для рассылки Депар�
таментом Торговли в различные мануфактурные центры России.
Увеличилось количество частных заказов от предпринимателей на
изготовление рисунков, и 1885 году в библиотеке насчитывалось свыше
тысячи листов с изображений экспонатов художественно�промышлен�
ного музея.  В 1885 году  Министерство финансов по распоряжению
Императора выделило 5000 рублей на издание «Сборника художест�
венно�промышленных рисунков», который содержал богатый иллю�
стрированный материал, отражающий все отделы музея. Некоторые
листы представляли собой первый в России опыт печатания фотолито�
графий красками. Издание можно было приобрести в редакции сбор�
ника и во всех книжных магазинах.

В 1888 году в музее установили бронзовый бюст писателя (скульп�
тор И. Гинцбург), а в 1900 году на Общем годовом собрании ИОПХ
зачитали резолюцию «Государя Императора о присвоении имени
Д.В. Григоровича созданному им музею».

После смерти Григоровича в
1899 году директором музея ИОПХ
стал академик, живописец и крупней�
ший коллекционер своего времени,
обладатель одного из лучших собра�
ний перегородчатых эмалей в России,
Михаил Петрович Боткин12.  Вместе
со своим помощником Николаем Кон�
стантиновичем Рерихом, поступив�
шем на службу в Общество в 1898 году
по рекомендации В.В. Стасова, он на
основании описей, сделанных Григо�
ровичем, осуществил издание единого
печатного каталога музея.

На 449 страницах дано подробное
описание каждой вещи, с указанием ее
местонахождения на витрине. Всего
было 96 витрин. Учитывая систематический и хронологический прин�
цип расположения предметов в залах, принятый Комитетом ИОПХ
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11 Суворин А.С. В ожидании века ХХ. Маленькие письма (1881�1903). М.,
2005. С. 741.

12 Боткин Михаил Петрович (1839�1914) – исторический живописец, гравер,
коллекционер, издатель, академик живописи Императорской Академии Худо�
жеств (1863), брат писателя В. П. Боткина и врача С.П. Боткина. Учился в
Петербургской Академии Художеств. В 1895 году вместе с профессором Академии
Художеств архитектором А.А. Парландом в качестве эксперта был привлечен к
деятельности Комиссии по реставрационным работам, проводимым в Меншиков�
ском дворце.  М.П. Боткин сотрудничал с Русским музеем им. Александра III,
сыграв наряду с другими коллекционерами огромную роль в первоначальном
формировании коллекции. В 1898 году вместе с М.К. Тенишевой, Л.С. Бакстом,
А.Н. Бенуа работал над экспозицией рисунков в зале «Отделения Христианских
древностей».  Экспонаты для этого отдела были переданы из Христианского
музея Императорской Академии Художеств. В доме Боткиных  на Васильевском
острове (18 линия, д. 1) размещался один из интереснейших частных музеев,
открытых для публики. Из него в 1917 году в ГРМ поступило обширное собрание
картин художника А.А. Иванова. Часть коллекции М.П. Боткина была передана
Эрмитажу в 1920 году. Гордость этого собрания составляли византийские эмали,
дверные молотки и ряд первоклассных произведений пластики. В 1964 году по
завещанию Елены Михайловны, дочери художника, в ГРМ было передано 4 кар�
тины, написанных М.П. Боткиным и до этого хранившихся в семье живописца.

Ì. Ï. Áîòêèí



4746

для удобства ознакомления с экспозицией, каталогом было удобно
пользоваться в качестве путеводителя по музею.

Боткин включил в издание предисловие, добавил авторский текст
М.В. Ломоносова к  мозаике «Полтавская баталия», сделал описание
новых поступлений и поместил фотографии (одна из них – репродук�
ция с мозаики Ломоносова, другие – интерьеры музейных залов). Была
выделена персональная витрина с пожертвованиями библиотекаря
ИОПХ В.Г. Бока, который  в дальнейшем стал хранителем и создателем
коптской коллекции Эрмитажа.

В предисловии к каталогу музея сообщается, что «художественно�
промышленное собрание различных видов производства имеет своей
целью доставить способы наглядного знакомства и обучения как
публике, так и ученикам Рисовальной Школы Общества со всеми вида�
ми художеств в его ближайшем применении к изящным ремесленно�
художественным производствам»13.

В конце издания даны сведения о расположенных в музее скульп�
турных портретах основателя ОПХ Петра Андреевича Кикина
(скульптор С. Гальберг, 1820), основательницы музея Ее Император�
ского Высочества Великой княгини Марии Николаевны (скульптор
Н.А. Лаверецкий), председателя Общества Ее Императорского Высо�
чества Великой княгини Евгении Максимилиановны, принцессы
Ольденбургской, и директора музея Д. В. Григоровича (скульптор
И. Гинцбург)14.

Каталог музея ИОПХ никогда не переиздавался и является биб�
лиографической редкостью.  Его небольшой тираж был рассчитан не
на массового читателя, а на узкий круг специалистов: хранителей
музеев, художников, коллекционеров, историков искусства.

Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 38. Ìóçåé. 1900 ã.

Êàòàëîã. 1901 ã. Ìîçàèêà «Ïîëòàâñêàÿ áàòàëèÿ»

13 Каталог Музея Императорского Общества Поощрения Художеств. СПб.,
1904. С.1.

14 Бюсты П.А. Кикина, Великой княгини Марии Николаевны, Д.В. Григоро�
вича хранятся в ГРМ.
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М.П. Боткин заказал издание в типографии Романа Голике. Выбор
этого издательства был продуманным шагом. Во�первых, Роман Рома�
нович Голике являлся членом Общества Поощрения, а во�вторых, его
предприятие с 1881 года носило знак отличия – «Поставщик Двора
Его Величества» и с 1889 года издавало журнал ИОПХ  «Искусство и
художественная промышленность» под редакцией Н. Собко.

Выход в свет первого номера журнала был отмечен  высокими
наградами: восьми членам типографии присвоили звания почетных
граждан Петербурга,  были награждены даже рабочие.

К тому же Р.Р. Голике получил хорошее профессиональное образова�
ние сначала в типографии своего отца Романа Богдановича Голике, у
наборщиков В.Б. Шварца и В.П. Леонтьева, а затем – в Англии, где
изучал печатное дело Опыт  издания каталогов Р.Р. Голике приобрел
благодаря участию в первой выставке плакатов, проводимой членом
ИОПХ П.П. Марсеру в 1897 году15.

 В литографской мастерской  «Печатня  Голике» (Спасская ул., д. 17),
работали молодые художники под руководством опытных мастеров  –
художника  Александра Андреевича Чикина и литографа Александра
Ивановича Шишагина.  Ими было разработано оформление обложки
каталога музея. На это указывает политипаж (герб с двуглавым орлом),
характерная виньетка с растительным орнаментом, шрифт, набран�
ный «уставом» и подпись «Печатня Р. Голике». Обложка выполнена в
популярной в те годы технике цветной литографии.

С 1903 года Р.Р. Голике сотрудничает с А.И. Вильборгом, имевшим
художественную фототипию и цинкографию на Мещанской (ныне
Гражданской) улице, дом 2. Именно здесь были сделаны иллюстрации
для каталога музея – фотографии, особым образом обработанные для
печати в технике фототипии.
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15 Более 700 художников из 13 стран принимали участие в этой выставке,
устроенной при поддержке принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбург�
ской, директора Берлинской библиотеки Королевского музея прикладных
искусств П. Иссена и министров других государств: Австро�Венгрии, Бельгии,
Испании, Италии, Франции, Голландии, Великобритании, Дании, Португалии,
США и др. Издание отпечатано в количестве 1000 экземпляров с 48 цветными
приложениями.

Сохранившиеся таблицы с образцами
набора, применяемые в печати фирмой
«Товарищество Р. Голике и А. Вильборг»,
позволяют точно определить вид шрифта,
которым набран текст издания. При оформ�
лении титульного листа использовался
«Американский полужирный шрифт», при
печати текста  – «Книжный Эльзевир».

На базе типографии «Товарищества
Р. Голике и А. Вильборг», помещавшейся на
Звенигородской ул., д. 11, издавались такие
популярные журналы , как «Мир искусства»
(1899–1904) и «Аполлон» (1909–1917), в кото�
рых сотрудничали художники�мирискус�
сники: А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский,
И.Я. Билибин, К.А. Сомов и др.

С точки зрения полиграфии «Каталог Музея ИОПХ» представляет
собой типичное издание к. XIX – н. XX века, но как результат куль�
турно�просветительской деятельности, опыта внедрения новых форм,
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Õóäîæåñòâåííàÿ ôîòîòèïèÿ Âèëüáîðãà íà Ìåùàíñêîé

Í. Ê. Ðåðèõ
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методов подготовки художественных кадров и отражения уникальной
коллекции русского, восточного и западноевропейского декоративно�
прикладного искусства ХIII – ХIХ вв. – это издание чрезвычайно
важно.

В  «Отчете ИОПХ» за 1904 г. Н.К. Рерих в обращении к императору
отмечал значение этого труда для пользы Общества.

Пора больших преобразований и перемен в судьбе Рисовальной
Школы и музея ИОПХ связана с Великой Октябрьской социалистиче�
ской революцией 1917 года, с рядом постановлений и декретов Совет�
ской власти о национализации объектов культуры и науки. В этот
период многие музеи, учебные и частные, перестают существовать:
упразднен музей Академии Художеств, музей училища барона
Штиглица и Строгановский дворец�музей превратились в филиалы
Эрмитажа…

В 1919 году лучшую часть экспонатов музея ИОПХ передали Эрми�
тажу, мозаику М.В. Ломоносова «Полтавская баталия» – Академии

наук (1925). С 1924 года ИОПХ находилось в ведении  Российской
Академии материальной культуры, в том же году музей был национали�
зирован. Он прекратил свое существование  в 1929 году, а его богатую
коллекцию декоративно�прикладного искусства расформировали по
разным государственным музеям16.

 В ноябре 1918 году школа и мастерские были национализированы.
Деятельность немногочисленных  энтузиастов поддерживала жизнь
школы. В 1921году она получила статус Государственного художест�
венно�промышленного техникума. Менялись адреса и названия школы,
но неизменным оставались ее дух и демократические традиции, наслед�
никами которых сегодня является Санкт�Петербургское художествен�
ное училище имени Н.К. Рериха.
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етербург ХIХ столетия в глазах городских художников и
писателей выглядел совершенно безобразным явлением.

Одним из первых в сторону Петербурга бросил камень  Герцен, давший
городу беспощадную характеристику: «Петербург тем и отличается
от всех городов Европы, что он на все похож… Ему не о чем вспомнить,
кроме Петра I, его прошедшее сколочено в один век…» Тургенев в том
же духе оставил прямо�таки живописную характеристику города: «Эти
пустые, широкие, серые улицы; эти серо� беловатые, желто�серые, серо�

лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами,
яркими вывесками, железными навесами над крышами, дрянными
овощными лавчонками,  эти фронтоны, надписи, будки, колоды;
золотая шапка Исаакия, ненужная пестрая биржа; гранитные стены
крепости и взломанная, деревянная мостовая…»

В 1844 году под редакцией Н. А. Некрасова вышел  сборник «Физио�
логия Петербурга», в котором большая часть литературного материа�
ла посвящалась облику города, который непременно влияет на всех,
попадающих в его каменные сети. Сам составитель оставил безрадост�
ное описание  города:

Пусть с какой�то тоской безотрадной
Месяц с ясного неба глядит
На Неву, что гробницей громадной
В берегах освещенных лежит,
И на шпиль за угрюмой Невою
Перед длинной стеной крепостною,
Наводящей унынье и сплин…

А позднее, подводя итог собственных размышлений над обликом
города и вместе с этим  резюмируя то, что объявили Гоголь, Белинский,
Герцен, поэт изрекает:

…И вся роскошь столицы ничто.
Надо всем, что ни есть, над дворцом и тюрьмой,
И над медным Петром, и над грозной Невой,
До чугунных коней на воротах застав
(Что хотят ускакать из столицы стремглав) –
Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
Как изношенный фат без румян.

Именно таким – некрасовским городом – скучным,  «передвижниче�
ским», унылым  и непривлекательным выступает Петербург на двух
характерных полотнах выставки: «Бедные дети» В. Маковского и
«Набережные Фонтанки» малоизвестного пейзажиста Архипова.

Ãîãîëèöûí Þðèé Ìîäåñòîâè÷

Город глазами художников

ÏÏÏÏÏ
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В панорамах Белоусова и Альберта Бенуа также подчеркивается
монотонность и скука  городского пейзажа. И все же при всей нелюбви
к Петербургу авторы эпохи критического реализма уже предлагают
своим зрителям  присмотреться к самобытности города на Неве.

О красоте города, его неповторимости и величии, без каких либо
оглядок на авторитетные мнения,    заговорили в начале ХХ столетия,
когда собравшиеся вокруг редакции журнала «Мир Искусства» худож�
ники возродили интерес к петровской культуре, к российской истории,
к  творчеству архитекторов, строителей, скульпторов, которые возвели
на берегах Невы необычные ансамбли. Эти художники создавали
коллективный художественный портрет Петербурга с его памятника�
ми и площадями, набережными и окраинами,  реками и островами,
казармами и театрами. Составные части их наследия, образованного
в годы «серебряного века», уже давно осели в хранилищах музеев, но
еще встречаются и в частных собраниях, позволяя  открывать зрителю
процесс возрождения интереса к рукотворному облику невских берегов.

Если обратиться к истории празднования 200�летия основания
Петербурга в 1903 году, можно отметить, что именно художники взяли
на себя роль пропагандистов достижений петровской эпохи. Тогда,
обращаясь к своим современникам, Александр Бенуа писал: «Хотелось
бы, чтобы художники полюбили Петербург и, освятив, выдвинув его
красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское
искажение его, оградили бы его красоту от посягательств грубых
невежд… Петербург – удивительный город, имеющий себе мало подоб�
ных по красоте». Именно этот призыв заставил обратиться к образам
города В. Серова, Е. Лансере,  А. Остроумову,  и М. Добужинского.
Они создали художественно�исторические и одновременно эмоцио�
нальные «Портреты города».

От той уже далекой поры на выставке представлены несколько
редких и весьма характерных пейзажей. Здесь и лирическая зарисовка
зимнего города В. Серова, и одна из лучших иллюстраций А. Бенуа к
«Пиковой даме», изображающая  одинокого Германна, заносимого
снегом  и овеваемого холодом у петербургского дома графини. В иллю�
страции прослеживается пушкинская мысль об обреченности человека,
столкнувшегося с обществом и стихией, с Петербургом.

Пожалуй, самыми тонкими и проникновенными в череде образов
города можно назвать акварели А. Остроумовой и М. Добужинского.
Как поэтично  и жизненно смотрятся суда и барки на Неве, замкнутой
по самому горизонту романтическим силуэтом Петропавловской
крепости. И небо в работе Остроумовой выглядит минутным просвет�
лением, и речные суденышки видятся мгновениями покоя, обретаемого
у берега, и хаос светлых пятен  воды и прихотливых теней–отражений
вызывает поэтические сравнения. Конечно, А. Остроумова – блестящий
мастер гравюры и создатель самых знаменитых «видов» города на
Неве, но такую лирическую проникновенность, как в акварели «Барки
на Неве», даже у нее встретить трудно. Здесь ощущается и петербург�
ский простор, и биение волны о берег,  и надвигающийся дождь�сеянец,
и незыблемая властность столичных соборов, которые смотрят за
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происходящим с линии горизонта. Наконец, этот лирический пейзаж
на долгие годы определил для петербургских мастеров холодную
болотистую гамму цвета, навеянную низким свинцовым небом, ржавой
невской водой и обветренным деревом судов – барж и корабликов.

Произведения Добужинского совершенно другого склада, но от
этого они не становятся менее значимыми, менее лирическими и харак�
терными. Следует напомнить, что М. Добужинский – очень плодови�
тый художник, оставивший громадное наследие в разных странах
мира, но его Петербург – явление неповторимое уже потому, что этот
город показал, как искать душу и лицо других городов мира. Приучая
молодых художников работать с натуры, мастер страстно убеждал их:
«Всегда гуляйте один. Ходите чаще пешком… Только одиночество во
время прогулки раскрывает вам душу и глаза. Вы можете забрести в
незнакомое место, остановиться, заглянуть в какой�то двор». Именно
так старый город открывал художнику свои тайны. Перед ним воз�
никало затейливое, графическое хитросплетение ветвей деревьев,
прорезанных по второму плану горизонталью угловатых крыш, пере�
секающихся во всех направлениях. Даже дымовые трубы на коньках и
спусках, при внимательном разглядывании, совершали ритмичные
движения в сером небе.

Такие ощущения выносишь при встрече на выставке с большой
акварелью М. Добужинского «Петербург. Крыши в снегу». Вживаясь
в ритм угловатых объемов, ловишь себя на мысли, что многочислен�
ными окнами, чердачными продухами город сам смотрит на зрителя и
ждет от него ответной реакции. И кирпично�зеленоватая, серо�сизая
гамма, создающая тоскливую ноту написанного пейзажа – это свое�
образный знак художника, попытка передать зрителю ощущение, ис�
пытанное во время открытия такого уголка. В подобном ключе испол�
нены и городские пейзажи С. Яремича  «Пеньков буян», Г. Верейского,
Е. Лансере «Петр на пристани», совершенно не претендующие на
помпезность, но передающие петербургский колорит и характер.

Эпоха возрождения интереса к Петербургу резко завершилась
Октябрьским переворотом, а мастера�ретроспективисты оказались
вычеркнутыми из истории русского искусства на многие десятилетия.
Но город оставался на своем месте, и новые поколения, отражая
его облик в собственных произведениях, трактовали его совершенно
иначе.

В 20 – 30 �х гг. у А. Карева, А. Русакова, В. Калужного, Н. Лапшина
городские виды обретают  облик резких, почти геометрических  компо�
зиций, лишенных характерности, но  награжденных многочисленными
конструктивистскими деталями – фермами, геометрическими пятнами
фасадов и теней, пирамидальными (сочиненными) силуэтами. Время
борьбы за место в художественных процессах требовало новаций, а те
в свою очередь диктовали переосмысление виденного. На городских
пейзажах помещаются приметы времени – толпы демонстрантов,
группы рабочих, занятых, например, асфальтированием, и так далее.

Произведения ОСТовцев, АХРовцев, ОМАХРовцев стали претен�
довать на значение  документа от искусства. Картины�документы,
рисунки�впечатления повествуют о пережитом мастерами изобрази�
тельного искусства, характеризуют процесс жизни городского обще�
ства, его потребность в искусстве. Один из ведущих специалистов по
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новейшему искусству охарактеризовал авторов как «желающих
вписаться в соцреализм». Город пережил и  такой период в истории
искусства.

Социалистический реализм послевоенного времени потребовал от
членов Союза художников настоящей реалистической значимости, и
тогда использование облика города в композициях неожиданно обрело
фотографичность. Именно к такому разряду произведений можно
отнести работы  В. Пакулина, И. Раздрогина, И.Суворова, В. Тетерина.
Самым удивительным в пейзажах  мастеров этого поколения было то,
что они интуитивно избегали парадных видов города, его дворцов,
соборов и шпилей, отдавая предпочтение набережным, мостам и памят�
никам знаменитостям. От этого периода на выставке оказались  тонко
проработанная акварель «Белая ночь»  Я. Крестовского, «Бульвар на
улице Петра Лаврова» В. Ватенина, «Набережная с  домом – музеем
А. С. Пушкина» А. Каплана, – произведения ,  передающие скорее общее
впечатление от местности, нежели личное восприятие увиденного.

Личностное отношение к городу, единение с городской душой
начинает возвращаться в городские пейзажи на границе 70 – 80�х годов
ушедшего века, и, пожалуй, самым характерным проявлением этого
направления стало творчество художников – женщин.

Театральный художник И. Бируля — мастер фантазийный, раско�
ванный и неожиданный. Городские пейзажи ее «строятся» не на цвето�
вых сочетаниях, а, наоборот, на световых противопоставлениях, на
столкновении образов и состояний, на построении четких эмоциональ�
ных композиций. Свет и тень позволяют живописцу добиться неожи�
данных эффектов, сделать известные городские ансамбли неповтори�
мыми, запоминающимися, одушевленными.

Трудность написания парадного Петербурга в том, что дворцы,
площади, крепостные бастионы, созданные предшествующими поко�
лениями, нелегко изобразить среди современной действительности
так, чтобы они не диссонировали с ней. Фантазия И. Бирули достойно
преодолевает эти сложности жанра, используя чисто театральный
подход к известным ансамблям и видам. И здесь светоносность, льюща�
яся с небес, исходящая от воды, – главное действующее лицо. Страстно
написанное небо над Петербургом или призрачное  освещение улич�
ных фонарей, тусклые закаты и чахоточные рассветы придают

городским пейзажам совершенно неповторимое звучание. «Метель над
Певческим мостом» и наступающие со всех сторон сумерки преобра�
жают хорошо известный вид на набережной реки Мойки. Свет льется
ниоткуда. Куда�то в глубину отступает городской квартал, хотя
очертания его вполне узнаваемы. И самое странное, но убедительное,
это – извивающиеся  решетки и гранитные ограждения, будто подда�
ющиеся неистовым натискам метели.

Рассматривание полотна заставляет возвратиться к уже упомя�
нутой иллюстрации А. Бенуа к «Пиковой даме». Метель и город –
пустынный и живой, что�то доказывающий своей пустотой и стихиями.
Почти фактурная живопись передает и вибрации морозного воздуха,
и снежную пыль, поднимаемую порывами ветра, и главное, конечно, –
неотвратимые метели над старым и новым Петербургом. Скупая, почти
монохромная гамма во всем ассоциируется  со старым городом. Не
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менее выразительны и другие пейзажи художницы: «Одиночество»,
«Эпитафия Зингеру», «Пробуждение». Они выплескивают эмоцио�
нальный накал за счет точно рассчитанного ритма  крыш ночного горо�
да, устремляющихся к освещенному куполу Исаакия, форм дворовых
арок, читаемых в тусклом свете одиноких фонарей. «Небеса над
Петербургом» — это особая находка И. Бируля, ее авторское открытие,
ее визитная карточка. С помощью такого художественного приема
мастеру и во всемирно известных петербургских ансамблях удалось
найти собственный Петербург, мощно противостоящий салонности,
сувенирности и шаблонам.

Живописно�призрачный Петербург предстает и на акварелях
Т. Моргенштерн и на холстах Л. Куприяновой. Громадные акварели
Моргенштерн со вспучившимися, как плавающие чудовища, мостами,
с островами, выплывающими из тумана, с домами�башнями по берегам
созвучны гоголевским образам. У художницы набережные и мосты
могут быть и туманно�голубыми, почти фиолетовыми, и розовыми,
как небеса на закате, и кирпично�красными, будто обветренный камень
доходных домов. «Пожарная каланча у Калинкина моста», взметнув�
шаяся над ожерельем каналов. «Инженерный замок», взлетевший
терракотовым взрывом над мостом засыпанного замкового рва. Гусени�
ца аркад Круглого рынка, ритмично вползающая на камни и решетки
заснеженной Мойки.  Петербург открылся художнику с неожиданной
стороны, и она пытается поведать об открытии своим зрителям. Несмо�
тря на женскую технику исполнения пейзажей – акварель, город под
кистью автора выступает мощно и энергично, предъявляя зрителю
суровый характер, замкнутость и почти математическую красоту
гармонии.

Капризны и взбалмошны речные потоки Мойки, канала Грибоедо�
ва, Невы на полотнах Л. Куприяновой. Они будто от кого�то убегают,
извиваются, отклоняются от берега к берегу, а дворцы и доходные дома,
отодвигаясь от кромки, уступают им место. Художественные мастер�
ские часто находились в мансардах, а по�простому — под самыми
крышами. Иногда живописцы устраивали себе «берлогу» или «конуру»
в пространстве между стропилами, имеющем чердачное окно тре�
угольной либо круглой конфигурации. Может быть, от такой традиции
у городских живописцев раньше, чем у людей других профессий,

развился интерес к обозрению города с высоты. И оттуда возникает
совершенно иной – таинственный и художнический город крыш и труб.
Вот крыши каретных сараев и доходных домов, которых особенно
много в старой части города – «Карета на Надеждинской». Рядом –
осенние деревья и ржавые крыши в переулках Сенной площади –
«Осенние крыши» и «Трубы в небесах», подсмотренные из окон
Мухинского училища в далекую пору студенчества.  И, пожалуй, самым
интересным элементом пейзажей художницы представляется казен�
ный желтый, ржавый колорит, о котором и в ХIХ столетии, и в эпоху
«серебряного века» писали как о примечательной черте казарменного
Петербурга. Тонкая, тщательная проработка деталей городских
пейзажей делает этот колорит символическим, так же как символичны
брандмауэры и трубы, все еще водящие хороводы  в низком поднебесье.

Другим интересным явлением экспозиции представляется легкая
игра в Петербург Н. Верди, представляющей на полотнах исторические
обманки, имитирующие академическую живопись Х IХ века. Всадник
Петр на коне�тяжеловесе рвется к уже застроенному городскому
побережью.  Каменный лев с карнавальной мордой отгораживает от
зрителя Гатчинский дворец и будто пытается о чем�то поведать сего�
дняшнему зрителю. Камень и бумага,  шелк и металл настолько мастер�
ски исполнены рукой художника, что виртуозность заставляет отвле�
каться от  самого  изображения, тускнеющего перед исполнением.
Кроме того, полотна Н. Верди пронизаны необыкновенной иронией,
что придает им, в сочетании с наблюдательностью и  мастерством,
неповторимый и запоминающийся облик.

Петербург – город мистический, недаром, в зависимости от внеш�
них обстоятельств, он менял свое имя, ведь именно имя – магическая
составляющая  духовной сущности.  Художники и поэты как никто
другой тонко ощущают тайны города. Например, в частных собраниях
нередко встречаются городские пейзажи М. Кудреватого – мастера
академического реализма, тонкого психолога. Его работа – «Судьбы
поэтов», на которой Н. Гумилев и А. Ахматова замерли рядом с домом
Мурузи и Спасским собором. При всей портретной очевидности это
полотно о городе и духовности, о свете и тени, о предначертанности и
преодолении. Имеет смысл задуматься перед этим произведением,
чтобы осмыслить все происшедшее с городом за последние десятилетия.
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«Белая ночь» этого автора, конечно же, о тех незримых силах ( в облике
статуй на крыше Зимнего дворца), которые оберегают город Петра
Великого, в то  время как картина «Ангел Санкт�Петербурга» – свиде�
тельство о стихиях, всю трехсотлетнюю судьбу нападающих на него.
Удивительная сила живописного реализма, если за ним стоят идеи,
символы и мудрый замысел. При всей глубине смысла нужно признать
и стилистическое своеобразие живописи М. Кудреватого, она сурово�
нарядная, не претендующая на импрессионизм, но и не лишенная
эмоциональной притягательности.

Вообще, мастерство художников последней четверти ХХ века  не
менее раскованно и самобытно, нежели то, что создавалось к  двухсот�
летию Петербурга. Именно раскованный взгляд на окружающий мир
позволяет В. Курову  наполнять городские виды театральным цветом,
В. Груздеву составлять из городских ансамблей иллюстрации к непро�
читанным рассказам, а В. Табулинскому собирать из них же мозаичные
панно. Художников объединяет неподдельный интерес к городу – они
околдованы им, потому что без преданности ему, без слияния с ним,
невозможно  выразить себя через его пейзажи.

Çîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûåÇîëîòûå êëàäîâûå

Ì. Êóäðåâàòûé. Ñóäüáû ïîýòîâ
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Îíèêóë Ìàðèÿ Çàëìàíîâíà

Судьба одного конспекта

Â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ì. Ì. Áàõòèíà, êðóïíåéøåãî ìûñëèòåëÿ
ÕÕ âåêà, çàëîæèâøåãî îñíîâû ñîâðåìåííîé êóëüòóðîëîãèè, âî âòîðîì
òîìå â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ  îïóáëèêîâàíû êîíñïåêòû åãî ëåêöèé ïî
èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû, âûïîëíåííûå ó÷åíèöåé, à çàòåì ñòó-
äåíòêîé Ð. Ì. Ìèðêèíîé. Áåç åå óñèëèé ìíîãèå ìûñëè âûäàþùåãîñÿ
ôèëîëîãà è ôèëîñîôà îá îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå îêàçàëèñü áû
óòðà÷åííûìè.

Ïðèâîäèì ôðàãìåíò èç êîíñïåêòà, çàíÿâøåãî â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé
áîëåå ñòà ñòðàíèö ïå÷àòíîãî òåêñòà: «Âëèÿíèå Àíäðåÿ Áåëîãî è îñî-
áåííî «Ïåòåðáóðãà» íà ïîñëåäóþùóþ ëèòåðàòóðó ïîäàâëÿþùå âåëèêî.
Îí ñòàë ó÷èòåëåì âñåõ ðóññêèõ ïðîçàèêîâ. ×åì æå îáúÿñíÿåòñÿ ýòî
âëèÿíèå? Ïîñëå Òîëñòîãî è Äîñòîåâñêîãî ýïîïåÿ çàãëîõëà. Ðîìàíû
Ñîëîãóáà – èíòèìíî-ëèðè÷åñêèå – èçîáëè÷àþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ãëóáè-
íû, è ïîòîìó ó÷èòüñÿ ó íåãî íåëüçÿ. Ïèñàëèñü âåëèêîñâåòñêèå ðîìàíû,
íî îíè áûëè î÷åíü ñëàáû. Åñëè àâòîð íå ìîæåò âîéòè â ýïîõó, òî åãî
çàìûñåë áóäåò ëèøü ñòèëèçàöèåé êîãäà-òî áûâøèõ ëèòåðàòóð-
íûõ ôîðì. Áåëûé ïåðâûì îñóùåñòâèë íîâóþ ýïîïåþ, ñîçäàë íîâûé
ðóññêèé ðîìàí. Êîíå÷íî, îí ñâÿçàí, è ïî-õîðîøåìó ñâÿçàí ñî ñòàðîé
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ëèòåðàòóðîé, íî âñå æå îí ñîâåðøåííî îðèãèíàëåí. Ó íåãî íîâàÿ ôîðìà,
íîâûé ñòèëü, íîâûé ÿçûê. Ïî÷åìó æå, íåñìîòðÿ íà îðèãèíàëüíîñòü,
Áåëûé ñðàçó áûë óçíàí? Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí ïðîäîëæèë
òðàäèöèè ñòàðûõ ðîìàíîâ Äîñòîåâñêîãî, Ãîãîëÿ, Òîëñòîãî».

(Öèò. ïî: Áàõòèí Ì.Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ì., 2000. Ò. 2. Çàïèñè
ëåêöèé Ì.Ì. Áàõòèíà ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Çàïèñè
Ð. Ì. Ìèðêèíîé. Ñ. 337-338.)

оя мама, Миркина Рахиль Моисеевна, родилась 3 августа
(22 июля по старому стилю) 1906 года в городе Витебске (Белоруссия).
Дедушка, Моисей Ильич, в молодости был беден, но своим трудом всего
достиг, разбогател, построил двухэтажный каменный дом, бывал на
Нижегородской Макарьевской ярмарке. Революция и особен�но «год
великого перелома» буквально сломали ему жизнь, он заболел и рано
умер.

Родители воспитывали трех своих дочерей в еврейских традициях
и в то же время прививали им любовь к русской культуре. В доме были
книги русских классиков – Жуковского, Гоголя, Тургенева, журнал
«Нива», словарь Павленкова.

Мама, как и её старшая сестра, успела закончить несколько классов
дореволюционной гимназии. Затем училась в  советской школе. В
начале 20�х годов, когда она была шестнадцатилетней школьницей, в
Витебск из «голодного и холодного Петрограда» приехал, подобно
другим деятелям культуры, Михаил Михайлович Бахтин. Впервые
мама услышала его лекцию в Городской библиотеке. В дальнейшем
она и её сестра Мириам с энтузиазмом посещали лекции Бахтина по
русской литературе. Мама вела записи этих лекций, и придя домой,
переписывала их начисто. Вскоре молодые слушатели Бахтина решили
не ограничиваться его публичными лекциями и организовали кружок.

В 1924 году после окончания школы мама и её сестра приехали в
Ленинград и поступили в Ленинградский институт истории искусств.
Мама окончила два факультета. Среди преподавателей были –
Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Томашевский, Н. П. Анциферов, Ю. Н. Тыня�
нов и многие другие. Но Бахтина они заменить не смогли. Несмотря
на то, что институт дал маме очень много, однажды она призналась мне,

что её мечтой был медицинский, но по социальному происхождению
она туда поступить не могла…

Учась в институте истории искусств, сёстры услышали, что в
Ленинград вернулся Бахтин. Они разыскали его через адресный стол,
и Михаил Михайлович в домашних условиях продолжил читать им
цикл лекций, начатый в Витебске. Читал он раз в неделю по два часа.
Как и в Витебске, мама вела конспект. Жил Михаил Михайлович со
своей женой Еленой Александровной на Преображенской улице (ныне
ул. Радищева, 38). Занятия на дому у Бахтина продолжались два года.
Как�то мама и её сестра были приглашены на литературные вечера,
которые проходили на квартире у знаменитой пианистки Марии
Вениаминовны Юдиной на Дворцовой набережной.

Позднее был объявлен цикл лекций Бахтина по западноевропей�
ской литературе в Юсуповском дворце (тогда Доме учителя)… Но
вскоре Бахтин исчез, и ничего о нём на протяжении долгих лет мама
узнать не могла…
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После окончания института
мама работала учительницей в
Вологодской области.

Когда заболел её отец, она
вернулась в Ленинград и до на�
чала Отечественной войны ра�
ботала в библиотеках. В послед�
ние предвоенные годы она рабо�
тала в библиотеке Дома культу�
ры промкооперации (Дворец
культуры им. Ленсовета).

В 1936 году мама вышла за�
муж. Отец мой, Залман Наумо�

вич Оникул, был инженером, окончил Ленинградский политехни�
ческий институт. Он тоже сделал свое «открытие»: начинающему
шахматисту Михаилу Ботвиннику предсказал звание чемпиона мира.
В 1937 году родилась я. В июле 1941 года наша семья эвакуировалась
в Кировскую область, отец остался в Ленинграде, он погиб в блокаду:
ушёл на свой завод и не вернулся…

В эвакуации мама около трёх лет работала в сельской школе –
завучем, учителем русского языка и литературы, преподавала историю
и немецкий, вела кружок самодеятельности. Приходилось работать и
в колхозе. У мамы был небольшой огород.

В конце 1944 года бабушка, мамина младшая сестра Слава и я
переехали в райцентр – город Слободской. Маму вызвали туда рань�
ше – руководить методической работой района.

В сентябре 1945 года мы с мамой вернулись в Ленинград. Ей офор�
мил вызов Педагогический институт им. Герцена. Она работала заве�
дующей методическим кабинетом в 210�й школе – базовой школе
института. Большую роль в маминой жизни сыграла Татьяна Ефимов�
на Конникова – директор этой школы. Работала мама в 210�й школе
до 1959 года, а затем до пенсии три года на факультете дефектологии
Герценовского института. Выйдя на пенсию, она работала (пока позво�
ляло здоровье) в 239�й школе, в интернате № 4 и в Институте усовер�
шенствования учителей. В это время она написала ряд работ1.

Мама была награжде�
на тремя медалями – «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне»;
«250 лет Ленинграда»; «30
лет Победы в Великой Оте�
чественной войне».

Она всю жизнь прожи�
ла в коммунальной квар�
тире, материально была
мало обеспечена, но никог�
да не теряла бодрости духа,
была оптимисткой, её отли�
чали доброта, отзывчи�
вость, чувство юмора. Она была в курсе политических событий, пре�
клонялась перед искусством. Её любимыми писателями были –
Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, Лесков, Замятин, Б. Зайцев,
В. Некрасов, Солженицын, Пруст, Т. Манн, Хемингуэй, Ремарк… Из
поэтов особенно ценила – Блока, Маяковского, Пастернака, Заболоц�
кого, Окуджаву, Соснору, Вознесенского.

Очень увлекалась музыкой, живописью, коллекционировала от�
крытки. В молодости много ходила в театр, а позднее в кино. Особенно
любила французские и итальянские фильмы. Долгое время мама была
против телевизора. Но когда он у нас появился, с большим интересом
смотрела различные передачи.

Была ли мама религиозна? На этот вопрос однозначно ответить
трудно. Она неоднократно перечитывала Библию. Превыше всего для
неё была чистая совесть.

Маму всегда волновала судьба Бахтина. Долгое время она о нём
ничего не могла узнать. Но как�то в разговоре близкая подруга Анна
Сергеевна Дегожская сказала, что её московская приятельница
Наталья Алексеевна (фамилия её мне не известна) общается с Марией
Вениаминовной Юдиной. Услышав об этом, мама попросила узнать о
судьбе Бахтина. Анна Сергеевна написала письмо Наталье Алексеевне.
Это письмо оказалось в архиве М. В. Юдиной, сообщившей, что в конце
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Ðàäèùåâà óë., 38 Ðàõèëü Ìîèñååâíà Ìèðêèíà.
Âèòåáñê (àíôàñ è ïðîôèëü)
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20�х годов Бахтин был сослан в Казахстан, где он работал счетоводом
в колхозе. А позднее (уже после войны) ему разрешили преподавать в
Педагогическом институте города Саранска (Мордовия).

Много лет спустя, работая с архивными материалами при подго�
товке сборника воспоминаний о Юдиной, Александр Михайлович
Кузнецов обнаружил это письмо и передал его душеприказчикам
Бахтина – Сергею Георгиевичу Бочарову и Вадиму Валерьяновичу
Кожинову. В письме упоминалось, что в Ленинграде живет Рахиль
Моисеевна Миркина, которая вела записи лекций Бахтина и сохрани�
ла их. Больше никаких сведений не было. Сергей Георгиевич и Вадим
Валерьянович стали разыскивать маму. Они обратились к однофами�
лице – поэтессе Зинаиде Миркиной, но та ничего не знала. По их прось�
бе маму нашёл живущий в Ленинграде�Петербурге Николай Ива�
нович Николаев, автор ряда трудов по истории культуры и заведу�
ющий отделом редкой книги библиотеки Петербургского универ�
ситета. Николай Иванович начал поиск с каталога и по найденным

публикациям обнаружил, что мама работала в Герценовском институте
и в 210�й школе. Это было в середине 70�х годов. Николай Иванович
обратился в школу. Завучем там тогда была Анна Захаровна Зубачёва,
дружившая с моей бывшей сослуживицей Марией Самойловной
Петрушевской. Они боялись потревожить маму и решили позвонить
мне на работу, сказав, что маму разыскивают как участницу литератур�
ного процесса 20�30�х годов, и попросили подготовить её к встрече.
Мама восприняла это сообщение весьма положительно.

И вот в 1977 году к нам домой приехали из Москвы Сергей Геор�
гиевич и Вадим Валерьянович. Они попросили передать им записи
лекций и сказали, что опубликовать их пока нельзя и что они будут
храниться в архиве у Сергея Георгиевича. Кроме того, они взяли у мамы
расписку, что право на публикацию этих записей она больше никому
другому не даст. И она выполнила свое обещание. Когда через некото�
рое время к ней пришли две аспирантки – одна из Италии, другая из
Германии и итальянка предложила продать эти записи её профессору,
сказав, что «у вас в Советском Союзе они будут опубликованы не
раньше 90�х годов, а у нас в Италии – уже сейчас», мама ответила: «Я
обещала Сергею Георгиевичу и Вадиму Валерьяновичу».

От Бочарова и Кожинова мама узнала о дальнейшей судьбе Бахти�
на. Он с женой Еленой Александровной сначала жил в Подольске
(Московская область) в доме для престарелых, а затем им помог Юрий
Андропов. Дело в том, что дочь Андропова училась у литературоведа
В. Н. Турбина. Обратились к ней, и Бахтину была предоставлена квар�
тира в Москве.

Мама переписывала записи лекций Бахтина не менее четырех раз.
Она как бы заново их перечитывала. В первый раз – сразу после про�
слушивания. Затем в 30�х годах на даче у родственников. Во время
войны записи оставались в блокадном Ленинграде, но тем не менее
они сохранились. Вернувшись в Ленинград из эвакуации, мама пере�
писала их ещё раз, так как бумага пожелтела. И в четвертый – уже в
середине 70�х по просьбе С. Г. Бочарова и В. В. Кожинова.

Под руководством Н. И. Николаева (заведующего отделом редкой
книги библиотеки ЛГУ) конспекты были перепечатаны на машинке в
трёх экземплярах. В это же время мама написала воспоминания о
М. М. Бахтине «Бахтин, каким я его знала (Молодой Бахтин)» (1977),
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Ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò â 210-é øêîëå
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которые были опубликованы через пятнадцать лет в двух изданиях2.
Но маме не удалось увидеть их напечатанными. Она умерла 10 августа
1987 года.

В 1979 году к маме приезжал американский профессор из Инсти�
тута современной русской культуры, Техас (The Institute of Modern
Russian Culture, Texas) Michael Holquist. В своей книге он ссылается
на мамины воспоминания, его книгу мне прислали из Америки3.

В 1996 году в журнале «Русская словесность» была напечатана
мамина работа о «Евгении Онегине». В 2000 году вышел 2�й том Собра�
ния сочинений М. М. Бахтина с мамиными записями его лекций. К
печати их готовила Леонтина Сергеевна Мелихова4.

Ранее записи отдельных лекций публиковались в различных изда�
ниях (70�80�е годы) – о Вячеславе Иванове (отрывок)5, об Андрее Белом
и Федоре Сологубе6; о Л. Н. Толстом7. А недавно от Сергея Георгиевича
Бочарова и Николая Ивановича Николаева я узнала, что записи лек�
ций отдельными томом изданы в Китае:

«Äîðîãàÿ Ìàðèÿ Çàëìàíîâíà, ïðîñòèòå, ìåíÿ íå áûëî, êîãäà âíåçàï-
íî ïðèøåë êóðüåð èç Ïåòåðáóðãà, è ÿ íå ìîã ïîñëàòü ñ íèì ïèñüìà Âàì,
ïèøó ïîýòîìó âäîãîíêó. Ýòî, ïðèñëàííîå Âàì, îò êèòàéöåâ, îíè ïåðå-
âåëè ëåêöèè (çàïèñè Ðàõèëè Ìîèñååâíû) è èçäàëè èõ îòäåëüíûì (7-ì)
òîìîì ñâîåãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ì. Ì. Áàõòèíà ïî-êèòàéñêè (!).
À ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, êàê ýòî âñ¸ íà÷èíàëîñü â êîíöå 70-õ,
è ìû áûëè ó Âàñ ñ Íèêîëàåì Èâàíîâè÷åì.

30 ëåò íàçàä ýòî áûëî, è âîò âèäèòå ðåçóëüòàò – óæå èç Êèòàÿ.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ Ðàõèëü Ìîèñååâíó è øëþ Âàì ïîæåëàíèÿ
äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Âàø Ñåðãåé Áî÷àðîâ. 30.07.08»

Читая опубликованные конспекты, не следует забывать, что мама
записывала лекции Бахтина сначала школьницей, а затем студенткой
младших курсов, но, несмотря на это, она сумела сохранить «дух и
стиль Бахтина». В своих воспоминаниях она пишет: «То, что я узнала
от Бахтина, навсегда вошло в мою жизнь».

Óñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿ Óñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿÓñòíàÿ èñòîðèÿ
Ïðèìå÷àíèÿ

1 Ìèðêèíà Ð. Ì.: 1) Ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò â øêîëå / ïîä
ðåä. Ì. È. Êîíäàêîâà. Ì.: Èçä-âî Àêàä. ïåä. íàóê, 1961.
– 75 ñ.; 2) Îáðàç ãåðîÿ – èíäèâèäóàëèñòà â ðîìàíå À. Ñ. Ïóø-
êèíà «Åâãåíèé Îíåãèí» // Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü. 1996. ¹ 6.
Ñ. 19-25; 3) Áàçàðîâ è åãî àâòîð; 4) Ôàáóëà, ïîðòðåòû,
èíòåðüåðû è ïåéçàæè è èõ ôóíêöèÿ â ðîìàíå Äîñòîåâñêîãî
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå».

2 Ìèðêèíà Ð. Ì. Áàõòèí, êàêèì ÿ åãî çíàëà // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå
îáîçðåíèå. 1993. ¹ 2. Ñ. 64-69; Åå æå. Áàõòèí, êàêèì ÿ åãî çíàëà
(Ìîëîäîé Áàõòèí) // Äèàëîã. Êàðíàâàë. Õðîíîòîï : æóðíàë íàó÷. ðàçûñ-
êàíèé î áèîãðàôèè, òåîðåòè÷. íàñëåäèè è ýïîõå Ì. Ì. Áàõòèíà. Âèòåáñê.
¹¹ 1 (2). Ñ. 92-96.

3 Michael Holquist / Katerina Clark, Michael Holquist. The Belknap
Press of Harvard University Press/ Cambridge, Massachusetts, and London,
England.

4 Áàõòèí Ì. Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Â 7 òò. / Èí-ò ìèðîâîé ëèòå-
ðàòóðû èì. Ì. Ãîðüêîãî Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. Ì.: Ðóññêèå ñëîâàðè,
2000. – 800 ñ. Ò. 2. Çàïèñè ëåêöèé ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû.
1922–1927. Ñ. 213-427.

5 Áàõòèí Ì. Ì. Ýñòåòèêà ñëîâåñíîãî òâîð÷åñòâà. Ì.: Èñêóññòâî,
1979. Ñ. 374-383.

6 Çàïèñü ëåêöèé Ì. Ì. Áàõòèíà îá Àíäðåå Áåëîì è Ô. Ñîëîãóáå /
ïóáë. Ñ. Áî÷àðîâà, êîììåíò. Ë. Ñèëàðä. Budapest, 1983.

7 Ïðîìåòåé: èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêèé àëüìàíàõ ñåðèè «Æèçíü çàìå-
÷àòåëüíûõ ëþäåé». Ò. 12. Ì.: Ìîë. ãâàðäèÿ, 1980. Ñ. 257-263.
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Орав Владимир,

Страницы истории Мурино

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

ÑÑÑÑÑ еление Мурино – небольшой населённый пункт Всеволожского
района Ленинградской области. Оно расположено у самой

черты Петербурга в нескольких сотнях метров от кольцевой автостра�
ды. Мурино имеет давнюю историю, связанную с одним из выдающих�
ся аристократических родов России – Воронцовыми. Здесь находится
ценнейший памятник архитектуры – церковь Святой Екатерины –
творение великого русского архитектора и теоретика архитектуры,

просветителя Николая Александровича Львова, которого современни�
ки называли «русским Леонардо».

Начало существования Мурино относится к XVII веку. Тогда здесь
находилась  шведская мыза. В центре сегодняшнего Мурино сохра�
нился большой парк с двумя прудами и старыми деревьями – достопа�
мятность современного посёлка. Именно на этом месте располагалась
шведская мыза или таверна (мнения исследователей расходятся,
вероятно, здесь было и то, и другое, т. к. мыза находилась на Кексгольм�
ской дороге из города Ниена и отчасти могла обеспечивать и себя, и
проезжих продовольствием). Подобного рода мызы представляли
собой небольшие усадьбы. Они имели каменный или чаще деревянный
двухэтажный дом на высоких подвалах с огородом, фруктовым садом,
теплицами и хозяйственными постройками: кухнями, конюшнями и
скотным двором, амбарами и овощехранилищами. Утилитарное нача�
ло здесь было выражено намного сильнее, чем художественное.

В 1712 году Пётр I пожаловал мызу Мурино (правда, тогда она так
ещё не называлась) знаменитому дипломату П.И. Шафирову. Именно
в начале 1710�х годов Пётр I раздавал земли под Петербургом для
строительства усадеб своим приближённым и сподвижникам. Но в 1723
году Шафиров был арестован и в следующем году сослан в Нижний
Новгород, всё его имущество было отписано в казну. Через некоторое
время мыза была пожалована генералу И.Д. Дмитриеву�Мамонову;
после его смерти в 1749 году его дочь продала мызу Мурино со всеми
угодьями Роману Илларионовичу Воронцову. Начался новый период
в истории Мурино. Надо полагать, первые полвека не внесли в облик
мызы существенных изменений, разве что лес вокруг был распахан
под пашню и сенокосы.

С первых лет владения Мурино Воронцовы начали благоустраи�
вать и расширять мызу до размеров барской усадьбы. Р. И. Воронцов
получил обширные угодья от нынешних Бугров на западе до Охты на
востоке и от Пискарёвки на юге до Лавриков на севере. Мурино находи�
лось в центре всех этих угодий. Основное население составляли фин�
ские крестьяне, их Воронцов отселил в специально созданную деревню
Новую, существующую и поныне. На прежнее место были поселены
русские крестьяне из Владимирской губернии, где находились многие
вотчины Воронцовых.

ученик 11�го класса школы № 89 Калининского района,
2�й курс юношеского университета Санкт�Петербурга,
дипломант Санкт�Петербургского союза краеведов*

* Научный руководитель – декан юношеского университета СПб, к.п.н.
В.И. Аксельрод; руководитель семинара –  член Топонимической комиссии Санкт�
Петербурга А.Д. Ерофеев.
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В 1750�е гг. старая мыза претерпела серьёзные изменения: обвет�
шавший господский дом и хозяйственные постройки разобрали, но
остались пруды и фруктовый сад, которые были частично использо�
ваны Воронцовыми при создании новой усадьбы.

Был построен новый деревянный на каменных подвалах одноэтаж�
ный дом в стиле елизаветинского барокко и разбит регулярный сад с
беседками, фонтанами, боскетами и прочими затеями. По обеим
сторонам дворца и невдалеке от него в парке находились хозяйственные
флигеля. Образовывался усадебный комплекс, въезд в который был
оформлен въездными воротами. Об облике Муринского дворца можно
лишь догадываться, так как его изображений не сохранилось.

В 1771 – 1776 годах дворец был перестроен целиком в камне в стиле
классицизма и расширен. В связи с этим барочные постройки были
уничтожены, а на их место пришли строения классическких форм. В
этом дворце в августе 1781 года проходил свадебный ужин по случаю
бракосочетания Семёна Романовича Воронцова и Екатерины Алек�
сеевны Сенявиной. Некоторое представление о дворце можно получить
из писем: в одном из них речь идёт о портретной галерее, в другом
Семён Романович Воронцов просит у отца денег на мебель для дома в
Мурино, что свидетельствует о том, что дворец был устроен на широ�
кую ногу.

После смерти в 1783 году Романа Илларионовича Воронцова
имение перешло к его сыновьям Семёну и Александру. Уже с конца
XIX века господский дом со службами потерял своё значение: Алек�
сандр Романович Воронцов в 1794 год вышел в отставку и уехал в
имение Андреевское Владимирской губернии, где и умер в 1805 году.
Затем последующие владельцы Мурино бывали здесь лишь наездами.
Семен Романович служил дипломатом, его сын Михаил Семенович,
бывший крупным военачальником и администратором, пребывал по
месту службы.

Единственный ценный памятник, сохранившийся на территории
Мурино до наших дней, – церковь св. Екатерины. Она является ге�
ниальным произведением талантливого просветителя и архитектора
Николая Александровича Львова. Оригинальность церкви заключа�
ется в совмещении основного объёма храма, колокольни и площадки
для обзора окрестностей в одном здании.

Церковь с кладбищем, очевидно, существовала на этом месте со
времён перехода Мурино в собственность Воронцовых. Она была
деревянной, и, скорее всего, с маленькой главкой, как и многие перво�
начальные петербургские церкви: Владимирская, Вознесенская и
многие другие. Впрочем, как и в случае с усадебным домом, сведений о
первоначальной церкви не сохранилось.

Постепенно церковь обветшала и устарела, было решено начать
строительство новой, на сей раз каменной, церкви. Выбор пал на архи�
тектора Н.А. Львова неслучайно. Львов был близко знаком с Воронцо�
выми. По его проекту возведён дом А.Р. Воронцова в Москве и церковь
в Матрёнине – имении Воронцовых во Владимирской губернии.
Поводом  для постройки церкви послужила смерть жены С. Р. Воронцо�
ва. Екатерина Алексеевна Воронцова (урожденная Сенявина) сконча�
лась от чахотки в 1784 году, и Семён Романович тяжело переживал её
смерть. В XVIII веке было принято строить идиллические надгробные

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

Âîñòî÷íûé ôàñàä öåðêâè ñâÿòîé Åêàòåðèíû.
Ôîòîãðàôèÿ àâòîðà
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мавзолеи в виде храмов. Думая о скором конце, С. Р. Воронцов полагал
построить для себя мавзолей, куда намеревался перенести и прах жены,
погребённой в Венеции. Но мысли этой не суждено было осущест�
виться, мавзолей был освящён как приходская церковь в честь одной
из первых христианских святых – Екатерины Александрийской.

Строительство каменной церкви началось в 1786 году и велось
быстро: за первый сезон здание было подведено под крышу, а в 1787
году делались своды и кровля (письмо Н.А.Львова графу А.Р. Ворон�
цову от 26 августа 1787 года). Отделка несколько затянулась и была
окончена в 1790 году. Церковь освятили 25 февраля 1787 года.

Здание построено в виде куба, со стороны входа и алтаря находятся
дорические портики, на фризе дата окончания строительства храма –
«1790». Боковые фасады акцентированы низкими массивными полу�
круглыми апсидами. Над зданием – квадратный в основании объём,
над которым возвышается деревянный шестигранник, прорезанный
полукруглыми проёмами, – звонница. Над звонницей – деревянная
коринфская ротонда. Главный и алтарный фасад повторяют друг
друга, углы здания акцентированы ионическими пилястрами.

Само решение храмового здания является уникальным: собственно
храм венчает звонница. Русская архитектура до Львова ничего подоб�
ного не знала. Тип композиции Екатерининской церкви впоследствии
неоднократно применялся другими архитекторами.

Интерьер церкви представляет собой круглый зал под кессониро�
ванным куполом. Его стены прорезают три арки, примыкающие к
приделам. Их поддерживают каннелированные дорические колонны.
На парусах – росписи, выполненные в XVIII веке и возобновлённые в
1990 году.

Особо примечателен иконостас, устроенный прямо под звонницей
перед кессонированным сводом апсиды. Иконостас представляет собой
коринфскую ротонду. Капители и все архитектурные детали вызоло�
чены. В простенках полуциркульные проёмы с картинами. Картины
застеклены и освещаются серебряными лампадками XVIII века.
Царские врата чеканные, вызолоченной меди, над ними подвешено
медное вызолоченное солнце. На карнизе скульптуры двух херувимов:
с ключом и скипетром. Картины были выполнены великим русским
художником В.Л. Боровиковским, который много сотрудничал с

Львовым, расписывая виллы, дворцы и особняки фресками. Иконопись
церкви в Мурино – пример сотрудничества архитектора и художника.

Иконостас в основе своей деревянный и покрыт тонкими пластин�
ками белого искусственного мрамора. Стволы колонн были выточены
из натурального каррарского мрамора на Петергофской гранильной
фабрике. При изготовлении деталей иконостаса Львов впервые отка�
зался от литья и резьбы в изготовлении архитектурных деталей. Они
выбиты из листовой меди и позолочены.

В алтаре храма до 1893 года вместо запрестольного образа висела
картина с изображением Святого Семейства древней итальянской
школы, подаренная в 1790 году иностранным купцом Иваном Масом.
Картина была отправлена на реставрацию, а её место заняла икона
Богородицы работы профессора Академии Художеств Платонова.

В церкви сохранялась икона Всех Скорбящих Радости, принадле�
жавшая великой княгине Наталье Алексеевне, сестре Петра I. В насто�
ящее время единственная старинная вещь, находившаяся в церкви до
её закрытия и сохраняемая здесь до сих пор, – икона св. Пантелеймона
Целителя.

Церковь содержалась церковно�приходским попечительством во
главе с волостным старшиной А.С. Горячевым. На содержание церкви
выделялись значительные ассигнования. Так, в 1892 году на ремонт
кровли из бюджета попечительства отсчитано 617 рублей. Большие
работы по ремонту и реставрации здания были проделаны в начале
XX века, благодаря чему храм находился почти в идеальном состоянии:
без каких�либо значительных изменений сохранялась вся внутренняя
и наружная отделка. В 1915 году были проведены большие ремонтные
работы: укреплены фундаменты, проведено электрическое освещение.

В октябре 1917 года на ризницу храма было совершено вооружён�
ное нападение, погиб сторож. В мае 1922 года все ценности церкви
были изъяты и опечатаны, через месяц Ревтрибуналом был осуждён
староста храма А.С. Горячев. В 1934 церковь лишилась колокольного
звона. В мае 1938 года храм закрыли, а её настоятеля, протоиерея Алек�
сандра Зарницкого, позднее иереев Виктора Никольского и Василия
Федотова расстреляли. Из всего причта оставили в живых только
протоиерея Михаила Смирнова, приговорённого к 10 годам лагерей.

После закрытия храм долгое время использовался как склад соли
Муринского сельпо. Церковь в годы Великой Отечественной войны
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служила наблюдательным пунктом и незначительно пострадала от
бомбёжек.

В послевоенные годы производилась фотофиксация храма. К этому
времени вся штукатурка растрескалась и отслоилась. Из всего убран�
ства остались только остов иконостаса и ограждение амвона и солеи.
5 марта 1968 года церковь постановлением Всеволожского райиспол�
кома сняли с учёта с последующим сносом, как объекта, не представля�
ющего художественной и исторической ценности, но общественность
всем миром заступилась за уникальный памятник. В 1973 году церковь
передали одному из филиалов предприятия «Монументскульптура».

В 1982 году архитектор Валентина Васильевна Экк разработала
проект реставрации церкви. Однако Муринский сельсовет не был за�
интересован в сохранении памятника. Реставрационные организации
для экономии средств предлагали заменить колокольню и ротонду с
деревянной на железобетонную; такой вариант в качестве реставрации
решительно не годился. Ввиду этих двух причин реставрация всё
откладывалась, и памятник сохранялся лишь усилиями молодёжного
объединения «Мир».

После многолетних усилий общественности, 6 декабря 1988 года,
произошло долгожданное событие – освящение храма митрополитом
Ленинградским и Новгородским Алексием. Весной 1989 года началась
реставрация храма, восстановление погибших росписей. Реставрация
завершилась в 1997 году воссозданием иконостаса.

В настоящее время причт церкви ведёт активную деятельность по
расширению прихода и религиозному просвещению. В 1994 году была
открыта воскресная школа для детей и взрослых, установились связи
прихода с Воронцовским обществом. В 2002 году на пожертвования
частных лиц был создан новый колокольный ансамбль из одиннадцати
колоколов, отлитых в Воронеже. Сегодня можно с уверенностью ска�
зать, что храм во имя святой Екатерины Александрийской не только
восстал из руин, но и процветает.

Следует отметить и часовню, которая относилась к приходу церкви.
Часовня располагается в некотором отдалении от храма. Она была
построена и освящена в 1882 году в память императора Александра II,
убитого народовольцами 1 марта 1881 года. Перед ней в 1911 году был
установлен бюст императора. В ЦГИА СПб хранится дело о постройке

часовни, начатое по рапорту Муринского Волостного правления «в
память в Бозе почившего Государя Императора Александра II», как
значится в документе. Дело начато 13 мая 1882 года и окончено через
9 дней1.

Часовня была возведена за строительный сезон 1882 года. Она
сохранилась до нашего времени и используется как лавка церковных
принадлежностей. В годы Советской власти часовню перестроили:
снесли шатёр, сделали уродливую деревянную пристройку и открыли
там лавку горюче�смазочных материалов, которые хранились на близ�
лежащей нефтебазе «Ручьи». В настоящее время первоначальный
облик часовни воссоздан.

В едином ансамбле с часовней находился и несохранившийся
памятник Александру II Освободителю, установленный в 1911 году2.
Среди документов сохранилось описание памятника, а также реклама
завода�изготовителя – Художественного Металлолитейного завода
«Цинколин» Эд. Эд. Новицкого. Памятник представлял собой погруд�
ное изображение императора на гранитном пьедестале в форме четы�
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рёхугольного обелиска. На лицевой стороне пьедестала – надпись:
«Государь император и самодержец Всероссийский Александр II,
царствовал с 1855 по 1881 год». Ниже располагался Малый герб Рос�
сийской империи и извлечение из Манифеста об отмене крепостного
права 19 февраля 1861 года. Как значится в рекламном объявлении
завода�изготовителя, высота бюста – 18,5 вершков3, ширина – 14,2
вершка, высота пьедестала – 32,5 вершка. Масса – 4 пуда. Стоимость
бюста – 75 руб., а вместе с пьедесталом – 150 руб. Аналогичные памят�
ники были установлены во многих местах России.

Завод Новицкого был одним из многочисленных петербургских
предприятий по производству художественного литья, предприятие
специализировалось на литье из цинка и сплавов. Не являлся исключе�
нием и этот памятник, который был отлит из цинка и покрыт тёмной
бронзой. Памятник мог быть установлен как на открытом воздухе, так
и внутри помещения. Контора предприятия находилась на Невском
пр., 34, а также в специальном здании на Садовой ул., дом 23. Интересно
отметить, что изготовление описываемых памятников было постав�
лено на поток: за 3 или 4 месяца 1911 года их было изготовлено 800.
К сожалению, в 30�е годы ХХ века памятник уничтожили.

Планировка села Мурино сложилась к 1830�м годам. Улицы не
имели названий, но село разрослось, и владельцы имения наименовали
все улицы линиями. Нынешнее Токсовское шоссе было 1�й линией. Со
временем все названия были изменены, избежала переименований
лишь 2�я линия.

Среди пронумерованных линий была Английская улица, назван�
ная по той же причине, что и Фермское шоссе: здесь было образцово�
показательное хозяйство во владении у англичан. Но ферма оказалась
нерентабельной и разорилась, а название улицы осталось. Особой ори�
гинальностью отличается название Весёлой улицы. Следует полагать,
что название связано с основанной около 1755 года винокурней: дере�
вянный сарай с котлами и перегонными аппаратами, складом для
хранения пшеницы и готовой продукции. Это предприятие играло
значительную роль в жизни села. Продукция могла потребляться,
помимо питейных заведений Петербурга, и на месте изготовления, в
близлежащем кабачке.

Мурино в XVIII – XIX веках было притягательным местом в
окрестностях Петербурга. Возникло великое множество «Муринских»
дорог. Большая их часть была упразднена, остались только Муринские
проспекты: 1�й и 2�й. Оба выводят на Кушелевскую дорогу – главный
путь в Мурино из центра Петербурга. Помимо улиц и проспектов в
честь Мурино названы Муринский ручей (в XIX веке) и Муринский
мост в деревне Новой.

До наших дней сохранилось множество документов, содержащих в
себе ценные сведения о жизни села Мурино в XIX столетии. Важным
источником является Описание села Мурино 1842 года и договор
М.С. Воронцова с крестьянами. 2 апреля 1842 года было издано «Поло�
жение об обязанных крестьянах». На основании этого закона помещики
могли освобождать крестьян от крепостной зависимости и предостав�
лять в пользование своим бывшим крепостным землю, которую
последние обрабатывали за умеренный оброк.

Первым, кто решил воспользоваться новым законом, был граф
М.С. Воронцов4  [14; 268]. Он заключил договор с крестьянами, который
хранится ныне в ЦГИА СПб. Договор состоит из 20 пунктов. Самые
важные пункты договора гласят:

1. М.С. Воронцов, сохраняя за собой право собственности на землю,
предоставляет каждой мужского пола душе по 3 десятины земли (около
30 нынешних соток).

2. К 1 сентября каждого года крестьяне вносят по 940 четвертей
ржи.

3. Цена на рожь пересматривается каждые 14 лет.
4. Крестьяне пользуются землёй беспрепятственно.
5. Управляющий назначается владельцем.
6. Расходы на содержание вотчинного управления крестьяне берут

на себя.
7. Мирскому сходу предоставляется право:

a. Выбирать старост,
b. Делать развёрстку земель,
c. Взыскивать недоимки,
d. Назначать опекунов сиротам и производить расчёты расходов

на опекунство,
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e. Составлять просьбы о пособии,
f. Следить за исполнением рекрутской повинности.

8. Крестьянам предоставляется право заниматься коммерческой
деятельностью.

9. Крестьяне наделяются самостоятельными семейными правами.
10. Крестьяне имеют право предоставлять жалобы в присутствия.

Таким образом, крестьянам предоставлялись широкие возмож�
ности по обустройству своего быта, что, несомненно, способствовало
росту их благосостояния и уровня жизни. Договор был заключён
27 марта 1843 года, а 7 июля того же года Николай I уведомил Ворон�
цова Высочайшим рескриптом о своём удовольствии по поводу сего
события, так как новый закон позволял постепенно решать крестьян�
ский вопрос – освобождать крепостных. Новым, весьма прогрессивным
законом воспользовались очень немногие помещики.

Перед заключением договора было составлено обстоятельное
описание имения на основе плана Мурино и окрестностей 1821 года.
По данным 1842 года, село Мурино, отстоящее от Петербурга на
12 вёрст5, имело 154 двора, 492 души мужского пола (из них 297 –
трудоспособного возраста) и 516 душ женского пола (из них 317 –
женщин трудоспособного возраста). В соответствии с Положением от
4 апреля 1834 года в Мурино с близлежащими деревнями был учреждён
майорат – наследственное неделимое имение. Основным источником
доходов для крестьянства были извоз и огородничество.

Всего в имении насчитывалось 3920 десятин6 земли. Из них земель,
удобных к использованию, – 3623 д. Остальные земли были заняты
болотами (229 дес.), водоёмами (13 дес.), дорогами (24 дес.) и, что инте�
ресно, войсковым плацем Лейб�гвардии Московского пехотного полка,
простиравшимся на 94 десятины. Из ценных в хозяйственном отноше�
нии земель больше всего составляли пашни (1162 дес.), затем шёл
строевой (896 д.) и дровяной (540 дес.) лес и сенокосы (325 дес.). Осталь�
ная площадь была занята кустарником и вырубками; ещё 24 десятины
занимал господский дом с садом. 4 десятины были отданы под строи�
тельство дач. Ещё 20 дес. было отведено для строительства дач, что

представляет довольно значительную площадь. Дачи – совершенно
новое явление для Николаевской эпохи, которое впоследствии получит
широкое распространение в окрестностях Петербурга.

Земля в Мурино была поделена на 149 душевых паёв – участков,
возделываемых крестьянами для выращивания овощей и злаков, выпа�
са скота. Более всего пашни было отведено под злаки: овёс – 375 дес.,
рожь – 117. Лён, лук и капуста произрастали на 20 десятинах. Карто�
фельные посадки занимали ровно столько же. Если обработка 1 десяти�
ны ржи стоила 9 рублей, овса и лука по 22 рубля, льна 12 руб., а сена
3 рубля, то картофель, технология выращивания которого тогда не
была обстоятельно изучена и который требовал большой заботы, уже
44 рубля. (Все цены приведены в рублях серебром.) В больших коли�
чествах поставляли в Петербург сено, что было одним из важнейших
крестьянских промыслов, приносивших значительный доход. К сере�
дине XIX века относится и начало сдачи в наём крестьянами под дачи
своих подворий.

Почвы по большей части в Мурино и ближайших окрестностях
песчаные и подзолистые. Кое�где есть болотистые и дерново�подзоли�
стые почвы. Только в деревнях Большие и Малые Лаврики почва
суглинистая. Средний урожай был не очень значительным. Из всех
сельскохозяйственных культур наибольший доход приносил карто�
фель, затем шли сено и капуста. Дополнительные средства поступали
от обработки приусадебных участков.

Общий ежегодный доход крестьян составлял 12279 руб. 50 коп. Из
них 3647 руб. 43 коп. шли на уплату оброка. На средства крестьян
содержались также лазарет, вотчинная канцелярия, причт Екатери�
нинской церкви. Отдельная статья расходов (2455 руб. 90 коп.) предна�
значалась на составление собственного крестьянского капитала. В год
приходилось из всей суммы по 12 руб. 18 коп. серебром на человека.
Для сравнения: 2 рубля стоил тогда пуд пшеницы. Более того, крестья�
нам, как уже указывалось, оставалась и значительная часть урожая: в
Описании особым примечанием была формально занижена урожай�
ность основных сельхозкультур с целью установления оптимального
размера оброка для крестьян. А в 1892 году вследствие беспрерывных
дождей весной, летом и осенью был создан особый крестьянский семен�
ной фонд на ссуду в 500 рублей, взятую по приговору крестьян. Так
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6 Десятина – единица земельной площади, равная 1,09 га
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проявлялась забота М.С. Воронцова о своих подопечных. Известно,
что во время Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода
граф М. С. Воронцов заботился о подчиненных, категорически запре�
тил телесные наказания.

Вторая половина XIX – начало XX века хорошо отражены в архив�
ных документах. Это дела, связанные с повседневной жизнью села:
просвещение, проведение новых дорог, здравоохранение.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издаваемый с
1890 по 1908 год, охарактеризовал Мурино как село Петербургского
уезда в 16 верстах от столицы, которое, что немаловажно, служит дач�
ным местом. В это время в селе насчитывалось 655 жителей постоян�
ного населения, из них 68 – дворяне. Числились церковь и 5 лавок,
богоугодные заведения: лазарет, народная школа, организованная в
середине XIX века, где крестьянским детям преподавали русскую
грамматику и словесность, историю России, хоровое пение, матема�
тику, естественную историю.

К середине XIX века обширное деревянное здание лазарета
обветшало. 9 октября 1859 года командир Лейб�гвардии Московского
полка сообщил, что лазарет находится в аварийном состоянии и его
необходимо отремонтировать силами муринских крестьян. 12 октября
Управляющий домовой конторой князя Семёна Михайловича Ворон�
цова коллежский советник и кавалер И. Виноградов отписал, что это
дело до домовой конторы не относится ввиду того, что лазарет обслу�
живает всю Лейб�гвардию, расквартированную не только в Мурино,
но и в деревнях Колтуши, Рябово, Токсово Шлиссельбургского уезда.
Крестьяне Мурино не хотят исправлять лазарет только своими сила�
ми, без помощи соседей. Огорчённый командир обращается с просьбой
к предводителю дворянства графу Алексею Ивановичу Мусину�
Пушкину. В прошении говорится, что лазарет был устроен крестьянами
Мурино «в давнее время» и что он обветшал настолько, что «не со�
храняется дымовая теплота», поскольку «стены и печи пришли в негод�
ное состояние». Дело разрешилось вполне благополучно: 17 декабря
1859 года Петербургский гражданский губернатор постановил: лаза�
рет отремонтировать, к работам привлечь крестьян деревень Рябово,
Колтуши, Токсово7.

Во второй половине XIX века близость села от столицы сделала
его популярной дачной местностью, о чем свидетельствует переписка
Н.А. Некрасова, который сообщает, что лето 1868 года он провёл в
Мурино. В каталоге ЦГИА СПб отмечено несколько дел, достоверно
свидетельствующих также о том, что дачи здесь арендовались не только
петербургскими дачниками, но также для летней практики и отдыха
студентов8.

Существенным событием того времени стала попытка закрытия
6 питейных заведений в селе9. Дело о закрытии кабаков началось в
июле 1888 года, когда жители Мурино всех сословий (крестьяне и
дачевладельцы) направили соответствующее ходатайство по пригово�
ру крестьян и прошениям дачевладельцев. Ходатайство было под�
тверждено церковно�приходским попечительством и сообщением
уездного исправника. Данное ходатайство рассматривалось Уездным
по делам питейных заведений присутствием 4 октября 1888 года и
28 февраля 1889 года. Было единогласно принято решение о закрытии
питейных заведений в соответствии с правилами, утверждёнными
14 мая 1883 года. Но 2 декабря 1888 года Губернское по питейным делам
присутствие ходатайство отклонило, потребовав или представить
более существенные причины к закрытию, или закрыть питейные заве�
дения частично.

28 февраля 1889 года на основании письменного сообщения
командира 37 пехотной дивизии Е.И.В. Евгения Максимилиановича
Лейхтенбергского о мерах по прекращению столкновений крестьян с
нижними чинами, имевшими место в 1888 году и носившими характер
рукопашной схватки, Уездное по питейным делам присутствие вто�
рично единогласно вынесло решение о закрытии в Мурино всех питей�
ных заведений и 8 марта того же года направило решение для утверж�
дение в вышестоящую инстанцию. К сожалению, неизвестно чем дело
закончилось; было ли принято какое�либо решение по данному вопросу,
документы не сохранились.
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7 ЦГИА СПб. Ф. 192. Д. 1149. Л. 158�163.

8 К разряду таких дел можно отнести Дело о найме дач для студентов
(1842 год. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 3166) и Дело об отправке строительного училища
на дачу в село Мурино (1856 год. Ф. 184. Оп. 1. Ед. хр. 1356).

9 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 3. Д. 730. Л. 79�81.
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По�прежнему в селе существовал лазарет пехотного полка, о кото�
ром шла речь; это лечебное учреждение уже к началу XX века перестало
обслуживать исключительно военных. Всего в лазарете значилось
8 штатных коек. В начале ХХ столетия его начальником был Алек�
сандр�Иван Игнатьевич Оссендовский10. А.И. Оссендовский – доктор
медицины, земский врач. Домашним адресом значится деревня Гарбо�
лово СПб уезда. По совместительству он заведовал Полюстровским
земским амбулаторным пунктом и приёмным покоем. Читал курс
лекций по медицине в Доме Трудолюбия на Большой Охте.

После революции в селе Мурино в 1932 году был организован кол�
хоз – результат успешной борьбы власти с оппозицией в лице крестьян�
ства. Почти все крестьянские лошади, сданные в колхоз, из�за отсутст�
вия должного ухода пали. Со временем работа колхоза была налажена
и он превратился в процветающее предприятие. Колхоз назывался
«Красный Маяк», с 1953 года он участвовал на ВДНХ в Москве. Разо�
рился, как и многие другие, в 1990�х годах.

В годы Великой Отечественной войны в Мурино располагались
госпитали, наблюдательный пункт ПВО, продовольственный склад.
Колхозные поля снабжали Ленинград овощами. Летом на уборку уро�
жая приезжали многие ленинградцы. Комсомолки работали сёстрами
милосердия в здешнем лазарете, где раненые солдаты и офицеры нахо�
дились в большей безопасности от авианалётов и артобстрелов, чем в
крупных медицинских учреждениях в центре города.

Начиная с 1930�х годов, в деревне Ручьи размещалась база хране�
ния ГСМ (горюче�смазочных материалов). Фашистские лётчики не�
пременно уничтожили бы её, особенно после того, как летом 1942 года
по дну Ладожского озера был проведён нефтепровод в Ленинград.
Данная база служила главным складом горючего для Ленинградского
фронта. Поэтому в кратчайшие сроки, в июле – начале сентября
1941 года базу укрыли масксетями, а ближе к деревне Новой из фанеры
возвели муляж специально для бомбёжек. На лжебазе обязательно
хранилось некоторое количество горючих материалов для создания
видимости пожара после очередного авианалёта.

На местном приходском кладбище до сего дня сохранился мемориал
погибшим при выполнении боевого долга командирам и офицерам
авиации Балтийского флота. На плитах серого гранита начертаны
имена павших воинов. Плиты установлены в 1971 – 1978 годах. Авторы
памятника – архитекторы А.Д. Левенков, Р.И. Фадеев.

Из всей замечательной усадьбы с многочисленными постройками
сохранилась лишь Екатерининская церковь, которая является ценным
памятником существовавшего здесь усадебного ансамбля. Муринский
дворец к началу ХХ века пришёл в состояние полного обветшания, как и
все прочие усадебные постройки, и его разобрали на кирпич, который
ещё можно распознать в сельских коровниках. Однако и сейчас можно
найти среди зарослей заметные холмы, повторяющие абрис фунда�
мента. Сад зарос, среди садовых участков сохранились отдельные
вкрапления зелёных зарослей и заглохшие пруды, ныне используемые
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Ïàìÿòíèê ë¸ò÷èêàì àâèàöèè Áàëòèéñêîãî ôëîòà.
Îáùèé âèä. Ôîòîãðàôèÿ àâòîðà

10 Весь Петербург на… 1901 год. СПб., 1901. С. 551
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как пожарные водоёмы – археологические и планировочные остатки
некогда богатой усадьбы.

История села Мурино – обычная  история села, которое находилось
близ столицы Российской империи – С.�Петербурга. Используя раз�
личные источники, автор настоящей работы постарался рассказать
об усадьбе, о жизни села, об истории «Муринских» названий в Петер�
бурге. Значительная часть источников – ранее не публиковавшиеся
архивные документы.
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Ïåðåðèñîâàíî àâòîðîì ñ äîêóìåíòîâ
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11 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 29. Д. 414. Л. 17

Êàìåíåâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà,

25!й кадр литературной студии

итературная студия – в системе эстетического образования
такого понятия словно и не существует. В школах искусств,

как правило, изучают живопись и скульптуру, музыку и танец. В
программах дополнительного образования можно найти студии
прикладных искусств и ремесел, театральные кружки и фотостудии.
Неформальные объединения, занимающиеся литературным творче�
ством, чаще всего являются всего лишь приложением к туристическому
или студенческому клубу, редакции журнала (газеты) или к библиоте�
ке – то есть образовательного процесса никто от них не ожидает.
Так – «досуг, свободное время, песни под гитару и чтение виршей по
кругу».

Хочется привлечь внимание к феномену литературной студии. При
серьезном рассмотрении работы подобного объединения становится
ясно, что перед нами – животворящая среда для воспитания творческой

  ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé þíîøåñêîé ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè
«Ïèòåð Ïýí» ïðè þíîøåñêîì ôèëèàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé

ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî
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молодежи, которая помогает само�
определению, самореализации, само�
познанию, прививает участникам на�
выки «емко и образно выражать свои
мысли, различать эмоциональные и
художественные оттенки». Как руково�
дитель литературной студии, я ищу
возможности для решения этих задач
уже восемь лет, работая с начина�
ющими авторами.

  Почему наряду с музыкальными,
художественными и прочими не суще�
ствует литературных школ? Неужели
в них некому учиться и некому учить?
А дело все в том, что по традиции в шко�
лах искусств воспитывают грамотных

потребителей искусства и умелых исполнителей чужих произведений.
Здесь главными предметами являются произведения классиков, миро�
вая культура. И это, несомненно, важно. Правда, мотивация обучения
в такой школе тоже известна – следование воле родителей, желающих,
чтобы их ребенок проводил время с пользой. Мало кто идет учиться в
подобные заведения, уже имея на руках собственные музыкальные
сочинения, картины или хореографические постановки и желая совер�
шенствоваться в этом.

Зато занятия ребенка в литературной студии – это только его
выбор, ведь он приходит уже со стихами, которые невозможно заста�
вить написать, как невозможно заставить полюбить. К слову, этот
выбор, в силу многих причин, не всегда одобряется родителями и тогда
литературное объединение становится именно тем «неформатом», в
котором так нуждается мятежная душа молодого человека. Образова�
тельный и воспитательный процесс в литературной студии не навязы�
вается взрослыми и педагогами – он происходит согласно горячему
желанию участников творить как можно лучше, для чего становятся
необходимыми и изучение культурного наследия, и литературовед�
ческие знания, и навыки из других сфер (музыки, театра, живописи,
дизайна, рекламы, социологии и культурологии, философии и психо�
логии).

  И все�таки приобщение к активному чтению, изменение взгляда
подростка на чтение и литературные (да и любые другие художествен�
ные) произведения, привитие вкуса и любви к книге и любому твор�
честву, – невыдуманные и самые настоящие, наипервейшие цели
работы литературной студии. Правда, в официальном объявлении мы
пишем совсем другое: на занятиях студии происходит совершенство�
вание творчества начинающих писателей, встречи с интересными
людьми, подготовка к публикациям и выступлениям, – но это, можно
сказать, маленький обман, ибо нельзя всерьез делать из кого�то писате�
ля, а организация досуга и вовсе не может быть целью литературной
студии. Но ведь не напишешь, что в литературной студии «учат читать»
или «учат творческому мышлению во всех сферах». Это остается
тайной за семью печатями, 25�м кадром…

В 2005 году наша студия встречалась с поэтом Александром Семе�
новичем Кушнером, который не только рассказывал о себе и читал
свои стихи, но и был благодарным слушателем. Он расспрашивал о
студии и соглашался, что главная цель литературных студий (он ска�
зал – «культурная миссия») – научить воспринимать текст (в том
числе и свой), сердцем и умом оценивать его, читать, а не писать. Если
юный человек научится этому, тогда и собственные творения будет
оценивать адекватно, не будет питать иллюзий, что он уже состояв�
шийся гений, не будет думать, что главное – поэтический дар, а труд,
знание творчества предшественников и безупречный вкус необязатель�
ны. Здесь кстати вспомнить и выражение Кушнера, известное среди
его учеников: «У вашей поэзии должна быть хорошая родословная»…
Происходит как бы обратный процесс выработки мотивации: сначала
подросток, молодой человек что�то творит сам (нередко отвергая все,
что было создано до него), затем начинает интересоваться, как сделать
свои творения лучше, для чего ему необходимо учиться – и легче всего
учиться в среде себе подобных, где честно и ясно видно, что «срабаты�
вает», действует на слушателей, а что оставляет их равнодушными.
Педагогу остается только объяснить – почему так происходит, и вместе
с автором выяснить «его родословную».

К сожалению, сейчас подростки, которые приходят в студию, чита�
ют очень мало. Нередко они не читают не только современных поэтов,
но и классиков, смутно припоминая что�то из школьной программы.
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Это, кстати, еще раз подтверждает, что художественное образование
не является залогом творческого мышления. Напротив, творческое
мышление – залог стремления к знаниям. Другая крайность – очень
начитанные дети с «литературными», вторичными, искусственными
стихами.

На занятиях я никогда не устраиваю лекций, посвященных творче�
ству того или иного писателя. Во�первых, это дело школы и не мне
исправлять ее недоработки, а во�вторых, гораздо легче заинтересовать
подростка книгами того или иного автора, если указать на сходство их
стиля и мировоззрения (особенно удивляются студийцы, когда находят
в своих текстах сходство с теми, о ком они даже не слышали). По опыту,
интерес к чтению и настоящему искусству просыпается у многих
студийцев не сразу и можно оценивать его появление как новый этап в
творчестве. Интересно, что, погружаясь в чтение, начинающий стихо�
творец… меньше пишет! Закономерность, никем еще не доказанная, но
явно наблюдаемая на практике.

  Несколько слов о «творческом мышлении во всех сферах жизни».
Работы студийцев – это их маленькие исповеди, наблюдения из собст�
венной жизни, поэтому «вечных» вопросов о смысле жизни, любви,
справедливости на занятиях не избежать. Также хочется отметить, что
литература соприкасается со всеми видами искусства и сферами жизни
и я стараюсь, чтобы студийцы побывали на всех этих «пограничных
территориях». Мы сотрудничаем с молодежными журналами и газета�
ми, устраиваем концерты авторской песни и мини�спектакли на основе
собственных стихов, выпускаем свою газету (вместе учимся верстке и
дизайну), выступаем перед взрослыми и детьми, иллюстрируем свои
произведения, составляем критические обзоры стихов начинающих
авторов, участвуем в литературных конкурсах, поддерживаем собствен�
ный сайт «Территория Питер Пэн» для всех, кто занимается литера�
турным творчеством, проводим районные художественно�поэтические
конкурсы.

За шесть лет существования литературной студии «Питер Пэн»
многие  студийцы достигли в творчестве определенных высот, были
отмечены на поэтических конкурсах, публиковались в альманахах.
Основная часть студийцев связывает свою дальнейшую жизнь с
литературой, о чем говорит выбор вузов, занятия журналистикой и

издательским делом, посещение ведущих литературных объединений
города. Кстати, важным следствием своей работы я считаю то, что ни
один из студийцев – даже самых опытных и заслуженных – не собира�
ется пока, по примеру многочисленных «новых поэтов», издавать свои
сборники, что говорит об адекватной самооценке и серьезном подходе
к литературному творчеству. И если в будущем хотя бы один из двадца�
ти пяти моих студийцев напишет в своей жизни замечательное стихо�
творение – это уже успех.

Так отчего же при наличии множества литературных студий их не
воспринимают в качестве образовательных и культурных учреждений
для подростков и молодежи? Беда в том, что и сами руководители
подобных объединений не ставят перед собой задачи развивать кого�
то, по сути, останавливаясь на этапе сбора начинающих авторов под
крышей того или иного заведения. И дальше в отчеты попадают либо
работы детей (а это плод их самостоятельного творчества, а не целе�
направленной работы руководителя), либо сценарии литературных
вечеров с буримэ. Ни четкого видения этапов развития, ни плана (как
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бы скучно это ни звучало), ни структуры, ни, наконец, понимания цели
у таких студий чаще всего нет.

Хотелось бы верить, что будущее юношеского литературного твор�
чества в нашей стране – литературные школы с возможностью глубо�
кого освоения теории и практики, анализа и критики литературного
творчества, основ журналистики, издательского дела, драматургии,
художественного перевода, песенного и прикладного творчества на
школьном – и все�таки высоком! – уровне, – словом, всего, в чем сегодня
нуждается наша культура. Ведь никто не ожидает, что все ученики
музыкальной или художественной школы станут композиторами или
художниками, – так и от литературных школ не нужно ожидать «гото�
вых» поэтов и прозаиков. А «всего лишь» – развитых читающих людей
с оригинальным мышлением, любовью к родному языку, творческим
подходом к жизни и активной позицией.

Íàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêàÍàøà êíèæíàÿ ïîëêà

Анциферовская премия 2009
В Городском дворце творчества юных (Аничков дворец) состоялась

торжественная церемония вручения Анциферовских премий за лучшие
публикации по истории Санкт�Петербурга. Накануне в Фонде Лихачева,
после долгих дискуссий, Анциферовское жюри определило победителей,
имена которых были впервые объявлены на церемонии.

Номинация «Лучшие научно!исследовательские работы»
Ïðåìèè
* Северюхин Дмитрий Яковлевич. Старый художественный Петербург.
Рынок и самоорганизация художников (от начала 18 века до 1932 года). —
СПб, 2008.
* Якерсон Семен Мордухович. Еврейские сокровища Петербурга Свитки.
Кодексы. Документы. СПб, 2008.
Äèïëîìû
* Мангутова Светлана Дмитриевна. Библиография Петербурга. История,
современное состояние, методика формирования баз данных. СПб, 2009.
* Толмацкий Владислав Абрамович, Скурлов Валентин Васильевич,
Иванов Александр Николаевич. Антикварно�художественный рынок
Петербурга. СПб, 2008.
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Номинация «Лучшие популярные работы»
Ïðåìèè
* Гдалин Александр Давидович, Иванова Маргарита Романовна. Сража�
ющийся Ленинград. Почтовая открытка: Энциклопедический каталог.
СПб, 2007.
* Глезеров Сергей Евгеньевич. Коломяги вокруг и около. — М, 2008.
Äèïëîìû
* Валиева Юлия Мелисовна. Сумерки «Сайгона». СПб, 2009.
*Компанийченко Сергей Алексеевич. Петербург сквозь столетие. Фото�
альбом. СПб, 2008.

Номинация «Лучшие работы о Санкт!Петербурге зарубежного автора»
Äèïëîì
* Marianna Вutenschon / Марианна Бутеншён / Ein zaubertempel fur die
musen. Die Ermitage in St.Petersburg / Волшебный храм муз. Эрмитаж
в Санкт�Петербурге. Кельн, 2008.

Номинация «За общий вклад в современное петербургское краеведение»
Ïðåìèè
* Андрей Львович Пунин
* Густав Александрович Богуславский

Номинация «За вклад в издание литературы о Петербурге»
Ïðåìèè
* Государственный музей истории Санкт�Петербурга
* Издательство «Европейский дом»
* Издательство «Лики России»
* Журнал «История Петербурга»
Решено присудить дипломы «За публикацию научного наследия
Н. П. Анциферова» Наталье Васильевне Корниенко, Дарье Сергеевне
Московской.
Дипломы Санкт!Петербургского союза краеведов получили два участни�
ка конкурса юношеских работ: Орав Владимир и Гусина Мария.
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