ю

нфвники и воспоминания

МЗ воспоминаний

годах

о

ушы

Мвановском уиилищ
$лиЗаввтинском институте
и трудовой школе
в

(бывшем ЯИМловском институте)

п.*

в J9J3-J920
Г. В. Проскурякова

Г В

Проскурякова

в выпускном

ростков, и трудными, и тяжелыми, и

(1920 г)

платье

вместе с тем

богатыми содержанием.

Постепенно исчезали
обувь,

дрова, одежда,

есной 1917 г. Елизаветинский
Ятут, в котором я училась, прекратил свою деятельность.

В

начале

всякую цену.

В

семье получилось раз-

уезд, куда его звали знавшие его па-

циенты

-

работы

крестьяне.

Порховский

в

—

За

помошь и ле-

ность долго оставаласьбедствием, го-

карство платили продуктами, ехать

рем страны.

было

воспитанниц, живших в

Петрограде,

решедших на

обычное обучение, с

тернатамиили

без интернатов. По

страшно трудно, и привезенно-

го хватало ненадолго.

Петрограда:

иногда удавалось купить

ин-

конины, во всех магазинахбыло толь-

ме-

ко пшено, или

Потом

вобла, или селедка, или

лук.

Мариинском (на Кирочной улице),

чем сварить еду,

туте

1918

г., в

Павловском

Мама каждый

объезжала несколько районов

день

сту жительства я оказалась сначала в

потом, в

инсти-

ка».

было найти,

надо

хватало щепок,

—

выручала

Дровами больше

чай

гими

ребятами, особенно с одной де-

выключали

невозможно вымыться.

1920

было 12—14 лег

ниц.

Девочки,

жившие в интернате,

носили еще старую

пелеринками, но

форму

с

белыми

Павловский инсти-

тут назывался уже просто

48-й

еди-

ной трудовой школой: она подчинялась

Наробразу,

а содержание уче-

ливная

ниях

проблема. Летом 1 9 1 7

благодаря
Нюты,

и

Волышовс:

пребывание там надолго
ло здоровье

191 8

второе

восстанови-

обмену всего,

что можно

было дома разыскать из одежды

Собеса. Пытались

ви, на продукты.

как-то пополнить

бывшими

детские корпуса

кадетами

были похожи на

ин-

ституты и по составу, и по программе, и по

режиму), но из этого ничего

не вышло.

Три
весны

Петрограде —

г. по лето

1920

г.

-

с

были

для меня, как и для всех детей и под-

•Текст

эти годы

образом полому:

Началосм

самой весны
улице

целый

1918

и

обу-

была

глав-

не только во вре-

было

расписание, шли уро-

помню, всегда ли, но, кажется,
г. и в начале

ны

были

1919

г. начались

Отметки и

экзаме-

отменены, ответы и

работы

какие-то завтраки.

оценивались лишь «удовлетворитель-

но» и «неудовлетворительно».

В бывшем Павловском

институ

те, когда я училась в выпускном клас
се

трудовой

школы

(он соответство-

вал седьмому классу дореволюцион-

школ), директором был историк

Василий Васильевич Фурсенко. Сам
очень

подтянутый, красивый, спокои-

ный, он сумел наладить порядок и

чтобы

привлечь к

,

она могла разыскать съестное

где-нибудь,

хлеб, чай. И

я

обеспечивала обед,

все это было

трудной про-

блемой, появились совсем особые
цепты: гороховый суп,

ре-

овсяный ки-

ных

в.У2иа2(К)Ии
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работе в

школе замечатель-

учителей. Многие из них потом

стали известными учеными

(физик

Л.В.Мысовский,

А. Лен-

математикЛ

ферт, философ В. И. Иоф

подготовлен к печати дочерью Г В Проскуряковой, доктором исторических наук, профессором Н

Окончание

Сергиевской

мя тяжелой болезни мамы но и для того,

хоть

года жизни в

1917

ным

Не

ных

Моя работа в

(ка-

1919-

уехали, водопровод

вот в таких условиях нужно было

учиться,

детей и матери не только

ниц, живущих в школе, шло за счет

эту школу

гг.

поварскому искусству бабы

но и

нашем доме

были проложены тропки.

И

с дру-

и так решалась топ-

жили на родине в

Хозяева

гг.

висел на

в

Неве,

В

испортился, из окна до

шенные уехавшими запасы дров или
на

«коптилки-

ванной было

вытекала вода в суровую зиму

население Петрограда таяло, в клас-

баржу

были

у всех

квартире в

было окно, из которого постепенно

ки.

потом и меньше уче-

-

В отличной

вочкой постарше, он разыскивал бро-

20, а

горячий. Часто

ных от снега улицах во всех направле-

В

по

не закипел, но он

«буржуй-

всех занимался

которому

было

мамой был условный язык:

было электричества или его рано

не

хозяйственной разрухой и голодом

сах

не

чтобы докипятить чай.

замерзший водопад. На не расчищен-

брат,

Гражданской войной,

порой

где и на

(на улице Восстания, дом 8)'.
связи с

вспоминать, как

будем есть завтра, как

не знали, что

«кипяточек» готов — это значило, что

рое место

собрали в нескольких институтах, пе-

ше-

сахарин.

и у нас с

на ста-

гг. в здании институтабыл разме-

правительстве

кофе,

ше всего давали ему выезды

детскийдом, тогда пришлось от-

При Временном

картофельной

делениетруда: отец зарабатывал, боль-

щен

беспризор-

Страшно

продукты,

деньги теряли

20-х

крыть их много, детская

сель, лепешки из

лухи, суррогаты чая и

Н Масленниковой

и

т.д.), но и

ю

невники и воспоминания

Брокгауза

остальные учителя, те, кто отдал свои

вать всем, что знаю (говорил с нами

силы школе или методике препода-

даже о

вания, умели передать знания, заин-

никуда не годные идеи и устои, кото-

ями.

тересовать в них своих учеников даже

рые вам прививали до революции».

да не

Дважды

он уходил на

науку о

ствовал в

обороне Петроградаот войск

в

труднейшей обстановке тех лет.
Удивительным преподавателем и

пропагандистомбыл
дрович

Фингерт.

фессор

и ректор

Борис Алексан-

дальнейшем

в

про-

Пединститутаимени

Герцена. Он читал выпускницам курс
социологии.

Уроки-лекции строились

по главным периодам истории чело-

вечества.

В

них говорилось о проис-

первобытном

хождении человека, о

поэзии), постараюсь расшатать

фронт

уча-

-

Юденича, возвращался счастливый
веселый,

рассказывал о

ходил на урок в

победе,

нам врывалось как

бы

самое главное

приобреталоглубо-

кий, но не пугающий смысл

и то, что

Гостиного двора были

пролеты

к

зало-

баррика-

обществе, о переходе к классовому, о

жены мешками с песком, и

возникновении и развитии материаль-

ды сложены у здания цирка, и в горо-

ной

и

духовной культуры.

Он

никогда не цитировал

Энгельса,

са и

нения

Марк-

не ссылался на сочи-

запрятанное оружие, и
пункты для

не во всем согласен с коммунистами.

Но

когда я через два года взялась

за книги

Г. В. Плеханова и классиков

марксизма, оказалось, что

шие положения

были

Б. А. Фингертом

главней-

ихтожены нам

белогвардейцев.

Учитель

Ленина, он даже говорил, что

вербовочные

пения

Сделав

не

—

с

много-

все полому

(а уроков тог-

задавали), я допоздна осваивала
Пушкине

при свете коптил-

Может быть,
Петрограда

-

все

а может

счастливцы вроде нас.

себя

школьники

быть,

только

благодаря

на-

шему директору очень часто получали

билеты

в театр

работали

театры

—

бесплатно, ибо

изо всех сил, а насе-

Петрограда таяло,

ление

потому что

останавливалась промышленность и
люди от голода уезжали в деревню.

Помню,
зимой

и

трижды

Буткевич

Ефрона

счастливой.

обысков чекисты находят

де во время

и

ки, коченея от холода и чувствуя

при-

красноармейской

форме. С Леонидом Абрамовичем

в жизни страны и

и

нии

численными статьями и комментари-

как за короткое время,

весной 1919—1920
слушали

«Юдифи»,

в

гг.,

Шаляпина

«Севильском

мы
—

в

цирюльни-

столько учил нас петь, сколько рас-

ке» и в

незабвенной «Хованщине».

люби-

Сидеть

приходилось то на галерке, то

сказывал нам о музыке в играл
мые веши.

бина

и

Как Б. А. Фингерт - Скря-

Шумана,

так он подарил нам

Шопена. Грига, Чайковского.

в партере (было полное равенстводля

зрителей), идти в театр и из теат-

всех

(до Прачечного моста на

ра пешком

так творчески, так

неназидательно, что они вошли
наше мировоззрение как

в

будто были

открыты самими.

К
1920

г.

выпускному вечеру в тяжелом

был

подготовлен

прекрасный

концерт, и каждая из выпускниц по-

лучила корзину цветов.
нами,

Прошаясь

Борис Александрович дал

с

нам

завет «Любите революцию, потому что
она дает радость жизни!».

Он учил

нас

искать истину, думать.

Б. А. Фингерт остался
еще и потому, что ему

в памяти

было нетрудно

приходить к нам по вечерам,

чтобы

hi pa 1 1. нам на рояле; он очень

любил

Скрябина

и

был

талантливым пропа-

гандистом как своих научных, так и
музыкальных

убеждений. Ему само-

му, как и всем, трудно жилось, но ни
от одного из своих учителей мы не
слышали ни одной

Очень
физику

трудно

жалобы.
было

Павловский

был

чтобы

выдающимся,

наверстать упущенное.

выбирал

Улица Восстания. Ф. Современная фотография

Учитель литературы Л. А. Трсйдсн

и математику:у нас была пло-

хая подготовка, мало условий для того,

Л. В. Мысовский

институт.

преподавать

Физик

удивительно умно

для каждого раздела самое

не

особенно опытным

учителя.

Но

и не таким

как остальные наши

получилось так, что я,

единственная приходящая ученица,

Фонтанке.
были
нуть

идс мы жили).

Однажды

так отморожены уши, что зас-

было

невозможно: в распухшие,

казалось, огромные уши сквозь
врывался

боль

чудодейственный голос

очень часто оказывалась его попут-

Шаляпина,

мы как-то по-

чицей из школы домой. Он не только

ное в

стигли и процесс возникновения тока,

рассказывал мне о современных пи-

снова и снова звучали оркестр, хор и

и его практическое применение, и

сателях,

необъятные

ке и о ленинградских книжных

основное, самую суть темы: проходя
тему

«Электричество»,

перспективы.

МатематикЛ. А. Лейфсрт прихо-

особенно об Александре Бло-

как

Неожиданно несколько

редчайшие книги. Напри-

мер, в самые трудные месяцы зимы

ветовал как, когда это будет нужно для

1919-1920

гг. у меня дома

перебыва-

ли все тома (наверно, больше
ного

20)

пол-

собрания А. С. Пушкина в изда-

будто

все покрывал один голос.

нашего класса открыли для

но говорил с нами как с равными, со-

щенное, «а я буду лучше вас разви-

что-то возвышен-

гатствах, он носил мне в школу и давал читать

наверстать все упу-

было

бо-

дил в отчаяние от нашего невежества,

будущей работы,

и

бессоннице и боли,

влюбились в только

что

учениц

себя

и

открывшийся

Большой драматическийтеатр: «ДонКарлос»
ло» с

с

Н. Ф. Монаховым. «Отел-

Ю. М. Юрьевым

и

М. Ф. Андре-

евой и дальше все спектакли, кото-
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ю

невники и воспоминаи-

рые там шли,

-

было открове-

все это

недели, хотя

высокой Трагедии. Даже худо-

нием

день кроме

бы по кружке пшена на

хлеба

и супа по карточ-

жественная сторона зрелища, не го-

кам),

шли сначала в театр

была необык-

Дома

или

об

воря

игре актеров,

новенно новой,

отточенной и прекрас-

сада — на мелодраму или оперу, потом

ной (даже то, что некоторые сцены

уже по своему

всей сцене, на-

шли в круге, а не на

поминая картину или

были

выбору на лекции по

Зимнем дворце (в

музыке в

зале сто-

яли деревянные некрашеные скамей-

гравюру).

ки),

Нельзя сказать, что школьницы
того времени

Народного

Летний театр Таврического

в

Но вершиной

всего уви-

семье пришлось рас-

Петроградом: отца призва-

статься с

ли на военную

службу,

он получи-

назначенис в госпиталь полка, рас
квартированного в

было

Порхове. Семыс
собой,

разрешено взять с

неизбежным,

казалось

но и

Каждая

весна в

Гражданской войны

Петрограде в

безвыходности,

денного и услышанного остались опе-

голода до

ции для молодых открылись широкие

ры с участиемФ.

сорокалетние родители, и дети

возможности: можно

В

в многочисленные балетные, драма-

бой

1920

г. ученицам выпуск-

«о прослушании ими курса

таланта,

единой

получить по

трудовой школы» 1 К этому времени

учебы или работы билет в лю-

несколько человек из нашего клас-

мог купить, а потом и
месту

себе

мае

ных классов выдали удостоверения

тические, музыкальные студии; кто
не надеялся открыть в

14 лет — были

шой драматическийтеатр.

было поступать

театр.

Во

время,

более

.

са

легкое для

были

уже приняты на

1

курс

Пе-

голь

означалаусилешк

шенными зрителями, после револю-

И. Шаляпина и Боль-

это

не са-

мым плохим выходом.

Александрийскийтеатр и в Кон-

серваторию.

очень уж неиску-

спекте). Но

все мы

-

<,

16

е

совершенно истощены

и отец подал пример мужества,
жаления расставшись с

мечтой

без соо

Па

рограде, хотя она означала для него t
мечту о

дальнейшем образовании.

Никто
война

в семье не понимал, чте

может скоро закончиться, чте

(когда не было прямой воен-

динститутаимени Герцена (он недав-

осталось терпеть недолго

ной опасности) и для семьи (когда

но открылся и занимал тогда поме-

всех утешало, что едем в родные мес-

было

щение на

города

немного еды на

1 Учебное

ближайшие две

-' Ученицам были дороги
заказали

Павловский
Р. А. Жслязсвнчсм.

заведение для девочек существовало как

него здании в стиле эклектика архитектором

у ювелира

шифр

—

Каменноостровском про-

институте

1 829

г.

С 1 850

та, почти в

г. располагалось на

Знаменской

история их школы и лучшие традиции, которые преподаватели стрсмилисьсохранять

—

к тому к

Волышово.

улице в построенном специально д.-.

в трудные времена.

На

память о школе о

маленький серебряный мальтийский крест (знак Павловского института), который в прежние гады носили выигускницы.

Стф мео/сду самонадеянным студентом
а Знаменитым истшфнком —
академиком & Е. 9Па6м
о том, как надо писать истории
Л Аль

яограничной полосе между исГи литературой мне приходилось

бы

в двух не смешивающихся между

собой субстанциях. Подобно
белку

желтку

яйце. Одна из этих субстан-

сталкиваться как с учеными, так и с

и

деятелями литературы и театра, суж-

ций

дения которых по интересующей нас

тельства, поиска идеологических

проблеме,

врагов, всякого рода

несомненно, заслуживают

щений, «борьбы

внимания.

Опишу здесьсамую первую,

но при

этом самую яркую из присутствующих

в

в

общая атмосфера разоблачи-

-

моей памяти дискуссию по проблеме

тельности».

ших

ошибок, извра-

с притуплениембди-

С другой стороны,

учебных заведениях и

учных учреждениях не

в выс-

других на-

была поколеб-

идеологична.

Во-вторых,

в ее

сфер)

входили особо «партийные»разделы история

войны

ВКП(б),

история

Гражданской

и, наконец, текущая история

страны, включавшая такие темы, как
коллективизация, индустриализация,

внешняя

политика

СССР

и

т.п

Объективные

исследования в

области были

в принципе исключе-

ны.

Хотя,

как говорил

этой

Петр Великий,

взаимосвязи научного и художествен-

лена интенсивная, подлинно научная

•небываемосбывает». Отдельные на-

ного изображения прошлого.

работа

учные

На исторический факультет Ленинградского университетая посту-

ученых, сохранялся

потенциали дух
меется,

большой

высокий

науки.

исторической науке было

пал в далеком, но весьма памятном

этом отношении труднее, чем

1937

другой. Во-первых,

г.

Факультет,

как и все другие

вузы страны, существовал тогда

как

эта по

Разув

любой

потому, что наука

самой своей

сути предельно
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—

не в назывном, а в подлин-

ном значении этого слова

-

появлялись и по этим темам.

работы

В основ-

ном по частным вопросам.

В

этих условиях подлинная науи-

но- исследовательскаяжизнь интенси-

