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К читателю

018-й год был необычным: библиотека имени В. В. Маяковского
отметила 150-летие, а также 125-летие со дня рождения поэта, имя которого носит уже 65 лет. Юбилейный год стал важным рубежом: началась долгожданная реконструкция здания на Фонтанке, 44, где библиотека находилась почти 80 лет. Мы начали готовить этот выпуск на
Фонтанке, завершаем на набережной Мойки, в доме № 20, на углу Нев
ского проспекта, куда в помещение Центра по искусству и музыке на
время ремонта переехал отдел петербурговедения.
Альманах по-прежнему остается «Фонтанкой». Для нас, как и для
художницы Н.  А. Велегжаниновой, эссе которой помещено в этом
выпуске, река Фонтанка — это живая душа, это меняющийся колорит,
совпадающий с настроением, это памятные встречи, наполняющие город содержанием.
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К читателю
В номере представлены многие традиционные рубрики. Э. А. Анненкова в разделе «Память места» пишет о своем герое — принце
П. Г. Ольденбургском, об истории открытия 130 лет назад, в июне 1889
года, памятника благотворителю перед Мариинской больницей. На
этом месте несколько поколений горожан привыкли видеть символ медицины: чашу со змеей. Как известно, памятник принцу П. Г. Ольденбургскому решили восстановить на старом месте, но дело затягивается.
В ожидании публикуем статью, которая напомнит о благодарности петербуржцев выдающейся личности.
Мы признательны исследователю из Библиотеки Академии наук
С. А. Батюто, который предложил «Фонтанке» статью с краеведческим
аспектом. Изучая издательскую переписку 1920-х годов, автор обнаружил новые факты из жизни известного социолога Питирима Сорокина.
Петербурговед Г. Ю. Никитенко предоставила любопытную информацию о том, как начиналась порча петербургской топонимики: оказывается, сразу после Февральской революции в Городской думе обсуждали, как избавить городские названия от наследия монархии.
В альманахе появилась новая рубрика «Советское наследие» — о недавнем прошлом. Г. Н. Зелянина, краевед, коллега из библиотеки Выборгского района рассказывает о фабрике-кухне, ее архитектуре, социальной утопии общественной кухни, детской книжке, ей посвященной,
а заодно и судьбе детской редакции, руководимой С. Я. Маршаком.
Благодарим искусствоведа О.  А. Кривдину за очередную статью
о малоизвестном скульпторе и с гордостью называем Ольгу Алексеевну своим постоянным автором. А статья слушательницы Института
Петербурга А. С. Лисицыной о главных дверях церкви Св. Петра и Павла (знаменитой Петрикирхе) дебютная в нашем альманахе. На основе
архивных и малоизвестных иконографических материалов автор пытается разгадать «загадку дверей» и проследить их судьбу до сегодняшнего дня.
В библиотеке постоянно появляются новые книги, о некоторых из
них мы рассказываем в специальной рубрике «Наша книжная полка».
Исследователь Строгановского дворца Сергей Олегович Кузнецов подарил нам великолепно изданную и иллюстрированную книгу «Строгановский дворец: послойная расчистка» (2017). По нашей просьбе он
перечислил свои опубликованные труды, число которых превысило
двести.
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Память места
Эмма Александровна Анненкова,
исследователь

Памятник принцу
П. Г. Ольденбургскому
Помянем же первого принца Петра;
Для нас это имя священно.
Он был нам примером, он жил для добра,
Он другом нам был неизменно.
А. Н. Апухтин

В

Санкт-Петербурге на Литейном проспекте, перед главным
корпусом Мариинской больницы более 40 лет стоял бронзовый
памятник «Просвещенному благотворителю Принцу Петру
Георгиевичу Ольденбургскому», напоминавший людям о том,
что в их жизни существуют такие понятия, как Закон, Справедливость, Доброта и Милосердие, воплощенные скульптором
И. Н. Шредером в образе Принца-благотворителя.
В истории России Петр Георгиевич Ольденбургский (1812–
1881) известен как крупный государственный деятель, член Государственного совета, председатель Департамента гражданских
и духовных дел, Главноуправляющий Ведомством учреждений
императрицы Марии. С его именем связана беспримерная благотворительная деятельность в таких важнейших социальных
5
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сферах жизни, как призрение сирот, больных и престарелых, народное образование и здравоохранение.
П.  Г. Ольденбургский основывал на свои личные средства
учебные заведения, школы, сиротские приюты. Детская больница, носившая до 1918 года его имя (сегодня — имени К. А. Раухфуса), также была выстроена большей частью на его деньги.
Большие средства он вложил в создание первой в стране Общины сестер милосердия Св. Троицы (основана в 1844 году в Рождественской части города), в развитие Мариинской больницы
для бедных. При его поддержке существовали Калинкинская,
Александровская, Обуховская, Петропавловская и другие больницы. Он был попечителем Императорского училища право
ведения, Смольного и Екатерининского институтов, Импера
торского Александровского лицея и Коммерческого училища,
многих гимназий и школ. Его имя неразрывно связано со становлением женского образования в России. До 1859 года П. Г. Ольденбургский возглавлял Вольное экономическое общество, а затем стал его почетным президентом. В 1880 году принял участие
в создании Русского общества международного права [1].
2 (14) мая 1881 года Петр Георгиевич скончался. Он был похоронен на кладбище монастыря Свято-Троицкой Сергиевой
Приморской пустыни в Стрельне, где находилась фамильная
усыпальница его семьи. Но в 1960-е годы ее, как и многие другие
святыни Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, уничтожили.
О принце П. Г. Ольденбургском оставлено много воспоминаний, о нем и его деятельности написаны книги, ему посвящено
много стихов. Со страниц этих произведений, из множества эпизодов его жизни, со слов и отзывов его современников перед
нами предстает образ человека неповторимой судьбы, великого
в своих деяниях, но одновременно простого, человечного, порой
даже наивного в стремлении сделать человечество умнее и добрее. И это тем более трогательно, что все его дела действительно
делали мир чище и добрее, потому что они были бескорыстны
и шли от чистого сердца. Память о таком человеке достойна
быть увековеченной не только в письменных источниках, но и
6
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Усыпальница семьи Ольденбургских в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.
Фото XIX века

в бронзе. И неудивительно, что после его кончины идея о сооружении памятника принцу-благотворителю возникла, прежде
всего, в среде выпускников Училища правоведения.
Правоведы, благодарные Петру Георгиевичу за его отеческое
участие в их образовании и воспитании в стенах училища, за его
доброту и справедливость, еще при жизни принца стремились
увековечить память о нем. Так, после получения Высочайшего
соизволения, в зале младшего курса был установлен портрет
принца П. Г. Ольденбургского, созданный академиком живописи
Н. И. Тихобразовым в 1852 году [2].
Но не только воспитанники Училища правоведения сознавали уникальность личности и деятельности принца-попечителя.
В 1843 году Царскосельский лицей был переведен в Петербург,
в бывшее здание Александринского сиротского приюта на
Каменноостровском проспекте и переименован в Александ
ровский в честь основателя лицея — императора Александра I.
7
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Н. И. Тихобразов. Портрет принца
П. Г. Ольденбургского. 1852 год

Попечителем Императорского Александровского лицея Николай I назначил принца Петра Георгиевича Ольденбургского, деятельность которого на этом поприще способствовала сохранению и развитию лучших традиций знаменитого Царскосельского
лицея. Лицеисты имели в лице своего попечителя «высокого покровителя Лицея, этого чудного, золотой души человека, истинного отца лицеистов». Поэтому, когда в 1868 году исполнилось
25 лет попечительства П. Г. Ольденбургского над Александровским лицеем, лицеистами было решено установить портрет
принца в библиотеке. Портрет П. Г. Ольденбургского в полный
8
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Медаль к 25-летию попечительства принца
П. Г. Ольденбургского над лицеем

рост выполнил известный живописец-портретист, учитель рисования Александровского лицея П.  И. Пороховников. К этому
юбилею была также отчеканена бронзовая медаль, на одной стороне которой находилось изображение принца П. Г. Ольденбургского, на другой — лицейский герб и надпись: «Suo Celsitudini
Imperiali Principi Petro Oldenburgensi, Excellentissimo Curatori
Quinque lustris peractis lyceum imperiale alexаndrinum
MDCCCXLIII–MDCCCLXVIII» (Перевод: «Его императорскому высочеству принцу Петру Ольденбургскому, высшему попечителю, по прошествии пяти пятилетий Императорский Александровский лицей. 1843–1868») [2].
В 1875 году воспитанники Училища правоведения были обеспокоены тяжелой болезнью Петра Георгиевича, а когда к всеобщей радости принц поправился, то решили к 40-летнему юбилею
училища установить в одном из его залов бюст любимого принцапопечителя. Для осуществления этого намерения требовалось
соизволение императора, которому через директора училища и
статс-секретаря графа К. И. Палена было направлено соответствующее прошение. 27 ноября 1875 года был опубликован «Высочайший рескрипт по поводу установления бюста принца Петра Георгиевича в зале Училища правоведения» [3]. Высочайшее
разрешение было получено, и бюст, выполненный скульптором
9

Память места

М.  А. Чижовым, установлен на пьедестале из белого мрамора в
зале между вторым и третьим классами. Обнесенный решеткой,
на фоне малинового занавеса, под сенью государственного герба,
увенчанного короной, бюст принца П. Г. Ольденбургского смотрелся особенно значительно и торжественно.
К 50-летнему юбилею служебной деятельности принца
П. Г. Ольденбургского в зале Екатерининского института, попечителем которого с 1839 года до конца своих дней он состоял [1], поместили мраморный барельеф с его профильным изображением.
Портреты принца находились и в других учебных заведениях,
им основанных или опекаемых. В декабре 1895 года Попечительский совет приюта, основанного П. Г. Ольденбургским, постановил присвоить приюту имя принца, а в актовом зале установить
его мраморный бюст, выполненный за счет средств членов
Попечительского совета приюта, а также портреты Николая II

Преподаватели и попечители Реального училища приюта
П. Г. Ольденбургского на фоне его портрета
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и попечителей Петра Георгиевича и Александра Петровича Ольденбургских с надписью: «От благодарных детей» [4].
Портреты принца П. Г. Ольденбургского были установлены и
в Детской больнице его имени, и во многих других учреждениях,
но после революции 1917 года эти портреты изъяли, и их судьба
неизвестна. Лишь по фотографиям из дореволюционных книг и
журналов удалось установить существование некоторых из них.
Закономерным продолжением сохранения памяти о принце
Петре Георгиевиче Ольденбургском стала идея о возведении ему
памятника. 5 декабря 1881 года выпускники Училища правоведения на традиционной встрече отмечали годовщину основания
своей alma mater и вспоминали ушедшего в этом году из жизни
попечителя принца П.  Г. Ольденбургского. Бывший воспитанник Училища правоведения (2-й выпуск) действительный статский советник В. Д. Философов предложил увековечить память

Группа преподавателей Училища правоведения на фоне бюста принца
П. Г. Ольденбургского
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о принце, о его бескорыстном служении просвещению, добру
и милосердию, воздвигнув в его честь памятник. Идею поддержали все присутствовавшие правоведы, было решено обратиться
с письмом к И. Д. Делянову — управляющему учреждениями ведомства императрицы Марии, во главе которого П.  Г.  Ольденбургский стоял почти два десятилетия. Письмо составил и
отправил на имя И. Д. Делянова выпускник Училища правове
дения, статс-секретарь, член Государственного совета, сенатор
Н. И. Стояновский (2-й выпуск) [5].
Делянов с этим письмом обратился к Александру III за Высочайшим соизволением, последовавшим в Гатчине 23 января 1882
года [6]. Для руководства проектом сооружения памятника
принцу П.  Г. Ольденбургскому был организован под председательством И. Д. Делянова комитет, членами которого состояли
Стояновский Н. И., Половцов А. А., Набоков Д. Н., Титов В. П.,
Сольский Д.  М., кн. Оболенский Н.  Н., Осинин И.  Т., Алопеус И. С., Гартман Н. Н., Вегнер Г. Ф., Раухфус К. А.
Прежде всего объявили всероссийскую подписку для сбора
средств на сооружение памятника. Об особенностях этого сбора
указано в «Журнале Комитета по сооружению памятника в Бозе
почившего принца Петра Георгиевича Ольденбургского»: «При
объявлении повсеместной подписки не устанавливать цифры пожертвований, предоставив таковую доброй воле каждого, при
объявлении же подписки между воспитывающимися в заведениях
объяснить, что пожертвования от них примутся с благодарностью, если они будут даже в самых мелких суммах, начиная с копеек, и что взносы их ни в коем случае не должны превышать трех
рублей» [7]. Средства собирали в течение семи лет. Срок для такого события небольшой. В этом акте принимали участие специальные сборщики, которыми руководил помощник бухгалтера
Ведомства учреждений императрицы Марии надворный советник Сушенков. «В награду его отлично усердной службы и полезной деятельности по сбору пожертвований на сооружение
памятника Принцу П. Г. Ольденбургскому орден Св. Станислава
2-й степени ему пожаловал император Александр III» [8].
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К концу 1887 года собранная
сумма составляла 25 624 руб.
04 коп. Этот капитал наращивался процентами за счет обращения его в ценные бумаги.
В конечном счете финансовая
проблема была успешно решена. Теперь Комитету по сооружению памятника следовало
решить другой важный вопрос —
кому из современных скульпторов поручить столь ответст
венную работу, как создание
памятника. Как правило, в таСкульптор И. Н. Шредер
ких случаях проводят творческие конкурсы на лучшие проекты по заданной теме, но они в большинстве случаев обходятся
очень дорого и не всегда достигают поставленной цели. Поэтому
члены комитета, проанализировав творчество современных им
скульпторов-монументалистов, остановили свой выбор на уже
известном своими работами академике И. Н. Шредере.
Когда Ивану Николаевичу Шредеру предложили создать памятник принцу П. Г. Ольденбургскому, он с радостью согласился. Для разработки проекта постамента под статую был приглашен академик архитектуры, преподаватель Императорской
академии художеств А.  О. Томишко. Уже в ноябре 1887 года
И. Н. Шредер и А. О. Томишко в мастерской на Старо-Литейном
дворе Академии художеств представили членам комитета модели памятника и пьедестала из глины. Сделав несколько дельных
замечаний, «в частности… относительно наклона головы и недостаточности сходства в чертах лица», все в целом согласились
с общей творческой концепцией модели будущего памятника.
Иконографическим материалом для лепки лица принца стала
его фотография 1880 года. При повторном осмотре модели члены комитета единодушно пришли к выводу, что «модель статуи
13
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исполнена удовлетворительно: поза и сходство совершенно выражены». По поводу пьедестала было решено на передней его
стороне не делать никаких украшений, кроме надписи.
В марте 1888 года И. Н. Шредер и А. О. Томишко, создав модель статуи и пьедестала из алебастра, а модели трех барельефов
из глины, представили их на суд членов комитета: всё созданное
удовлетворило присутствовавших. Теперь следовало получить
одобрение царя.
7 апреля 1888 года Шредер изготовил окончательно:
«1. гипсовую в 30 вершков модель памятника, уменьшенную
в 4 и одну вторую раза против предполагаемой действительной
его величины;
2. детальный рисунок памятника;
3. рисунок, представляющий общий вид памятника и план
местности.
Комитет, осмотрев означенные работы, нашел их исполненными удовлетворительно» [9].
2 мая (день кончины принца) этого же года всё доставили
в Зимний дворец. Александр III осмотрел модель: фигуру принца
и детальные рисунки будущего монумента. Пьедестал в греческом
стиле предполагалось изготовить из гангутского полированного
гранита. На его лицевой стороне литыми бронзовыми позолоченными буквами надпись: «Просвещенному благотворителю принцу
Петру Георгиевичу Ольденбургскому. 1812–1881». На других
трех сторонах пьедестала — бронзовые барельефы. С правой стороны — принц среди воспитанников Училища правоведения, с левой — посещение им женского учебного заведения, с задней стороны — посещение богоугодного заведения. Царь, внимательно
ознакомившись с моделью, одобрил и утвердил ее [10].
Следующий этап работы над памятником заключался в изготовлении из глины в натуральную величину статуи и барельефов. Фигура принца и все детали барельефа отливались в апреле
1889 года на бронзовой фабрике К. Берто (теперь завод «Монументскульптура», Воронежская ул., 14), уже 2 мая председатель
Комитета получил сообщение об окончании всей работы.
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И наконец, необходимо было решить, где памятник будет
установлен. Имелось несколько вариантов: перед главными фасадами Николаевского сиротского института, Александровского
сиротского дома на набережной реки Мойки или перед Мариинской больницей в сквере со стороны Литейного проспекта. Профессор архитектуры, ректор Академии художеств А. И. Резанов
предложил установить памятник в нише полукруглой площадки
около Екатерининского института на набережной реки Фонтанки. После долгих споров и обсуждения различных вариантов
наиболее удачным признали место на Литейном проспекте
в полукружье ажурной ограды сквера Мариинской больницы напротив ее главного корпуса. Напомним, что Мариинскую больницу для бедных основала бабушка принца императрица Мария
Федоровна в 1803 году, а Петр Георгиевич почти 40 лет был ее
попечителем. Здание больницы возвели в 1805 году по проекту
архитектора Дж. Кваренги. Оно отличается благородной простотой, совершенством форм и пропорций. Центральный вход
оформлен портиком из восьми ионических колонн и симметричными пандусами. Выбор места для установки памятника оказался весьма удачным во всех отношениях и был одобрен скульптором.
Пожертвований на сооружение памятника вместе с процентами от обращения наличных денег в ценные бумаги на 5 мая 1889
года поступило 27 776 руб. Таким образом, покрывались не только все расходы по устройству памятника, но еще оказался избыток в 1641 руб., который мог понадобиться на дополнительные
доделки и на предстоящие расходы по открытию памятника. Комитет постановил все распоряжения по организации открытия
памятника предоставить Стояновскому, давшему на это согласие.
Император Александр III назначил провести торжество освя
щения и открытия памятника 5 июня в два с половиной часа.
5(17) июня 1889 года состоялась торжественная церемония
открытия памятника «Просвещенному благотворителю Принцу
Петру Георгиевичу Ольденбургскому», которую пресса подробно освещала, в том числе и журнал «Всемирная иллюстрация»:
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«Перед памятником был устроен помост, покрытый сукном,
а с правой стороны установлены три белые палатки для высочайших особ и аналой для духовенства. К 1 час. 30 мин. дня по Литейному проспекту, против больницы выстроился Преображенский полк в полной парадной форме, при оружии, со знаменем и
хором музыки. Одновременно к зданию больницы подошли воспитанники и воспитанницы Приюта принца Петра Георгиевича
Ольденбургского, правоведы, лицеисты, воспитанницы институтов и прочих заведений, находившихся под покровительством покойного принца. Затем стали прибывать чины Ведомства императрицы Марии и другие высокопоставленные лица, члены
Государственного совета, министры Императорского двора, иностранных дел, внутренних дел, командующий Главной императорской квартирой, лица государевой свиты, многие дамы из высшего петербургского общества. В саду больницы стояли сестры
милосердия; напротив, в саду Екатерининского института,
в уровень с забором были устроены места, на которых сидели воспитанницы института.
В начале третьего часа прибыл командовавший парадом вел.
кн. Сергей Александрович, а затем стали подъезжать и другие августейшие особы. В половине третьего начался крестный ход; из
дома Мариинской больницы он прошел на помост и остановился
пред аналоем. Ровно в 3 часа прибыли из Аничкова дворца Государь
Император и Государыня Императрица. Его Величество остановился на правом фланге преображенцев, а Государыня подъехала
к помосту. В сопровождении блестящей свиты Государь обошел
весь полк, здороваясь с людьми, и затем поднялся на помост. Здесь
его Величество был встречен членом Государственного совета
Н. И. Стояновским, — старейшим правоведом и главным распорядителем торжества. Началось молебствие» [11].
В церемонии приняли участие великие князья с супругами:
Владимир Александрович, Алексей Александрович, Николай
Николаевич Старший; а также Николай Михайлович, Александр Михайлович, Сергей Михайлович, принцы Ольден
бургские — Александр Петрович, Константин Петрович и Петр
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Александрович; внуки Петра Георгиевича — Николай Николаевич Младший и Петр Николаевич. На церемонию великие князья
и царь надели мундиры лейб-гвардии Преображенского полка.
Торжественный акт начался с коленопреклоненной молитвы
во здравие их императорских величеств, цесаревича и всей императорской семьи. Затем — молитва за вечную память умершего
принца, во время исполнения которой при словах: «Спаси, о Господи, рабов твоих!» прозвучал ружейный залп, и полотно, покрывавшее памятник, упало.
Под звуки марша Преображенского полка перед глазами собравшихся людей предстал памятник с высеченными на пьедестале словами: «Просвещенному благотворителю принцу Петру
Георгиевичу Ольденбургскому. 1812–1881». Скульптор изобразил
принца во весь рост, в мундире генерала лейб-гвардии Преображенского полка, опирающегося на две книги, лежащие на колонне с надписью «Закон». На трех других сторонах памятника изображены моменты из благотворительной деятельности принца.
Затем Александр III с супругой и все августейшие особы подходили к кресту и осматривали памятник. Когда осмотр окончился, депутация от бывших воспитанников Императорского училища правоведения возложила на памятник лавровый венок
с надписью: «Основателю Императорского училища правоведения благодарные правоведы 50 выпусков».
В конце церемонии лейб-гвардии Преображенский полк промаршировал парадным строем мимо царя, который подошел
к краю помоста. Каждый батальон удостаивался царского «Спасибо!». Праздник продолжался еще долго, в нем приняли участие воспитанники учебных заведений, женских гимназий, сиротских приютов, просто горожане, для которых имя Петра
Георгиевича Ольденбургского значило больше, чем имя члена
императорской семьи. Для многих из них он стал человеком, воплотившим в себе самые лучшие, самые важные для христианина черты: человеколюбие, сострадание, доброту.
Интересны впечатления от этого городского праздника, записанные государственным секретарем А. А. Половцовым, бывшим
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правоведом: «5 июня 1889 г., понедельник. В три часа открытие
памятника принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, сооруженного по добровольной подписке. Это был в полном смысле слова
человек добра, одушевленный искренними, душевными стремлениями на пользу ближнего. Для меня лично память его навсегда священна. Благодаря ему я получил кой-какое образование в основанном им Училище правоведения, а без него я провел бы годы учения
в каком-нибудь кадетском корпусе, что было бы для моего умственного развития великим несчастьем. Церемония происходит
под палящим зноем в присутствии императора и всего его семейства. Духовенство, придворное и канцелярское чиновничество,
учебные и благотворительное учреждения, облагодетельствованные покойным принцем, Преображенский полк, мундир коего он
носил постоянно, возгласы священнослужителей, крики певчих,
командование военных начальников, барабанный бой и трубные
звуки, коленопреклонение перед статуей, несмотря на то, что, по
словам законоучителя нашего Богословского М. И., православная
церковь издревле чуждалась ваяния как искусства, униженного
суеверием и идолопоклонством, все это вместе взятое производит довольно пестрое впечатление» [12].
Да, такая излишняя суета перед памятником наверняка не понравилась бы принцу, человеку скромному, чуждому помпезности и тщеславия. Наверное, не было ни одной газеты, которая не
откликнулась бы на это событие словами благодарности тысяч
русских людей, «разбросанных по всем концам нашего обширного
отечества, хранящих в сердцах до конца своей жизни благодарное
воспоминание о принце Петре Георгиевиче Ольденбургском… Имя
его стало символом ласки к больному, отеческой любви к молодежи, поощрения к честному труду, ободрения к унывающему, снисходительности христианина к падающему и друга всех, к его
сердцу прибегающих. Это было прекрасное имя, прекрасное, как
жизнь его прожившего, под его сенью воспитались целые поколения и узнали доброту христианской помощи сотни тысяч страдающих и несчастных людей. Таков смысл памятника. Если жизнь
Петра Георгиевича оплакивается тысячами русских людей…
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У памятника «Просвещенному благотворителю Принцу Петру Георгиевичу
Ольденбургскому» в день 100-летия со дня его рождения. 1912 год

то пусть хоть светится его памятник, пусть хоть около него
веет теплотою сердца! И он нужен в наше холодное и сумрачное
время» [13].
Памятник П. Г. Ольденбургскому, отлитый из бронзы, установленный на гранитном пьедестале, стал неотъемлемой частью Литейного проспекта. Как живой стоял Петр Георгиевич, наблюдая
мудрыми, уставшими глазами проходящий мимо, вечно куда-то
спешащий человеческий поток. Его старчески чуть сгорбленная
фигура в генеральском мундире стала для людей символом христианской любви, доброты, сострадания и милосердия к ближнему.
В 1912 году в связи со столетием со дня рождения принца
П.  Г.  Ольденбургского постановлением Городской думы набережную реки Фонтанки от Училища правоведения до Пантелеймоновского моста переименовали в Набережную принца Ольденбургского.
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Неустанная и самоотверженная деятельность позволили Петру Георгиевичу Ольденбургскому сказать о себе в сочиненной
им самим для себя эпитафии:
Правду я говорил без боязни властителям мира,
Ближнего благо и горе были святынею мне.
О, вразуми Ты, мой Бог, и власти и мудрость земную,
Дай человечеству мир, влей благость в людские сердца!

Памятник принцу стоял до начала 1930-х годов, а затем, согласно Постановлению Наркомпроса, его уничтожили как монумент, «воздвигнутый в честь царей и их слуг и не представляющий интереса ни с исторической, ни с художественной стороны».
Новой власти он стал неугоден, так как, вероятно, служил напоминанием о добре, милосердии и сострадании, чего сама власть
была лишена. Так исчез с Литейного проспекта памятник принцублаготворителю, гуманисту, и на его месте появилась чаша со
змеей как символ врачебного искусства. Имя Петра Георгиевича
и его дела на десятилетия были преданы забвению.
Но меняются времена. Сегодня появилась возможность вернуть из небытия незаслуженно забытые, несправедливо вычеркнутые из русской истории имена и события, возродить память
о людях, заслуживших своими делами достойное место в истории Санкт-Петербурга и России.
В 2007 году Попечительским комитетом Мариинской больницы принято решение о восстановлении памятника принцу
П.  Г.  Ольденбургскому на его прежнем месте. 26 февраля 2007
года губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко подписала
постановление № 203 «Об установке памятника принцу
П. Г. Ольденбургскому»: «Установить в 2008 году в нише, образованной оградой здания городской Мариинской больницы, воссозданный памятник П. Г. Ольденбургскому». Как и в прошлом,
объявлена всенародная подписка на восстановление памятника
принцу-благотворителю. Общественность Санкт-Петербурга
надеется на разрешение этого проекта в ближайшем будущем.
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искусствовед

Ранняя история Головинской дачи

На берегу Большой Невки, у впадения в нее Черной речки, на-

ходится маленький сад с усадебным домом, построенным
в 1823–1824 годах и являющимся памятником архитектуры.
Этот сад — остаток старинной, возникшей в XVIII веке Головинской дачи.
В обстоятельной книге краеведа А.  М. Жданова «СанктПетербург. Новая и Старая Деревни» (М., 2012) имеется раздел
«Тайны Головинской дачи». Действительно, у дачи целый ряд
тайн, и первая из них — ее история в XVIII столетии. А. М. Жданов пишет: «Во второй половине XVIII века владельцами земель
на левом берегу Черной речки становятся графы Головины.
Трудно сказать, кто из Головиных первым получил или купил
эти земли» (С. 105). Далее автор книги отмечает: «Определенно
им не мог быть Федор Алексеевич Головин <…> один из сподвижников Петра I», ибо этот генерал-адмирал скончался в самом
начале века, еще в 1706 году. Затем говорится, что владельцами
имения, предположительно, могли стать сын Ф. А. Головина Николай Федорович или внук Николай Александрович, и делается
заключение: «Во всяком случае, достоверно известно, что в конце XVIII века эти земли принадлежали вдове Н.  А. Головина,
Анастасии Степановне, а после ее смерти в 1799 году перешли
к их сыну Н. Н. Головину» (С. 105–106).
Таким образом, об истории Головинской дачи в XVIII столетии не было известно почти ничего, кроме факта владения ею
А. С. Головиной в конце 1790-х годов. Этой неизвестной доселе
истории и посвящена настоящая статья (архивные сведения, ранее не публиковавшиеся, выделены в последующем тексте курсивом).
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Существует выполненный
в 1784 году план одного из
участков местности у реки Черной. План имеет такое название: «Геометрической специальной план санктпетербургскаго
уезда на выборгской стороне по
речке черной праздной земли и
никому не отъданной состоящая в средине дач Графини Настасьи Степановны Головиной;
в коей поизъчислению явилось
Схема 1. «Геометрической
всех угодий <…> всего пятнат- специальной план… по речке черной
го
цать десятин семьсот трит- праздной земли… 1784 Году» (копия).
цать одна квадратная са- Масштаб подлинника: в 1 дюйме —
100 сажен (т. е. в 1 см — 84 м).
жень…» «Праздная земля»
простиралась от левого берега
Черной речки до Выборгского тракта (на плане тракт назван
«новой выборгской дорогой»; см. схему 1).
Возле плана помещен пояснительный текст с информацией
о смежных территориях («Описание смежств»).
«Описание смежств.
от А до В Земля, за речкою черною, Графа Александръ
Сергеевича Строгонова.
от В до С По левую сторону речьки черной, земля Графини
Настасьи Степановны Головиной, доставшая ей по
купчим крепостям от покоинаго Господина генерал
фельдмаршала и ковалера Александръ Ивановича Шувалова.
от С до Д За выборгской дорогой, земля Его высокопревосходительства Александръ Андреевича Безбороткина.
от Д до А По правую сторону черной речьки, земля Графини
Настасьи Степановны Головиной досталась ей по
купчим крепостям, от покойнаго брегадира Ивана
Шаргородскаго жены ево вдовы Веры Естафьевой дочери».
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Под планом стоит подпись исполнителя: «План с натуры снимал Санктпетербургскаго Уезда Землемер Подъ порутчик Яков
Петров октября 5го дня 1784го Году».
Из данного плана следует, что в 1784 году А. С. Головина уже
владела двумя дачами, находившимися между Черной речкой и
Выборгским трактом и разделявшимися «праздной землей». Участок «праздной земли» площадью 15 десятин 731 кв. сажень
в плане представлял собой неправильный треугольник, длинные
стороны которого имели протяженность 643 и 602 сажени (1372
и 1293 метра).
Для определения, где именно на местности располагались
дачи Головиной, план «праздной земли» был мной выполнен
в одном масштабе с современной картой Петербурга и совмещен
с этой картой. Совмещение показало, что вершины треугольника
приходятся на те места, где ныне находятся перекресток набережной Черной речки и Сердобольской улицы, участок набережной Черной речки между Вазаским и Красногвардейским
переулками и перекресток Большого Сампсониевского проспекта (бывшего Выборгского тракта) и Институтского переулка
(схема 2). Здание Головинской дачи размещается в 350 метрах
к юго-востоку от участка набережной Черной речки между Вазаским и Красногвардейским переулками. Следовательно, усадебный дом Головиных был построен на территории той дачи, которая ранее принадлежала Шаргородским.
Далее, для определения местонахождения имения Головиной
нужно знать площадь этого имения. Информация о площади содержится в другом архивном документе, в одной из записей которого сообщается, что «Загородная дача, владения Графа Николая Александровича Головина, а ныне сына его Николая
Николаевича Головина» имела площадь 138 десятин 1380 кв. сажен. Из них 138 десятин 1200 кв. саженей занимал лес, а 138 кв.
саженей приходились на «неудобные места». Часть этой дачи занимала «мыза» (т. е. господская усадьба): «Мыза с службами деревянная на суходоле… на правой стороне реки большой Невки…
земля серопещаная, лес дровяной превращен в Англинской сад».
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Запись была сделана между
1799 и 1802 годами, когда владельцем дачи являлся Н. Н. Головин — сын Н. А. и А. С. Головиных. К этому времени ее
площадь составляла более 138
десятин.
Снова обратимся к расчетам
и измерениям по современной
карте Петербурга. Они позволяют придти к выводу о том,
что «праздная земля» тоже во- Схема 2. Место участка «праздной
шла в состав имения (по- земли» на территории современного
Петербурга
видимому, в 1784 году, для чего
и был исполнен ее план). Южной границей имения были Черная речка от нынешней улицы
Графова до своего устья и Большая Невка от устья Черной речки
до нынешней Кантемировской улицы (схема 3). Южная граница
определена точно; другие же границы выбраны нами предположительно и могут быть скорректированы в случае появления новых сведений. Можно полагать, что Головинская дача занимала
территорию между современными Кантемировской улицей,
Большим Сампсониевским проспектом, Сердобольской, Торжковской, Лисичанской улицами и улицей Графова (схема 3).
Выяснив, какое место (территорию) занимала Головинская
дача, обратимся к вопросу о времени ее приобретения А. С. Головиной. О времени можно судить по датам смерти предыдущих
владельцев — А.  И. Шувалова и И. Шаргородского. И. Шаргородский умер в 1760 году; значит, южная дача была куплена
А. С. Головиной у его вдовы между 1760 и 1784 годами. А. И. Шувалов скончался в 1771 году, следовательно А. С. Головина купила у него северную дачу до 1771 года; скорее всего, он продал ее
после 1763 года, когда получил отставку и решил покинуть Петербург. Таким образом, наиболее вероятно, что А. С. Головина
приобрела две дачи на Черной речке в 1760-х годах, а в 1784 году
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присоединила к ним и «праздную землю».
А.  С. Головина была первой
владелицей имения из рода Головиных. Рассмотрим, в общих
чертах, биографические сведения о всех вышеупомянутых
владельцах, каждый из которых, в разной степени вошел
в анналы русской истории
XVIII столетия. Начнем с самого значительного из них —
А. И. Шувалова.
Схема 3. Предполагаемое место ГолоАлександр Иванович Шувавинской дачи на территории
лов (1711–1771) был родным
современного Петербурга
братом Петра Ивановича Шувалова и двоюродным братом Ивана Ивановича Шувалова — двух выдающихся государственных
деятелей в эпоху царствования императрицы Елизаветы Петровны. Александр Иванович не так знаменит, как его братья, но, тем
не менее, тоже был крупной фигурой того времени. В 1746 году
он стал начальником Тайной канцелярии, получил титул графа.
В 1754 году императрица назначила его гофмейстером Двора великого князя Петра Федоровича (будущего Петра III) и великой
княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины II). Екатерина, в отличие от Петра, относилась к А. И. Шувалову с неприязнью, что нашло отражение в ее мемуарах. В 1760 году Александр Иванович стал сенатором, а 28 декабря 1761 года, уже
при Петре III — генерал-фельдмаршалом. Но вскоре, «со вступле
нием на престол Екатерины II, значение А. И. свелось к нулю»,
и в 1763 году он получил отставку. Отставной вельможа скончался 13 октября 1771 года и был похоронен в Преображенской церкви села Косицы Верейского уезда Московской губернии.
Известно, что в 1726 году выборгскому обер-коменданту
Ивану Максимовичу Шувалову были высочайше пожалованы
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«дворы» в Выборгской провинции, в том числе мыза Парголово.
Парголово по наследству досталось его сыну Петру Ивановичу.
Не исключено, что другой сын, Александр Иванович, получил
дачу на Черной речке тоже по наследству от отца, умершего
в 1736 году. Еще раз выскажу свое мнение, что дачу эту он продал
А.  С.  Головиной после 1763 года. Косвенным подтверждением
этого является тот известный факт, что в 1766 и 1767 годах он
давал объявления о продаже другой своей дачи — на Петергофской дороге (вскоре владельцем стал Л.  А. Нарышкин, назвавший усадьбу «Левендалем»). По-видимому, переселившись
в Московскую губернию, Александр Иванович счел нужным
расстаться с имениями в Петербургской.
Об Иване Шаргородском (или Шарогородском) и его родственниках сведения пришлось собирать по крупицам. Они важны потому, что именно Шарогородским ранее принадлежала
важнейшая часть Головинской дачи — на берегу Большой Невки,
с усадебным домом (возможно, что и дом достался А. С. Головиной от предыдущих владельцев).
Шарогородские — род русских священнослужителей и дворян XVIII века, представителями которого были Константин
Федорович, его сын Иван Константинович и дочь последнего
Екатерина Ивановна. Константин Федорович (1665–1735) являлся духовником цесаревны Елизаветы Петровны, в 1741 году
ставшей императрицей. Иван Константинович (5 января 1694 —
10 июня 1760) через три месяца после воцарения Елизаветы получил от нее монаршую милость: 20 марта 1742 года вышел
именной указ о пожаловании «в придворные гоф-интенданты
келлермейстера Ивана Шаргородского в ранге бригадирском».
Впоследствии Елизавета пожаловала дочь гоф-интенданта
Екатерину в камер-юнгферы к великой княгине Екатерине Алексеевне. В своих мемуарах Екатерина Алексеевна (Екатерина II)
упомянула и о своей камер-юнгфере, рассказывая о событиях
1759 года. В том году в отношениях между императрицей Елизаветой и великой княгиней произошел сильный разлад, и великая
княгиня находилась в тяжелом душевном состоянии. И в это
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время, как написано в мемуарах, «я увидела, что в мою комнату…
вошла одна из моих камер-юнгфер, Екатерина Ивановна Шарогородская. Она плача и с большим чувством сказала мне: “Мы
все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком
мы вас видим; позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему; я с ним поговорю, передам ему все,
что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны”». Так и произошло: духовник поговорил и с Екатериной, и с Елизаветой и
поспособствовал улаживанию отношений между ними. Из этого
рассказа мы узнаем, что у Елизаветы был еще один духовник из
рода Шарогородских — по-видимому, сын Константина Федоровича и брат Ивана Константиновича. А Екатерина Ивановна состояла в числе камер-юнгфер до 1765 года. С ее смертью род Шарогородских угас.
Будучи гоф-интендантом, Иван Константинович не менее
двух раз награждался императрицей имениями. 25 ноября 1752
года последовал именной указ: «...всемилостивейше пожаловали
Мы в вечное и потомственное владение деревнями <…> гоф интенданта Ивана Шарогородскаго бывшия Головкина жены в московском уезде в селе Благовещеньском пять сот восемьдесят четыре души в каширском уезде в шетиловском стану в деревне
романовой полковника шишкина десять душ в коломенском уезде
в деревне никитиной маэора протасова семнатцать душ». Вскоре, 15 января 1753 года, вышел новый именной указ: «...всемилостивейше пожаловали Мы в вечное и потомственное владение деревнями <…> гоф интенданта ивана шарогородскаго бывшия
Головкина жены в московском уезде селцо михалево пять душ
в звенигородском уезде селцо новолитка и деревня Ширялкова десять душ в саранском уезде село александрово скрябино тож з деревнями триста сорок восемь душ в костромском уезде село сараево и селцо горки з деревнями триста дватцать шесть душ».
Как видим, в 1752–1753 годах Иван Шарогородский стал довольно состоятельным землевладельцем. Имелась у него и дача
близ Петербурга, у впадения Черной речки в Большую Невку.
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Представляется, что эту дачу он приобрел не для получения дохода с нее (почти всю ее территорию занимал лес), а для устройства загородной усадьбы и отдыха в ней. Когда и как это было
сделано им (или уже после его смерти его вдовой Верой Ев
стафьевной) — задача дальнейшего исследования. А Вера Ев
стафьевна, как уже говорилось, продала свое имение А. С. Головиной.
Анастасия Степановна Головина (16 октября 1725 — 24 февраля 1799), урожденная Лопухина, была дочерью генерала Степана Васильевича Лопухина — двоюродного брата царицы Евдокии Федоровны, первой супруги Петра I. Женой Степана
Васильевича и матерью Анастасии была Наталья Федоровна Лопухина — статс-дама при дворе Елизаветы Петровны. В 1743 году
возникло громкое «дело Лопухиных»: супругов С. В. и Н. Ф. Лопухиных обвинили в заговоре против императрицы, судили и сослали в Сибирь. Их дочь Анастасия гонениям не подверглась. До
1749 года (?) она вышла замуж за графа Николая Александровича Головина. 22 января надворный советник Н.  А. Головин по
указу Петра III был пожалован в камергеры, а в дальнейшем, при
Екатерине II, стал действительным камергером и тайным советником. В 1759 году у Н. А. и А. С. Головиных родился сын — Николай Николаевич. До 1784 года А. С. Головина купила две дачи
близ Петербурга, между Черной речкой и Выборгским трактом.
Ее соседями (и, скорее всего, хорошими знакомыми) в то время
являлись видные вельможи — Александр Сергеевич Строганов
и Александр Андреевич Безбородко. История Строгановского
сада на правом берегу Черной речки хорошо известна; но далеко
не столь известен факт владения А. А. Безбородко той территорией, где сейчас простирается парк Лесотехнической академии.
Анастасия Семеновна владела Головинской дачей, по всей вероятности, более тридцати лет, скончалась 24 февраля 1799 года
и была похоронена на Лазаревском кладбище АлександроНевской лавры.
Дачу на Большой Невке унаследовал Николай Николаевич
Головин. Его супруга Варвара Николаевна (урожденная княжна
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Голицына) оставила воспоминания, в которых она, повествуя
о событиях 1799 года, написала: «Я проводила лето против Каменнаго острова, в деревне, принадлежавшей моей свекрови. Эта
уважаемая женщина с год уже как умерла». За давностью лет
Варвара Николаевна запамятовала и допустила неточность;
в действительности после смерти ее свекрови прошел не год,
а менее полугода.
Пребывание на этой даче Н. Н. и В. Н. Головиных в 1799–1802
годах заслуживает отдельного рассказа. Сейчас же, завершая настоящую статью, подведем ее итог: известная история Головинской дачи расширила свои временные рамки и охватывает теперь
не только XIX–XX века, но и восемнадцатое столетие. Маленький Головинский сад раскрыл одну из своих «тайн», по возрасту
сравнялся с соседним знаменитым Строгановским садом и приблизился к нему по своей значимости.

Елена Львовна Александрова,
краевед

Неизвестные крепости
в северных окрестностях Петербурга

Мало кто знает о крепостях, расположенных на старинной

Выборгской дороге, бывшей в шведское время «маршрутом королевской почты» из города Ниена, возникшего в 1632 году на
берегах Невы, в Выборг (часть тракта Нарва — Або, г. Турку).
Любители истории слышали о крепостях на территории Карельского перешейка — укреплениях-«шанцах» в Тайпале (Улиц-
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Фрагмент аэрокосмической съемки пос. Осиновая Роща,
на котором четко видна пятиугольная земляная крепость

шанец, на совр. р. Бурная) и Кивиниеми (вблизи нынешнего пос.
Лосево) — по дороге в Корелу (ныне Приозерск), а также о Мульском (с соседним Сувенек-шанцем) на р. Муоланйоки, соединяющей озера Муолан-ярви (совр. Бол. Раковое) и Эроге (оз. Охотничье, на Выборгской дороге), и Перновском (пос. Бригадное,
за Приозерском) редутах, строительство которых было начато
в петровское время Минихом.1 Могли видеть остатки земляных
валов на территории современной застройки в Осиновой Роще.2
В то же время практически ничего не известно о парголовской
крепости, точнее небольшом остроге Кабилуя,3 на окраине
Шуваловского парка. Между тем, на территории современного
1
Вобан С. Книга об осаде и обороне крепостей. СПб., 1744. С. 101; Шпилевский Н. Описание войны между Швецией и Россией в Финляндии в 1741–1743 гг. СПб., 1859. С. 63; Баженов П. В. Полевая фортификация для употребления в школах инженерного корпуса. СПб.,
1815. С. 74; Мягков Г. И. Курс военной архитектуры и фортификации. СПб., 1808. Ч. 2. С. 103;
Ласковский Ф. Материалы для истории военного искусства России. СПб., 1865. Ч. 3. С. 67;
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. СПб., 2011. С. 572–573, 594, 635.
2
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. СПб., 2011. С. 547; Ее же. Осиновая Роща. СПб., 2015. С. 39.
3
Александрова Е. Л. Парголово. СПб., 2013. С. 20–21.
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Валы пятиугольной земляной крепости в Осиновой Роще.
Фото 2017 года

города известно по крайней мере три бывших крепости: упомянутые Кабилуя и Осиновая Роща, называемая прежде Хабаканка
(в переводе с финского «Осиновая Роща»), оказавшаяся ныне
среди новой застройки, и «шведское укрепление XVII в.», указанное еще на картах Петербурга начала ХХ века в районе Комендантского аэродрома.
Достоверных сведений об этих укреплениях, подтвержденных архивными источниками, чертежами, до нашего времени
не дошло. Довольно хорошо сохранилась осинорощинская крепость, о которой известно, что в начале 1790-х годов ее обозревал
А. В. Суворов во время инспекторской поездки по крепостям Карельского перешейка с целью оценки их состояния на случай
войны со Швецией. В некоторых путеводителях год осмотра
(1791) указан как год сооружения. В это время здесь, на месте
шведской мызы XVII века, существовала усадьба, принадлежавшая сначала Апраксину, затем Орлову, потом взятая в казну
(здесь был путевой дворец в 10 комнат Екатерины II, описанный
ею в письме М. Гримму: «Царское Село, Гатчина и даже Цари
цыно по местоположению — дрянь по сравнению с Осиновой
32
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Фрагмент карты Швеции и Финляндии Грипенхиельма 1704 года,
на которой указана «крепосца» Кабилуя, стоявшая на парголовских землях
на Выборгской дороге

Рощей… <из окон> открываются прекрасные виды»4). Вскоре
усадьба была подарена Г.  А. Потемкину, для которого зодчий
И. Старов, живший на даче в соседней с Осиновой Рощей парголовской деревне Заманиловка, спроектировал дворец, напоминавший возведенный позднее Таврический. Возможно, тогда на
территории осинорощинского парка появились каналы, едва
просматриваемые ныне. По воспоминаниям старожилов, еще в
середине ХХ века по прямым, широким и глубоким (до 6 м) каналам плавали на лодках под арочными мостами. Каналы соединяли три из четырех озер, расположенных в парке. Четвертое
озеро — Малое, или Банное, судя по рельефу его дна (пологого
с одной стороны и резко поднимающегося с глубины в 16 м с выбросом почвы — с другого) — метеоритного происхождения.
Нет сведений, кроме указания на карте Швеции и Финляндии
Грипенхиельма 1704 года, и о «крепосце» Кабилуя, возникшей,
4
Александрова Е. Л. Осиновая Роща — имение Левашовых-Вяземских // Русская
усадьба : сб. О-ва изучения русской усадьбы. М., 2006. Вып. 12 (28). С. 481–494; Ее же.
Осиновая Роща // История Петербурга. 2005. № 6 (28). С. 37–42; Ее же. Осиновая Роща.
СПб., 2015. С. 19–43.
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Место нахождения крепости Кабилуя. Фото 2017 года

предположительно, в начале XVII века на парголовских землях
вдоль Выборгского тракта. Как и осинорощинская, парголовская крепость стояла на холме вблизи шедшей по краю холмов
(бывший берег моря) дороги, которая в данном месте неоднократно изменяла свое местоположение. Первоначально она, повидимому, проходила по территории современного Шуваловского парка (по нынешним улицам Парковой, Вологдина и
Оранжерейной, с выходом на Пляжевую (в районе д. 40) и затем
на ул. Ломоносова (у д. 90), по которой тянулась до горы на пересечении Второго и Третьего Парголова (современное Выборгское шоссе, у д. 381)), и только в XIX веке — пошла по трассе
современного Выборгского шоссе (по воспоминаниям старожилов, еще в начале ХХ в. крестьяне предпочитали ездить по старой
Парголовской дороге (совр. ул. Ломоносова), а не по топкой части шоссе, проходившей в этом месте по болоту).
Ворота в крепость располагались с противоположной от дороги стороны — в районе нынешней проходной типографии, разместившейся в 1937 году в здании бывшего дома управляющего
парголовским имением Воронцовых-Дашковых (т.  н. Красной
дачи). Здание было построено в начале XIX века на месте
34
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Красная дача. Открытка начала ХХ века

крепости; от него вниз, к пруду, вела мощеная булыжником дорога. Камни были видны еще несколько лет назад, до начала
строительства в этом месте особняков.
Крепость на холме представляла собой небольшой по площади острог, обнесенный высоким (двухметровым) частоколом.
В начале XIX века при строительстве дома управляющего бревна
из частокола (15–18 см в диаметре), обернутые бобровым волосом, пошли на фундамент (сохранились в подвале старого здания
типографии). В комментариях к «Атласу Санкт-Петербургской
губернии» 1794 года сообщалось, что «на мызе 2 каменных дома и
139 деревянных»5 (на тот период уже существовали оба каменных графских дома, один из которых, восточный, сохранился,
это нынешний Малый дворец). Этот участок с несколькими каменными постройками XVIII века (очевидно, казармами и
конюшнями, сохранившимися до наших дней на территории
типографии, гаражей и садово-паркового хозяйства НИИ
им. В. П. Вологдина) первоначально не входил в состав имения
графов Шуваловых, а находился в собственности государственной казны и лишь с 1820-х годов отошел к графским владениям.
5

Александрова Е. Л. Парголово. СПб., 2013. С. 40.
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Реконструкция крепости Кабилуя. Рисунок 2017 года

Изучая Красную дачу — бывший дом управляющего, канд. искусствоведения А.  А. Шмелев обнаружил старинные бревна и
предположил, что это сооружение входило в систему подземных
ходов философского сада, устроенного А. П. Шуваловым в 1760-е
годы.6 Парк был одним из первых после сада в подмосковных
Глинках, созданных в конце 1720-х сенатором Я. В. Брюсом, государственным деятелем, ученым, генерал-фельдцейхмейстером,
6
Шмелев А. А., Александрова Е. Л. Философский сад Шувалова // Русская усадьба.
М., 2009. Вып. 15 (31). С. 142–177.
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дипломатом, который подписал мирный договор, завершивший
Северную войну. По мнению исследователя, затем последовало
создание аналогичных садов в Тайцах (Демидова), Павловске
(вел. кн. Павла Петровича) и Приютине (Олениных). Однако
представляется более вероятным, что подземные ходы, связывавшие многочисленные постройки парка, возникли уже в середине
ХХ века, когда эти территории, отданные в 1938 году в ведение
Красной армии, реконструировали под Запасной штаб Ленинградского фронта (маршала Говорова), а от легендарных масонских ходов, связывавших оба дворца и церковь со склепом, уже
ничего не осталось.
Таким образом, история небольшой крепости, возникшей
в начале XVII века на территории будущего Шуваловского парка, продолжилась в ХХ веке созданием укрепленного района на
подступах к Ленинграду в конце 1930-х годов.
Автор выражает благодарность В. Г. и А. А. Гребневым за помощь в изучении истории крепости Кабилуя.

А. С. Лисицына,
краевед, слушатель Института Петербурга

История одной двери.
О портале Петрикирхе на Невском проспекте

И

зучение источников по истории любого памятника истории и культуры позволяет узнать о нем что-то новое или вспомнить забытое. Бывает, что всего одна часть здания способна рассказать целую историю и даже — если внимательно изучить ее
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«биографию» — заставить подвергнуть сомнению устоявшиеся
мнения и открыть новые имена.
Данное исследование посвящено как раз такому отдельному
архитектурному элементу — дверям центрального портала евангелическо-лютеранской церкви Святых Петра и Павла на Нев
ском проспекте (Петрикирхе). В ходе знакомства с печатными
публикациями на тему истории строительства и перестроек здания автор натолкнулся на противоречивые сведения относительно главных храмовых дверей. Привлечение сведений из архивных источников и малоизвестных иконографических материалов,
а также данных современной историко-культурной экспертизы
позволило в значительной степени прояснить «загадку дверей» и
проследить судьбу этого образца декоративно-прикладного искусства — ценного как в художественном, так и историческом отношении — с момента создания и до сегодняшнего дня.
Нынешнее здание Петрикирхе, построенное в 1833–1838 гг.
по проекту А. П. Брюллова, является примером ранней эклектики и относится к периоду так называемого «романтического
классицизма».1 Зодчий спроектировал главный фасад с симметричными лестничными башнями, фланкирующими главный
вход. Наряду с явными чертами классицизма в облике церкви
присутствует множество элементов, вызывающих ассоциации
с романской архитектурой. Это и силуэт башен, и форма арочных
окон, и перспективный портал, оформленный орнаментальными
«валиками», опирающимися на пучки приставных колонок. Все
эти мотивы были, по всей видимости, навеяны средневековыми
храмами Западной Европы.2 С этой архитектурой Брюллов был
1
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла в С.-Петербурге : строительная история, восстановление функции и реконструкция здания в 1994–1997 годах /
сост. и ред. С. Г. Федоров. Karlsruhe : Universitat Karlsruhe, 2003. С. 14, 42.
2
Например, А.  Л. Пунин проводит сопоставление с фасадом церкви Святой Троицы
в нормандском городе Кан. См.: Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины и второй
половины XIX века. СПб. : Крига, 2009. Т. 1: 1830–1860-е годы. Ранняя эклектика. 2009.
С. 115–116. Также известно, что на одном из эскизов фасада Петрикирхе имеется авторский
список из 13 пронумерованных зданий (в основном это соборы разных регионов Франции),
позволяющих судить о конкретных зданиях, которые Брюллов мог рассматривать в качестве
образцов. См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 44.
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знаком не только заочно: многое он видел собственными глазами — во время пенсионерской поездки и последующего пребывания за границей.3
Источники по истории храма единогласно сообщают, что центральный портал главного, обращенного к Невскому проспекту
фасада, через который прихожане попадали в вестибюль (Vor
halle) и затем в церковный зал, был первоначально создан открытым4 и лишь через дюжину лет после освящения церкви был закрыт ныне существующими наружными дверьми. Учитывая
специфику петербургского климата, утверждение об отсутствии
дверного заполнения на первый взгляд кажется не слишком убедительным. Другой требующий уточнения вопрос — авторство
проекта дверей. По последнему в литературе как раз не существует единого мнения. В связи с этим были поставлены задачи,
во-первых, уточнить первоначальное устройство входной зоны,
а во-вторых, попытаться установить авторство проекта дверей на
основе архивных документов.
Первоначальное решение входного объема
В литературе утвердилось мнение, что, проектируя входную
зону Петрикирхе, архитектор ориентировался на порталы романских храмов юга Европы.5 При этом в качестве доказательства того, что портал изначально был открытым, исследователи
ссылаются на проектные чертежи Брюллова и литографию из
знаменитой «Панорамы Невского проспекта» по акварели
В. С. Садовникова.6 Однако проектные чертежи фасадов вряд ли
могут считаться неоспоримым свидетельством, поскольку на
них могли прорисовываться не все детали (да и глубину объемов
3
Во время пенсионерской поездки А. П. Брюллов посетил с братом Карлом Германию и Италию. В 1826 г. он побывал в Лондоне и Швейцарии, а затем до возвращения
в Россию в 1830 жил в Париже. См.: Оль Г. А. Александр Брюллов. Л. : Лениздат, 1983.
С. 23–24, 33. 
4
См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Таубер В. А.
Церковь Петра и Павла : историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225.
5
См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52.
6
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Таубер В. А. Церковь
Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225.
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они не отражают7), а главное, даже если считать их законченным
отражением архитектурного замысла, это не исключает возможности изменений проекта по ходу строительства. Что касается
«Панорамы», то известно, что левая (солнечная) сторона Невского проспекта, на которой и стоит лютеранская церковь, литографировалась в 1835 г.8 Разумно предположить, что акварель,
с которой резались листы «Панорамы», создавалась чуть ранее.
Так или иначе, ко времени выхода издания в свет храм еще не
был полностью достроен.9 На литографии же здание выглядит
законченным, из чего можно сделать вывод, что рисунок дорисовывался по проектному чертежу.10
Это не покажется таким уж удивительным, если обратиться
к воспоминаниям современников: автор,11 описывающий свою
прогулку по Невскому проспекту в 1833 г. (когда храм только
начали строить), приводит забавную ремарку своего приятеля:
«[…] Еще здание не поднялось от земли, а в магазинах продают
уже виды Лютеранской церкви Св. Петра».12 Один из таких видов помещен на обложке второй части альманаха «Новоселье»
(1834), на которой изображен всем известный фасад Петрикирхе
и прилегающие к церкви доходные дома.13 В левом из них находилась легендарная книжная лавка и библиотека А. Ф. Смирдина,
7
Другое дело — планы. На окончательном варианте плана первого этажа видно, что
А. П. Брюллов действительно проектировал вестибюль без наружной двери (см.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 33). Но наша задача — установить,
был ли воплощен этот замысел.
8
Панорама Невского проспекта : воспр. литогр. исполн. И. Ивановым и П. Ивановым
по акварелям В. С. Садовникова и изд. А. М. Прево в 1830–1835 гг. : альбом / текст И. Котельниковой. Л. : Аврора, 1974. С. 62.
9
Хотя в 1834 г. были возведены основные части стен и башен, на тот момент еще
не было ни наружной лестницы перед порталом, ни скульптур перед фасадом, ни фигуры ангела. См.: Таубер В. А. Церковь Петра и Павла : историко-архит. справка. 1938.
КГИОП. H-52/2. С. 167, 170, 174.
10
Панорама Невского проспекта... С. 65.
11
Заметка, как считается, была написана самим редактором издания, Н. Кукольником. См.: Борисова Е. А. Русская архитектурная графика XIX века. М. : Наука, 1993. С. 48.
12
Прогулка по Петербургу и его окрестностям // Иллюстрация. СПб., 1845. Т. 1. № 6.
С. 84.
13
Дома построены по проекту Е. Т. Цолликофера в 1830–1833 годах. См.: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 28.
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который, собственно, и издал указанный альманах в двух частях
в связи с переездом своего магазина сюда на Невский проспект.14
Даже если допустить, что обе указанные иллюстрации запечатлели фасад в готовом виде, известная условность рисунков и
фронтальная перспектива, «уплощающая» изображение, не позволяют с уверенностью говорить об отсутствии или наличии
дверей портала.
Более надежным иконографическим свидетельством может
считаться литография, изданная в типографии Фельтена
(Velten)15 и представляющая богатую персонажами уличную
сцену со сходным видом на фасад церкви и относящихся к ней
домов. Данную иллюстрацию обычно датируют 1840-ми или
1850 г.;16 в таком случае она действительно может изображать реально существовавший в то время облик (полностью достроенной) церкви. Это представляется правдоподобным хотя бы потому, что стена за аркадой лоджии здесь, в отличие от вышеописанных иллюстраций, имеет не пять окон, а лишь два боковых, тогда как три центральных отсутствуют:17 эти проемы действительно долгое время не были пробиты.18 И все же, даже если
литография зафиксировала реальный вид здания, говорить о том,
как был устроен главный вход, с полной уверенностью нельзя.
Специфика ракурса и исполнения рисунка таковы, что — если
быть совсем уж беспристрастным, — невозможно утверждать
14
Кишкин Л. С. Александр Филиппович Смирдин: к истории смирд. фонда Слав.
б-ки / Гос. б-ка ЧСР ... Прага: Slovanska knihovna, 1987. С. 33–34.
15
См., например: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 12;
Die St. Petri-Gemeinde. Zwei Jahrhunderte evangelischen Gemeindelebens in St. Petersburg.
1710–1910. SPb., 1910. Teil I. Die Kirche, St. Petersburg, 1910. Стб. 63. 
16
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 13; Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 225; Die St. PetriGemeinde... Стб. 63.
17
Автор благодарит за это наблюдение, а также ряд других ценных замечаний историка архитектуры С. А. Гаврилова.
18
В этом убеждают фиксационный чертеж 1842 г. (ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1.
Д. 148. Л. 9; подробнее о нем см. ниже), а также фотография 1863 г. (ЦГАКФФД СПб.,
№ Б 1222) и фотографии 1860–70-х гг. из двух альбомов «Виды С.-Петербурга», выполненных сотрудниками ателье Альфреда Лоренса (из фондов РНБ). Точную дату пробивки этих проемов пока установить не удалось.
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Петрикирхе со стороны Невского проспекта.
Литография 1840-х годов (издание Фельтена)

наверняка, изображена здесь наружная дверь, или «через открытый пролет портала в глубине притвора видна дверь, отделяющая его от внутреннего помещения церкви».19
Гораздо более показательный ракурс дает малоизвестная гравюра Гоберта (Гобера) (Gaubert) с рисунка архитектора А. М. Горностаева, вошедшая в альбом «Воспоминания о СанктПетербурге».20 Это собрание 50 видов города и окрестностей
было выпущено известным журналистом и писателем А. П. Башуцким.21
Входная зона показана под углом, и перспективный пор
тал, часть сводов вестибюля и дверей церковного зала ясно
19
Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП.
H-52/2. С. 225.
20
Воспоминания о Санкт-Петербурге и ближ. его окрестностях. St-Petersbourg chez
Eggers et Cо. 12”. Печ. обл., 4 н. с., оглавление в 3 столбца, 50 резанных на стали л. ил.
с описанием (по рис. Горностаева). Неброшюрованный альбом без обозначения года.
Автор благодарит историка архитектуры С. А. Гаврилова и краеведа М. Ю. Мещанинова
за указание на этот источник, а также сотрудников библиотеки Всероссийского музея
А. С. Пушкина за возможность ознакомиться с оригинальным изданием.
21
Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий (1720–
1870) : библиогр. опыт. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1898. С. 15.
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Петрикирхе со стороны Невского проспекта.
Гравюра Гоберта с оригинала А. М. Горностаева.
Около 1834 года

просматриваются прямо с улицы, поскольку проем центрального входа ничем не закрыт. К сожалению, мы не можем считать
эту иллюстрацию безусловно документально точной. Хотя
альбом был предположительно издан в 1837 г.,22 сами гравюры
22
На обороте обложки помещена реклама на немецком языке о выходе «Панорамы» Башуцкого в издательстве «Эггерс и К°». «Панорама», изданная на русском языке
в 1834 г. (изд. вдовы Плюшара с сыном), выходила в переводе на немецкий в указанном издательстве в 1837 г. См.: Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Zweiter Jahrgang.
Leipzig : Brockhaus, 1837. S. 214; Allgemeines Verzeichnis der Bücher, welche in der Frankfurter und Leipziger Oster-Messe des 1837. Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst
verbessert wieder aufgelegt worden sind. Leipzig: Weidmann. S. 22.
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резались в 1834-м.23 К тому времени была возведена основная
часть стен и башен,24 но не было ни аркады лоджии, ни гранитных лестниц, ни тем более элементов фасадного декора.25 Изображение на гравюре пяти, а не двух больших арочных окон за
аркадой дополнительно подсказывает, что перед нами гибрид
реальных впечатлений и проектного замысла.26
В поисках более убедительных подтверждений того, что арка
центрального портала была открытой, разумно обратиться к архивным источникам. В фондах Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) автор
обнаружил рукописный альбом с чертежами (Plan-Buch), на
которых представлены фасады и поэтажные планы церкви и
церковных домов.27 Этот объемный труд на полсотни листов,
выполненный архитектором Яковом Хофером (Hofer), представляет большую ценность, поскольку содержит подробные
фиксационные чертежи всех зданий, принадлежавших Петрикирхе в квартале (этих зданий насчитывалось восемь, помимо
церкви), а также сведения о сдававшихся внаем помещениях
и арендаторах.
Обстоятельства создания альбома до сих пор не были известны. Высказывалось лишь мнение, что он «явно носил репрезентативный характер».28 Однако изучение протоколов заседаний
23
Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга. СПб.: Изд. вдовы Плюшара с сыном,
1834. Ч. III; Верещагин В. А. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий
(1720–1870) : библиогр. опыт. СПб.: Тип. В.  Киршбаума, 1898. С. 15; Каталог русских
иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. / сост. Н. Обольянинов. В 2 т. Т. 1. М.: Т-во
типографии А. И. Мамонтова, 1914. С. 33–35.
24
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 36.
25
Таубер В. А. Церковь Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП.
H-52/2. С. 169–174.
26
Знакомство с которым тем более вероятно, что А. М. Горностаев был учеником и
помощником А. П. Брюллова. См.: Три века Санкт-Петербурга. Т. 2: Девятнадцатый век,
кн. 2 (Г-И). СПб., 2003. С. 163.
27
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148.
28
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм» в составе объекта культурного наследия федерального значения
«Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24. Проектная документация по реставрации фасадов. 2017. С. 71. КГИОП.
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Петрикирхе. План первого этажа. Фрагмент с главным
южным фасадом. 1842 г. ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148. Л. 6.

церковного совета позволило установить, что решение о составлении «сводной книги планов» было принято в феврале 1840 г.,29
причем делалось это в первую очередь в целях учета сдававшейся внаем церковной недвижимости, то есть с деловыми, а не «репрезентативными» целями. В мае 1842-го штатному церковному
архитектору Хоферу было поручено выполнение первой части
этой работы — составление планов левого углового церковного
дома,30 а в июле — и всех прочих зданий Петрикирхе31 (включая
саму церковь и школу). Альбом был изготовлен в 1842 г. В марте
следующего, 1843 г. Хоферу было на треть повышено жалованье,
а за создание альбома выражена благодарность от имени церковного совета и выплачена премия.32
Для нашего исследования составленные Хофером планы исключительно важны, поскольку позволяют ясно представить облик церкви вскоре после окончания постройки и, в частности,
убедиться, что заполнение арки центрального портала дейст
вительно отсутствовало: это особенно хорошо видно на плане
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 138. Л. 24.
Того самого, в котором снимал помещения А. Ф. Смирдин.
31
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 147. Л. 11, 24 об.
32
Там же. Д. 153. Л. 3 об., 4.
29
30
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первого этажа,33 где обозначено, что два боковых проема, ведущие в башни, закрыты дверьми, а центральный их не имеет.34
Хотя и эти чертежи не лишены помарок и поправок.
Итак, в первые годы существования храма входная зона была
открыта на улицу, так что первой и единственной дверью в основной объем церкви служила внутренняя дверь в глубине вестибюля.35
К вопросу об авторстве проекта
Вышеописанное решение входной зоны просуществовало более
десяти лет, но затем от него отказались. По каким причинам это
было сделано, из-за «климатических» соображений, как предполагается в поздних источниках,36 или на иных основаниях, — установить сейчас невозможно. Во всяком случае последовательный просмотр всех протоколов заседаний церковного совета и его
хозяйственного комитета за 1840-е гг. не позволил обнаружить никаких упоминаний о том, чтобы открытый вестибюль доставлял
прихожанам или церковному руководству какие-либо неудобства.
Так или иначе, в 1850 или 1851 г. арка портала была забрана
четырехстворчатой дверью. Указанная датировка встречается во
всех печатных источниках и находит подтверждение в архивных
документах. Не столь однозначный вопрос — авторство проекта.
Абсолютное большинство печатных изданий,37 равно как и ис
торические справки, хранящиеся в архиве КГИОП, приписывают
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 148. Л. 6.
Автор благодарит за консультацию профессора Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета С. В. Семенцова.
35
Это были резные двери с фигурами апостолов Петра и Павла, выполненные скульп
тором Кретаном. В конце XIX века их заменили ныне существующими по рисункам
М. Е. Месмахера (сейчас это двери, ведущие из вестибюля в капеллу на первом этаже),
а прежние двери в 1904 г. были подарены приходу в Лахте. См.: Таубер В. А. Церковь
Петра и Павла: историко-архит. справка. 1938. КГИОП. H-52/2. С. 226; Мачерет И. А.
Краткая историческая справка. Лютеранская церковь Св. Петра и Павла. 1955. КГИОП.
Н-889 П 133. С. 13, 19; Die St. Petri-Gemeinde... Стб. 60.
36
См., например: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52; Акт
по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 10.
37
См., например: Религиозный Петербург / Гос. Русский музей. СПб.: Palace Editions,
2004. С. 300; Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра и Павла... С. 52.
33
34
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авторство известному мастеру эклектики Г.  А.  Боссе, и лишь
в книгах Б. М. Кирикова38 отмечается, что двери портала исполнены по рисунку Я.  К.  Хофера. Специалисты, проводившие
последнюю историко-культурную экспертизу здания (2017),
присоединяются к мнению большинства: «Проект разрабатывался архитектором Г. А. Боссе; к сожалению, авторские чертежи
не найдены».39
Однако среди документов, отложившихся в фонде Петербургской городской управы в ЦГИА СПб,40 автору удалось обнаружить выполненный Хофером чертеж дверей, «предполагаемых навесить в существующую арку евангелической лютеранской
церкви Святого Петра»,41 который позволяет утверждать, что
с высокой вероятностью в проектировании дверей участвовал
именно этот архитектор. Чертеж сопровождается планом двора
церкви42 и фасадом церкви, «по линии а-б, где предполагается
навесить вновь двери в существующую арку»43 — с аналогичной
пометой: «Чертил архитектор Хофер».
Дополнительным подтверждением если не авторства, то как
минимум деятельного участия Хофера служат материалы за
седаний хозяйственного комитета церковного совета, из которых следует, что 29 марта 1850 г. архитектору было поручено
38
Кириков Б. М. Улица Большая Конюшенная. М.: Центрполиграф; СПб.: МиМДельта, 2003. С. 53; Петербург немецких архитекторов: от барокко до авангарда / [под
общ. ред. Б. М. Кирикова]. СПб.: Чистый лист, 2002. С. 405. Впрочем, в своей новой книге Б.  М. Кириков более осторожен и указывает, что двери «были сделаны по рисунку
архитектора Я.  К.  Хофера (или Г.  А. Боссе)». См.: Кириков Б. М. Золотой треугольник
Петербурга. Конюшенные: улицы, площади, мосты : историко-архит. путеводитель. М. :
Центрполиграф; СПб. : Русская тройка-СПб., 2017.
39
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 10.
40
Петербургская городская управа была создана в 1870 г. С высокой вероятностью
можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с документами 1-го округа путей сообщения, поскольку в рассматриваемый период именно это ведомство заведовало
строительными делами. Косвенным подтверждением служит то, что чертеж проверяли
архитекторы Андреев и Карпов. Специалисты с такими фамилиями упоминаются в числе архитекторов, служивших в отделениях 1-го округа путей сообщения в 1850 г. См.:
РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 895.
41
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3336. Л. 3, 4, 12, 13.
42
Там же. Л. 6, 7.
43
Там же. Л. 8, 9.
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составить подробную смету всех планируемых в сезоне ремонтностроительных работ, среди которых в категорию «внеочередных» выделены работы по изготовлению церковных дверей.44
Двух членов общины, Гамбса45 и Эберта,46 попросили выступить
консультантами по данному вопросу и предложить свой вариант
проекта и сметы новых дверей.47 К сожалению, более ничего по
этому вопросу документы не проясняют, однако позволяют предположить, что свой вклад в разработку окончательного проекта
внесли и два вышеназванных мастера.
Двери могли быть установлены на место в том же 1850 или
следующем году. Известно только, что в августе 1851 г. комитет
поручил Хоферу «переложить и выровнять пол» в вестибюле,
чтобы «новые церковные двери могли легко и удобно
открываться».48
В печатных источниках сведений о деятельности архитектора
Хофера мало. Известно лишь, что Яков Эдуард (Карлович) Хофер49 (1813–1880) происходил из Мекленбург-Шверина, был аттестован Академией художеств как неклассный художник
в 1839 г., перестроил здание Сарептского евангелического братства гернгутеров50 и еще ряд петербургских зданий.51 В целом
«послужной список» Хофера вовсе нельзя назвать внушительным.
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 171. Л. 22.
Вероятно, один из братьев Гамбс. Знаменитое мебельное производство «Гамбс»
в 1830–1850-х принадлежало Петру и Эрнсту Гамбсам — сыновьям Генриха Даниэля
Гамбса, открывшего дело в Петербурге в 1795 г. См.: Три века Санкт-Петербурга. Том 2:
Девятнадцатый век, кн. 2 (Г-И). СПб., 2003. С. 25.
46
Возможно, один из братьев Эбертов, владельцев мастерской и магазина зеркал. См.:
Вишняков-Вишневецкий К. К. Иностранцы в структуре Санкт-Петербургского предпринимательства во второй половине XIX — начале XX века. СПб. : Береста, 2004. С. 228.
47
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 171. Л. 22 об.
48
Там же. Д. 173. Л. 47.
49
В русскоязычных документах церковного совета встречаются варианты «Гофер» и
даже «Гофр».
50
См.: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 222. Л. 5–10.
51
Петербург немецких архитекторов: от барокко до авангарда / [под общ. ред.
Б. М. Кирикова]. СПб. : Чистый лист, 2002. С. 405; Бедник Н. И. Дом гернгутеров в СанктПетербурге // Немцы в Санкт-Петербурге : биограф. аспект. XVIII–XX вв. СПб., 2012.
Вып. 7. С. 47. См. также: ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 5. Д. 126. Л. 27; Кондаков С. Н. Список
русских художников к юбилейному справочнику ИАХ. II часть. СПб., 1914. С. 406.
44
45
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Петрикирхе. Чертеж дверей центрального портала. 1850 (или 1851) год
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3336. Разворот лл. 3–4.

Похоже, свои лучшие годы он отдал Петрикирхе.52 Из протоколов церковного совета следует, что Хофер занимал должность
штатного архитектора в течение 20 лет — с мая 1841 г.53 до конца
июня 1861 г.54
Архивные документы подтверждают, что архитектор из года
в год выполнял огромный объем работ, охватывающих все церковное хозяйство, включая ремонт самого храма, церковных домов и сдаваемых в них квартир и прочих помещений, а также
52
Хотя не удостоился даже упоминания в юбилейном издании 1910 г. (Die St. PetriGemeinde...).
53
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 143. Л. 7; Д. 142. Л. 59.
54
Там же. Д. 196. Л. 121 об.
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церковной школы (Петришуле) и учительских квартир. Он отвечал за ремонт печей и устройство выгребных ям, следил за состоянием церковных дворов и хозяйственных построек, контролировал перестилку относящихся к церковным домам мостовых
на Невском проспекте и обеих Конюшенных улицах.55
Почему же в большинстве публикаций в качестве автора проекта дверей указывается Г. А. Боссе? Изучение имеющихся материалов убеждает, что первоисточник этого мнения — издание,
вышедшее к 200-летнему юбилею общины.56 Эта книга по сей
день является ценнейшим и, пожалуй, самым авторитетным источником информации об истории и архитектуре церкви и принадлежавших ей зданий. Скупые сведения о портале, приведенные в постраничной сноске («Наружные двери главного входа
были изготовлены и установлены лишь в 1851 г. по рисунку академика Боссе столярным мастером Л. Шрадером»57), без малейших изменений повторяются во всех последующих публикациях и исторических справках. Однако изучение протоколов
церковного совета и хозяйственного комитета за 1840-е и начало 1850-х гг. не позволяет обнаружить никаких следов сотрудничества совета Петрикирхе с будущим строителем Немецкой
реформатской церкви. Единственное (!) упоминание об академике Боссе за данный период встречается в протоколе хозяйственного комитета от 30 сентября 1842 г. На этом заседании
обсуждалась проблема появления трещин в здании Петришуле
и решено было привлечь Боссе для консультации, поскольку он
являлся архитектором нового дома Финской церкви на Большой Конюшенной улице, из-за постройки которого и возникли
указанные трещины.58 Установить, каким образом фамилия
Боссе попала в текст юбилейного издания, пока не представляется возможным.
См., например: ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 168. Л. 17.
Die St. Petri-Gemeinde...
57
L. Schrader. Там же... Стб. 58.
58
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 147. Л. 38. См. также: ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 155.
Л. 18.
55
56
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Члены императорской семьи у Петрикирхе
после траурной церемонии по германской
императрице Виктории. 1901 год
ЦГАКФФД СПб., № Г 612

Что касается личности столярного мастера, то здесь вопросов
еще больше. Счетов за работы не сохранилось,59 да и в протоколах имя мастера не значится. Это мог быть тот же Гамбс. Если же
это и правда был Шрадер, то можно предположить, что инициал
«Л» указан ошибочно, так как, скорее всего, речь идет об Иоганне Кристиане Шрадере (1791–1873),60 которому с 1822 г.61
59
Имеются сведения, что в советское время были уничтожены 150 дел из фонда Петрикирхе. См.: Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы...
С. 62.
60
Вуори Т., Шрадер Э. Фотоателье «H. Rentz & F. Schrader» в Санкт-Петербурге //
Немцы в Санкт-Петербурге : биограф. аспект. XVIII–XX вв. Вып. 3. СПб., 2005. С. 116.
61
Три века Санкт-Петербурга. Том 2 : Девятнадцатый век, кн. 4 (М-О). СПб., 2005. С. 112.
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принадлежала столярная мастерская в Петербурге. Впрочем, гораздо более известным столярным мастером и резчиком по дереву
был его сын — Герман (Ермолай Иванович) Шрадер (1824–?),62
расцвет деятельности которого приходится на вторую половину
XIX века. Его фабрика специализировалась на «больших столярных работах»,63 нередко выполняя престижные заказы для
особняков и культовых зданий.64
В водовороте истории
Несколько слов об особенностях самого заполнения портала.
Массивная дверь в четыре створки выполнена из древесины
хвойных пород с отделкой древесиной дуба и профилированными накладными элементами из дуба.65 Боковые створки разделены на две филенки, центральные на три, вся композиция объединена двухчастной полуциркульной застекленной фрамугой
(остекление с переплетом, имитирующим бриллиантовый руст:66
семь трапециевидных фрагментов и два, по бокам, квадратных),
в центре которой находилась резная композиция из равноконечного креста, вписанного в круг. Боковые створки отделены от
двух средних гранеными двухъярусными колонками.
Облик церкви с новыми дверьми был вскоре зафиксирован
современниками: к числу самых ранних изображений можно отнести литографию в книге «Евангелические церкви СанктПетербурга» (1855),67 а также чертеж лицевого фасада «в су
ществующем виде», выполненный Ю.  Ф.  Бруни в 1860-х гг.
62
Вишняков-Вишневецкий К. К. Иностранцы в структуре Санкт-Петербургского предпринимательства во второй половине XIX — начале XX века. СПб. : Береста, 2004. С. 242.
63
Бенуа А. Н. Записки о моей деятельности // Невский архив : ист.-краевед. сб.
М.; СПб., 1993. Вып. 1. С. 24; Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за
300 лет : иллюстр. энцикл. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. Т. 1. 2004. С. 107.
64
См.: Жерихина Е. И. Интерьеры личных комнат императора Александра III и Марии
Федоровны в Аничковом дворце // Фонтанка. 2010. № 6. C. 47–48. Вуори Т., Шрадер Э.
Фотоателье «H. Rentz & F. Schrader» в Санкт-Петербурге // Немцы в Санкт-Петербурге :
биограф. аспект. XVIII–XX вв. Вып. 3. СПб., 2005. С. 116–118.
65
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы... С. 24.
66
Там же. С. 10.
67
Jungblut Th. Die Gründung der evangelisch-lutherischen Kirchen in Russland. SPb.,
1855. S. 26–27.
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Деталь колонки дверей центрального портала
Петрикирхе. 2017 г. Фото автора

к нереализованному проекту пристройки нового объема перед
главным фасадом.68
Как впоследствии выглядела церковь и ее окружение, можно
проследить по фотографиям XIX–XX века. На фоне дверей чередуются события, приметы времени, сменяются эпохи. Вот из
дверей выходят члены императорской семьи, посетившие траурную мессу по германской императрице Виктории, а вот на фоне
все того же портала фотографируется личный состав 3-го отделения петроградской милиции. Потом будет война, переустройство под бассейн (открылся в 1963), и лишь в 1992-м возобновятся богослужения.69 Архивные фотографии свидетельствуют, что
деревянный резной крест в центре внутренней части фрамуги
не только сохранялся в богоборческие 1930-е гг., но даже пережил войну. Вероятно, он был утрачен при приспособлении церкви под бассейн или чуть ранее. Сами двери, по имеющимся сведениям, реставрировались в советское время.70
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 192. Л. 50–55.
St. Petri. 1710–2010 : три столетия жизни евангелическо-лютеранской общины в Санкт-Петербурге (Drei Jahrhunderte evangelisch-lutherischen Gemeindelebens in
St. Petersburg) / Hrsg. Hans Schwahn. СПб., 2010. С. 95.
70
Проектная документация по реставрации фасадов объекта культурного наследия
«Храм» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра» по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24.
Раздел 3. Ч. 1. Пояснительная записка. Т.3.1. 2017. С. 21. КГИОП.
68
69
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Личный состав 3-го отделения милиции на фоне главного
фасада Петрикирхе. 1922 г. По краям сидят одетые
в «штатское» сотрудники уголовного розыска.
(Уголовный розыск: Петроград — Ленинград — Петербург.
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2008)

В постсоветское время двери успели получить новые дефекты, включая деформации и щели в массиве древесины, рассыхание филенок, коррозию стальных переплетов фрамуги. Ремонт
исторически ценного дверного заполнения был включен в программу современной реставрации Петрикирхе.71 Изготовленная
по историческому образцу копия вышеупомянутого резного креста появилась на месте уже в сентябре 2018 года. В целом реставрация включает два этапа. Первый этап — реставрация всех фасадов. Второй — реставрация наружных лестниц и ограждений.
Эти работы станут важной вехой в строительной истории церкви, позволив максимально приблизиться к историческому облику здания.
71
Проектная документация по реставрации фасадов объекта культурного наследия
«Храм» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра» по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22–24.
Раздел 3. Ч. 1. Пояснительная записка. Т.3.1. 2017. С. 26. КГИОП.
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Петербургские судьбы

Батюто
Сергей Анатольевич,
исследователь

Об одном неизвестном адресе П. А. Сорокина
в Детском Селе

Н

астоящая публикация письма П. А. Сорокина к Ф. И. Витязеву, хранящегося в РГАЛИ, позволяет более точно установить
адрес, по которому он фактически проживал в Детском Селе
(ныне ст.  Царское Село, г. Пушкин) с весны 1920 по сентябрь
1922 года, вплоть до своей высылки за границу.
Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) — российский и
американский социолог и культуролог; один из лидеров партии социалистов-революционеров (прекратил борьбу с большевиками
поздней осенью 1918 г.), с сентября 1922 г. — в эмиграции, умер
в США.
Витязев Ферапонт Иванович (1886–1938) — известный историк, библиограф, издатель; в прошлом также состоял членом
партии социалистов-революционеров, вышел из нее в середине
1917 г. из-за несогласия с ЦК партии в вопросе об отношении к войне, член Правления издательства социалистов-революционеров
55

Петербургские судьбы
«Революционная мысль» (с 01.04.1917 г. до июля 1918 г.),
с 11.07.1918 г. по сентябрь 1927 г. — председатель Правления кооперативного книгоиздательского Товарищества «Колос» (Петро
град — Москва). В Петрограде — Ленинграде издательство размещалось по адресу: Литейный пр., 21, кв. 14; в Москве контора
издательства и магазин находились по адресу: Б. Никитская ул., 22.
После закрытия «Колоса» перебрался в Москву, в 1929–1930 гг. —
секретарь кооперативного издательства «Мир», в 1930 г. про
ходил по «Академическому делу»: приговор — 5 лет концлагеря
с конфискацией имущества; сослан в лагерь на ст. Майгуба Мурманской жел. дороги; 02.11.31 дело было пересмотрено: получил
«минус 12»; некоторое время жил в Н. Новгороде, затем в Ульяновске, с мая 1933 г. вновь в Москве (вернуться помогли М. И. Ульянова
и В. Н. Фигнер). Публиковался в «Литературном наследстве», сотрудничал с Литературным музеем (возглавлявшемся в то время
В. Д. Бонч-Бруевичем). Вторично арестован 02.04.1938 г., 14 июня
расстрелян в п. Коммунарка Моск. обл.; реабилитирован Военной
коллегией Верховного суда в июле 1956 г.
Приведем некоторые факты биографии Сорокина, которые
нашли отражение в его «автобиографическом романе».1
В 1903 году Сорокин окончил Гамскую второклассную школу.
Ему предстояла трехлетняя учеба в Хреновской учительской
семинарии Костромской губернии. Там молодой Сорокин познакомился с Н.  Д. Кондратьевым, будущим известным экономистом. В эти годы он примыкает к движению социалистов-революционеров. «Став ревностным социал-революционером, я
принялся распространять революционные идеи среди студентов,
рабочих и крестьян близлежащих деревень».2 В 1906 году его
впервые арестовали. Сорокин провел в заключении четыре месяца, после чего последовало освобождение «под гласный надзор
полиции» и «автоматическое» отчисление из школы. Будучи
исключенным из «церковно-учительской» школы, молодой
1
Подразумевается изд.: Сорокин П. А. Долгий путь : автобиогр. роман / пер. с англ.
П. П. Кротова, А. В. Липского. Сыктывкар, 1991. 304 с.
2
Там же. С. 37.
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человек не посещал гимназию, следовательно у него отсутствовал аттестат зрелости. Оказавшись в Петербурге и поставив цель
поступить в университет, Сорокин оказался перед проблемой:
как сдать экстерном экзамены за все восемь классов гимназии.
Он не знал латинский и древнегреческий, а также французский и
немецкий языки (которым обучали в гимназии). Ему удалось реализовать возможность «бесплатно поступить на Черняевские
курсы». Основатель курсов Черняев «был выходцем из Вологодской губернии и симпатизировал эсерам, а одним из преподавателей курсов являлся близкий друг Черняева К. Ф. Жаков, первый
из Коми, получивший звание университетского профессора».3
Дружба послужила тому, что, помимо бесплатного обучения на
курсах, Сорокину представилась возможность оказаться в кругу
«философов, литераторов и людей искусства». На одном из литературных вечеров в семье Жаковых Сорокин познакомился со
своей будущей женой — «юной и красивой студенткой Бестужевских высших женских курсов».4
В 1909 году в Великом Устюге Сорокин сдал на все пятерки
экзамен за гимназический курс, что открывало для него дорогу
в университет. Сначала он поступает в Психоневрологический институт (в то время располагался по адресу: Английский пр., 32 —
в здании Вольной высшей школы и в арендованном помещении
по адресу: Невский пр., 104), в котором преподавание, по мнению Сорокина, велось не хуже, чем в университете. Тогда в нем
преподавали такие известные профессора, как Е. Де Роберти,
М. М. Ковалевский, В. М. Бехтерев. Но весной 1910 года Сорокин после года обучения в Психоневрологическом институте все
же подал документы в Петербургский университет на юридический факультет, где у него не только приняли документы, но и
выделили ему стипендию за отличные оценки в аттестате зре
лости и на экзаменах в институте. Как вспоминал Сорокин,
Сорокин П. А. Долгий путь С. 46.
Там же. С. 47. Речь идет о Елене Петровне Баратынской (1894–1975), в 1912 г. поступившей и в 1917 г. окончившей Высшие женские Бестужевские курсы; докторскую
диссертацию по ботанике защитила в 1925 г. в Университете Миннесоты (США).
3
4
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«стипендии хватало не только на покрытие платы за обучение,
но и на жизненные расходы».5 В университете в то время на юридическом факультете учились Ф. И. Седенко, будущий глава петроградско-московского кооперативного издательского товарищества «Колос», и сын С. А. Венгерова В. С. Венгеров. Сорокин
участвовал в студенческом движении 1910-х годов, но, когда начались репрессии, ему удалось ненадолго уехать за границу и тем
самым избежать участи многих — ссылки в отдаленные губернии. Он окончил университет в 1914 году с дипломом первой
степени и получил предложение остаться при кафедре для получения профессорского звания.
В том же 1914-м Сорокин опубликовал свою первую монографию — «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали», написанную во многом на основе полученного тюремного
опыта. «С 1915 года молодой ученый преподавал в Психоневрологическом институте (ул. Бехтерева, 3), в январе 1917 года был
утвержден приват-доцентом Петроградского университета и готовился к защите магистерской диссертации. Вместе с К. М. Тахтаревым в 1916 основал Русское социологическое общество имени М.  М. Ковалевского».6 В 1917 году Сорокин редактировал
эсеровские газеты «Дело народа» и «Воля народа», с середины
лета — секретарь по вопросам науки министра-председателя
Временного правительства А. Ф. Керенского. В том же году в издательстве социалистов-революционеров «Революционная
мысль» увидели свет пять брошюр, автором которых был Сорокин: «Вечный мир и всемирное единение народов», «О свободах.
Неотъемлемые права человека и гражданина», «Проблема социального равенства», «Что такое монархия и что такое республика?», «Что такое социализм?»
Февральскую революцию он приветствовал, октябрьскую не
принял. После октября Сорокин продолжал состоять членом
5
6
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партии социалистов-революционеров и активно выступал против большевиков. Будучи уроженцем с. Турья Яренского уезда
Вологодской губернии, он был избран депутатом Учредительного собрания от Вологодской губернии по списку партии эсеров.
Уже 2 января 1918 года был арестован «за подготовку покушения на Ленина» и заключен в Петропавловскую крепость. 23 февраля 1918 года освобожден.
В июне — октябре руководил подготовкой восстания против
большевиков в районе Великий Устюг — Котлас — Архангельск.
30 октября 1918 года в Великом Устюге сдался ЧК. Чекисты собирались его расстрелять, но находчивый Сорокин попросил
разрешения послать телеграмму В.  И. Ленину с раскаянием.
В газету Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и Рабочие Думы» им было направлено открытое письмо, в котором
говорилось об его отказе от членства в партии эсеров и решении
отойти от политической деятельности, в том числе о выходе из
Учредительного собрания. 20 ноября 1918 года письмо было перепечатано в «Правде», главным редактором которой в то время
был Н. И. Бухарин. Уже на следующий день, 21 ноября, в той же
газете была опубликована статья Ленина «Ценные признания
Питирима Сорокина», в которой говорилось, что это не только
признание своей политической ошибки, но и демонстрация начавшегося поворота мелкой буржуазии и эсеров от враждебности к нейтральности в отношении большевиков. В декабре Сорокин под конвоем был привезен в Москву и помилован.7
После освобождения Сорокин вернулся в Петроград в конце
декабря 1918 года. Вместе с женой он поселился в квартире
М. Н. Дармолатовой (8-я линия В. О., 31, кв. 5). Этот эпизод нашел отражение в автобиографическом романе: «Услыхав о том,
что я стал бездомным, госпожа Дармолатова сказала: “Занимайте комнату или две у нас. К нам должны были подселить двух
или трех коммунистов на квартиру, но лучше, если вместо них
7
Подробнее см. : Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество
«Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. СПб., 2018.
С. 111–112.
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поселитесь вы“. Квартира Дармолатовой состояла из восьми
больших комнат, но в ту суровую зиму можно было пользоваться
лишь двумя. Она с дочерьми жила в одной, мы с женой — в другой комнате. Вечером 31 декабря 1918 года мы собрались вместе
с семьей Дармолатовых и несколькими близкими друзьями
встретить Новый год. В комнате было так холодно, что все сидели в шапках, кутаясь в платки, шали и пледы».8
В 1919 году соседом Сорокиных по квартире оказался младший брат О. Э. Мандельштама, Евгений Эмильевич (1898–1979),
врач-гигиенист, в будущем редактор и сценарист студии «Лен
научфильм». Он женился на младшей дочери М. Н. Дармолатовой, Надежде.
Из воспоминаний Е.  Э. Мандельштама: «В одной из пустых
комнат огромной квартиры Дармолатовых жили друзья Надюши: известный социолог Питирим Сорокин и его жена Лена
Баратынская, близкая подруга Нади по Бестужевским курсам.
Питирим Александрович был сильным, крепким человеком,
с умным, выразительным лицом, немногословным, как многие
северяне. Лена Сорокина казалась полной противоположностью
мужу: изящная, стройная, с тонкими, красивыми чертами лица,
общительная и веселая. Чудесная была пара, легко вписавшаяся
в уклад нашей семьи».9
Весной 1920-го Сорокины переселились в Детское Село
(бывш. Царское Село). «В сельскохозяйственной академии
в Царском Селе я и жена получили работу, две маленькие комнаты и клочок земли для палисадника. Здесь мы устроились гораздо удобнее, чем в Петрограде, — читаем в автобиографическом
романе. — […] я не стал регистрироваться в Царском Селе и жил
там нелегально. Если за мной придут на квартиру в Петрограде,
я получу фору, будучи предупрежден друзьями, и скроюсь […].
В октябре 1920-го “ночные гости“ пришли по моему петроградскому адресу и потребовали “товарища“ Сорокина. Друзья правдиво
Сорокин П. А. Долгий путь. С. 139–142.
Мандельштам Е. Э. Воспоминания / вступит. ст., подгот. текста и примеч. А. Г. Меца;
публ. Е. П. Зенкевич // Новый мир. 1995. № 10. С. 119–179.
8
9
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отвечали, что я там больше не живу, и они не знают, где я. На вопрос, за что меня разыскивают, им ответили: “За бандитизм“».10
К 1920 году П. А. Сорокин был автором двух изданных в провинции учебников: «Элементарный учебник общей теории права [в связи c учением о государстве]» (Ярославль, 1920) и «Общедоступный учебник социологии» (Ярославль, 1920).11
Таким образом, с весны 1920-го до высылки из страны в сентябре 1922-го Сорокин нелегально жил в Детском Селе, будучи
официально зарегистрированным в Петрограде по адресу: 8-я
линия В. О., 31, кв. 5. На «городской квартире» хранилась значительная часть его библиотеки, которая упоминается в его письме
к Ф. И. Седенко-Витязеву от 22 сентября 1922 года.12
Письмо Сорокина от 7.04.1920 г. печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (Ф. 106. Ф.  И. Витязев. Оп. 1. Ед. хр. 157.
Л. 32–32 об.); с его помощью можно установить точный адрес местопребывания Сорокиных в Детском Селе.
«7 апреля <1920 г.>
Посылаю, по предложению Федора Яковлевичаа Вам 5 первых листов 2 т<ома>,б с тем чтобы Вы уже сами отослали их
в типографию.
Первые три листа я утвердил печатать. Пусть Федор
Яковл<евич> укажет типографии на неверную фальцовку листа
(здесь и далее подчеркнуто П. А. Сорокиным. — С. Б.). Это одно.
Другое дело. Хоть это, вероятно, Вам и очень неприятно, но я
принужден просить Вас увеличить размер листов книги не на 25,
а на 28–29 листов. К этому меня привел более точный расчет.
Конечно, можно было бы сделать и 25 листов, но… пришлось бы
тогда выкинуть 2 важные и, пожалуй, самые интересные главы.
Этого мне очень не хотелось бы делать. 3–4 листа не бог весть
как задержит выход книги и отразятся на тираже, а от отсутствия
этих глав она проиграет много.
Сорокин П. А. Долгий путь. С. 147–148.
Подробнее см. : Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество
«Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. СПб., 2018. С. 136.
12
Письмо опубликовано: Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. С. 261–262.
10
11
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Третье дело. После Пасхив я занесу Вам чертежи еще 3-х
клише, которые пойдут в конце тома. Вот то, что касается
2-го тома.
Теперь другие дела. Я был у А. В. Васильева.г Он лежит
в клинике Радиол<огического> ин<ститу>та, Лицейская,
6д (была операция) и очень просит Вас зайти к нему. Его
статья о Лавровее готова, и там он передаст ее Вам. По поводу ее ему, кроме того, нужно поговорить с Вами. Зайти можно в любой час, кроме очень поздних часов.
Теперь еще дело. Вы бы сделали хорошо, если бы приехали к нам, в Царское, встречать Пасху или вообще в один из
этих дней. Расписание поездов я оставил у Ант<онины>
Петр<овны>.ж Адрес тоже.
На всякий случай повторю и то и другое.
Поезда идут: в 9 утра, в 2 ч дня, в 5 ч 25 мин. дня и в 7 ч
веч<ера> и в 11.30 веч<ера>.
Адрес: Федоровский городок, около Федоровского собора. Спросить бывший семейный флигель, кв. 8, Бара
тынской.и
План
Петроград
←
Царскосельский вокзал
Идти по бульвару до конца
домов с левой стороны ← ← ←

↓
↓ Широкая ул.
↓

←
↓
↓ Магазейная ул. →→
↓
красное здание
↓ □
→ → □ □ cюда

бывш. семейный флигель
второй этаж, кв. 8
Федоровский собор
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Я до Пасхи не думаю быть в Питере, если буду, то, конечно,
зайду к Вам.
Крепко жму руку. Ваш П. Сорокин
P. S. Если будете читать листы книги, то начало ее, быть может, Вам покажется скучным, но ничего… “интересность” ее чем
дальше, тем больше и больше будет расти. Таков мой взгляд. Думаю, что он верен».
а. Речь идет о Шевченко Федоре Яковлевиче — одном из учредителей книгоиздательства «Колос», исполняющем обязанности заведующего технической частью (в другом месте — заведующего типографскими работами), в 1919 г. проживавшем по адресу: Канонерский пер.,
д. 3, кв. 6 (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 570, 578).
б. Имеется в виду издававшаяся в 1920 г. «Колосом» книга П. А. Сорокина «Система социологии» (Т. 1–2).
в. Пасха в 1920 г. отмечалась 11 апреля.
г. Васильев Александр Васильевич (1853–1929) — математик, организатор науки, профессор Казанского университета.
д. Современный адрес — ул. Рентгена, 6. Основан в 1918 г. В 1921 г. –
Государственный рентгенологический и радиологический (впоследствии раковый) институт. В дальнейшем и до начала 2000-х гг. более
известен как Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт (ЦНИРРИ). С 2007 г. — Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А. М. Гранова
(находится по адресу: С.-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская,
д. 70/4).
е. Подразумевается статья А.  В. Васильева «Лавров и его работа
по истории физико-математических наук», опубликованная в сб.
«П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, материалы» (Пг. : Колос, 1922.
VI; 523 c.).
ж. Имеется в виду Смелкова Антонина Петровна, один из учредителей
кооперативного книгоиздательского товарищества «Колос», с 11 июля
1918 г. и на 20 декабря 1918 г. — секретарь Правления, проживавшая
в 1918 г. по адресу: Надеждинская ул., 11, кв. 50 (Батюто С. А. Ко
оперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 :
Опыт исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 555); по
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сведениям за 1919 г. проживала по адресу: Литейный пр., 21, кв. 14 —
в помещении конторы издательства «Колос» (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт
исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 572); на 1923 г. —
студентка Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии,
служащая Московского отделения «Колоса» (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт
исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 558).
и. Даже если посмотреть на современный план г. Пушкина, придется
признать, что маршрут, указанный Сорокиным, верный. Уточним:
бульвар, о котором говорится у Сорокина, — это бывш. Бульварная ул.,
получившая в 1919 г. название Петербургский бульвар, а в 1923 г. —
Октябрьский бульвар, поворот налево («идти по бульвару до конца домов с левой стороны»), вероятно, приходился на Школьный пер. (ныне
ул. Школьная), от которого по левую руку начинается Магазейная ул.

Аркадий Файвишевич Векслер,
исследователь

Сергей Юткевич.
Этюд о детстве и отрочестве знаменитого
кинорежиссера

Биографы Сергея Иосифовича Юткевича единогласно утверждают, что он родился 28 декабря 1904 года в Петербурге. А «где
эта улица, где этот дом», в котором родился Сережа Юткевич,
умалчивает даже вездесущая Википедия, приводя единственный
адрес, связанный с его именем в Ленинграде, — квартира
Д. Д. Шостаковича (1928–1934; ул. Марата, д. 9, кв. 7).
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Призовем на помощь адресные и справочные книги «Весь
Петербург». Вот досада, в книге
на 1904 год адреса наших Юткевичей нет, видимо, семья в связи с ожидаемым рождением ребенка меняла место жительства
и к 1 ноября, когда издательство
прекращало принимать поправки и дополнения в адресный
указатель текущего года, еще
с квартирой не определилась.
Зато в книге 1905 года значится,
что служащий 3-го округа
С.-Петербургского акцизного
управления и казенной пробочной фабрики инженер-технолог
Иосиф Иванович Юткевич жиСережа Юткевич.
вет в доме 29 в 7-й РождественФото
из
семейного архива. 1909 год
ской ул. Скорее всего, здесь и
родился будущий кинорежиссер, художник и театральный педагог. Что несомненно — раннее
детство и отрочество Сережи Юткевича проходили на Песках.
Он рос в семье служилого петербургского дворянства. Его отец
И. И. Юткевич (1877–1972), получивший права дворянства вместе с дипломом об окончании Киевского технологического института, начал работать в Петербурге в 1903 году инженером на
Балтийском судостроительном и механическом заводе, затем
служил в акцизном управлении, на казенной пробочной фабрике
(1904), при канцелярии министра внутренних дел по делам дворянства (1908), в Главном управлении МВД по делам местного
хозяйства (1909), в Управлении сельской и торговой части МВД
(1913–1915) и чиновником особых поручений при министре внут
ренних дел (1915–1917), состоял членом особого совещания МВД
по продовольственному делу (1917). К 1917 году дослужился до
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Ведомость об окончании III класса гимназии

чина коллежского советника. Получить V класс Табели о рангах
помешала отмена в ноябре 1917 года самой этой Табели. «Человек большой культуры, передовой, думающий, впоследствии без
колебаний принявший Октябрьскую революцию и работавший
в советских учреждениях», — писал о нем в первой книге о Сергее
Юткевиче литературовед и писатель Дмитрий Молдавский.1
И.  И. Юткевич был женат на Наталье Михайловне Лавровой
(1880–1953), выпускнице историко-филологического отделения
Высших Бестужевских курсов. Юткевичи сменили несколько
адресов в Рождественских улицах, пока на восемь лет не поселились в доме 12 на Кавалергардской. Отсюда Сергей начал ездить
в избранную для него родителями частную гимназию С. Н. Гревениц и К. А. Голенковской, устроенную по английскому образцу
(то есть с совместным обучением мальчиков и девочек), занимавшую несколько комнат в огромном доме А.  А. Петрова на
1
Молдавский Д. М. С Маяковским в театре и кино : книга о Сергее Юткевиче. М.,
1975. С. 15.
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Сергей Юткевич в кругу семьи (стоит за спинами
отца и матери). Фото из семейного архива. 1917 год

углу ул. Жуковского и Лиговской ул. (дом 38/19). Здесь Сергей
проучился, считая подготовительный класс, четыре года и покинул гимназию, получив в мае 1917 года ведомость с отличными
оценками об окончании III класса.
«А ведь здесь изучались сразу четыре языка: латынь, немецкий, английский, французский. Учили математике, физике, химии, литературе и... танцам. По пятницам приходил из Мариинского театра балетмейстер Яковлев. Мальчик был одаренным
разносторонне — не только на уроках литературы, но и в танцзале он был первым (по русской присядке и модному танцу “тремутар” — а это что-нибудь да значило!).
Учение было поставлено, признаем объективно, прекрасно.
Программа была очень большой, но никто не жаловался на “перегрузку”, на отсутствие свободного времени, на чересчур пристальное внимание учителей, хотя учеников вызывали к доске
ежедневно — ведь их в классе было всего девять.
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Классики — русские и французские — считались обязательным чтением. Обязательным было и посещение театров».2
Впрочем, не только оригинальность гимназии Гревениц и Голенковской повлияли на родительский выбор учебного заведения для сына, но и ее близость к дому — «два шага» по Суворовскому и Старо-Невскому до Николаевской площади, а там уж
рукой подать до дома Петрова. Конечно, и этот недлинный путь
неожиданно удлинялся: отвлекали рекламы многочисленных
маленьких кинематографов, всех этих «Юпитеров», «Арго»,
«Аполло»… Запомнив названия рекламируемых фильмов, любознательный и успешный гимназист, по его словам, «бегал на
каждую новую программу… родители, к счастью, не видели ничего предосудительного в столь раннем по тем временам увлечении кино, или иллюзионом, как тогда говорили».
Вслед за увлечением «иллюзионом», но, скорее всего, опережая его, шло увлечение чтением. «Я благодарен гимназии за то,
что она воспитывала в нас любовь к русской классике, с удовольствием вспоминаю лекции в Тенишевском училище о разных
странах и народах, утренники в Александринском театре, — писал Сергей Иосифович, вспоминая о своем отрочестве. — Все это
развивало художественный вкус, но, тем не менее, до дыр зачитывались не “Повести Белкина” и не “Дворянское гнездо”, тем
более не благонравные журналы типа “Задушевного слова”, которые выписывались на дом, а номера “Мира приключений”.
Я таскал в своем ранце — том за томом — “Похождения Рокамболя” Понсона дю Террайля и уголовные романы Габорио, добытые
в библиотеке. На деньги, отпущенные для завтраков, покупал
у газетчиков, раскладывавших товар прямо на панели, пестро
обложечные выпуски очередных подвигов Ника Картера или
“Лорда Листера — вора-джентльмена”.
Я взахлеб читал все, что попадалось под руку, — фантастику
Уэллса, авантюрные романы Райдера Хаггарда, Стивенсона и капитана Марриета, не говоря уж о Жюле Верне и Даниеле Дефо,
2
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и утверждаю, что именно они, эти
“полные собрания сочинений”,
выходившие в годы моего детства приложениями к журналу
“Вокруг света”, постепенно пробудили интерес к другим видам
литературы. Я твердо убежден,
что по-настоящему усваивается
только книга, к которой ты потянулся сам, а не та, что положена
перед тобою на стол чужими руками.
Вначале беспорядочное, а затем осмысленное чтение названных и не названных мною приключенческих книг позволило
мне изучить весьма важный для
каждого режиссера механизм заСергей Юткевич с матерью.
нимательности, освоить такие
Из семейного архива. 1918 год
сложные проблемы, как структурные закономерности драматургии, и впоследствии очень помогло при теоретических занятиях театром и кино».3
Февраль 1917 года властно потянул быстро взрослевшего
гимназиста на петроградские улицы. «Инстинкт верно потянул
меня в те дни на взбаламученные революцией улицы столицы и
в здание Государственной думы, возле которой жила наша семья.
Благодаря этому я стал свидетелем первого заседания Совета
солдатских депутатов. Я разносил кипяток в жестяных кружках
и тощие порции черного хлеба суровым людям в солдатских
шинелях, заполнившим залы Таврического дворца. В мото
циклетной коляске я развозил по рабочим окраинам первые номера “Известий” и с наивным изумлением глядел на грузовики,
3
Юткевич С. И. Собрание сочинений : в 3 т. / сост. и ред. М. З. Долинский. Т. 1: Молодость. М., 1990. С. 22–23.
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забитые восставшими, крепко державшими в руках красные
флаги».4
В мае 1917 года Сергей и его мать покинули Петроград и уехали на Украину, сначала жили в Славянске, где в свои неполные
13 лет Сергей Юткевич поставил и оформил детский спектакль
«Павел Иванов». Таким был его «дебют» в качестве театрального
режиссера и художника. В сентябре он продолжил гимназическое обучение в Харькове.

4
Юткевич С. И. Собрание сочинений : в 3 т. / сост. и ред. М. З. Долинский. Т. 1: Молодость. М., 1990. С. 24.
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Зелянина Галина Николаевна,
библиограф Центральной детской библиотеки им. Н. А. Внукова
СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района»

Сорок восемь тысяч котлет,
или Чудо-фабрика

В 2018 году Выборгской стороне исполняется 300 лет. В Вы-

боргском районе немало интересных зданий. Одной из его достопримечательностей ХХ века является здание фабрики-кухни на
проспекте Карла Маркса (сейчас — Большом Сампсониевском
пр.), 45. В 2018 году исполнилось 90 лет с начала ее строительства. Фабрика-кухня являлась одной из четырех, построенных
в разных районах города в 1928–1931 годах. В это время в стране разрабатывается первый пятилетний план развития, ставятся грандиозные задачи по преодолению отсталости экономики
СССР. Для работы на заводах и фабриках нужны кадры. Остро
встает вопрос о создании для трудящихся таких условий, при
которых ничто бы не отвлекало их от труда. А свободное время
должно быть использовано для самообразования, посещения
кино и театров и т. д. Архитекторы предлагают проекты заводов
и фабрик, жилых домов-коммун, домов культуры, школ, бань.
В Выборгском районе строятся Дворец культуры, Батенинский
и Бабуринский жилмассивы, фабрики-кухни. Среди авторов —
молодой Армен Константинович Барутчев (1904–1976), только
что окончивший Академию художеств. Вместе с архитекторами
И. А. Гильтером, И. А. Меерзоном, Я. О. Рубанчиком, инженером
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Фабрика-кухня на Выборгской стороне

А. Г. Джороговым он проектирует фабрики-кухни в новом стиле, получившем в нашей стране название конструктивизма. Несколько корпусов фабрики размещались вокруг двора. Взглянув
на здание, сразу обращаешь внимание на прямоугольный козырек, нависший над кровлей второго этажа. В воображении появляются столики летнего кафе под ним. Железобетон, большая
площадь остекления, прямые линии, есть круги и полукружия —
все это элементы конструктивистского стиля.
Почти сразу после открытия фабрики-кухни выходит книга
для детей «Повар на весь город», которая рассказывает о работе
фабрики-кухни в Выборгском районе. Авторы книги Тамара Габбе (1903–1960) и Зоя Задунайская (1903–1983). В 2018 году
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Обложка книги «Повар на весь город»

Тамара Григорьевна Габбе

исполняется 115 лет со дня рождения Т. Г. Габбе. В автобиографии, написанной для Союза писателей, Тамара Габбе рассказывала: «Я родилась в Ленинграде, тогда еще Петербурге — на Выборгской стороне, в здании Военно-медицинской академии, где
мой отец, Григорий Михайлович Габбе, незадолго перед тем закончил курс. Вскоре после моего рождения он был назначен военным врачом в один из северных городов Финляндии». Григория Михайловича перевели на службу в Выборг. В Выборге
Тамара закончила гимназию. В декабре 1917 года Финляндия
отделилась от России. Семья вернулась в Петроград. В 1924 году
Габбе поступила в Ленинградский Институт истории искусств
на литературный факультет. Здесь зимой 1924/1925 года она познакомилась с Лидией Чуковской, Александрой Любарской и
Зоей Задунайской, их дружба вчетвером, начавшаяся со сту
денческих времен, продолжалась всю жизнь. Окончив институт,
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Тамара Григорьевна вскоре пришла работать в детский отдел Госиздата, которым руководил Самуил Яковлевич Маршак. Вместе с ней работали ее подруги. Благодаря этой команде издавались такие книги для детей, в которых о сложных вещах
говорилось интересно, просто и понятно. Среди них и «Повар на
весь город». Из книги можно узнать, что дом стоял отдельно, рядом с домом был сад с только что посаженными деревьями. Летом вход в здание был и со стороны сада. Главный вход был со
стороны проспекта. Отдельный вход для рабочих кухни назывался пропускник. Упоминается эффектная лестница, по которой
могли пройти двадцать красноармейцев в ряд.
«В доме — два больших зала: один зал — в первом этаже, другой во втором. В залах стоят столики. Столики коричневые и покрыты не скатертью, а голубым стеклом.
Зал кончается полукругом. В полукруге тоже стоят столики, но
не коричневые с голубым стеклом, а белые, без стекла. Белые столики очень низенькие. И стулья тут тоже очень низенькие. Только
подоконники высокие. В зале может поместиться человек шестьсот, а за маленькими столиками — сто ребят», — пишут авторы.
Двенадцать тысяч обедов в смену готовили на фабрике. Режим работы был двухсменный. Авторы подробно описывают помещения и оборудование этой фабрики. В мясном цехе делали
сорок восемь тысяч котлет. О том, как чистили картофель
в овощном цехе, — отдельный рассказ. Был на фабрике кондитерский цех, в котором изготавливали вкусное мороженое.
Вверх-вниз двигались лифты, подъезжали и отъезжали машины — действительно, всё как на производстве.
Авторами подсчитано, сколько людей могла освободить от готовки одна фабрика-кухня — 4400! Не фабрика, а просто чудо!
Эту книгу и сейчас читать интересно и увлекательно. В «Путеводителе по Ленинграду» 1933 года есть данные, что фабрика-кухня обслуживала двадцать два предприятия с 40 000 рабочих.
Вскоре в стране начались «вредительские» судебные процессы. В 1931 году Выборгский районный суд вынес приговор
по делу о вредительстве на Выборгской фабрике-кухне, где
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«по небрежности и невнимательности работников систематически портились продукты, отпускалась недоброкачественная пища…»
(из отчета «Красной газеты»). Заведующий фабрикой приговорен
к 10 годам лишения свободы, его заместитель — к пяти.
В 1937 году ленинградская редакция Детского издательства
была объявлена контрреволюционной группой Маршака, обвинена во вредительстве в детской литературе и расформирована —
весной уволили Чуковскую и Задунайскую, а осенью арестовали
Габбе и Любарскую. Самуил Яковлевич бросился на ее защиту, ходатайствовал перед прокурором А. Вышинским, что в те
непростые времена было сродни подвигу. Эти хлопоты были не
напрасны — Габбе и Любарская скоро вышли на свободу.
Автор здания А. К. Барутчев после войны руководил застройкой Выборгской стороны и Средней Охты, строил дома в Выборгском районе близ станции Удельная, продлил Боткинскую
улицу до Финляндского вокзала.
9 сентября 1963 года в этом здании на втором этаже открылось молодежное кафе «Ровесник». Почему-то среди молодежи
оно получило название «Серая лошадь». Наверное, по названию
кронштадтского форта из-за цвета стен. Здесь проводились
встречи с режиссерами и артистами, выставки художников и фотографов, вечера джазовой музыки, конкурсы вокально-инструментальных ансамблей, выступления бардов. На базе кафе был
создан студенческий клуб. Кафе стало местом действия в романе
«Приспособленец» А. Борискина: «День рождения Арт решил
отметить в кафе “Серая лошадь” (“Ровесник“) на проспекте Карла Маркса около Гренадерского моста. Место считалось престижным. В малом банкетном зале столик на 15 персон на вечер
стоил 150 рублей. Гостями Арта было несколько его приятелей
из группы, где он учился и с кем жил в общежитии, пять человек
его соседей по лаборатории, где он работал, и Аня с подругой».
На первом этаже долгие годы находился магазин-кулинария.
Работники заводов пользовались кулинарией до 90-х годов ХХ
века, пока не начались закрываться близлежащие заводы и фабрики. Сейчас помещения в здании сдаются в аренду.
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Февральская революция и попытки
переименования улиц Петрограда

Х

орошо известны многочисленные переименования улиц
Петрограда в 1918 году.
Но почти неизвестной осталась попытка переименовать несколько центральных улиц и мостов после февральской революции 1917 года.
Известно, что в марте 1917-го появилось предложение о переименовании нескольких центральных улиц и мостов. Это предложение внес гласный Городской думы С.  В. Иванов во время
заседания 8 марта 1917 года.
Предлагалось «переименовать некоторые улицы столицы,
устранив такие названия, как Александровский, Николаевский,
и присвоить им наименования, напоминающие о великих днях
свободы». Так, например, Николаевская улица могла бы быть названа Улицею 27 февраля, Дворцовый мост мог бы быть переименован в Мост Свободы.
На заседании 8 марта 1917 года Городская дума постановила:
передать предложение гласного С. В. Иванова в Городскую управу для разработки и составления доклада.1
1

Известия Петроградской городской думы. 1917. № 5–6. С. 221.
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Переименование улиц. Городской Управой составлен список
улиц, площадей и мостов города, которым, по ее мнению, надлежит присвоить другие названия. Так, Александровский сад предполагается назвать Адмиралтейским садом, Александровский
парк — Народным парком. Александринской площади предполагается присвоить название Площадь Драмы, Дворцовой площади – Площадь 27 февраля, Мариинской площади — Площадь
Земледелия, Михайловской площади — Музейная площадь, Николаевской площади (до Синего моста) — Сербская площадь,
Дворцовому мосту — Мост Свободы, Мосту Александра II –
Литейный мост, Николаевскому мосту — Василеостровский
мост, Народному Дому императора Николая II — Петроградский
Народный Дом, Михайловской улице — Улица Братства, Алексеевской улице — Улица Обновления, Дворцовой набережной –
Набережная Свободы, Николаевской набережной — Василе
островская набережная.
Доклад по этому поводу обсуждался в Общем Присутствии
городской Управы 8 апреля, причем постановлено представить
проект переименования улиц, площадей и мостов города на предварительное заключение Особого совещания при комиссаре по
делам бывшего Министерства двора и уделов.
К сожалению, о том, какое решение было принято, пока неизвестно. И до Октябрьской революции названия центральных
улиц и мостов не менялись.
Но заметим, что после Октябрьской революции, в 1918 году
для переименования были частично использованы предложения
Иванова. Так, Мостом Свободы стал Сампсониевский мост.2
Идея Иванова увековечить дату революции нашла свое воплощение в новом названии для Невского проспекта — Проспект
25 октября.
2
Сампсониевский мост (в 1918–1998 Мост Свободы) — разводной мост через Большую Невку, соединяет ул. Куйбышева с Финляндским пр. С 1806 здесь наводился Гренадерский наплавной мост. В 1847 построен деревянный свайный 13-пролетный мост. Современный мост сооружен в 1955–1958 (инж. В. В. Демченко, Б. Б. Левин, арх. Л. А. Носков).
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Скульптурные работы Ивана Ивановича
Подозерова (1835–1899)
для Санкт-Петербурга

Давид Иванович Иенсен в своей «Автобиографии» отмечал,

что при терракотовой мастерской основал школу художеств, так
называемую «Маленькую частную академию на Карповке», где
обучал своих помощников, и в числе лучших учеников он называл Ивана Ивановича Подозерова.1 Известно, что Подозеров посещал занятия в рисовальной школе для вольноприходящих —
школе Общества поощрения художеств, где Иенсен преподавал
с 1843 по 1847 год.
С 1855 года Подозеров становится учеником Николая Сте
пановича Пименова (1812–1864). Основные сведения об ака
демическом периоде имеются в личном архивном деле Подозерова,2
в «Сборнике материалов для истории Императорской С.-Петер
бургской Академии художеств за сто лет ее существования»,
1
Автобиография ваятеля Д. И. Иенсена // Русский архив / сост.-изд. П. Бартенев.
М., 1903. Кн. 3. С. 653–658; Неопубликованный вариант «Автобиографии» Иенсена.
ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 2536 (Фонд А. Н. Бенуа). Л. 2–4. См.: Кривдина О. А. Скульптор
Давид Иванович Иенсен в Санкт-Петербурге // Фонтанка. 2017. № 21. С. 49–54.
2
РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. П-57.
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составленном П.  Н. Петровым,3
который привел ряд документов,
относящихся к 1857–1863 годам.
Кроме того, в «Словаре» Н. П. Соб
ко,4 в отчетах Академии художеств,
в периодических изданиях того
времени, где встречаются скупые
сведения о его произведениях.
Из ранних работ скульптора обратим особое внимание на «Терм».
В 1855 году Подозеров выполнил
статую «Терм, древний языческий
бог, охраняющий границы полей»,
которая хранится в фонде скульп
туры Научно-исследовательского
музея при Российской Академии
художеств
(Санкт-Петербург).
В музее «Терм» числился работой
Н.  С. Пименова. Архивные докуИ. И. Подозеров. «Терм». Бронза.
менты и каталоги художественных
1857. Стоял у дворца
выставок позволили определить
Лейхтенбергских в Сергиевке,
под Петергофом. Не сохранился авторство Подозерова. В 1855 году
выполненный из терракоты «Терм»
был показан на выставке в Музее Императорской Академии художеств. В 1857 году на выставке в Академии художеств экспонировался бронзовый отлив «Терма, древнего языческого бога,
охраняющего границы полей», выполненный без чеканки, как
отмечено в «Указателе художественных произведений». Это произведение было приобретено великой княгиней Марией Николаевной, в те годы являвшейся президентом Императорской Академии художеств, для парка ее имения Сергиевка под Петергофом.
«Терм» был установлен на поляне перед дворцом Лейхтенбергских
3
Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования / сост. П. Н. Петров. Ч. 3. СПб., 1866.
4
Собко Н. П. Словарь русских художников… Т. 3, вып. 1. СПб., 1899. Стб. 307.
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со стороны Финского залива, о чем свидетельствует его изображение на художественной открытке начала XX века, имеющейся
в коллекции краеведа В. А. Гущина.
Атрибуцию также подтверждают данные из «Словаря русских художников», составленного Н. П. Собко, где «Терм» включен в список произведений И. И. Подозерова, выполненных им
в период обучения в Академии художеств. 14 марта 1857 года за
«Терм» скульптор был награжден серебряной медалью второго
достоинства. Профессиональные и художественные качества
выполнения работы «Терм» свидетельствуют о серьезной школе,
пройденной в мастерской Д.  И. Иенсена, а также о близости
к стилистической манере учителя. Об этом говорит и выбор
скульптурного материала — предпочтение отдано терракоте.
Можно предположить, что создан «Терм» был под наблюдением
Иенсена в его «Заведении для наружных украшений зданий» —
первой в России терракотовой мастерской, просуществовавшей
50 лет с 1845 до 1895 года.
Изучение биографии Подозерова дало возможность выявить
созданные им монументально-декоративные работы по оформлению двух зданий в Санкт-Петербурге. Гостиница «Россия»
(наб. р. Мойки, 60) построена в 1871–1872 годах по заказу владельца Н. И. Соболева архитектором Н. П. Басиным. Небольшое
четырехэтажное здание оформлено барельефными вставками из
растительного орнамента. Под карнизом расположены маски
львов. Между окнами второго этажа в четырех тондо установлены антикизированные женские бюсты, отлитые из гипса по четырем моделям, выполненным Подозеровым.
Доходный дом (Невский пр., 66 — Караванная ул., 28 — наб.
р. Фонтанки, 29) построен в 1877–1878 годах для домовладельца
П. И. Лихачева по проекту архитектора А. В. Иванова. Все три
фасада пятиэтажного дома аналогично оформлены декоративной скульптурой. В семи аттиках над карнизом размещены щиты
с вензелем владельца, по сторонам которых изображены си
дящие мальчики. Идущий под карнизом фриз состоит из двух
чередующихся композиций с вазой и растительным орнаментом
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Гостиница «Россия» в Санкт-Петербурге. 1871–1872.
Наб. реки Мойки, 60. Фото 2007 года

и щитом в окружении двух грифонов. Пилястры эркеров и балконов четвертого этажа завершены женскими барельефными
бюстами. Другие многочисленные барельефные композиции составлены из растительных элементов. Скульптурные работы
отлиты из гипса по моделям И. И. Подозерова. В настоящее время в здании размещается магазин «Книжная лавка писателя».
Сравнивая оформления фасадов, выполненные Иенсеном и Подозеровым, можно отметить тематическую и стилистическую
близость работ учителя и ученика.
Установить принадлежность этих декоративных лепных работ Подозерову помог перечень произведений скульптора, составленный Н. П. Собко.5 Даты строительства зданий установлены по справочнику «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга
середины XIX — начала XX века», изданному в 1996 году под
общей редакцией Б. М. Кирикова.
5
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11 января 1868 года Подозерову
было выдано из Императорской
Академии художеств свидетельство «в том, что он за отличное исполнение по поручению Совета
Академии бюста покойного профессора Н.  С. Пименова, в собрании сего Совета 8 января нынешнего 1868 года удостоен звания
Академика», с правами IX класса.
4 сентября 1869 года после обращения Академии художеств в Сенат Подозеров был утвержден
в чине титулярного советника.
Бюст Н. С. Пименова из бронзы
отлит на петербургском заводе
К. Ф. Верфель. В 1883 году бронзовый экземпляр портрета был установлен на надгробном памятнике
Н.  С. Пименова на Смоленском
православном кладбище Петербурга. В своем творчестве Подозеров
И. И. Подозеров. Надгробие
несколько раз обращался к надА. П. Заблоцкого-Десятовского
гробной пластике. Он выполнил
на Смоленском православном
модель надгробного памятника по кладбище в Санкт-Петербурге.
заказу Анциферова для кладбища Мрамор. 1883. Фото 2007 года
Александро-Невской лавры. На
Смоленском православном кладбище находится надгробие государственного деятеля А. П. Заблоцкого-Десятовского, оформленное профильным портретным барельефом, высеченным из мрамора в 1880–1881 годах. Второй экземпляр медальона был
показан в 1881 и 1883 годах на академических выставках. В архитектурную композицию надгробия художника П.  В.  Басина
(1793–1877) на Новодевичьем кладбище Петербурга был включен бронзовый бюст работы Подозерова. Гранитная стела на
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И. И. Подозеров с супругой Е. Ф. Подозеровой
(урожд. Е. Ф. Уткина). Фотография
из семейного архива наследников Подозеровых

могиле педагога и редактора журнала «Женское образование»
И. Т. Осинина (1833–1887) на Никольском кладбище АлександроНевской лавры оформлена бронзовым портретным медальоном,
выполненным скульптором в 1888 году. В этом же году Подозеров экспонировал бюст И.  Т. Осинина на выставке в Академии
художеств.
Жанр портрета занимал в творчестве Подозерова наиболее
значительное место. Местонахождение многих выполненных
им работ не установлено. Известно, что часть произведений не
сохранилась. Художественная критика уже в первых работах
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отмечала «в выражении лица много правды», а портрет Пименова «поражал сходством и смелостью решения».6
Особой сферой деятельности Подозерова была работа по
оформлению пластикой колоколов. По данным Н.  П. Собко,
скульптор выполнил для колоколов Валаамского монастыря образа: «Преображение Господне», «Успение Пресвятой Богородицы», «Св. Троицу», «Андрея Первозванного», «Николая Чудо
творца», «Сергия и Германа — Валаамских чудотворцев» и двух
серафимов. Для Благовещенской церкви в Петербурге — «Благовещение», «Николая Чудотворца», «Царицу Александру» и «Великомученицу Екатерину». В 1874–1875 годах он создал для колокольного мастера Васильева образа «Св. Иоанна Богослова» и
«Екатерины Великомученицы». О художественной ценности
этих скульптурных работ трудно что-либо сказать по причине
того, что они не сохранились.
Оценивая вклад Ивана Ивановича Подозерова в скульптурное оформление Санкт-Петербурга, приходится сожалеть, что
скульптору не удалось участвовать в монументальных работах
в городе, однако созданные им декоративные произведения и мемориальная пластика представляют характерные для эпохи второй половины XIX века произведения значительного мастера.

6
Шапошникова Л. П., Фадеева Л. П. Иван Иванович Подозеров (1835–1899) // Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина XIX века /
под ред. А. И. Леонова. Т. 1. М., 1962. С. 498, 500.
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Мысли на Фонтанке.
Памяти учителя Л. Г. Кривицкого

Для меня реки и каналы Петербурга, сам город — это живой

организм, живая душа. Это моя жизнь, памятные встречи. Каждый раз вижу новые образы Фонтанки, Мойки, Невы. Когда
пишу этюды, любуюсь изменяющимся освещением, колоритом,
он часто совпадает с моим настроением. Город этот — мой мир.
На Фонтанке живут мои старшие дети. У нас традиция —
9 мая мы все идем на Марсово поле смотреть салют. Моя восьмилетняя внучка Симочка кричит громко: «Да здравствует лучший
в мире город Санкт-Петербург!».
Города без людей пустые, многие мои учителя, интересные,
замечательные люди, теперь живут только в моих воспоминаниях. Так случилось, что судьба подарила мне встречи с людьми,
ставшими для меня олицетворением времени, примером для совершенствования, становления в профессии.
Леонид Григорьевич Кривицкий1 — профессиональный художник, представляющий эпоху, ценность его произведений еще
предстоит осознать. Учитель, педагог, друг на протяжении полу
века. Войдя в мастерскую Кривицкого первый раз, увидела портрет женщины, очень похожей на мою мать. Спросила, кто это.
1
Леонид Григорьевич Кривицкий (1932–2015), живописец и педагог, Заслуженный
художник РСФСР (1970), член Ленинградского Союза художников (с 1960). Окончил
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина по
мастерской И. А. Серебряного (1953–1959), стажировался в Италии (1970), которая стала одной из главных тем его творчества. Писал портреты, жанровые и исторические композиции, пейзажи. Участник более 40 выставок в России и за рубежом.
В течение 25 лет преподавал живопись на факультете живописи и графики в педагогическом университете им. А. И. Герцена, где училась и автор этой статьи.
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«Это моя мама», — ответил Леонид
Григорьевич. Меня поразило, с каким
теплом произнес взрослый человек
слово «мама». Я позировала мастеру
для образа Коллонтай, разглядывала
огромные холсты — Луначарский, Ленин — портреты, этюды, эскизы
к картинам. С того времени началась
дружба, была она искренней, укреплялась, когда теряли друзей, — тогда особенно нуждались в общении. «Когда
придете?» — спрашивал Леонид Григорьевич. Дар общения дается не каждоЛеонид Григорьевич
му, Кривицкий обладал этим даром.
Кривицкий
Однажды мы проводили мастер-класс
в художественной школе для преподавателей Ленинградской области. Каждый преподаватель услышал важное для себя: что изменить в своем творчестве, как донести до учеников главное, не довлея над детским восприятием
мира. Будучи очень глубоким и сердечным человеком, он с большой любовью относился к своим ученикам, учителям, к Оте
честву. Мы дружили с Кривицким 50 лет.
Мастер, тонкий колорист, яркий представитель русского
и советского реализма, кроме русского искусства, Л. Г. Кривицкий любил и знал Италию, Рафаэля, побывал на стажировке
в Италии.
Недавно, в мае — июне 2017 года в Инженерном замке (тоже
на Фонтанке) проходила юбилейная выставка заслуженного художника Леонида Григорьевича Кривицкого. Многие произведения художника отразили военное время: портреты девочек — медицинских сестер, блокадные дети, их матери, портрет Ольги
Берггольц, выступающей на радио…
Вспоминается, как однажды я грунтовала холсты, приехал
Леонид Григорьевич навестить мою семью, увидел, как я готовлю грунт (не жалея столярного клея), и тихо проговорил, что он
87

Колоннада Аполлона
кладет только одну часть клея, он помнит, как мама бережливо
варила студень из этого клея… Война. Блокада.
Поколение 30-х годов, к которому принадлежал Кривицкий, — это дети войны, они не воевали, но помнили и чувствовали. Много погибло родственников. «Холокост…». Холокост
был реальностью в семье Леонида Григорьевича. Памяти близких, созданию образа военной трагедии посвящено несколько
лет его творческой жизни.
Каждый живущий должен помнить о трагедии войны. Леонид
Григорьевич мечтал увековечить память войны. Создал цикл.
Объемная живопись — образы погибших и живущих в памяти.
Каждый образ пропущен через душу и сердце художника. Хотел,
чтобы была построена часовня, но не хватило сил и времени. Некоторые из этих работ были представлены на разных выставках
в Союзе художников, в Смольном, в Университете растительных
полимеров.
Живопись Кривицкого отразила историю России в ХХ веке:
НЭП, культурная среда, в которой росли и формировались новые поколения видных деятелей культуры, поэтов, художников.
Леонид Григорьевич умел радоваться чужим успехам, посещал
выставки, спектакли, участвовал и в жизни детей своих учеников. Те из них, что вдохнули воздух мастерской, тоже дорожили
именем дяди Лени. Если долго не виделись, приезжал домой, повидаться. Как-то на моей выставке сказал: «Коллажи не продавай». Это значило, что ему нравится. Звонил в Рождество: «В мастерскую не хожу, приходите домой. Купил раму, написал новую
работу. Говорят, в Рождество надо зажигать свечу и ставить на
окно».
1 апреля — день рождения Леонида Григорьевича. 16 апреля
его не стало. Ушел последний из моих учителей.
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Сергей Олегович Кузнецов,
историк и искусствовед

25 лет рассказов о Строгановых. И не только

П

ервая моя история о Строгановых относится к 1992 году. Тогда в Перми случилась первая выставка о династии. К ней, как это
принято, приурочили конференцию. Позже выпустили сборник
на газетной бумаге, назвав его «Строгановы и Пермский край».
Разумеется, первая публикация была про коллекцию и про
А.  С.  Строганова (Строгановы прежде всего коллекционеры,
и А. С. Строганов — самый главный).
Это не была моя первая публикация. Самая первая статья,
1987 года, посвящалась Д. Г. Левицкому, его замечательным порт
ретам, другие были про мальтийских рыцарей, про Михайловский замок и И. Ф. Хруцкого, известного мастера натюрмортов.
После 1992 года основное внимание уделялось Строгановым:
шла реставрация дворца и начался длительный, бесконечный
процесс восстановления имени. Строгановский дворец — один
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из важнейших архитектурных памятников Санкт-Петербурга,
главная резиденция баронов, а затем графов Строгановых —
удачливых предпринимателей, государственных деятелей, меценатов и коллекционеров. Дворец на Невском проспекте в Петербурге, построенный при участии Франческо Растрелли и Андрея
Воронихина, а также ряда других, менее значительных зодчих,
принадлежал шести поколениям династии и к концу XIX века
превратился в сложный архитектурный комплекс. В 1990 году
началась его научная реставрация, которая не завершена до настоящего времени.
Интерес к дворцу на Невском повлек за собой интерес к даче
на Черной речке, затем к усадьбе Марьино под Тосно, имению
Волышово близ Порхова… Постепенно я объездил почти все
строгановские места в России, интересовался всеми представителями рода, про которых можно было что-то найти. Так к 2000м годам сложилась тема для статей, которая тогда еще интересовала совсем небольшое число людей. Теперь их больше, но все же
еще недостаточно, на мой взгляд. Поэтому надо писать еще, знать
больше, рассказывать чаще.
Внутренней потребностью стали книги про дворец, про дачу,
про Марьино и… опять про дворец. Теперь уже про его воссоздание. Последняя по времени выхода книга 2017 года называется
«Строгановский дворец: послойная расчистка. История реставрации знаменитого здания Санкт-Петербурга» и, после победы
в конкурсе «Первая публикация», издана по специальному гранту Благотворительного фонда В. Потанина. Уникальный фолиант, с двумя тысячами фотографий, детально отражает процесс
возвращения здания в культурную среду России и Европы. Книга последовательно отражает путь к возрождению каждого зала:
от анализа всех сохранившихся иконографических документов
через эскизный проект реставрации к труду мастеров по воссозданию былой гармонии интерьеров.
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Долгова А. И.1 Дом Бажанова (СПб., 2017)

Год назад в жизни ценителей искусства и архитектуры Петер-

бурга произошло очень значимое событие — вышла в свет книга
Анастасии Долговой «Дом Бажанова». Дом Бажанова — именно
так называют здание на Марата, 72, построенное в 1909 году молодым архитектором Павлом Алешиным. Полное название —
Дом Торгово-промышленного товарищества Ф.  Г. Бажанова и
А. П. Чувалдиной. Населяли его члены товарищества со своими
семьями, а самому Филадельфу Геннадьевичу, главному учредителю и директору-распорядителю, принадлежала квартира, парадные залы которой вот уже более тридцати лет занимает Детская библиотека истории и культуры Петербурга.
Дом — памятник петербургского модерна, ставший единственной постройкой Алешина в Петербурге, дом с удивительной судьбой… В нем сохранились интерьеры — деревянные панели, майоликовые камины, редкой красоты люстры и венецианские
зеркала, великолепная лестница из белого мрамора с подлинными фонарями, украшающими балюстраду. Оказавшись в стенах
этого дома, невозможно не проникнуться его особенной атмо
сферой, не заинтересоваться историей постройки и судьбой обитателей.
Первым историографом Дома Бажанова стала Галина Николаевна Гашкова — старейший сотрудник библиотеки. Много
1
Анастасия Игоревна Долгова — старший научный сотрудник НИИТИАГ РААСН,
хранитель фонда редкой иностранной книги Всероссийского музея А. С. Пушкина, канд.
искусствоведения (2015).
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часов она провела в архивах, по крупицам собирая историю этого уникального дома, складывая ее, как мозаику, из разрозненных фактов, обрывочных сведений и полузабытых имен. Постепенно, благодаря ее кропотливому труду, Дом Бажанова стал
оживать, на глазах превращался в особенный дом, построенный
талантливым архитектором с любовью и уважением к людям,
с заботой об их комфорте и эстетических чувствах. Он как будто
наполнился голосами всех тех, кто в нем жил, хранил в страшные
годы войны и послевоенной разрухи, кто сберег и донес до наших дней его утонченную красоту и неповторимый стиль.
Конечно, всем этим богатством хотелось делиться, показывать петербуржцам и гостям города уникальный дом-памятник.
Так начались первые экскурсии, которые идут по сей день, то и
дело пополняясь какой-нибудь новой информацией и привлекая
все большее число посетителей.
О доме выходили статьи,2 не хватало только книги, которая
подробно рассказала бы о доме, будоражащем любопытство и воображение стольких людей. Но, несомненно, у этого дома счастливая судьба. Видимо, она и привела сюда искусствоведа Анастасию Долгову, писавшую в то время диссертацию по теме
«Интерьер петербургского модерна. Особняки и дачи». Изучив
предоставленные библиотекой материалы, пообщавшись с Галиной Николаевной и детально исследовав интерьеры дома, она
нашла много интересной и полезной информации для своей
Матвеев Б. М., Колотов М. Г. Дом Бажанова // Диалог. 1990. № 35. С. 24–30.
Гашкова Г. Н. Судьба обитателей Дома Бажанова // Десятые открытые чтения «Института Петербурга». СПб., 2003. С. 16–24 ; Ее же. Обитатели дома Бажанова // Северный модерн : диалог культур. СПб., 2005. С. 102–111.
Васюкова М. Л. Детская библиотека истории и культуры Петербурга в музейном пространстве памятника архитектуры // Значение и возможности музеев в современном
мире. СПб., 2006. С. 120–127.
Долгова А. И. Национальные мотивы в интерьере петербургского модерна (дома страхового общества «Россия» и Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной) // Актуальные проблемы теории и истории искусства : сб. науч. ст. / СПбГУ, МГУ
им. М. В. Ломоносова. СПб., 2013. Вып. 3. С. 298–302 ; Ее же. Дом Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной : от замысла к воплощению //
Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона / РААСН НИИТИАГ. СПб.,
2014. С. 222–243.
2
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работы. Тут, казалось бы, и сказке конец — диссертация написана, впереди новые рубежи, а история Дома Бажанова осталась
в прошлом. Но все случилось иначе. Анастасия не могла забыть
этот дом, он стал для нее родным — так же, как для сотрудников
библиотеки. И у нее появилась мечта — написать о нем книгу.
Как говорит сама Анастасия, от Галины Николаевны она получила столь подробную информацию, что, казалось, исследовать
уже было нечего. Однако она проделала огромную научно-исследовательскую работу, благодаря которой был сделан ряд удивительных открытий. Так, например, было обнаружено местонахождение камина «Вольга и Микула Селянинович», созданного
Петром Ваулиным в абрамцевских мастерских и получившего
золотую медаль на выставке 1900 года в Париже. Он был выполнен по тому же эскизу Михаила Врубеля, что и камин, украшающий интерьеры в Доме Бажанова. Долгие годы о его судьбе ничего не было известно, но теперь мы знаем, что он находится во
Франции, в г. Лилль, во Дворце изящных искусств. Анастасия
побывала в Киеве, на родине Павла Алешина, поработала с его
архивом и пообщалась с родными архитектора, в результате чего
история дома обогатилась новыми уникальными подробностями.
Книгу выпустило издательство «Коло», где над ней работали
специалисты самого высокого класса. Она состоит из нескольких частей, в которых подробно рассказано о заказчике, архитекторе, о самом доме — истории строительства, техническом оснащении, оформлении парадных интерьеров. Отдельная глава
посвящена судьбе семьи Бажанова, а также людям, жившим и
работавшим в доме, после того как Бажановы из него уехали.
Хочется отметить, что книга Анастасии Долговой — это не
просто научный труд. Это увлекательное повествование, которое
читается на одном дыхании: легкий слог автора делает книгу доступной не только для специалистов, но и для любителей. Текст
сопровождают профессионально выполненные фотографии интерьеров квартиры купца Бажанова, фасада дома и его дворов —
как современные, так и взятые из архивов — фотографии того
времени, когда семья Бажановых проживала в этом доме. Частью
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иллюстративного материала стали чертежи и эскизы самого
Павла Алешина.
Это была долгожданная книга, настоящее событие не только
в жизни Детской библиотеки истории и культуры Петербурга,
но и вообще в культурной жизни нашего города. Дом строился на
радость людям, и люди вот уже сто с лишним лет отвечают ему
любовью и вниманием — берегут его, с трепетом и уважением относятся к его истории. Книга Анастасии Долговой — это тоже
признание в любви уникальному дому, памятнику архитектуры,
результату вдохновенного труда молодого талантливого архитектора Павла Алешина.

Лидия Геннадьевна Нижанковская,
библиограф ЦГПБ им. В. В. Маяковского

«Редкоземельные» тексты «Красного матроса»

Поэт и издатель Михаил Сапего (Сапега) как и его alter ego

«Красный матрос» — известная фигура современного российского андеграунда и ленинградско-петербургской культуры.
Происходящий из знаменитого польско-литовского рода Сапег,
Михаил действительно когда-то, в начале 1980-х, был матросом
на Севере. И это только одна страница его бурной биографии,
в которой и организация первых квартирных концертов «Аквариума» Бориса Гребенщикова, и работа администратором известнейшей арт-группы «Митьки», и многое другое. Поэтому,
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Основатель издательства
«Красный матрос» Михаил Сапего

создавая в 1995 году свое, ставшее уже легендарным, издательство, он остановился на названии «Красный матрос», отмечая
что «красный цвет в названии есть не только некий знак “советскости”, что никогда не скрывалось, но и символ жизнестойкости». И с тех пор уже почти 24 года Сапего сам себе продюсер,
директор, редактор, книгопродавец, курьер. А «Красный мат
рос» — старейшее независимое малотиражное издательство России — стойко держится на плаву и, по мнению известного ис
торика Льва Лурье, за все годы своего существования «не
выпустило ничего банального». За это время было осуществлено
более 300 литературных, художественных и музыкальных проектов самой широкой направленности. Все начиналось с издания
андеграундной литературы (в издательстве вышло более сотни
книг таких известных авторов, как Борис Гребенщиков, Владимир Шинкарёв, Алексей Хвостенко «Хвост», Владлен Гаврильчик, Анатолий «Джордж» Гуницкий, Мирослав Немиров, Всеволод Емелин, Андрей Родионов и многих других).
Но последние годы издательство все больше ориентируется
на работу с текстами, которые его руководитель и идеолог образно называет «редкоземельными». Это рукописные песенники,
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дневники обычных людей, девичьи альбомы, письма, детские рисунки и пр. Много лет Михаил Сапего разыскивает их по всей
стране, по блошиным рынкам, книжным развалам, букинистическим магазинам… Через какое-то время, после бережного рассмотрения текстов, поиска сведений об авторах, архивных исследований, «красноматросского десанта» на место событий они
превращаются в маленькие, но глубоко содержательные до
кументальные книжки серии «ПРО…» или песенники серии
«Обрыдалово».
Малоизвестные моменты истории Ленинграда можно найти,
например, в небольшой книжке «Про наводнение в Ленинграде
23 сентября 1924 года». Рассказыват Михаил Сапего: «В “Бу
кинисте” мне попался полужурнал-полугазета того времени
с эмоциональным, живым репортажем безымянного очевидца
событий. Потом в архиве кинофонофотодокументов насобирал
редких фотографий. Нигде раньше не читал такого:
“Большая помощь была оказана охваченной паникой толпе истерических женщин-кликуш, скопившихся на колоннаде Исаакиевского собора. Эти женщины истерически кричали о конце света,
о всемирном потопе и некоторые из них бросались с колоннады
в бушующие волны и разбивались о плиты тротуара”, или:
“В домике Петра тоже хаос. Волнами унесены туфли Петра. Халат и кровать удалось спасти”; “Собачник зоологической лаборатории тоже быстро наполнился водой. Испуганные голодные животные подняли невообразимый рев. Служащие начали наскоро
сколачивать плоты и спасать собак. Утонула только одна.
Остальные животные от голода загрызли одну собаку…”».
«Красный матрос» продолжает собирать материалы об этом
наводнении и недавно стал обладателем уникальных детских рисунков учеников Вагановского училища, изображающих на
воднение.
Две книги серии «ПРО» посвящены забытым катастрофам
в истории города, память о которых сохранилась только в городском фольклоре. Это давно ставшая редкостью книга «Про
трамвайную трагедию» (крупнейшее по количеству жертв
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дорожно-транспортное происшествие в истории города в 1930
году — столкновение маневрового поезда с трамваем). И другое издание, вышедшее в августе 2016-го к 90-летию самой
крупной в мирное время в истории города аварии «на водах»
— «Про гибель парохода “Буревестник”». Память о катастрофе
сохранилась только в полузабытой дворовой песне «В узком
проливе Морского канала», о которой писал В. Бахтин, и еще
в одной, практически неизвестной песне, найденной Михаилом Сапего в одном из рукописных песенников:
На окраине близь реки Невы
Пароход «Буревестник» стоял.
Вечер хмурился, в нем огни зажглись,
Пассажиров он там дожидал.
………………
Встала очередь за билетами,
Много было тут разных людей,
Были матери с малолетними
И отцы своих малых детей.
………………
Но вдруг здесь беда с ним случилася,
Как в Морской он канал своротил,
И несчастие приключилося —
«Буревестник» на мол наскочил…

«Красный матрос» в очередной раз исправляет эту историческую
несправедливость, публикуя архивные документы, фотографии, газетные публикации, свидетельства очевидцев:

«Тов. Желтушкин, старый моряк, находившийся на “Буревестнике”, сообщает: “Когда раздался глухой треск, я полетел со ступеней лестницы в машинное отделение и ударился о заслонку парового котла. Поднявшись, я видел, как в машинное отделение
с капитанского мостика пришла команда “Стоп!”. Машинист
остановил машину. Я выскочил на палубу и пошел к своему багажу. Проходя, я взглянул в каюту первого класса и увидел, что ее
заливает водой. Взяв багаж, я пошел через управленческий мостик
на нос парохода. Кто-то из пароходной команды кричал: “Спокойно! Ничего особенного нет!”. Дойдя до носа, я увидел, как часть
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пассажиров перепрыгивала с носа парохода на берег дамбы, ибо
пароход носом касался дамбы. На берегу стояла толпа народа.
Я тоже хотел прыгнуть, но на носу была людская пробка. Я задержался. В этот момент дан был задний ход и “Буревестник”
стал отходить от дамбы. Отойдя метров на 30–40, пароход
остановился и стал тонуть носовой частью. Машина уже не действовала. По воле ветра пароход развернуло параллельно дамбе.
На пароходе началась паника. Команда стала давать тревожные
гудки и “Буревестник” медленно стал погружаться в воду. Как
старый моряк, скажу, что команда погибшего “Буревестника” не
исполнила своего долга».
«Шлюпки с “Греты” приступили к самоотверженной работе
спасания пассажиров. Особенное геройство и хладнокровие показал германский штурман Ульпст. Он спас в 2 приема около 20 человек погибавших и вернулся на место гибели в третий раз. Здесь
обезумевшими от ужаса пассажирами, цеплявшимися за борта,
шлюпка 2 раза опрокидывалась, но дело спасания пассажиров
Ульпст не бросал. Не видя другого выхода, он лег на дно перевернутой шлюпки и протянул погибавшим руки и ноги. Находясь в таком положении долгое время, Ульпст спас еще 20 жизней. Не хуже
работала и вторая шлюпка под командой первого штурмана Галлера, спасшая около 50 человек».
«У Морского госпиталя — тысячная толпа. Части войск подойдут, нарушат тишину и снова тихо. Ленинград хоронит погибших на “Буревестнике”. Процессия двигается к братской могиле у Новодевичьего монастыря. В короткой речи командующий
флотом отметил: “Надо учитывать мелочи не только в открытом море, во время шторма, но и в самых безопасных местах —
в реке, канале, на рейде, в гавани, у стенки. Находясь на воде, в любую минуту надо быть готовым ко всему”».
«Красным матросом» были опубликованы и два неизвестных
ранее блокадных дневника — «Про Капу Вознесенскую» (по
страницам блокадного дневника ленинградской школьницы
К. Вознесенской, октябрь 1941 — август 1942 г.) и «Про Аню Бирюкову» (блокадный дневник ленинградской школьницы, июнь
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1941 — май 1943 г.). Судьбе погибшего на Ленинградском фронте
бойца посвящена книга «Про ст. сержанта Д. И. Чижова». В работе издательства есть и другие проекты, связанные с блокадой.
Известны блестящие музыкальные проекты «Красного матроса» — антология народных военных песен «За страну советскую» и долговременный проект «Песни из раньшего времени».
На первом диске проекта «На заре кровавой битвы» можно услышать реальную музыку, звучавшую в Петербурге в канун Первой мировой войны. Известные мелодии и давно забытые песни,
ноты которых найдены на блошиных рынках, бережно исполнены профессиональными и непрофессиональными музыкантами.
В прилагаемом буклете рассказана история каждой песни. Готовится второй альбом под рабочим названием «Красные песни».
И третий — посвященный песням нэпмановским.
Не так давно по многим городам России с большим успехом
прошла выставка «Бутафорское счастье», основанная на изданной «Красным матросом» книге по истории бутафорской фотографии XIX–XX вв.
Надо отметить, что иллюстративный ряд в красноматросских
книгах всегда имеет статус наравне с литературным, а иногда и
приоритетный. Митьки и другие известные российские художники считают честью иллюстрировать книги издательства и зачастую становятся их полноценными соавторами.
2018 год ознаменовался для «Красного матроса» окончанием
пятнадцатилетнего труда по подготовке издания по истории Московских триумфальных ворот. К 180-летию памятника свет
увидел 250-страничный альбом, в который вошли редкие, большей частью не публиковавшиеся ранее фотографии из коллекции «Красного матроса» и городских архивов, исторические архивные материалы и многое другое. В книге собраны также
интересные факты из истории местности вокруг ворот. Вот,
к примеру, выдержка из ходатайства Совета Школы десятников
о передаче в пользование участка земли (1901 г.):
«Участокъ земли со стороны Трiумфальныхъ Воротъ обнесенъ
превосходною высокою чугунною рѣшеткою. Съ другихъ сторонъ
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онъ открытъ, а потому сдѣлался любимымъ мѣстопребыванiемъ
бродягъ, особенно за послѣднее время, когда съ одной стороны за
Московской Заставой увеличилось число фабрикъ и заводовъ, а съ
другой — измѣнились условiя продажи вина. На этомъ участкѣ
земли въ будни можно видѣть множество лицъ, нашедшихъ себѣ
удобное мѣсто для всевозможныхъ человѣческихъ отправленiй:
тутъ пьютъ и ѣдятъ, облегчаются, спятъ (и наконецъ совершаютъ брачныя дѣла, даже днемъ). Конечно, съ приходомъ околоточнаго надзирателя мѣстность очищается, — но не на долго.
Въ праздникъ на лужайкѣ собирается человекъ до 50 и болѣе; толпа становится смѣлѣе; вино распивается уже не бутылками,
а четвертными. Къ вечеру начинаются ссоры и драки, а на утро
ночлежники недосчитываются, кто — сапогъ, кто — кошелька.
Въ прошломъ году въ августѣ вечеромъ отъ проливного дождя проснулся мастеръ съ завода, уснувшiй въ нетрезвомъ видѣ, — онъ
оказался совершенно голымъ...».
Литературный текст для альбома написал известный петербургский писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер»
Сергей Носов, что, несомненно, придает книге живое, современное звучание. Фотографии выполнены фотографом Государственного Русского музея Дмитрием Горячевым. Справочный
аппарат издания включает словари имен и архитектурных терминов, подробный библиографический список. По мнению многочисленных специалистов, книга стала первым фундаментальным исследованием памятника и наиболее серьезным и глубоким
проектом «Красного матроса» за все время его существования.
Деятельность «Красного матроса» была отмечена рядом премий на городском и общероссийском уровне (в частности, художественная премия «Петрополь» (2007) за вклад в культурную
жизнь Санкт-Петербурга и премия «Независимой газеты» (Москва) «Нонконформизм — 2013» за многолетние усилия по изданию малотиражных проектов). Книги «Красного матроса»
хранятся в библиотеках всего мира: от малых российских городов до Библиотеки Конгресса США.
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Это только малая часть многолетних трудов «Красного матроса». Более подробно об издательстве и его проектах можно
прочитать на странице Михаила Сапего в «Фейсбуке» https://
www.facebook.com/krasnyjmatros или просто прийти к нему в гости, договорившись о встрече по телефону +7 (911) 960-27-58
или по электронной почте krasnyjmatros@yandex.ru, и увидеть
все, как говорится, «живьем». В планах «Красного матроса» много новых проектов. Звоните, пишите, присоединяйтесь!
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