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К читателю
Несколько лет назад Фонд имени Д. С. Лихачева отмечал, что в Петербурге издается больше всего краеведческих периодических изданий
(по сравнению с другими регионами России). К сожалению, перечень
этих изданий в последние годы сократился – тем сильнее наша благодарность библиотеке им. В. В. Маяковского, которая продолжает издание, и тем больше наша ответственность.
В этом году мы решили ввести новую рубрику – Градозащита. Год
юбилейный для многих градозащитных событий: исполнилось 50 лет
Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры
и его Петербургскому (Ленинградскому) отделению; 25 лет в нашем
городе успешно работает общественная организация «Университет
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Петербурга» и, наконец, 25 лет наш город вновь живет с именем, данным ему при рождении – Санкт-Петербург! Поэтому мы решили открыть рубрику воспоминаниями С. Г. Васильева, ныне члена Совета
ВООПИиК, в прошлом участника неформального движения, о Группе
спасения, которая в 80-е гг. сумела оказать сильное влияние на общественную жизнь. Каждый, кому памятны 80–90-е гг., безошибочно узнает в рассказе атмосферу того времени.
19-й выпуск многообразен по содержанию. Статьи наших авторов
охватывают разные эпохи: здесь Д. С. Бортнянский, известный композитор XVIII в., которого молодой московский автор А. В. Смирнов
представляет как ценителя живописи, собирателя коллекций, в т. ч. эрмитажных. Глава ВООПИиК-СПб А. Д. Марголис выступает как историк. Ему удалось определить личность и военную биографию майора
Денисевича, с которым у молодого Пушкина произошла ссора в театре
и чуть не состоялась дуэль.
Наш город – не только особняки и дворцы, но и обширная разнообразная промышленность. Ветеран Адмиралтейский верфей рассказывает о своей жизни, которая тесно связана со знаменитым заводом.
Другое известное производство сейчас носит название «Невская палитра». Подобно многим, лако-красочное производство появилось на основе дореволюционной петербургской фабрики, в условиях плановой
экономики СССР стало уникальным и сегодня сумело выжить и сохраниться, благодаря своим мастерам. Тему блокады освещает небольшая заметка знатока солнечных часов В. И. Дмитриева: оказывается,
на Большом проспекте Васильевского острова в 1943 г. по инициативе
профессора В. И. Прянишникова были устроены солнечные часы, чтобы помогать людям видеть ход времени.
Несколько статей посвящены искусству: публикация О. Н. Ансберг
рассказывает о художественных шаржах начала ХХ в. в городских газетах, среди героев – актеры, художники, думские деятели. В разделе
«Кафедра» мы печатаем научную статью о восстановлении мозаичных
икон в Морском соборе Кронштадта.
Внимание редакции привлекают и пригороды. Наши постоянные
авторы рассказывают о дачных предместьях: Л. Ю. Сапрыкина – о даче
Лавалей на Аптекарском острове, В. Г. Исаченко – о жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина в Сиверской, Лебяжьем, под Ораниенбаумом и других местах.
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Градозащита
Сергей Георгиевич Васильев,
член Президиума ВООПИиК,
Санкт-Петербургское городское отделение

Группа спасения. Как это начиналось

Наверное, неслучайно, что движение зародилось в среде исто-

риков, археологов, участников экспедиций, с приоритетом подлинности и истины, духом свободомыслия, экспедиционным
братством.
В среде Группы спасения памятников, группы «Экологии
рядовой архитектуры», движения добровольцев-реставраторов
«Мир» и т.д. почти не было знатоков-краеведов, историков города, более того, многие деятельные защитники наследия так и
оставались весьма невежественны по части архитектуры и краеведения.
В градозащитном движении 1980–1990-х высшее гуманитарное
или юридическое образование не создавало его носителю видимых
преимуществ перед недоучившимся обитателем «Сайгона».
Самым существенным было другое. Я, например, определял
себя «профессиональным горожанином». Мы представляли
нашу жизнь только во взаимосвязи с Петербургом, главной сакральной составляющей которого для нас был его исторический
код, неповторимый образ, воплощенный не столько в парадных
фасадах, сколько во дворах, руинах, крышах, силуэтах – заброшенные лестницы, пыльные витражи – магия полуразрушенного, неведомого, загадочного, фантомного города, само имя которого было тогда скрытым. Мы проводили большую часть досуга
в городе – в его кафе, в подъездах и дворах, осваивали проходные
5
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дворы и крыши, исследовали черные лестницы, коллекционировали витражи, трубы, всякие причудливые городские урочища вроде чугунного дома на Ямской, знаменитой мистической
«Ротонды» в доме Яковлева на углу Гороховой и Фонтанки или
«Зеркал» во дворовом флигеле на Литейном, 46. Какие фантастические реминисценции «ловились» в домах модерна, в проходных дворах Коломны или Лиговки, на сводчатых лестницах
таких простых с виду классических зданий…
Алексей Ковалёв ведет историю создания Группы спасения
с разговора в стенах Музея Суворова, где мы тогда работали,
в конце февраля 1986 г. После передач о 27 съезде партии мы
обсуждали вопрос о возможности развития легального, но независимого от КПСС общественного движения. Ещё в 1985 г. мы
с Ковалёвым пытались противодействовать строительству похабной стелы на площади Восстания – собирали подписи, писали письма в газеты и партийные органы, пытались даже подкараулить нового генсека Горбачёва во время его первого визита
в Ленинград, чтобы вручить ему протестное письмо. Как знать,
если бы наша попытка тогда удалась, возможно, вместо Группы
спасения мы бы оказались в ряду диссидентов...
Молодой архитектор «Ленжилпроекта» Павел Никонов в начале 1980-х организовывал защиту Лугового парка в Петергофе
и манежа Измайловского полка. 19 октября 1986 г. он пришёл
к дому Дельвига с коляской, в которой лежала годовалая дочка
Лиза – та самая, которая через 20 лет основала движение «Живой Город». Павел Никонов – один из немногих профессиональных специалистов в составе нашей Группы – стал одним из идеологов движения.
«Секретарь» Группы спасения Татьяна Лиханова, выпускница журфака ЛГУ, к 1986 г. занималась вопросами охраны памятников и напечатала целую серию статей на эту тему в журнале
«Ленинградская панорама».
На дворе стоял 1986 год. Мы жадно ловили знаки декларируемой новым генсеком перестройки. Вышли «Агония» и «Проверка на дорогах». В «Огоньке» уже появилась подборка стихов го6
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рячо любимого нами полуподпольного Николая Гумилёва. Лето
мы проводили в археологических экспедициях в Туве и Хакасии.
Мы с Ковалёвым вернулись в Ленинград, окрылённые новыми
знакомствами, новыми горизонтами и надеждами. И в городе мы
себя ощущали частью широкого дружеского круга людей вольных, думающих, настроенных скорее романтически, чем меркантильно, довольно индифферентных к заработкам и карьере,
готовых в любой момент поучаствовать в чём-нибудь неординарно-творческом, судьбоносном.
21 сентября 1986 г. Татьяна Лиханова, работавшая секретарёммашинисткой в Обществе охраны памятников, которое тогда занимало круглую церковь Всех скорбящих на Каляева (советское
название Захарьевской ул.), сообщила нам по большому секрету,
что дом Дельвига (Загородный пр., 1) приговорен к сносу под
строительство станции метро «Владимирская-2». В поисках информации Ковалёв стал звонить в Метрострой, Жилуправление,
проектные организации, блефуя и представляясь от имени некоей
новой общественной организации по охране памятников. Группа
спасения фактически и возникла при этом наименовании, возникла мгновенно, поскольку и субъективно и объективно для ее
возникновения все было подготовлено. Ничего исключительного
от нас не потребовалось – просто мы оказались в нужное время в
нужном месте. По-видимому, это была первая в СССР независимая легальная общественная организация.
Идея Лицейского праздника на Владимирской площади перед обречённым Домом Дельвига принадлежит режиссёру Николаю Беляку, нынешнему художественному руководителю Интерьерного театра. Тогда у 40-летнего Беляка была крошечная
театральная судия в Апраксином переулке, опыт интерьерных
пушкинских постановок в особняке Половцева («Сцены из Фауста», 1976) и категорический императив ценностей культуры.
Беляк был убеждён, что защищать памятники должно не петициями и протестными акциями, а обращением к культурной памяти горожан. Придуманный и блестяще поставленный праздник
не был сорван милицией, поскольку Ковалёв в последний мо7
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мент проинформировал о своей неполитической общественной
инициативе только что созданный для курирования и контроля
неформальных молодёжных групп сектор досуга Горкома комсомола во главе с Сергеем Пилатовым и редакцию комсомольской
газеты «Смена», которую возглавлял Виктор Югин. Огромная
заслуга в первом правдивом слове о Группе спасения принадлежит Наташе Курапцевой, бескомпромиссной, пламенной и очень
серьёзной. Курапцева – автор первых публикаций в «Смене» про
неформалов-градозащитников, которые едва не стоили ей журналистской карьеры.
Ночью мы развешивали по окрестным заборам и подворотням
самодельные объявления с призывом придти на площадь защитить Дом Дельвига. Холодным солнечным октябрьским утром
19 октября шли на Владимирскую, не зная, где мы окажемся в
случае неудачи: в отделении милиции или в организации посерьёзней. Но обратного пути не было. И когда с колокольни
Владимирской церкви, в которой прочно засел «Вагонмаш»,
прозвучал сигнал трубача, подхваченный трубачами на крышах
других домов площади, когда в пустых глазницах обречённого на
снос дома Дельвига зажглись свечи, когда на балкон с факелом
в дрожащей от волнения руке вышел академик Института русской литературы Александр Панченко, я замирал от счастья растворения в этом невероятном объединяющем событии. Но вот
прозвучали стихи, музыка, рассказы экскурсоводов, и был дан
микрофон горожанам: один за другим люди поднимались на грузовик и впервые в своей жизни перед всей площадью говорили в
защиту уничтожаемого Города: о любимых домах, за которые им
так больно и так беспомощно. И просили помощи у нас. Вот это
было ошарашивающим, к такому повороту мы не были готовы
точно...
Вспоминаю, как в пасмурный октябрьский день накануне
акции мы вышли с Беляком на рекогносцировку на Владимирский. Хмурые прохожие, облезлый полуживой Дом Дельвига,
глядящий на площадь пустыми глазницами окон... По площади
широкими шагами в развевающемся кожаном пальто с длинным
8
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шарфом летает Николай Беляк, не видя ни людей, ни транспорта, хищно вглядывается в крыши напротив, бросает взгляд на колокольню, на балкон пустого Дома... Зреет замысел. Беляк ходил
по площади по-хозяйски, как распорядитель безусловной высшей воли, делегированной ему, Беляку, по праву причастности
к сущностной, сакральной, а не рутинной ипостаси Города. ...Вот
это ощущение несомненного права, соединенного с высшей ответственностью, посетило тогда и меня. До того мои лирические
взаимоотношения с Петербургом оставались моим интимным
делом. С некоторых пор тонкое, личное вдруг сделалось публичным, и потребовало совершенно другой меры ответственности и
умения защищать и не терять эту эфемерность...
19 октября 1986 г. на Владимирской площади случилась первая в эпоху перестройки массовая гражданская акция с требованиями защиты исторического наследия. С этой даты начинается
современный этап градозащитного движения, в основе которого — инициатива снизу.
Первая перестроечная акция «снизу» в ещё не размороженной
стране могла обернуться как мероприятием Горкома комсомола,
так и откровенно антиправительственной акцией. Мы «проскочили» где-то между – благодаря общему ориентиру на культуру,
а не на политику.
Кампания по защите Дома Дельвига продолжалась ровно месяц. Был взят на вооружение принцип правозащитников, требующих от органов власти соблюдения их же собственных законов.
Наша деятельность строилась на базе защиты закона, что затрудняло применение к нам репрессивных мер. Из всей идущей под
снос окружающей застройки один Дом Дельвига имел статус выявленного памятника истории и культуры, и снос его, по закону,
был возможен только на основании решения Совета Министров
РСФСР.
Мы учились использовать все факторы давления на власть,
прежде всего, противоречия между различными политическими
силами и административными структурами (в те годы – между
ЦК КПСС и Ленинградским обкомом). Мы сумели собрать ис9
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черпывающую информацию о проекте и состоянии дома, о его
истории, организовать несколько статей в газете «Смена», передачи по радио, на телевидении (в частности, популярный тогда
«Телекурьер»), опубликовать письмо за подписями сотрудников
Пушкинского дома в «Литературной газете», собрать тысячи
подписей, провести контрэкспертизу здания, наладить связь с
Министерствами культуры РСФСР и СССР и организовать кампанию по отправке в ЦК КПСС писем о незаконности действий
ленинградских властей. В результате уже 22 октября главный архитектор города С. И. Соколов и начальник ГИОП И. П. Саутов
на пресс-конференции объявили о принципиальном решении
сохранить здание.
Никто из нас вовсе не собирался посвящать себя общественной
борьбе. Просто стало невозможно, взявшись всерьёз помочь Городу, оставить это дело. После митинга на Владимирской площади
на нас сразу же стали смотреть как на защитников, вызвавшихся
бороться с драконом – горожане словно бы делегировали нам защищать их интересы... Каждый, на кого свалилась вдруг эта ответственность, сразу почувствовал меру своей некомпетентности
и был бы рад передать дело защиты памятников в руки более зрелых и профессиональных людей, способных посвятить себя этому
благородному делу полностью. Особое дело – Алексей Ковалёв,
который осмысливал происходящее в контексте изменения ситуации политическими средствами и имел собственный план действий. По его словам, он прекрасно понимал, что, если начинать
с политических лозунгов, то можно в ответ получить репрессии.
«Организованные в Ленинграде осенью 1986 года митинги и демонстрации в защиту культурного наследия оказались первыми
в стране несанкционированными массовыми уличными акциями.
При этом они не сопровождались репрессиями и приносили позитивный результат. Чтобы привлечь к общественной деятельности население, нам нужен был не негативный опыт репрессий, а
другой опыт, ставший возможным при Горбачёве: надо было показать, что неполитическая гражданская активность приведёт не к
репрессиям, а к результатам».
10
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Нашу программу по созданию сети независимых общественных (неполитических) организаций, легализации митингов, демонстраций, независимой прессы и других инструментов гражданского общества мы изложили в письме в ЦК КПСС и в статье
для «Московских новостей», которая, однако, так и не была напечатана. Хоть нас и не решались «закрыть», но и поддерживать
«бегущих впереди паровоза» неформалов тоже не спешили.
Следующей крупной кампанией осенью-зимой 1986–1987 гг.
была защита домов, связанных с именем Ф. М. Достоевского.
От наших информаторов в Министерстве культуры СССР стало известно, что Исполком в течение нескольких лет добивался
разрешения на снос домов по адресам: Владимирский пр., 11; Загородный пр., 20; ул. Гоголя, 23, каждый из которых ещё был и
памятником архитектуры конца XVIII – начала XIX в. Мы организовали контрэкспертизу дома по Владимирскому пр., 11, кампанию в печати, на телевидении и провели выставку художников
во дворе дома напротив этого здания, основу которой составили произведения «митьков» и группы «Люди старого города»,
а также неслыханную экскурсию – демонстрацию по Петербургу
Достоевского, во время которой собравшимся на неё нескольким
сотням горожан объяснялось около каждого дома, каким образом Исполком предполагает уничтожить подлинные лестничные своды и ступени, двери и балконы. Экскурсию вёл достоевед
и историк Сергей Владимирович Белов.
Почти все публичные выступления Группы спасения были,
как правило, художественными акциями. За лицейским праздником на Владимирской последовала дворовая выставка «митьков» (в защиту Дома Достоевского на Владимирском пр., 11),
костюмированные акции со старинной мебелью в Петропавловской крепости, «Хармство» во дворе его дома на ул. Маяковского, полный стихов и музыки День рождения архитектора
Н. Львова в Мурино (в защиту Муринской церкви св. Екатерины), праздник поэзии весной 1987 г. (за сохранение Фонтанного
Дома), День горожанина весной 1988 г. на Владимирской площади (народная альтернатива «сессии по культуре» Ленсовета),
11
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Хармство, 1987(8) г.

постановки «Пира во время чумы» в полуразрушенной Воскресенской церкви на р. Смоленке. Большинство художественных
акций, требующих точного попадания стиля, места и даты были
сделаны средствами театра Николая Беляка, судьба которого навсегда переплелась с нашей жизнью в Городе.
Целый ряд творческих акций связан с именем Михаила Талалая. Химик-технолог по специальности, а по призванию – краевед, доморощенный историк храмовой архитектуры, М. Талалай
в 1987 г. был приглашен на работу в созданный Д. С. Лихачёвым
Фонд культуры, где стал заниматься защитой культурного наследия в тесном взаимодействии с Группой спасения, а затем возглавил Совет по экологии культуры, объединивший десятки инициатив в этой области, издавал машинописный «Вестник Совета
по экологии культуры». Одно из самых тёплых воспоминаний о
Талалае – организованный практически им одним вечер памяти
архитектора Николая Львова возле несчастной полуразрушенной
тогда Екатерининской церкви в Мурино. Талалай, облачённый в
12

Пикет перед «Англетером»,
весна 1987 г.

«День горожанина» на Владимирской
пл., 1988 г. С. Пилатов (ГК ВЛКСМ),
режиссер Н. Беляк (Интерьерный
Театр), поэт В. Кривулин

костюм и парик XVIII века, читал письма Николая Александровича, играл и пел под гитару – тексты из сборника Львова, собственные песни на стихи Набокова и Гумилёва, – а мы сидели, открыв рот: он показал нам, невеждам, целый мир Львова – человека
потрясающей души и разносторонних дарований.
Во многом благодаря Талалаю, Группа спасения постоянно и
плотно взаимодействовала с краеведами, историками архитектуры, коллекционерами – как признанными, так и доморощенными.
В круг тесного общения входили персонажи самые неожиданные. Например, Сергей Борисович Лебедев – совершенный персонаж то ли Достоевского, то ли Андрея Белого. Историк масонства, краевед, интриган, хитрец, инициатор разнообразнейших
проектов, петиций и кляуз, Сергей Борисович фонтанировал
13
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энергией, сообщал слухи, стращал, грозил, провоцировал, стравливал. Сергей Борисович участвовал почти во всех неформальных сборищах и производил впечатление едва ли не городского
сумасшедшего, конспиролога, прожектёра, забрасывающего десятки инстанций сотнями писем, провокатора, неустанно рассказывающего всем про всех какие-то небылицы вперемешку
с правдой... Эта невыносимая манера делала его неуловимым и
непобедимым, с ним боялись связываться, а инстанции почитали за лучшее побыстрее отделаться от него, исполнив требуемое.
Именно Сергею Лебедеву мы обязаны созданием мемориальной
«Зоны Достоевского», памятникам Фонарщику и раритетным
фонарям на Одесской ул., Зайцу на Заячьем острове, кошкам на
Малой Садовой и ул. Правды и бесчисленному количество различных полезных и нужных общекультурных деяний, которым
он послужил невидимым катализатором.
Георгий Владимирович Пионтек – человек совершенно другой стихии, художник-архитектор, романтик с горячей верой в
коммунистические идеалы, которому выпало работать в эпоху
застоя и перестройки. Человек огромной эрудиции и деятельной
гражданской позиции, Пионтек как Дон Кихот бросался на защиту наследия, будь то реконструируемый дворец, застраиваемый парк, утилизованная старинная решётка или дверь. Он водил нас по старым домам, по кирпичной пыли определяя дату
постройки, по особенностям кладки – строительную артель, спасал от гибели крепкие старинные двери, вытаскивая их на спине
с помойки, перерисовывал полуразрушенные витражи в надежде на будущее восстановление – всё это, разумеется, абсолютно
бескорыстно и с полной самоотдачей. Задолго до Группы спасения Пионтек, выполнявший в 1970-е гг. проект реставрации
дома в Кузнечном переулке, где жил Достоевский (там теперь
мемориальный музей), встал буквально на пути экскаватора,
не позволив капремонту уничтожить подлинную начинку дома
и сохранив для нас те самые ступени и стены, которые помнят
Достоевского. Пионтек поплатился за свою принципиальность
и бесстрашие, был изгнан из Союза архитекторов, много зани14
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«День горожанина» на Владимирской пл., театрализация Н. Беляка, 1988 г.

мался ландшафтной архитектурой, всю жизнь работал над грандиозной концепцией этнографического парка-музея «Человек
и среда», жил буквально на разрыв, до конца жизни принимая
прямо таки каждую встреченную несправедливость как свой невыполненный долг.
Как хочется назвать всех тех, кому посчастливилось помогать,
у кого мы учились, набирались опыта, кого слушали, затаив дыхание, к кому прибегали за помощью и советом!
Это Георгий Арский, без малого ровесник века, инженер-путеец, блокадник, человек гражданского достоинства и твёрдых
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монархических убеждений, блестящий специалист в области инженерной реставрации, настоящий защитник старого Города.
Это настоящий профессионал, градостроитель с большой
буквы, скромнейший человек, руководитель мастерской, а затем
института Генплана Валентин Назаров.
Это выдающийся некрополист, подвижник, буквально влюблённый в предмет своего исследования Геннадий Пирожков.
Это очень близкий нам по духу архитектор-реставратор Дмитрий Бутырин – неутомимый, рыцарственный защитник городской старины, автор неосуществленных проектов воссоздания
Спаса-на-Сенной и первого петербургского Троицкого храма.
Это археолог, исследователь мета-Петербурга, депутат Ленсовета Глеб Лебедев; блестящий знаток старого города и деятельный его защитник Юрий Денисов; выдающийся коллекционер-филокартист Кирилл Овчинников и многие, многие
другие.
Это замечательные журналисты, совестливые, яркие и талантливые, верно служившие Городу и подружившиеся с нами – Анатолий Ежелев, Елизавета Богословская, Светлана Кульчицкая.
Но не менее важны и другие связи – с людьми, остро чувствующими Петербург, воспринимающими его как, несомненно, одушевленное существо. Среди них прекрасный художник Ян Антонышев, который еще в 1981 г. основал группу «Старый Город»,
чьё творчество – плоть от плоти непарадного, сокровенного Петербурга.
Как уже было сказано, участников движения отличало стихийное признание приоритета культурных, духовных, человеческих, творческих ценностей над всеми прочими плюс здоровое
отторжение идиотизма советского бюрократического государства. Что казалось нам тогда совершенно естественным: членов
Группы спасения связывало полное доверие друг к другу и исключительно тесные дружеские отношения. Структура организации никогда не была регламентирована. Никогда никто не
голосовал за новых членов, никто их не исключал, однако со стороны было ощущение круга, вроде бы открытого для взаимодей16
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ствия, однако имеющего сокровенные формы существования, закрытые для посторонних – в основном «отбор на своих и чужих»
проходил по чисто человеческим симпатиям и антипатиям. Со
стороны это выглядело весёлой, беззаботной компанией преимущественно молодых людей. В нашем кругу и на наших собраниях были и пенсионерки, и солидные дяденьки, и лишённые
самоиронии пламенные радикалы – активные участники акций.
Но состав собственно содружества Группы спасения, кажется,
никогда не превышал 20–25 человек.
«Неформальные лидеры» формулировали задачи и предлагали способы их решения, однако ни о каком диктате или подчинении не могло быть и речи. Наш несомненный лидер Алексей
Ковалёв, увлечённый идеями анархо-синдикализма, был ярым
приверженцем демократических форм самоуправления, делегирования полномочий и т. п. Его прямолинейные директивы
порой принимались сразу, иногда – дружно отметались, а то и
поднимались на смех, и все приходили к консенсусу в весьма
творческой форме, с элементами обэриутского абсурда.
Любой член Группы мог предложить какую-нибудь идею или
действие; если оно вызывало поддержку, то возглавить его реализацию или переложить её на дружеские плечи. В зависимости от
стоящих перед Группой задач, часть её членов отвечала, например, за изготовление плакатов и стендов, часть – за распечатку
письменных материалов, кто-то – за «альпинистские» способы
вывешивания плакатов. Однако эти функции легко передавались
от одного члена к другому. Если в Группу вливались участники,
склонные к артистическим формам, развивались театрализация
и игровые формы. Если одни хотели заниматься политикой, то
подавляющее большинство политику не воспринимало на дух.
Взявшие нас под крыло перестроечные комсомольцы из последних сил пытались загнать выпущенного джина в рамки
пристойных оргмероприятий, будь то экспериментальное молодёжное шоу в кинотеатре «Аврора», вылившееся в полуночную
вакханалию рок-фанатов и градозащитной сайгонской молодёжи, или отчётный вечер в ДК Ильича с нашей буйной постанов17
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кой «10 дней, которые...», посвящённой спешно введенным после
манифестаций у «Англетера» «Временным правилам проведения массовых шествий и пикетов». Но стихийная непредсказуемость нашей разнузданной компании и тотальная недисциплинированность не позволяли ни нам оформиться организационно
(и слава Богу), ни им – манипулировать этой хулиганской стихией. Нешуточные цели, помноженные на дурашливое веселье,
плюс полнейшая свобода от формальных обязательств делали
всю эту юную тусовку неуловимой, очень живучей и притягательной, как магнит. При несомненном и неназываемом пафосе
любви к Питеру главное, что нас цементировало – человеческие
отношения. Симпатии и интерес друг к другу, желание делать
дела вместе, не расставаться, творить новые формы, играть с
людьми, явлениями и особенно – формальными механизмами,
пробуждая в них всё человеческое, на что они только способны.
Ковалёв, основатель и вождь Группы, сам соединял в себе стратегическую последовательность хитроумного демиурга и неожиданную организационную беспомощность, когда требовалось
понять чужую логику или отсутствие оной. «Китайцу» смотрели
в рот и одновременно высмеивали, его любили и делали всё посвоему.
Среди актива Группы спасения – ИТР и хиппи, серьёзные
архитекторы и сезонные археологические рабочие, дворники и
преподаватели. Отчетливая хипповско-пацифистская составляющая – нацеленность на всепобеждающее добро, побуждала нас
радостно улыбаться и дарить цветы хмуро стоящим в оцеплении
ментам. Общеинтеллигентский настрой определял минимум
чёрно-белых оценок; никакой оголтелости, никаких улюлюканий, захлопываний и засвистываний выступающих оппонентов;
мы чувствовали себя сильными и счастливыми своим дружеством и оттого были очень снисходительны к противникам, к их
вящему раздражению или недоумению.
Параллельно с бурной, захватывающей, практически круглосуточной деятельностью шло осмысление процессов. Стратегические, во многом, неосознаваемые большинством участников
18
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Годовщина «Англетера», март 1989 г.

цели формулировал Алексей Ковалёв: формирование общественного мнения, вынуждающего власти совершенствовать охранное законодательство, переходить от формального к буквальному соблюдению законов. В самодеятельных печатных органах
(таких как издававшийся Михаилом Талалаем «Вестник Совета
по экологии культуры») интеллектуалы и теоретики осмысляли процессы и находили удачные формулировки, которые для
меня, например, ничуть не потеряли своей точности.
«Нам кажется, что общественная организация охраны памятников ни в коем случае не должна быть только одна. Такое монопольное общество, как показывает печальный опыт ВООПИиК,
быстро превратится в придаток государственных организаций.
Наоборот, групп (...) должно быть как можно больше, действовать они должны как можно более разнообразно. Такие организации возникают на основе душевного движения, материальный
интерес для них губителен, – и поэтому часто бывают недолговечны. Нужно примириться с этим фактом, пусть уж лучше то,
что выродилось, исчезнет. Ничего страшного – одна организа19
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ция исчезнет, на её место встанут две новых» (Вестник Совета
ЭК, 1987 г., № 11).
Тогда был провозглашён девиз «Культура первичнее политики», сформулированный, если не ошибаюсь, Вадимом Лурье.
Это не декларация аполитичности, а признание безоговорочного приоритета духовных ценностей перед политическими. Это
также приоритет документальной подлинности и исторической
правды перед идеологической конъюнктурой.
Мы никогда не отказывались от взаимодействия с государственными структурами – взаимодействия именно в плане администрирования, но не идеологии.
Драматическая защита гостиницы «Англетер» в марте 1987 г.
ознаменовала новый этап городского движения в защиту культуры. Почва для массового выступления в защиту культурного наследия уже была вполне подготовлена. Люди не боялись «выйти
на площадь». Сама кампания по защите гостиницы «Англетер»
представляла собой импровизацию, поскольку ещё за 10 дней
мы не знали о предполагаемом сносе. В 6 утра, в понедельник,
16 марта 1987 г., несколько членов Группы спасения вместе с дружинниками молодежного объединения «Форпост» собрались у
забора, окружавшего «Англетер», чтобы организовать «живую
цепь» вокруг здания и не пустить на стройплощадку технику. За
несколько часов к горстке активистов стихийно присоединились
сотни людей. Начался беспрерывный трехсуточный митинг –
первая несанкционированная общегородская акция протеста.
Сейчас кажется невероятным, но учителя приводили к «Англетеру» школьников, а преподаватели своих студентов (многие
из них потом поплатились за это). Через площадь за эти дни
прошли тысячи людей, для которых это стало первым шагом в
общественно-политической деятельности. Многие из них создали затем новые организации по сохранению культурного наследия. В те дни вчерашние сайгонские тусовщики объединились в
группу «Англетер», в университетской среде возникло общество
«Петербург», громко заявила о себе появившаяся ещё в августе
группа экологии рядовой архитектуры «ЭРА», сразу взявшая
20

Градозащита
на вооружение «средовой» подход к защите архитектурного наследия и до сих пор специализирующаяся на защите рядовой застройки. Эти и многие подобные группы вошли в Совет по экологии культуры, секретарём которого был Михаил Талалай.
18 марта 1987 г. Алексея Ковалёва, Татьяну Лиханову и Ивана
Паукова пригласили в располагавшийся в Мариинском дворце
Ленгорисполком для беседы с руководством города по поводу
ситуации вокруг «Англетера»; переговоры вели председатель исполкома В. Ходырев и зампредседателя В. Матвиенко. Пока шли
переговоры, прямо за окнами дворца силами милиции и внутренних войск пикетирующие гостиницу были разогнаны, подогнали тракторы, тросами через оконные проёмы зацепили стены
и обрушили здание. Тучи пыли поднялись над площадью. Не
только для властей, но и для организаторов было неожиданностью, что стихийные протесты на этом не закончились. Полтора
месяца в сквере на Исаакиевской площади перед забором стройплощадки работал «Пост общественной информации»: лозунги, публикации, копии документов, подписи, рисунки наглядно
свидетельствовали, кто виноват в сносе гостиницы, почему снос
был технически необоснован – к этому времени мы имели целую
сеть добровольных помощников во всех органах государственной власти и могли уличить во лжи любого чиновника. Дискуссии не прекращались до позднего вечера. На скамеечке в сквере
как-то больше часа проспорили Алексей Ковалёв и главный архитектор города Сергей Соколов. Участниками пикета было собрано около 20 тыс. подписей против сноса гостиницы. Каждый
день электрик жилконторы Николай Журавский, живший в полуподвальной комнатушке в пер. Макаренко, приносил на Исаакиевскую раскладную ширму, на которой развешивал актуальную информацию. На стенде не было ничего противоправного:
тексты законов, письма поддержки, газетные вырезки, хроника
переписки. С милиционерами у Николая сложились конструктивные отношения, в итоге все они были прекрасно информированы о противозаконности действий Ленгорисполкома. Ленинградские власти долгое время не могли ничего сделать с «постом
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общественной информации». Николай Журавский, человек с
богатой биографией и жизненным опытом (горный спасатель из
Чимкента, десантник, мастер на все руки, обитатель служебного полуподвального жилья, знакомый с андеграундной богемой
тогдашнего Питера, серьёзно занимавшийся политической деятельностью) сразу же стал одним из лидеров Группы спасения,
а его холостяцкая каморка – одной из штабных точек, к ужасу
и неудовольствию коммунальных соседей. Только значительно
позже мы узнали, что Журавский был одним из активистов антисоветской организации НТС. Никаких обид не было, все отлично понимали, что Журавский не хотел делить возможные риски
с кем бы то ни было из своих новых друзей – более наивных и
внеполитичных чем он сам.
События вокруг «Англетера» послужили детонатором для
многочисленных низовых общественных инициатив. Как грибы
после дождя, возникали самодеятельные группы и движения и их
яркие лидеры: легендарный сайгонский кадр Поручик Голицын,
он же Алексей Козев («ЭРА»); сайгонский же персонаж скалолаз
Гриша Колосов («Англетер»), писатель и бунтарь Петр Кожевников (экологическое объединение «Дельта»), загадочный Алексей Разорёнов и его дружинники группы «Форпост», объединявшей студентов Пединститута им. Герцена, группа Возвращения
исторических названий во главе с максималистом Олегом Гречаневским, Экспериментальное товарищество авторской песни
(«ЭТАП») и т.д. В том же году состоялась первая демонстрация
памяти жертв политических репрессий. Активизировались и политические силы – от националистических до радикально-демократических типа «Демократического союза» и НТС.
В марте 1987 г. на городском форуме в память «Англетера»
была принята резолюция об образовании Культурно-демократического движения, объединившего новосозданные общественные
движения города, вскоре состоялась учредительная конференция
Совета по экологии культуры, на которой была принята «Декларация Группы спасения историко-культурных памятников».
«Англетер» стал откровенным вызовом старой советской
22

Градозащита
системе. Ленгорисполком и вся Ленинградская партийная верхушка воспринимала неформалов как врагов режима. Соответственную позицию вынуждены были занимать и редакторы
ленинградских газет и телевидения. Чуть ли не единственным
печатным органом, рассказавшим правду о событиях на Исаакиевской площади, стали «Известия» в материале Анатолия
Ежелева. Вскоре «перестроечный» «Огонёк» опубликовал фрагменты «англетеровского» дневника Татьяны Лихановой. Активно защищал Группу спасения от нападок партийных идеологов
председатель Фонда культуры академик Лихачёв. При поддержке Фонда тогда получили официальный статус десятки неформальных объединений, публиковались материалы, устраивались
выставки об утраченных памятниках, организовывались спасательные реставрационные работы.
Небывалый размах «англетеровского» движения, вызванный вероломным разрушением исторического здания гостиницы, удостоился специального заседания Политбюро ЦК КПСС.
В итоге Исполкомом Ленгорсовета были пересмотрены все решения о сносах памятников истории и культуры. В 1988 г. были
утверждены новые объединённые зоны охраны исторического
центра Ленинграда, а Президиум Верховного Совета СССР, наконец, ратифицировал Международную конвенцию об охране
всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября
1972 г. Бурный всплеск движения оказал существенное влияние и на включение Петербурга в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1990 г. ВООПИиК воспринимался как соглашательская официозная структура, не способная реально защитить
памятники и выполнявшая в лучшем случае задачи просветительские и исследовательские. Такое положение дел продолжалось вплоть до середины 2000-х, когда ВООПИиК возглавил
Александр Марголис.
После «Англетера» наступил новый период развития «самодеятельного» общественного движения. Инициативы, подобные нашей, развивались в других городах России, республиках
СССР. Особенно мы сблизились с лидерами группы «Община» и
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одновременно организаторами общества по сохранению памятников культуры «Слобода» (Москва).
Назову лишь отдельные, наиболее крупные кампании. Это
защита культурного наследия активно застраиваемых в конце
1980-х Рыбацкого и Коломяг, кампания за сохранение исторических зданий на Карповке и Большой Разночинной (тогда чуть
ли не единственный раз удалось добиться осуждения по статье
за порчу памятников; правда, осудили «стрелочника» – прораба строительства...), затяжные многолетние сражения на Владимирской площади (двухэтажный домик по Владимирскому
пр., 21, снесён, красавец на Владимирском пр., 19, устоял, хоть и
выхолощен и подсвечен до неузнаваемости), акции на Большом
Сампсониевском пр., на Васильевском, субботники в Ропше, Гостилицах, на исторических кладбищах, изобретательные акции
за возвращение исторических названий, попытки возвращения
церквей.
Работа Группы спасения после выборов 1990 г. и событий
1991 г. проводилась уже в иных формах. Главным средством
борьбы за сохранение культурного наследия стало развитие парламентской демократии, формирование системы контрольных
органов, независимых от тех, кого они должны контролировать –
от исполнительной власти. Три года удавалось удерживать в независимом положении Инспекцию по охране памятников – она
была подведомственна только Горсовету, в рамках бюджета был
сформирован фонд сохранения памятников, что давало Инспекции также и финансовую самостоятельность. Конфликт Ленсовета с авторитарными методами мэра города Анатолия Собчака,
а затем события 1993 г. и роспуск Ленсовета привели к новой
конструкции органов охраны памятников, вновь попавших в зависимость от Смольного. Но всё это уже был новый этап парламентских методов градозащиты, рассказ о котором выходит за
пределы истории Группы спасения памятников.
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Окрестности Петербурга
в жизни и творчестве
М. Е. Салтыкова-Щедрина
Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она всё-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной точно так
же, как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость; она была свидетельницей первых тревог
моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая
часть меня самого.
М. Е. Салтыков-Щедрин

У

« нас здесь всё тихо и благополучно, только шпионы одолели. Говорят, и в Финском заливе водятся. Я сам не купаюсь, но
купальщики рассказывают: купаешься – и вдруг начнёт вокруг
шпион нырять и политические разговоры разговаривать». Так
рассказывал М. Е. Салтыков-Щедрин об удушающей скуке дачной жизни в окрестностях столицы, порождающей сплетни и самые нелепые слухи [1]. И здесь, «почти в виду кронштадтских
твердынь» – атмосфера родного Пошехонья, обычной российской провинции.
Ещё в 1860–1870-х гг. писатель часто бывал у своего друга, инженера путей сообщений, литератора, сотрудника «Отечествен25
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ных записок», зятя Н. А. Некрасова, А. Н. Еракова. Эти встречи
в компании «мушкетёров» происходили не только в Петербурге,
но и в Ораниенбауме, на Богумиловской горе, где находилась
деревянная дача Еракова с прекрасным садом (инженер был известным садоводом). Душа общества, разносторонне одарённый
человек, он привлёк сюда многих деятелей культуры, и его дом
стал центром литературной жизни. Дом на Богумиловской ул.,
10, сгорел в конце XX в. В 1882 г. в доме напротив снял дачу Щедрин. Ераков в то лето отдыхал за рубежом.
Михаилу Евграфовичу, не жаловавшему дачные окрестности
Петербурга с их бессмысленной суетой и всевозможными «затеями», здесь понравилось: «дача с приятностями» – это немало
для скупого на похвалу писателя. Конечно, его, кроме пейзажей (а к красоте природы он был чрезвычайно чуток), привлекали бывавшие здесь люди: А. М. Унковский, В. П. Гаевский,
И. Ф. Горбунов, А. Ф. Кони. Это были яркие личности, видные
литературные деятели.
Салтыковская дача (Богумиловская ул., 5–7) также не сохранилась, но ещё лет 30 тому назад старожилы охотно показывали
«салтыковскую тропу», по которой писатель, полюбовавшись
видом на Кронштадт с горы, шёл к морю. Дачные впечатления
впоследствии превращались в широкие, обобщающие панорамы
русской жизни, в так называемые «политические пейзажи».
Александр Николаевич Ераков посвятил Щедрину стихотворение, отчётливо выражающее отношение передового общества
к «русскому колоссу» (французский литературовед В. Турнье):
Пятьдесят четыре года
Среди русского народа
Проживает воевода
Замечательного рода!
С вида еле–еле дышит,
Но всё видит, всё он слышит,
И не пьёт, а только пишет.
Но как пишет!... Этной пышет!...
И боятся воеводы
Все стеснители свободы,
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Помпадуры, сумасброды,
И чумазых коноводы…
Даже тот, кто в винт играет,
Но игру не твёрдо знает,
Тот со страхом ожидает,
Что-то будет, как узнает?!
За такого воеводу,
Крайне нужного народу,
Как не лезть в огонь и воду
Без пожарных и без броду.
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В то «ораниенбаумское лето» Щедрин, невзирая на недуги,
упорно работал над «Письмами к тётеньке» (обращение к интеллигенции) и романом «Современная идиллия», в котором
упоминался Рамбов (Ораниенбаум). В письме И. С. Тургеневу
он весьма положительно оценивает свою дачу с садом и огородом.
Близкое знакомство писателя с дачными окрестностями Петербурга началось ещё в 1877 г., когда он продал подмосковное
имение Витенево и в мае приобрёл мызу Лебяжье [2, 3]. В его
письмах нередко звучит тоска по «своему углу», по русской природе, русской деревне, и в то же время – «отвращение» к дачным
«затеям». Щедрин не остался равнодушным к живописным красотам своей мызы, но очень скоро убедился в своём неумении и
нежелании хозяйствовать. «Нового русского» из него не получилось, и в письме А. Н. Островскому он жалуется на ярмо, добровольно надетое на себя.
Главной причиной поселиться в Лебяжьем было желание приобщить к природе своих детей. Усадьба с большим барским домом, оранжереями, огородом, парком, мельницей, скотным двором вначале произвела на писателя большое впечатление. В доме
были амосовские печи, водопровод и прочие «приятности», но
вскоре он убедился в запущенности имения, а главное – у него не
было желания стать помещиком. Он не мог быть счастливым при
виде нищеты крестьян – соседей. «Ярмо собственности» противоречило всей натуре писателя. Ему нужен был обычный отдых,
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а не хозяйственные заботы: «Видно, мне не на этом, а том свете
хозяйничать».
Три лета (1877–1879) прожил он на берегу Финского залива.
По понедельникам ездил в Петербург по редакционным делам.
Здесь рождались его произведения – «Круглый год», «Похороны» и великая книга «Убежище Монрепо», вдохновлённая Лебяжьим. Из наблюдений за убогим бытом одного уголка губернии
получилась широкая панорама жизни пореформенной России
с деградацией помещичьего землевладения, образами новых хозяев жизни – наглейшими и подлейшими хищниками – Колупаевыми, Разуваевыми и пр. С поистине шекспировской силой
Щедрин показал картину торжества мещанства, так называемых
«чумазых» (российских капиталистов) «мироедского периода».
Лес для них лишь дрова, а не богатство природы. Лаконично, выразительно, «по-саврасовски» Щедрин изображает берёзовые
рощи, хвойные леса, луга, поля, речки. И в этом прекрасном мире
царят хаос и бесчеловечность, безалаберность и оскудение как
природы, так и человеческой личности.
Он пишет о праздных людях, заполняющих Озерки, Парголово, Павловск и Петергоф. Это не созидатели, а потребители,
мечтающие о том, чтобы вся Россия была сплошной дачей, но без
мужика – «хамова отродья». Следствие такого отношения – вырубка лесов, уничтожение зверей. Отсутствие духовной жизни
у этих «культурных людей», нежелание вникать в хозяйственные
дела – вот «признаки времени». А что же мужик? Это неприятный элемент ландшафта, которому, впрочем, иногда позволяется
петь и плясать для «культурных людей». Щедрин с тревогой пишет о спаивании народа: в посёлке на 24 человека два кабака, да и
вокруг немало кабаков, редко пустующих. Унылое пьянство порабощает финнов и русских, а кабатчик – герой дня. И здесь, как
и в Пошехонье и по всей России, – мертвечина и скука, и здесь
провинция, хотя и столица рядом.
Мрачные мысли писателя скрашивались «пальбой» из Кронштадта, обилием белых грибов в лесу и, конечно же, природой,
которую он любил, как и музыку.
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Дача писателя на Приморской ул. не сохранилась (кроме запруды на речке). Больше он уже не пытался прибрести «свой
угол». Однако, ни «мироедских дел мастера», ни железнодорожные спекулянты, ни прочие «хранители устоев» и «реформаторы» не могли изменить отношения Щедрина к своей поруганной родине, и здесь, в Лебяжьем, родилось признание: «Я люблю
Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя гделибо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить
довольно долгий срок в благорастворённых заграничных местах,
и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к
России. Хорошо там, а у нас… Положим, у нас хоть и не так хорошо… Но представьте себе, всё-таки выходит, что у нас лучше.
Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, и всётаки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский
культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется» [4].
И, наконец, прямое обращение писателя к каждому из нас:
«Люби, люби и люби своё Отечество! Ибо любовь эта даст тебе
силу и всё остальное без труда совершить» [5].
После Лебяжьего Щедрин готов «отдать всё нажитое и уйти
на хлеб и воду». Затем было «ораниенбаумское» лето, с описания которого начинается мой очерк, и, наконец, Сиверская, где
он снял дачу у Шперера летом 1884 г. Дом этот не сохранился,
на его фасаде была памятная доска (Красная ул., 61). Писателя
пленили берега реки Оредеж, сохранилась тропинка, по которой
он спускался вниз, чтобы полюбоваться тогда еще первозданной
природой.
«Место это и сейчас довольно дикое. Нет в нем ни «Аркадий»,
ни «Ливадий» и вообще никаких распутств, которыми знаменует
себя вступившая в свои права цивилизация. По всему правому берегу излучистой речки, на далекое пространство тянется сплошной хвойный лес, и покуда только самая незначительная его часть
подверглась захвату под дачи. В этом лесу великое изобилие ягод,
грибов, пернатых и … зверей. Зверей множество…» [6].
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Щедрин уехал в Сиверскую лишь по настоянию врачей, но
красота здешней природы пленила его, и мы вспоминаем его
слова, бывая здесь, несмотря на большие изменения всей среды: «Место здесь едва ли не лучшее в окрестностях Петербурга; живописное, гористое, прекрасный воздух…». Здесь Михаил
Евграфович работал над «Пёстрыми письмами», здесь его, после
закрытия «Отечественных записок», навестил В. М. Гаршин. Постоянно расхваливая пейзаж Сиверской, он сетовал на холодное лето, ухудшающееся состояние здоровья и – несмотря ни на
что – работал!
Лето 1886 г. писатель с семьёй провёл в посёлке Мустамяки
(ныне Горьковское Выборгского района) в имении Новая Кирка (или Красная мыза), на даче Е. А. Волковой (дочери княгини
А. А. Оболенской, которую очень уважал). По соседству, на горе
у озера, возвышалась усадьба С. П. Боткина с комфортабельным
домом из 42 комнат и большим хозяйством. Боткин был лечащим врачом Щедрина, они встречались почти ежедневно: «Одно
удобство – близость Боткина, но ведь и он не бог» [6]. Эти дачи
не сохранились. Дача писателя оказалась неважной, лето дождливым и холодным, но великий труженик работал здесь над
«Сказками» и «Мелочами жизни». Щедрин любил беседовать с
А. А. Оболенской – основательницей первой частной женской
гимназии, где училась его дочь Лиза.
Лето 1887 г. – Серебрянка Лужского района, дача с садом и
огородом. И работа над последним шедевром – «Пошехонской
стариной». Часть дома, где жил Щедрин, сохранилась [8].
И, наконец, последнее летнее жилище Михаила Евграфовича
в Преображенской близ Луги (Толмачёво) в 1888 г. Здесь весьма
живописное место, но больной писатель по мере сил продолжает
работать над «Пошехонской стариной», ему не до красот природы,
хотя он отмечает её особенности. Здесь он жил в не сохранившемся доме генерала Розенбаха (усадьба «Затишье»). Рядом находилось имение генерала Жербина, где Щедрин иногда бывал [9].
Величайший писатель-сатирик, создатель художественной
энциклопедии жизни России 1850–1880-х гг., Щедрин был свое30
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образным лириком, мастером пейзажа, тонким знатоком всех
искусств, прежде всего – музыки. Эта музыка звучит во многих
его произведениях, в том числе и в тех, которые создавались в
окрестностях Петербурга. Строки, посвящённые природе, – это
своего рода лучи света, оживляющие панораму русской жизни, и
в них – душа великого писателя.
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Окрестности Петербурга, связанные
с М. Е. Салтыковым-Щедриным:
Посёлок Лебяжье, (Ломоносовский р-н). Приморская ул. 1877–1879 гг.
Дом не сохранился.
Ораниенбаум (Ломоносов). Богумиловская ул., 10. Дачи М. Е. СалтыковаЩедрина и А. Н. Еракова. 1882 г. Не сохранились.
Сиверская (Гатчинский р-н). Красная ул., 61. 1884 г. Дом не сохранился.
Финляндия. Новая Кирка (Выборгский р-н, Тарасовское). 1886 г. Дом не
сохра-нился.
Преображенка (Лужский р-н, Серебрянка). 1887 г. Сохранилась (?) часть
дома.
Преображенская (Лужский р-н, Толмачёво). 1888 г. Дом не сохранился.
Парголово. Дача В. Г. Белинского. 1845 г.
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Адреса М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге:

Офицерская (Декабристов) ул., 19. Квартира Д. Е. Салтыкова. 1844 г. Дом
перестроен.
Торговая ул., 21. Дом Д. Е. Салтыкова. 1845, 1856 гг.
Б. Конюшенная ул., 21–23. «Волковские номера» (не сохранились). 1845,
1856 гг.
Наб. р. Мойки, 8. 1845–1848 гг. Дом перестроен.
Галерная ул., 12. 1856–1858 гг. Дом перестроен.
5-я линия В.О., 30. 1862–1863 гг.
Наб. р. Фонтанки, 35. 1863–1864 гг.
М. Итальянская (Жуковского) ул., 24. 1868 г.
Фурштадтская ул., 41. 1868–1874 гг. Дом перестроен.
2-я Рождественская (Советская) ул., 5. 1874–1875 гг. Дом перестроен.
Литейный пр., 60. 1876–1889 гг. (кв. 4 и 19).

Адреса учреждений:
Царскосельский лицей, г. Пушкин. Музей А. С. Пушкина. 1838–1843 гг.
Александровский лицей. Каменноостровский пр., 21. 1844 г.
Большой театр (ныне Консерватория). Театральная пл., 3. Начиная с 1841 г.
Канцелярия военного министерства. Адмиралтейский пр., 12. 1844–1848 гг.
Гауптвахта. Адмиралтейский пр., 10. 22–26 апреля 1848 г.
Гауптвахта. Литейный пр., 3. 26–28 апреля 1848 г.
Министерство внутренних дел. Чернышёва (Ломоносова) пл., 3. 1856–
1858 гг.
Шахматный клуб и др. Невский пр., 15. 1850–1860-е гг.
Александринский театр. Александринская (Островского) пл. 1860–
1870-е гг.
Ресторан К. П. Палкина. Невский пр., 47. 1870-е гг.
Торговый дом модных вещей и др. Караванная ул., 18. 1870–1880-е гг.
Гимназия Ф. Ф. Бычкова (Я. Г. Гуревича). Лиговский пр., 1. 1880-е гг.
Юсуповский дворец. Невский пр., 86. 1870-е гг.
Серебряные ряды («Милютины лавки»). Невский пр., 31–33. 1870–
1880-е гг.
Круглый рынок. Наб. р. Мойки, 3. 1870-е гг.
Ресторан «Бель-вю». Невский пр., 58 (не сохранился). 1870-е гг.
Демидов сад (Демидрон). Офицерская (Декабристов) ул., 35. 1870-е гг.
Адреса друзей и коллег:
(даты отмечают годы пребывания в них М. Е. Салтыкова-Щедрина)
Невский пр., 68 (дом перестроен). Квартира В. Г. Белинского. 1842–1846 гг.
Владимирский пр., 15. Дом Б. А. Фридерикса. Квартира В. А. Милютина.
1840-е гг.
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Кирочная ул., 14. Дом Н. А. Спешнева. 1840-е гг.
Садовая ул., 113, двор (не сохранился). Дом М. В. Буташевича-Петрашевского. 1844–1847 гг.
Наб. р. Фонтанки, 19 (надстроен). Квартира Панаевых (редакция журнала
«Со-временник»). 1847–1848, 1856–1857 гг.
8-я линия, 39. Дом А. П. Заблоцкого-Десятовского. 1860-е гг.
Загородный пр., 24 (перестроен). Квартира С. П. Боткина. 1860–1870 гг.
Фурштадтская ул., 30. Квартира В. И. Лихачёва. 1860–1870-е гг.
2-я линия, 13. Квартира А. Н. Пыпина. 1860-е гг.
1-я Рота (1-я Красноармейская), 3. Квартира А. Н. Еракова. 1868–1870-е гг.
Литейный пр., 36. Квартира Н. А. Некрасова. Редакция журналов
«Современ-ник» (1857–1866 гг.) и «Отечественные записки» (1868–1877 гг.).
Эртелев пер. (ул. Чехова), 8. Квартира В. И. Танеева. 1868–1872 гг.
М. Итальянская (Жуковского) ул., 24 (перестроен). Квартира А. М. Унковского. Лето 1868 г., 1870-е гг.
7-я линия, 36, флигель (не сохранился). Квартира Н. Н. Ге. 1870–1876 гг.
Средняя Подъяческая ул., 16 (14?). Квартира А. Н. Еракова. 1870–1880 гг.
Караванная ул., 18. Квартира А. А. Оболенской. 1870–1880 гг.
Литейный пр., 46. Квартира В. П. Гаевского. 1870–1880 гг.
Греческий пр., 6. Квартира Ф. М. Достоевского. 1875–1878 гг.
Выборгская наб., 1. Квартира А. П. Бородина. 1880-е гг. (предположительно).
Надеждинская (Маяковского) ул., 18. Квартира Г. З. Елисеева. Редакция
журнала «Отечественные записки». 1878–1883 гг.
Графский пер., 5. Квартира Н. А. Лейкина. 1880-е гг.
Ямская (Достоевского) ул., 2. Квартира Ф. М. Достоевского. 1881 г.
Преображенская пл. Дом А. М. Булатова. Квартира А. Н. Плещеева (редакция журнала «Отечественные записки»). 1883–1884 гг.
Очерки В. Г. Исаченко, посвящённые М. Е. Салтыкову-Щедрину:
1. Исаченко В. Г. Салтыков-Щедрин в Петербурге // Блокнот агитатора.
1985. №32. С. 48-56.
2. Исаченко В. Г. Салтыков-Щедрин в Петербурге // Вечерний Ленинград.
1985. 17 окт.
3. Исаченко В. Г. Такой музей необходим // Ленинградская панорама. 1988.
№1. С. 28.
4. Исаченко В. Г. Феномен Салтыкова-Щедрина // Вечерний Ленинград.
1989. №3.
5. Исаченко В. Г. Музыка – духовная опора // Ленинградский рабочий.
1989. 9 дек.
6. Исаченко В. Г. Салтыков-Щедрин и музыка // Вечерний Ленинград.
1989. 21 сент.
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7. Исаченко В. Г. Россия Салтыкова-Щедрина // Ленинградская панорама.
1990. №10. С. 17–19.
8. Исаченко В. Г. Беспамятство – души проказа // На страже Родины. 1990.
№79.
9. Исаченко В. Г. Но то был дивный сон // Невские ведомости. 1992. №10.
10. Исаченко В. Г. Красивый вид («Бель-вю») // Невские ведомости. 1992.
№10.
11. Исаченко В. Г. Общественная наша арена огласилась ржанием резвящихся жеребят // Народная правда. 1993. Апр.
12. Исаченко В. Г. «Тёмная занавесь, то есть конец свету» // Народная правда. 1993. №24.
13. Исаченко В. Г. В Коломне, у Покрова // Вечерний Петербург. 1993.
№39-40.
14. Исаченко В. Г. Дом с мезонином // Вечерний Ленинград. 1994. Дек.
15. Исаченко В. Г. Быть ли новому музею на Литейном? // Музеи России.
1995. Вып. 3. С. 22.
16. Исаченко В. Г. Диагноз – бешенство // Трудовая Россия. 1996. Июль.
17. Исаченко В. Г. Салтыков-Щедрин и искусство : доклад в ГПБ. 1996.
18. Исаченко В. Г. «Вредный писатель» // Трудовая Россия. 1999. Май.
19. Исаченко В. Г. Дом на Литейном // Новый журнал. 2000. №4.
20. Исаченко В. Г. Третий от Невского проспекта // Дома рассказывают. Л. :
Лениздат, 2002. Вып. 2. С. 158–202.
21. Исаченко В. Г. М. Е. Салтыков-Щедрин и Германия // Россия и Германия : Х Царскосельская научная конференция. СПб., 2004. С. 192–199.
22. Исаченко В. Г. Итальянская музыка в жизни и творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина // Всемирное слово. 2005. №17/18. С. 153–154.
23. Исаченко В. Г. М. Е. Салтыков-Щедрин и искусство : брошюра. СПб.,
2007.
24. Исаченко В. Г. С Салтыковым Щедриным по Петербургу // Мир экскурсий. 2010. № 1. С. 95–99.
25. Исаченко В. Г. Лицейские годы М. Е. Салтыкова-Щедрина // Царское
Село. На перекрестке времен и судеб : XVI Царскосельская научная конференция. СПб., 2010. Ч. 2. С. 95–99.
26. Исаченко В. Г. М. Е. Салтыков-Щедрин // Бессмертные имена Северной Пальмиры. М. ; СПб., 2011. С. 23–54.
27. Исаченко В. Г. М. Е. Салтыков-Щедрин в Коломне // Коломенские чтения. СПб., 2012. С. 129–137.
28. Салтыкову-Щедрину (стихи и рисунки) // Столицы и усадьбы : альманах. СПб., 2007. Авг.-сент. С. 56.
29. Светочи русского пути // Мир экскурсий. 2014. №3. С. 41–42.
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Валерий Иванович Дмитриев

Солнечные часы Ленинградской блокады

В

осаждённом Ленинграде мужество, стойкость и преодоление были правилами обыденной жизни, способом выживания.
Одной из многочисленных проблем осаждённого города были
не работающие часы. Вот что писала газета «Смена» 7 января
1943 г.: «Наш город восстановил и привёл в порядок все своё
огромное хозяйство, <…> но непонятно, почему до сих пор на
улицах города не восстановлены часы. Излишне говорить, что
это весьма необходимо».
Весной 1943 г. в Ленинграде на углу Большого пр. и 9-ой
линии В.О. были установлены солнечные часы. Простояли эти
часы до конца Великой Отечественной войны. Всегда у этих
часов было большое стечение народа. Фотография этих часов,
к счастью, сохранилась.
Появление блокадных солнечных часов связано с именем
профессора Василия Иосифовича Прянишникова. Родился Василий Иосифович в 1890 г., после окончания университета занимался астрономией, был участником Русского общества любителей мироздания, одним из организаторов и активных участников
Дома занимательной науки на Фонтанке, работавшего в городе
до войны.
Он автор многих книг по занимательной астрономии, его работа «Занимательное мироведение» была высоко оценена Константином Эдуардовичем Циолковским, который писал: «Дорогой проф., лектор и русский Фламмарион!1 Никогда не забуду
Ваших услуг по распространению идей звёздоплавания». Васи1
Камиль Николя Фламмарион – французский астроном, известный популяризатор
астрономических знаний.
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Ленинград в дни Отечественной войны. У солнечных
часов на Васильевском острове. Фотохроника ЛенТАСС
№39602. Ленинград, 20.IX.1943, фото Р. Мазелева.

В. И. Прянишников
у солнечных часов.
В/ч Пярну, 1949 г.
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лий Иосифович был дружен с Валентином Петровичем Глушко – основоположником отечественного жидкостного ракетостроения.
Во время войны В. И. Прянишников жил на углу Среднего
пр. и 8-ой линии В.О. На газоне Большого пр. по его инициативе
и были построены блокадные солнечные часы – единственные
солнечные часы, созданные в нашем городе в первой половине
XX в. Факт для блокадного города удивительный и радостный,
особенно если вспомнить, что множество солнечных часов были
разрушены войной – в Петергофе, Стрельне, Гатчине.
После войны профессор Прянишников преподавал в Высшем
военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, Нахимовском
училище, он автор многих солнечных часов в разных местах Советского Союза.
В архиве Музея космонавтики и ракетной техники в Петропавловской крепости сохранилась фотография солнечных часов,
построенных по проекту В. И. Прянишникова в одной из советских воинских частей в городе Пярну.
Прожил Василий Иосифович 90 лет, научная общественность
Ленинграда отметила этот юбилей специальным торжественным
вечером в Доме ученых. В личном архиве В. И. Прянишникова
сохранилась его фотография на фоне афиш многочисленных
лекций, прочитанных юбиляром. В мае 1980 г. Василий Иосифович Прянишников ушел из жизни. Похоронен он на Серафимовском кладбище.
Восстановить блокадные солнечные часы – непростое, но
важное дело. Они могли бы стать необычным мемориальным
объектом, памятным знаком Времени Ленинградской Блокады.
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Александр Давидович
Марголис,
канд. ист. наук,
председатель ВООПИиК,
Санкт-Петербургское
городское отделение

К истории несостоявшейся дуэли
Пушкина и Денисевича

В

«Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского сообщается о событии, которое относится к декабрю
1819 г.: «Столкновение Пушкина в театре с майором Денисевичем. Пушкин вызывает его на дуэль. Приезд Пушкина с двумя
секундантами, гвардейскими офицерами (один из них, вероятно,
П. А. Катенин) на квартиру Денисевича (в доме гр. Остермана
на Галерной). Вмешательство И. И. Лажечникова, уговорившего
Денисевича извиниться перед Пушкиным» (1). В качестве источников Цявловский называет письмо Лажечникова Пушкину,
датированное 19 декабря 1831 г., и его воспоминания о знакомстве с Пушкиным, впервые опубликованные в 1856 г. в февральском номере «Русского вестника».
В письме Лажечникова, в частности, говорилось: «Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и
с душою трубочиста, вызвавшего Вас в театре на честное слово
и дело за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро
в доме графа Остермана, в Галерной, с Вами двух молодых гвар38

Галерная ул., 9 / Английская наб., 10.
Дом А. И. Остермана-Толстого.

дейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца,
который на вопрос Ваш: приехали ли Вы вовремя? – отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал Вас к себе не для
благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поучение, како
подобает сидети в театре, и что майору неприлично меряться с
фрачным; вспомните крохотку адъютанта, от души смеявшегося
этой сцене и советовавшего Вам не тратить благородного пороха
на такой гад и шпор иронии на ослиной шкуре. Малютка адъютант был Ваш покорный слуга и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в Вашей истории...» (2).
В середине 1850-х гг. Лажечников подробно описал этот «необыкновенный случай» в мемуарном очерке «Знакомство моё
с Пушкиным» (3): «В августе 1819 года приехал я в Петербург
и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором
находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной,
недалеко от сената (4). <...> Квартира моя в доме графа Остер39
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мана-Толстого выходила на Галерную (5). Я занимал в нижнем
этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему
за несколько дней до того времени, которое описываю, майору <Денисевичу>, служившему в штабе одной из дивизий
<Гренадерск>ого корпуса, которым командовал граф.
<Денисевич> был малоросс, учился, как говорят, на медные
деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до
крайности румян; последним достоинством он очень занимался
и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрою густых своих эполет он особенно щеголял, полагая,
что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на
всё, его окружающее, и едва ли не на весь город. Мы прозвали
его дятлом, на которого он и наружно и привычками был похож,
потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным
десять раз одно и то же. Круг своей литературы ограничил он
«Бедной Лизой» и «Островом Борнгольмом», из которого особенно любил читать вслух: «Законы осуждают предмет моей
любви» (6), да несколькими песнями из «Русалки». К театру был
пристрастен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах;
но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что
жизнь свою провел большею частию в провинциях. Любил он
также покушать. <...> Впрочем, был добрый малый. Моё товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и
невольным сближением по квартире.
В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро – было три четверти восьмого, – только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб
приказать подавать чай. <Денисевича> не было в это время
дома; он уходил смотреть, всё ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три
незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький,
небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке.
За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погремыхивая своими шпорами и саблями.
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Зрительный зал петербургского Большого театра в 1820-е гг.
Гравюра С. Ф. Галактионова с рис. П. П. Свиньина.

Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе
любителей просвещения... и благотворения; другой – фронтовой
офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте Вас спросить, здесь живет <Денисевич>?». – «Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю
сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошёл сам
<Денисевич>. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и
принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?», – сказал
он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – Вы назначили мне быть у Вас в восемь часов
(тут он вынул часы); до восьми остается ещё четверть часа. Мы
имеем время выбрать оружие и назначить место... ». Всё это было
сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. <Денисевич> мой покраснел
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как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал Вас к
себе... я хотел Вам сказать, что молодому человеку, как Вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что
это неприлично...». – «Вы эти наставления читали мне вчера при
многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник, и пришел переговорить с Вами иначе.
Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть Вашим свидетелем. Если Вам угодно... ». <Денисевич>
не дал ему договорить. «Я не могу с Вами драться, – сказал он, –
Вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...». При
этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил
себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой.
Статский продолжал твердым голосом: «Я русский дворянин,
Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому Вам не
стыдно иметь будет со мною дело».
При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодёжи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича
имею честь видеть перед собою?».
– Меня так зовут, – сказал он, улыбаясь. «Пушкину, автору
“Руслана и Людмилы”, автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей
надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь <Денисевича>; или убить какого-нибудь <Денисевича> и жестоко пострадать... нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую,
хотя б и пришлось немного покривить душой».
– В таком случае, – сказал я по-французски, чтобы не понял
нашего разговора <Денисевич>, который не знал этого языка, –
позвольте мне принять живое участие в Вашем деле с этим господином и потому прошу Вас объяснить мне причину Вашей ссоры.
Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне
был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с <Дени42
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севичем>. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно.
Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!». Соседу его
пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает
ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся
шуметь по-прежнему. Тут <Денисевич> объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.
– Посмотрим, – отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал
повесничать.
Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и
должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой
витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.
– Молодой человек, – сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец, – Вы мешали мне
слушать пиесу... это неприлично, это невежливо.
– Да, я не старик, – отвечал Пушкин, – но, господин штабофицер, ещё невежливее здесь и с таким жестом говорить мне
это. Где Вы живете?
<Денисевич> сказал свой адрес и назначил приехать к нему в
восемь часов утра. Не был ли это настоящий вызов?
– Буду, – отвечал Пушкин.
Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову
Пушкина, всё затихло, и спорившие разошлись без дальнейших
приключений.
Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне
развязать, оберегая между тем голову и честь Пушкина.
– Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате, – сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоем с <Денисевичем>, я спросил его,
так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров.
Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю
необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был
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кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему
человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его
наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно,
не понял, надо было или драться, или извиниться. Я прибавил,
что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она
разом не будет порешена. «В противном случае, – сказал я, – иду
сейчас к генералу нашему (7), тогда... ты знаешь его: он шутить
не любит». Признаюсь, я потратил ораторского пороху довольно,
и недаром. <Денисевич> убедился, что он виноват, и согласился
просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввёл его в
комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин <Денисевич> считает себя виноватым перед
Вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения
ими оскорбить Вас».
– Надеюсь, это подтвердит сам господин <Денисевич>, – сказал Пушкин. <Денисевич> извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю»,
и удалился со своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.
Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в
этот день – по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на
долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее
величие; если б на месте моём был другой, не столь мягкосердый
служитель муз, а чёрствый, браннолюбивый воин, который вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы ещё более
раздуть его; если б я повел дело иначе, перешёл только через двор
к одному лицу, может быть, Пушкина не стало б ещё в конце 1819
года и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он
подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо
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или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже: «Puis, moi, jai servi le grand homme!» (8).
Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и – <Денисевича> я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были
маленькие неприятности у <Денисевича> в театрах с военными,
вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились
тем, что мой майор (начинавший было угрожать заочно Пушкину какими-то не очень рыцарскими угрозами), по моему убеждению, весьма сильному, ускакал скоро из Петербурга».
Пушкин вскользь упоминает «театрального майора» в письме
П. А. Каверину (сентябрь 1825 г.) в том месте, где говорит о своих «старых проказах» (9).
Что же нам известно о «театральном майоре» сверх того, что сообщил Иван Иванович Лажечников? Практически – ничего. Фундаментальный справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» содержит весьма лаконичную справку: «ДЕНИСЕВИЧ
(ум. не позднее 1854) – “малоросец”, майор, служил под начальством графа А. И. Остермана-Толстого вместе с И. И. Лажечниковым. С Д. у Пушкина произошла ссора в петербургском театре (1819–1820); благодаря вмешательству Лажечникова дуэль
была предотвращена» (10). Никто из многочисленных биографов Пушкина ничего к этому не добавляет.
Между тем, сведения об этом офицере хранятся в фондах
РГВИА (11), частично они были опубликованы на сайте Международной военно-исторической ассоциации в 2014 г.
Яков Григорьевич Денисевич родился в 1783 в уездном городе Ахтырка (Слободская Украина) в дворянской семье. Военную
службу начал в 1805 подпрапорщиком Смоленского мушкетерского полка. В феврале 1810 переведен в Фанагорийский гренадерский полк. Участник русско-турецкой войны 1806–1812.
В июне 1810 произведен в прапорщики, в июне 1812 – в подпоручики, в декабре 1812 – в поручики, в апреле 1814 – в штабскапитаны. В 1812 участвовал в боях и сражениях при Шевардине,
Бородине (ранен при обороне Семёновских флешей, награждён
орденом Св. Анны), Тарутине, Малоярославце и Красном. В со45
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ставе Фанагорийского полка под командованием Е. А. Головина сражался в 1813–1814 в Германии и Франции (при Лютцене,
Баутцене, Рейхенбахе, Теплице, Лейпциге, Ла-Ротьере, Арсисюр-Об и Париже). В 1816, когда генерал-майор Головин стал
командиром 2-й бригады 3-й дивизии Гренадерского корпуса,
Денисевич был произведен в капитаны и назначен бригадным
адъютантом при Головине. В конце 1819 в звании майора направлен в Петербург в распоряжение командующего Гренадерским
корпусом генерала от инфантерии А. И. Остермана-Толстого, в
доме которого и оказался соседом И. И. Лажечникова. Будущий
автор «Ледяного дома» был в то время поручиком л.-гв. Павловского полка и адъютантом Остермана-Толстого.
Можно предположить, что столкновение Пушкина и Денисевича произошло 8 декабря 1819 г. на бенефисе А. М. Колосовой,
которая играла в тот вечер роль Заиры в одноименной трагедии
Вольтера (12). Критический отзыв об этом спектакле содержится в «Моих замечаниях об русском театре» Пушкина (13).
Мнение Цявловского о том, что одним из секундантов несостоявшейся дуэли мог быть П. А. Катенин, не выглядит убедительным. Лажечников вспоминает о двух «кавалерийских
офицерах», сопровождавших Пушкина. Павел Александрович
Катенин никогда в кавалерии не служил, а в конце 1819 г. был
капитаном л.-гв. Преображенского полка. Трудно предположить, что Лажечников мог принять его за молодого кавалериста.
Скорее речь идет о приятелях Пушкина, членах литературнотеатрального общества «Зеленая лампа» Федоре Филипповиче
Юрьеве (1796–1860) и Павле Борисовиче Мансурове (1795 – ок.
1880). Лейб-улан Юрьев с сентября 1819 г. был старшим адъютантом лёгкой кавалерийской дивизии, а Мансуров с 1815 г. служил в л.-гв. Конно-егерском полку.
Лажечников пишет об «офицерах разных полков», ставших свидетелями разговора противников в коридоре Большого театра. Так что начало этой истории получило определённую огласку. 23 марта 1820 г. Е. А. Карамзина писала
Вяземскому в Варшаву, что «у г. Пушкина всякий день дуэли; сла46
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ва богу не смертоносные, так как противники остаются невредимы» (14).
Знакомство Пушкина и Лажечникова, состоявшееся в декабре 1819 г., было продолжено. Сохранилась их переписка (1831–
1835), в библиотеке Пушкина хранился роман Лажечникова
«Последний Новик» с дарственной надписью: «Первому Поэту
Русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенною преданностью подносит Сочинитель. 18 декабря 1831. Тверь». Прочитав «Ледяной дом», опубликованный
в 1835 г., Пушкин писал автору: «...многие страницы Вашего романа будут жить доколе не забудется русский язык» (15).
1. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина : в 4 т. Т. 1. М.,
1999. С. 166.
2. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. XIV. М. ; Л.,
1941. С. 250.
3. Лажечников И. И. Собрание сочинений. Т.VII. СПб., 1858.
4. Современный адрес: Английская наб., 10.
5. Галерная ул., 9. Этот флигель с проездной аркой на южной границе дома А. И. Остермана-Толстого дошёл до наших дней в перестроенном виде.
6. Песня из повести «Остров Борнгольм» Н. М. Карамзина.
7. Речь идет об А. И. Остермане-Толстом.
8. «Я послужил великому человеку».
9. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Т. 10. Л., 1979.
10. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и перераб. Л.,
1988. С. 137.
11. РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. 40. Д. 7. Л. 24 об.- 25; Ф. 407. Оп.1.
Д. 1747. Л. 324 об.
12. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. 1819. 8 дек.
13. Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 6. М., 1962. С. 252.
14. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. 1820. 23 марта.
15. Черейский Л. А. Указ. соч. С. 227-228.
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Шаржи Поля Робера
в «Петербургской газете»

Швейцарец Поль Робер (Paul Robert; 1867–1934), актёр и ху-

дожник, прожил в Петербурге более тридцати лет. После смерти
отца в 1885 г. восемнадцатилетний юноша отправился из родного
Фрибура в Петербург, без связей и практически без денег1. Здесь
он устроился учителем французского языка в богатое русское семейство, а через несколько лет сумел поступить во французскую
драматическую труппу, выступавшую на сцене Императорского
Михайловского театра. Историки театра не называют П. Робера
среди звёзд французской труппы, но он был хорошим профессионалом, обладал представительной наружностью, безукоризненными манерами и прекрасной дикцией. Робера любили коллеги
и зрители, называвшие его «наш Поль Робер». А. Эрни пишет,
что Робер произносил приветственное слово от лица труппы,
когда в театре присутствовала августейшая семья, а также получал приглашения на великосветские вечера.
В начале 1917 г. П. Роберу по выслуге лет была назначена
полная пожизненная пенсия. К этому времени он был женат и
имел сына; размер пенсии обеспечивал семье безбедную жизнь
1
Здесь и далее, если это не оговорено специально, биографические сведения о П. Робере почерпнуты из статьи швейцарского исследователя Агафона Эрни: Эрни А. Карикатурист и художник в Российской Империи // Швейцарцы в Петербурге : сб. ст. СПб.,
2002. С. 231–237. Подробнее о газетных рисунках Робера см.: Ансберг О. Н., Петрова
С. И. «Галерея петербуржцев» Поля Робера на страницах «Петербургской газеты» //
Санкт-Петербург и Швейцария : сб. статей. СПб., 2016 (в печати). В качестве приложения в этой статье помещена полная сводка рисунков Робера в «Петербургской газете».
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в столице2. Всё переменили революционные события в России: при
новой власти Робер лишился пенсии, его имущество конфисковали.
Несмотря на это он не оставил Михайловский театр до самого закрытия и лишь после этого вернулся
в Швейцарию. До своей кончины жил во Фрибуре, зарабатывая
преподаванием дикции в высших
учебных заведениях и продажей
картин и карикатур.
Служба в театре, где полагался четырёхмесячный ежегодный
отпуск, давала возможность для
серьёзных занятий изобразительПоль Робер
ным искусством. П. Робер посещал (дата фотографии не известна)
в Париже Академию Жюлиана –
знаменитую частную академию
художеств, где усовершенствовался в рисунке и живописи. В Петербурге участвовал в ряде художественных выставок.
В 1896 г. П. Робер издал первый альбом карикатур «Наши
французские артисты. Карикатуры и автографы артистов Михайловского театра» (Nos artistes français. Caricatures et autographes des artistes du Théâtre Michel). В 1897–1901 гг. активно
печатался в «журнале с карикатурами» «Шут», одном из самых
известных российских юмористических иллюстрированных изданий. В шаржированном виде Робер изображал премьерные
спектакли Михайловского театра, по его рисункам делались
цветные литографии (всего 80). Это красочные многофигурные
шаржи со сложной и экспрессивной композицией. В настоящее
2
Ставшая женой П. Робера «петербургская швейцарка» Леон Бернар, согласно справочнику «Весь Петербург», в 1900-х гг. владела кондитерской на Б. Морской ул. (д. 26).
Любопытно, кстати, что сам Робер фигурирует во «Всём Петербурге» сперва как «Пауль», а затем – как «Павел Августович».
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время часть их представлена на выставке в одном из фойе Михайловского театра.
В 1903 г. появился второй альбом карикатур П. Робера3. Его
название – «Весь Петербург в карикатурах» – по сути, определило тему всего последующего творчества художника: шаржированные портреты выдающихся петербуржцев. Альбом был
напечатан на веленевой бумаге в количестве 200 нумерованных
экземпляров (первый экземпляр был поднесен императору, на
что испрашивалось специальное разрешение через посредство
директора Императорских театров В. А. Теляковского). Он включал около 70 портретных шаржей, изображавших известных артистов, художников, писателей, музыкантов и композиторов, а
также гласных городской думы и членов городской управы.
Очевидно, первоначальный замысел был более обширным и
П. Робер собирался продолжать издание «Всего Петербурга»,
поскольку на обложке альбома указано: «серия 1», но в силу
каких-то причин продолжения не последовало. Шаржи во втором альбоме Робера были выполнены в новой, сравнительно с
предыдущими работами, манере – в стилистике модного в начале XX в. стиля модерн, ар-нуво. В них не использован цвет, не
применяются переходы тона, а изображение создается за счёт
сплошного чёрного пятна и широкой контурной линии.
За несколько месяцев до выхода альбома «Весь Петербург
в карикатурах» шаржи П. Робера стали появляться в «Петербургской газете» (цензурное разрешение на печатание альбома
датировано 12 марта 1903 г., а первая публикация в газете – 21
октября 1902 г.). Это были стилистически сходные, а частично просто одни и те же рисунки – значительная часть шаржей,
включённых в альбом «Весь Петербург в карикатурах», в разные годы была опубликована в «Петербургской газете». Всего
за время сотрудничества П. Робер опубликовал в газете около
380 рисунков4, при этом сюжетных карикатур среди них меньРобер П. Весь Петербург в каррикатурах [sic]. СПб., 1903.
Сплошной просмотр «Петербургской газеты» за 1902–1917 гг. был осуществлён
С. И. Петровой.
3
4
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ше десятка, подавляющее большинство составляют портретные
шаржи.
Тот факт, что в редакции газеты знали и использовали рисунки Робера до выхода альбома в свет, позволяет, на наш взгляд,
говорить о том, что изначально существовал некий общий замысел, который должен был воплотиться, с одной стороны, в серии
альбомов, а с другой – в публикациях «Петербургской газеты».
Из газетных шаржей мысленно легко составить ещё несколько
выпусков альбома, не уступающих первому. Не будет большой
натяжкой предположить соучастие в этом замысле издателя
«Петербургской газеты» С. Н. Худекова.
С. Н. Худеков был человеком незаурядным и успешным в
своих начинаниях. Купленную им в 1871 г. прозябавшую «Петербургскую газету» он сумел превратить в популярное и прибыльное издание. До 1893 г. С. Н. Худеков сам был главным редактором, потом передал эту должность сыну Н. С. Худекову, но
общее руководство сохранил за собой. Разносторонние интересы издателя отражались и в его газете. «Петербургская газета»
в целом была ориентирована на массового читателя – человека
небольшого достатка и небольшого образования. Но поскольку
С. Н. Худеков был страстным театралом, знатоком и любителем
балета, автором четырехтомной монографии «История танцев
всех времен и народов» – то и «Петербургская газета» много и
подробно писала о театре, в особенности о балете, в деталях освещая все новости и происшествия в театральном мире. В этом
отношении она была на одном из первых мест среди крупных газет, а, может быть, и на первом. С. Н. Худеков, начиная с 1889 г.,
многократно избирался гласным городской думы – и, соответственно, «Петербургская газета» самым внимательным образом
следила за работой городского самоуправления.
В 1897 г. «Петербургская газета» получила разрешение печатать иллюстрации в основном тексте газеты (а не только в еженедельных иллюстрированных приложениях, что было обычной
практикой). Однако, в первые годы иллюстраций было мало и
«Петербургская газета» отставала в этом от своего постоянного
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Литературный критик
С. А. Венгеров
Петербургская газета. 1914.
27 февраля. (№ 56). С. 3
Казначей дирекции Петербургского отдела Русского музыкального
общества К. А. Тур
Петербургская газета. 1905.
30 марта. (№ 80). С. 5

Художник И. Е. Репин
Петербургская газета.
1904. 8 января.
(№ 7). С. 3

конкурента – газеты «Петербургский листок». Портретных же
шаржей, до работ П. Робера, не было вообще. Таким образом, привлечение к сотрудничеству Робера осенью 1902 г. стало для газеты
важным этапом в расширении использования иллюстраций.
В первые годы участие П. Робера в «Петербургской газете»
было наиболее интенсивным: за 1902–1905 гг. опубликовано
свыше 150 его рисунков, иногда они появлялись 2–3 раза в неделю. Позднее такой уровень уже не достигался, но каждый год –
вплоть до 1917 г. – Робер публиковал здесь хотя бы несколько
рисунков.
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Артистка Михайловского
театра Мент
Петербургская газета. 1903.
23 ноября. (№ 322). С. 10

Состав персонажей шаржей Робера соответствует общей линии газеты. Самую большую группу среди них составляют те,
кто так или иначе был связан с театром. Это артисты (в повседневной жизни или в гриме их персонажей), режиссёры, антрепренёры, члены исполкома Экономического общества артистов
и служащих при дирекции Императорских театров (групповой
шарж 1916 г.). На первом месте, естественно, французская труппа, но много рисовал Робер и артистов других императорских
театров – Александринского, Мариинского. Среди тех, кого он
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Гласный городской думы
В. Д. Набоков
Петербургская газета. 1904.
10 ноября. (№ 311). С. 5

Публикации

Избранный городской голова
Н. Д. Шубин-Поздеев (не утвержден)
Петербургская газета. 1912.
9 сентября. (№ 248). С. 4

шаржировал, – оперные солисты Ф. И. Шаляпин, Н. Н. Фигнер,
В. И. Касторский, Л. В. Собинов, Ф. В. Литвин, М. И. Долина,
балерины А. П. Павлова и О. И. Преображенская, режиссёры
Н. Ф. Балиев, В. Э. Мейерхольд, К. М. Миклашевский. Немногочисленные изображённые писатели – это, как правило, драматурги. Любопытно, что популярная писательница и переводчица
И. А. Гриневская изображена трижды, причём один раз в образе
«персиянки» – как свидетельство популярности её пьес на сюжеты из персидской истории. Литературовед и критик С. А. Венгеров удостоился шаржа, скорее всего, как брат известной пианистки, профессора консерватории И. А. Венгеровой.
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Городской инженер К. Д. Грибоедов
Петербургская газета. 1912.
13 января. (№ 12). С. 4

Певица М. И. Долина в роли Вани
в опере «Жизнь за царя»
Петербургская газета. 1903.
6 декабря. (№ 335). С. 3

Довольно обширно представлены деятели музыкального
мира, через консерваторию и Мариинскую оперу также тесно
связанные с театром: композиторы Н. А. Римский-Корсаков,
Э. Ф. Направник, Ц. А. Кюи, А. К. Глазунов, профессора консерватории, скрипачи, пианисты, дирижёры.
Свыше 60 шаржей посвящено деятелям городского самоуправления. Среди них гласные думы и члены управы, городские головы (в разное время) И. И. Глазунов, П. И. Лелянов,
Н.  А.  Резцов, И. И. Толстой. Большой интерес представляют
изображения инженеров Е. Б. Контковского и в особенности
К.  Д. Грибоедова, который был крупной фигурой в области го55
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Публикации
родского хозяйства. В качестве легенды существует даже версия,
что Екатерининский канал был переименован в 1923 г. не в честь
писателя А. С. Грибоедова, а именно в честь его однофамильцаинженера. Серьезные топонимисты это опровергают, но вклад
К. Д. Грибоедова в спасение канала от предлагавшейся засыпки
действительно был очень велик. Между тем ни одного портрета
талантливого инженера до сих пор не было известно.
В 1905 г. был опубликован своеобразный триптих, изображающий несколько десятков гласных городской думы разных
направлений – «левое» и «правое» крыло и «центр» – в непринуждённых позах, как бы в момент оживлённой дискуссии. При
этом все шаржи, из которых скомпонованы групповые портреты,
были по отдельности опубликованы в «ПГ» (некоторые также и
в альбоме «Весь Петербург в карикатурах»).
За 15 лет сотрудничества с «Петербургской газетой» П. Робер
создал впечатляющую галерею шаржей, живо и наблюдательно
запечатлев облик многих выдающихся петербуржцев. Благодаря публикациям в массовой газете, эти шаржи стали достоянием
широкого круга читателей, формируя их визуальные представления о деятелях культуры и иных сфер жизни города. Безусловный интерес представляют они и для петербуржцев сегодняшних.
Коллекция избранных шаржей П. Робера представлена на
портале «Мир Петербурга».
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Анна Кирилловна Векслер,
канд. пед. наук,
доцент РГПУ
им. А. И. Герцена

Ростовые иконы Иоанна Кронштадтского
и Николая Чудотворца
в Морском соборе Кронштадта

Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштад-

те – уникальный памятник архитектуры, созданный в 1903–
1913 гг. по проекту выдающегося архитектора В. А. Косякова.
Самый крупный из русских морских соборов, стал последним,
построенным в Российской империи. Одной из отличительных
черт собора является роскошное и разнообразное убранство. Для
создания всего этого великолепия Василий Косяков, известный
новатор своего времени, использовал различные материалы,
классические и передовые художественные технологии, среди которых роспись, мозаика, витраж, резьба по камню, майолика и —
горячая эмаль. Собор пережил трудные времена: Октябрьская
революция, смена власти и государственного строя; Великая Отечественная война; быт советского времени – перестройки, переделки, разрушения…
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К счастью, времена меняются, и в 2005 г. началось восстановление собора и его прежнего великолепного облика. Над воссозданием и реставрацией памятника трудилось много высокопрофессиональных специалистов в различных областях творческой
и художественной деятельности.
Ростовые иконы Иоанна Кронштадтского и Николы Чудотворца для Морского собора созданы в 2012 г. петербургским
художником-эмальером Иваном Дьяковым (член СХ России,
выпускник факультета монументальной живописи СПбГХПА
им. А. Л. Штиглица)1. Эти образы и их расположение – «в главном западном портале, закрытом снаружи лишь невысокою решёткою, который будет служить часовнею»2, требовали от художника не просто профессионального владения материалом и
техникой горячей эмали3, но и уважительного, внимательного,
проникновенного отношения к образам святых.
Сохранились несколько чёрно-белых фотографий 1913 г. с
освящения собора, где запечатлена царская семья на фоне западных дверей, в архивных записях сохранилась информация о
наличии эмалей в убранстве собора. Общественно-попечительским советом и Патриаршей комиссией по художественному
убранству Кронштадтского Морского собора во имя святителя
Николая Чудотворца, курировавшим воссоздание храма, было
1
Кутейникова Н. Монументальная храмовая живопись петербургских мастеров. XXI
век // В поисках образа : восстановление, воссоздание, развитие. СПб. : «Библикон»,
2015. С. 40.
2
Красовский М. В. Морской Собор в Кронштадте 1903–1913. СПб.: Тип. Якорь, 1913.
3
Эмаль – тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой. Перегородчатая эмаль – трудозатратная и сложная эмальерная техника, не поддающаяся механизации. Для её создания на тонкой металлической пластине-основе из
меди, золота, реже серебра, мельхиора или высококачественной стали, процарапывают,
гравируют или прорезают насквозь контур-эскиз будущего изображения. Далее по этому
контуру напаивают металлические полоски-перегородки. Толщина подобных полосок
зависит от задумки автора, но редко превышает 1 мм. Полоски создают как замкнутые,
так и открытые ячейки различных форм и размеров. Каждую ячейку заполняют эмалью
до верхнего края перегородок и производят обжиг. После этого эмаль шлифуется и окончательно отполировывается таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились
в одной плоскости. Полное, без углублений, заполнение эмалью ячеек и является отличительным признаком перегородчатых эмалей.
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принято решение о создании больших ростовых икон Иоанна
Кронштадтского и Николы Чудотворца для западного портала
храма в технике горячей перегородчатой эмали.
Первоначальные эскизы эмалей выполнила компания «Вифания» (Москва)4, в них были определены состав образов и иконография. Однако предложенные эскизы не соответствовали
материалу исполнения. Здесь, очевидно, сказалось отсутствие
практики работы художников-монументалистов с эмальерами5.
Художник И. В. Дьяков, сохранив первоначальное композиционное построение ростовых икон, провел большую предварительную работу по созданию и прорисовке образов:
– эскизы образов отрисованы в соответствии с принятой РПЦ
иконографией и приведены в соответствие с художественно-технологическими требованиями, необходимыми для создания перегородчато-выемчатой горячей эмали;
– выявлены характерные черты ликов, сохранено и передано
в произведении не только внешнее подобие, но и психологический характер Образа святых;
– создана палитра эмалей.
Ростовые иконы св. Иоанна Кронштадтского и свт. Николая
Чудотворца облачены в бронзовый литой оклад – створы дверей. Над каждой иконой располагаются триптихи. В первом:
центральная часть – Пресвятая Богородица Владимирская, по
бокам – Александр Невский и Фёдор Ушаков; во втором: центральная часть – Спаситель, по бокам Дмитрий Салунский и
Георгий Победоносец.
Технологическая сложность в работе над ростовыми иконами — эмалями такого размера (200 × 70 см) заключалась в том,
что из-за величины они не могли быть выполнены на единой медной пластине, а создание «цельного рисунка» из частей – очень
4
ООО «Вифания» специализируется в области Православного искусства – создании
икон, иконостасов, стенных росписей, киотов, иных элементов церковного интерьера.
5
Кутейникова Н.С. Восстановление – Возрождение – Развитие // Научные труды.
Вып. 22: Вопросы художественного образования /СПбГАИЖСиА им. И. Е. Репина. 2012.
С. 115.
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трудная задача, особенно в такой технике. И. Дьяков предложил
эскиз прорисей и разработал композиционное решение ростовых икон таким образом, чтобы отдельно сделанные элементы
работы в собранном виде представляли собой единую целостную картину, а соединительные швы вошли в структуру основной рисующей линии. Линейные эскизы ликов святых Иоанна Кронштадтского и Николая Чудотворца были многократно
отрисованы. Поиск условного графического языка, портретного
сходства и соответствия иконографии занял длительное время и
потребовал от художника создания более десятка рисунков.
Перед художником стояла еще одна очень важная задача – колористическое решение монументальных экстерьерных эмалей.
В работе были использованы: прозрачные, «опаловые» (полупрозрачные) и «глухие» (непрозрачные) ювелирные эмали различных цветов и оттенков. Необходимо заметить, что палитра эмалей
ограничена. А физические свойства и технологические особенности работы с ними не позволяют добиться необходимого цвета
или оттенка путем механического смешивания, как это делается в
масляной или темперной живописи. В ювелирных эмалях это возможно лишь способом послойного нанесения различных прозрачных и (или) полупрозрачных «красок», с обязательным обжигом
каждого цветного слоя в муфельной печи. Так же для достижения
различных оттенков и колористических нюансов одного цвета, художник применял различные «подложки».
Выбор цветовой палитры и тональных отношений был обусловлен не только иконографией, но и особенными художественными требованиями к произведениям монументального
искусства: гармония «тона и цвета», локальное прочтение цвета – соблюдение принципа «цвет имеет форму», а форма – ясночитаемый силуэт.
Икона «Иоанн Кронштадтский» создавалась в условиях сохранения общей русско-византийской стилистики Морского
собора. Имеет вытянутую вертикальную арочную форму, композиция – статичная, замкнутая, симметричная. Иоанн Кронштадтский изображен во весь рост, в руках держит икону св.
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Иоанна Рыльского6. Справа и слева его окружают два изображенных в профиль и повернутых лицами к святому Шестикрылых Серафима. Они, подобно диаконам, являются помощниками
священников при совершении богослужения7. Организованное
декоративно-графическое решение крыльев превращает их в орнаментальную раму, обрамляющую фигуру Иоанна Кронштадтского. Над головой святого – позолоченный нимб, а в арочном
завершении иконы располагается изображение Морского собора. Нижняя часть иконы – «позём»8, поле с цветочным декором.
Все наполняющие икону орнаментальные элементы: одежды
святого, обрамление иконы св. Иоанна Рыльского, фон с решеткой из якорей и корабликов, нимбы серафимов, цветы соответствуют русско-византийскому стилю.
Решение самого «портрета» Иоанна Кронштадтского очень
ясное и точное, линии, являющиеся технологически необходимыми, в создании горячей перегородчатой эмали, прекрасно нарисовали и выстроили образ святого. Высокий лоб, с несколькими «мудрыми» морщинами, широко расставленные ясные и
добрые голубые глаза, сомкнутые уста, спрятавшиеся в бороде,
убранные, слегка волнистые волосы – все, что изобразил художник, позволяет увидеть портретное сходство с реально жившим
священнослужителем, что особенно важно в условиях сохранившихся фотографий и записанных воспоминаний очевидцев.
«Самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то
обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, в лице – сострадание к людям, в обращении – желание помочь каждому»9.
6
Первый южнославянский святой, которому на русской земле был воздвигнут храм,
один из Небесных покровителей русского народа. Иоанн Кронштадтский родился 19 окт.
1829 г., в день памяти преп. Иоанна Рыльского. В честь своего небесного тезоименного
покровителя он основал в нач. XX в. в СПб. женский монастырь, где впоследствии и был
сам погребен, и где пребывают его мощи.
7
По материалам Информационного портала митрополичьего центра «Православное
осколье». URL: http://stal-nevsky.ru/?page_id=2428.
8
Позём (позьма) – в иконописи название условного обозначения земли, изображаемого в нижней части иконы обычно в виде полосы коричневого или зеленого цвета.
9
Епископ Арсений Жадановский: воспоминания самовидцев. М.: Отчий дом, 2004.
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Цвета эмали, выбранные художником для рисования лика,
гармонично сочетаются со всей колористической гаммой произведения. Основным является прозрачная бесцветная эмаль –
«фондан», сохраняющая «розоватый» цвет меди, тени также
выполнены прозрачными эмалями, но имеющими небольшой
оттенок «теплого золотистого» цвета. Моделировка портрета
выполнена деликатно, тон и цвет теней не разрушает общего
целостного восприятия образа Иоанна Кронштадтского и соответствует принципам изображения ликов в монументальном искусстве.
Одеяния Иоанна Кронштадтского выполнены в активной, насыщенной, контрастной колористической гамме. Риза (фелонь)
представляет собой гармоничные сочетания красно-коричневых
и зеленых (теплых) цветов10. Подризник – белого цвета, епитрахиль11 – орнаментальная полоса, состоящая из гармонично
сочетаемых красных, коричневых и зеленых цветов. Палица –
красно-коричневого цвета, с каймой цвета золотой охры и синим контрастным крестом на темно-коричневом фоне. Контраст
больших цветных «пятен» в композиции иконы поддерживается
контрастом мелкого орнамента ризы, епитрахили и палицы. Общий цвет фона – насыщенный голубой.
Профильные изображения Серафимов решены таким образом, чтобы крылья «вписались» тонально и колористически в
поверхность фона иконы и гармонично сочетались с основным
голубым цветом неба. Сложный серо-лиловый цвет крыльев не
является «заводским» цветом эмали, он был составлен художником путем послойного нанесения прозрачных и полупрозрачных
эмалей различных цветов. Лица – выполнены теми же цветами
эмалей, что и лик Иоанна Кронштадтского, но рисунок условный, без моделировки формы.
10
Цвет богослужебных одеяний символизирует праздники, события, дни памяти, в
которые совершается богослужение.
11
Епитрахиль – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся
на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или
рясы. Знаменует двойную, по сравнению с диаконом, благодать, подаваемую священнику
для свершения таинств.
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Силуэт Морского собора, расположенный над головой святого, точно вписан в сложную элипсообразную форму светло-голубого цвета, образованную крыльями Серафимов и уравновешен
с общим тоном и колоритом фона иконы. Условное изображение
элементов архитектуры соответствует единой графической системе решения всего произведения и композиционно поддерживается надписью «Святой праведный Иоанн Кронштадтский»,
расположенной слева и справа над плечами святого.
«Позём» имеет сложный цвет: насыщенный изумрудно-зеленый холодный в сочетании с зеленым теплым, как в одеждах
священнослужителя. Декоративные цветы, выстроенные в определенном вертикальном ритме, соответствуют стилистике орнаментального решения произведения. Такая «плотная» по тону и
насыщенная по цвету «горизонталь» в композиции иконы останавливает вертикальное движение фигуры святого и подчеркивает монументальный характер изображения.
Медный, разной толщины, технологически необходимый
контур всех деталей изображения, является объединяющим графическим элементом произведения монументально-декоративного искусства.
Ростовая икона «Николай Чудотворец» является парной иконе «Иоанн Кронштадтский» (симметричной, подобной по композиционному, колористическому и сюжетному решению), располагается в левом створе двери часовни западного фасада храма. Так
же создавалась в условиях сохранения общей русско-византийской стилистики собора, имеет вытянутую вертикальную арочную форму. Композиция – статичная, замкнутая, симметричная.
Справа и слева его окружают два Шестикрылых Серафима, над
позолоченным нимбом святого располагается изображение Софии Константинопольской, над плечами – надпись «Святой Николай Мирликийский». Нижняя часть иконы – «позём» – поле
с цветочным декором, фон с решеткой из якорей и корабликов.
Сформировавшаяся в Византии иконография св. Николая
пришла на Русь, где и получила свое законченное и совершенное
развитие. Иконографический вариант «Николая Чудотворца»
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в рост широко известен в русской живописи примерно с XV–начала XVI вв. Значимыми компонентами иконографии и неотъемлемым святительским атрибутом являются красный поруч,
символ уз Иисуса Христа, на благословляющей деснице и Евангелие, расположенное в левой руке святого12.
Николай Чудотворец изображен с непокрытой головой13.
Одеяние святителя Николая выполнено в той же колористической гамме, что и одежды Иоанна Кронштадтского, но имеют
иное орнаментальное решение. Крещатая фелонь (риза), которая чаще всего изображается в ростовых изводах насыщенных
красно-оранжевого и коричневого цветов, различных по тону, но
уравновешенных по массе. Внутренняя сторона ризы – «лента»
теплого зеленого цвета отделяет крупный декоративный орнамент ткани фелони от мелкомодульной орнаментальной епитрахили, выполненной в коричнево-красной гамме, с дополнением
небольшого количества оливкового цвета (кайма). Белый цвет
подризника переходит в диагонально расположенный белый
с коричнево-бордовыми крестами орарь. Евангелие выполнено
в охристо-золотой гамме с ярко-красным киноварного цвета обрезом. Палица – коричнево-красного цвета, с большим синим
крестом на темно-коричневом фоне и каймой цвета золотой
охры.
Лик Николая Мирликийского создан художником с учетом
традиционной иконографии14 и принципов монументального
искусства. Моделировка лика условная, деликатная, тон и цвет
теней согласован с общей целостной картиной образа святителя.
Графическая, орнаментальная трактовка светло-серых (седых)
12
Гусакова В. По материалам 9-го тома Энциклопедии «Святая Русь». URL: http://
www.delorus.com/predprinim/index.php?ELEMENT_ID=4465
13
В иконографии святителя выделяют иконы «Николы зимнего» и «Николы вешнего», соответствующие дням почитания в году. При этом «зимний» Никола изображается
в епископской митре, а «вешний» – с непокрытой головой. По преданию, иконография
«Николы зимнего» возникла при Николае I, который как-то обратил внимание на то, что
его небесный покровитель изображен без головного убора и сделал замечание духовенству.
14
Считается, что икона св. Николая из крипты Базилики св. Николая в г. Бари (Италия) была написана на основе прижизненного изображения архиепископа.
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бороды и волос соответствует общему монументально-декоративному решению. С помощью точных, уверенных линий медных перегородок, художник нарисовал прекрасный образ мудрого и справедливого святого15. Спокойный взгляд внимательных
карих глаз встречает прихожан храма.
Анализируя эмали, созданные И. Дьяковым, важно отметить:
– ясное авторское композиционное решение; внимательное отношение к «рисующим» линиям – металлическим перегородкам;
– гармонично найденные колористические отношения;
– авторское условное, плоскостное декоративное рисование
канонических образов святых, орнаментов и атрибутов.
Ростовые иконы часовни западного фасада являются произведениями монументально-декоративного искусства. Они вступают в синтез с архитектурой, становятся важной пластической
и смысловой доминантой, органичной и неотъемлемой частью
великолепного убранства Кронштадтского Морского собора во
имя свт. Николая Чудотворца.

15
В 2009 г. группа из Манчестерского университета реконструировала по черепу лицо
святого. По данным исследования, Николай был крепко сбитым мужчиной роста примерно 1 м 68 см; его характеризовали высокий лоб, выступающие скулы и подбородок,
карие глаза и смуглая кожа. URL: http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/Raznoe_041.html
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Рейнгольд Сергеевич Быков

Адмиралтейские верфи в моей жизни.
65 лет в городе на Неве
Мне ни на что не променять,
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня…
(Из песни к к/ф «Весна на Заречной улице».
Слова А. Фатьянова)

Адмиралтейские верфи были заложены Петром I в 1704 г., че-

рез год после основания Санкт-Петербурга, и располагались тогда в самом сердце города, на левом берегу Невы, в специально
для них построенном Адмиралтействе, недалеко от Петропавловской крепости, домика Петра, его Летнего и Зимнего дворцов.
Кораблестроение неразрывно связано с историей нашего города и жизнью многих поколений горожан. Так и для меня вся
моя жизнь в городе на Неве – это жизнь с Адмиралтейскими верфями. Началась эта жизнь, когда нас, десять молодых специалистов, закончивших Архангельский судостроительный техникум,
направили в Ленинград.
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Был август 1951 года. Приехали мы из Архангельска на поезде на Московский вокзал. Теплая, хорошая погода. У меня в
руках фанерный чемодан, одетый в темно-зелёный парусиновый
чехол на пуговицах, а в груди сердце, полное надежд и планов.
Мне было 23 года.
На площади Восстания мы сели на троллейбус и поехали по
Невскому на площадь Труда. Невский был уже восстановлён после тяжелейших лет блокады, по нему ходил трамвай и в центре
в два ряда были посажены липы.
Современные Адмиралтейские верфи образовались за счет
слияния нескольких судостроительных площадок, которые
раньше носили различные названия и существовали с петровских времен на Коломенском, Галерном, Матисовом и НовоАдмиралтейском островах, в районе, называемом Коломна. Нас
распределили на закрытый судостроительный завод – Судомех.
Исторически это было так называемое Новое Адмиралтейство,
где при Петре I делали шлюпки и паруса, с конца 20-х гг. прошлого века вспомогательные механизмы для судов, а затем первые подводные лодки. Строительство подводных лодок и стало
делом всей моей жизни.
Поселили нас, молодых специалистов, в Старой деревне, на
Торфяной дороге, дом №7. Это было загородное место. Небольшие деревянные дома, огороды, рядом Серафимовское кладбище. Двухэтажных домов, как наше общежитие, было только
четыре. Все мы – десять человек – дружно жили в одной комнате. Отопление было печное. Зимой, когда уходили на работу,
приходил истопник (была ещё тогда такая профессия) и топил
печь.
На завод мы ездили на трамвае № 15 от Новой деревни. Он
шёл через Петроградскую сторону, по Кронверкскому проспекту, через Дворцовый мост, вдоль Адмиралтейства, мимо Исаакия
до Новой Голландии, где тогда располагались военные склады,
проектная организация ЦНИИ Крылова и бассейн для испытания моделей кораблей. Здесь, на площади Труда, мы выходили,
а трамвай шёл дальше, на южные окраины.
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В Старой деревне мы прожили один год, а в 1952 г. переехали в Московский район, к парку Победы. Архитектурный облик
этой части города сложился еще в 30-е гг. ХХ в., и, согласно Генплану, Московский, тогда Международный, проспект стал главной магистралью социалистического Ленинграда, но не всё из
запланированного успели построить до войны.
Красивые дома у парка Победы со стороны Бассейной улицы
строились после войны частично на заводские деньги, так что по
окончании строительства это были общежития молодых специалистов и коммуналки для семей сотрудников. Сначала мы жили
в доме 192 по Московскому, рядом со знаменитым Домом с Башней, который сейчас символизирует эпоху сталинского ампира в
нашем городе. Это было общежитие квартирного типа. В то время, а точнее с 1950 по 1956 г., Московский проспект назывался
проспект Сталина.
Через год переехали в другой заводской дом – угол улиц Бассейной и Победы, а затем в дом 17 по улице Победы. Это уже
были настоящие общежития с длинным широким коридором,
большой кухней и уютными комнатами на 2–3 человека.
Парк Победы был тогда меньше по площади, только от Кузнецовской улицы до Аллеи Героев. Улицы Победы и Бассейная не
были застроены, и на прилегающей к ним части парка еще работал
кирпичный завод. Во время страшной блокады в печах кирпичного завода сжигали тела погибших воинов и горожан – всего около
110 тысяч. Сейчас память погибших увековечена: установлен православный крест, мемориальная вагонетка, около которых всегда живые цветы, свечи. В 2010 г. построен небольшой, но очень
уютный храм в честь Всех Святых в земле Российской просиявших, напоминая нам о том, что день начала войны – 22 июня 1941
года – это день Всех Святых, укреплявших дух нашего народа в
этой тяжёлой битве с силами зла. Так Московский парк Победы,
где и деревья были посажены ленинградцами, стал народным памятником всем погибшим в годы войны и блокады.
На месте Варшавской улицы была Варшавская железная дорога, а на пространстве между импозантными домами по нечет68
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ной стороне Московского проспекта и железной дорогой раскинулись огороды, где жители новых красивых домов с успехом
выращивали картошку, капусту и прочие овощи. Некоторые держали коров, козочек, кур, поросят и строили для этого рядом с
огородами небольшие сарайчики.
Вдоль Балтийской железной дороги, в районе станции Броневая, тянулись карьеры. Они образовались, когда делали железнодорожную насыпь. Туда мы ходили купаться. В футбол играли
напротив Дома Советов, где сейчас Московская площадь и стоит
памятник Ленину. В Доме Советов располагалось военное училище, а перед ним футбольное поле, шлаковое, не травяное, и
нам разрешали там погонять в футбол.
Жизнь наша в общежитии была дружной и веселой. Готовили мало. Покупали котлеты по 6 копеек или голубцы с рисом и
мясом в томатном соусе в металлических банках по 500 грамм,
грели эти консервные банки на газу, иногда они взрывались, расписывая стены и потолок общей кухни.
На завод ездили на том же трамвае №15, но теперь от Благодатной улицы до площади Труда. Это был тот же трамвайный маршрут, на котором мы раньше ездили на площадь Труда
из Старой Деревни. Он шёл через весь город! От Благодатной
до Средней рогатки, где ещё стоял в то время путевой царский
Среднерогаткинский дворец, и дальше, до мясокомбината на
Московском шоссе, ходил трамвай № 29, но была только одна
линия трамвайных путей, а на остановках были разъезды – карманы для встречного трамвая. Ходили трамваи часто, так что до
любимого завода добирались мы легко. И мы туда стремились,
ведь это была вся наша жизнь! На заводе мы росли профессионально, дружили, находили своё семейное счастье.
Профессиональная жизнь была очень интенсивной, была шестидневка, но в единственный выходной, а на неделе – и после
работы мы занимались спортом, участвовали в заводской самодеятельности. В каждом цехе и отделе был совет физкультуры и
свои спортивные команды по футболу, хоккею, волейболу, плаванию, лыжам, спортивному ориентированию, шахматам и шаш69
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На заводских лыжных соревнованиях
в Орехово. Автор (крайний слева).
1950-е гг.

кам, из них потом формировались заводские команды. Я играл в
футбол и хоккей за сборную своего отдела и был членом заводской лыжной команды.
Своего стадиона у нас не было, арендовали у Кировского завода и института Лесгафта, а вот спортивная база была совершенно
замечательная в Орехово, где и проходили зимние соревнования
по лыжам, а летом по спортивному ориентированию. На выходные и в школьные каникулы выезжали туда семьями, с детьми,
ехали на электричке, а потом по заснеженной дороге шли пешком три километра, и лыжи на плече в тряпочном чехле.
Еще у нас был замечательный заводской клуб, где собиралась
молодёжь, были танцы, а танцевали мы и вальс, и танго, даже те,
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кто не занимался в танцевальном кружке. Был кружок вокала.
На праздники силами своей самодеятельности давали концерты
в цехах с танцами, песнями, декламацией стихов. Кстати здание
нашего бывшего заводского клуба «Маяк» – это нынешний театр
«Санктъ-Петербургъ-Опера» (Галерная ул, 33), тогда эта улица
называлась Красная.
В рядах этой творческой молодёжи была и моя жена Валечка. Мне, как и многим заводчанам, выпало счастье найти на заводе свою вторую половину – очаровательную девушку с двумя
толстыми длинными рыжими косами, спортсменку, участницу
турпоходов, звезду заводской самодеятельности. Мы с Валей
поженились в 1960 г. и жили несколько лет в Коломне, точнее
Малой Коломне, на ул. Витебской, 19. Там родилась наша дочка.
Это трехэтажный доходный дом середины XIX в., и он сохранился до наших дней в своем первозданном образе, излучая обаяние
старого Петербурга.
В Коломне исторически селились работники корабельной Галерной верфи, лоцманы, мастеровые. Делилась Коломна на Малую, с Воскресенской церковью на Козьем болоте, и Большую,
с Покровской церковью на Покровской площади. К сожалению,
оба храма были уничтожены в советское время, но хочется верить, что существует пещерный храм церкви Воскресения Христова. Он располагался в подвальном помещении церкви. Были
даже предложения провести раскопки. Это была церковь-вертеп,
точная копия храма Рождества Христова в Иерусалиме. Сейчас
на месте взорванного храма сквер, а площадь носит имя Кулибина, но православный крест в центре сквера напоминает нам об
истории этой площади. В этом сквере, в конце Витебской улицы,
гуляли мы с нашей дочкой, когда она была совсем маленькой.
Жили мы на улице Витебской, тогда она называлась Войтика,
и никто не знал, почему и в честь кого, в коммуналке, в 12-метровой комнатке вчетвером – мы с женой и дочкой Олей, и Валина
мама, Мария Васильевна. Конечно, мы были счастливы, когда от
завода нам дали квартиру, и мы туда переехали. Квартиры молодым специалистам давали в новой части Московского района,
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ближе к Средней Рогатке, на улице Костюшко. Это было место
яблоневых садов и садоводств. Сады давно вырублены, и на их
месте у площади Победы вдоль Пулковского шоссе огромные
жилые кварталы, а на месте садоводств, где тоже было много
яблоневых деревьев, здание больницы № 26.
Среднерогаткинский путевой дворец разобрали, кстати, только в 1968 г. Планировали снова собрать, но так про него и забыли.
Застроен район был хрущёвками, которые сейчас утратили
свою привлекательность. Облезлые блочные дома, низкие потолки, маленькие комнатки, но для нас в 1964 г. это был предел
мечтаний. Квартира была с отделкой, на полу паркет, большие
окна и у каждого по комнате! Мы купили в Андреевском гостином дворе, что на Васильевском острове, по случаю мебельный
гарнитур для молодой семьи производства ГДР, где было всё для
гостиной и для спальни и зажили счастливой жизнью новосёлов.
Грязь вокруг была непролазная, тротуаров вначале не было, и
были проложены до автобусной остановки деревянные мостки.
Часто приходилось выходить из дома в резиновых сапогах, а ботинки и туфли брать с собой.
Дом по ул. Костюшко, 16, был заводской, все знали друг друга.
Бабушки сидели около дома на лавочках. Лавочек этих, кстати,
давно нет, и посидеть теперь негде. Для наших детей мы сами, не
дожидаясь помощи районной администрации, заливали зимой
напротив дома каток, а летом натягивали волейбольную сетку.
Ворота были для футбола и хоккея одни и те же. Дети наши вместе росли и играли, запросто ходили друг к другу в гости. Сейчас
есть план реконструкции, точнее сноса, хрущёвок. Конечно, архитектурно эти дома не представляют ценности и отжили своё,
но вместе с ними полностью уйдёт и та атмосфера жизни, которая их наполняла. Сейчас в нашем доме ещё живут старикиветераны завода, живут их дети, внуки, глядя на которых и сам
вспоминаю всю свою жизнь на верфях.
Начав свою трудовую деятельность в 1951 г. техником-судостроителем, я продолжал учиться в Северо-западном заочном
политехническом институте, который тогда располагался в зда72
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Заводчане с семьями на демонстрации. 1965 г.

нии на Марсовом поле, рядом с Мраморным дворцом. Студенты-заочники, жившие в Ленинграде, могли посещать вечерние
лекции, так что практически это было вечернее обучение. После
получения диплома о высшем образовании, некоторое время работал в службе главного технолога инженером-конструктором,
а затем стал главным технологом по монтажно-трубопроводному производству всего завода.
Строительство подводной лодки начинается с подготовки
металла. Металл поступает на пароме из порта. Для его транспортировки на территории завода есть специальные железнодорожные пути. Металл приходит в цех, где его разрезают на необходимые детали. Из обрабатывающего цеха металл поступает
в корпусо-сборочный цех. Там собирают объемные секции или
даже блоки будущих подводных лодок и стыкуют их в корпус.
Затем проводятся гидравлические испытания и начинаются
монтажные работы, за которые я и нёс ответственность.
Монтажными и трубопроводными работами занимаются специальные цеха. У нас было два монтажных и один трубопроводной цех. В монтажных работало около тысячи человек и около
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На Никольской площади во время демонстрации. Автор (слева) с главным строителем кораблей Б. В. Лариным. 1986 г.

трехсот в трубопроводном. Монтажные цеха проводили и достроечнные работы, доводили подводную лодку до окончательных испытаний. Из коллектива монтажных цехов создавалась
специальная сдаточная испытательная команда. К этому времени на лодку приходил экипаж, и сдаточная команда проводила
испытания вместе с моряками.
Программа испытаний составляется при проектировании
лодки и согласуется с военным заказчиком. Для испытания выходит в море экипаж моряков-подводников около 40 человек и
наша сдаточная команда – ещё столько же. Места для экипажа
есть, а наши рабочие на своих матрасах в уголках пристраиваются. Испытания длятся в среднем две недели. Неатомные лодки
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проходили их на Балтике, базы были в Таллине и Лиепае, а атомные – в Северодвинске и Североморске.
За мою 50-летнюю трудовую деятельность на заводе было
построено около двухсот подводных лодок. В большинстве
проектов я принимал непосредственное участие. Мы строили
лодки проекта 705 из титанового сплава, аналогов которым не
было в мире. И нет до сих пор. Всего их было двенадцать, из
них шесть собственно подводные лодки и шесть глубоководные
станции.
Главный конструктор проекта 705 Михаил Георгиевич Русанов в молодости сидел за анекдоты. Поехал в Москву в командировку с коллегами, рассказал анекдот и получил 10 лет. После суда направили его в ОКБ (особое конструкторское бюро),
которое располагалось на четвертом этаже заводоуправления.
Работали там в сталинское время, отбывая свои сроки по политстатье, величайшие умы, конструктора, и посторонним вход туда
был воспрещен.
Опытная подводная лодка проекта 705 была спущена 31 декабря 1971 г. Утром 31 декабря директор Владимир Семёнович
Харитонов объявляет, что в 16.00 заключительное совещание, а
когда оно прошло, оказалось, что ещё масса нерешённых вопросов, так что снова собираемся в 21.00. И вот бьют кремлевские
куранты, но мы успели спустить лодку в уходящем году! Наши
жёны не обиделись, что их мужья-начальники встретили Новый
год на трудовом посту.
Строительство подводных лодок было только частью работы
верфей. Завод построил, начиная с 1950 г., шесть десантных кораблей, около двадцати малых и средних траулеров, десять танкеров, глубоководные аппараты-батискафы, морские буксирыспасатели, а также плавучие доки.
В 2004 г. Адмиралтейские верфи отметили вслед за СанктПетербургом свой 300-летний юбилей. Не каждое предприятие
нашего города имеет такую историю. На заводе существуют рабочие династии, активно работает Совет ветеранов, создан интересный заводской музей.
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Ветераны в заводской столовой после митинга, посвященного снятию блокады. 27 января 2016 г. Слева направо:
Смирнов Юрий Аркадьевич (в прошлом нач. службы
радиационно-ядерной безопасности завода), Быков Р. С.,
Жук Анатолий Николаевич (в прошлом гл. архитектор
завода).

За последние полвека во главе Адмиралтейских верфей стояли замечательные люди, преданные делу судостроения, – Дубровский Виктор Николаевич, Харитонов Владимир Семёнович,
Иванов Альвин Васильевич, Александров Владимир Леонидович,
с которыми мне посчастливилось вместе работать. От них эстафету принял Бузаков Александр Сергеевич. Талантливый руководитель, он, несмотря на огромную производственную занятость,
много внимания уделяет истории завода и его ветеранам.
Недавно мы решили увековечить память ополченцев 264 и
265 ОПАБов (отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов), защищавших подступы к городу в 1941 г. В составе этих батальонов были рабочие верфей. Почти все они погибли, но только сейчас установлена памятная доска в Низино и планируется
ещё одна в районе боев под Русско-Высоцким. Эти памятные
знаки сохранят подвиг заводчан для потомков.
Жизнь на заводе, его история – это связь поколений и наша
связь с городом на Неве – одним из красивейших городов мира,
городом-портом, центром отечественного кораблестроения.
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Об авторе
Рейнгольд Сергеевич Быков родился в 1928 г. в Ижевске, куда в 20-е гг.
прошлого века по невыясненным обстоятельствам переехал из Петрограда
его отец, Быков Сергей Николаевич,
и где он женился на дочери потомственного кузнеца Ижевского оружейного завода Юлии Павловне Васильевой. Вскоре молодая семья с двумя
сыновьями, Лёвой и Ренушей, переехала в Архангельск, где прошли детство
и юность автора. В 1951 г. приехал в
Ленинград, где живёт и работает до настоящего времени. Ветеран труда, ветеран-подводник, член Совета ветеранов
Адмиралтейских верфей, член пре- Р. С. Быков. Кронштадт. 2015 г.
зидиума региональной общественной День Военно-Морского флота.
организации ветеранов-подводников
Северо-Запада, член Научно-технического общества судостроителей
им. академика А. Н. Крылова, награждён орденом «Знак Почёта» и несколькими памятными медалями.
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Коллекция живописи композитора
Д. С. Бортнянского:
новые находки

Музыкальное наследие выдающегося композитора Д. С. Борт-

нянского (1751–1825) в настоящее время переживает период
блестящего возрождения. Интенсивно изучаются, исполняются и записываются его духовные и светские произведения, возвращаются в музыкальный обиход утерянные партитуры. Одновременно проясняются неизвестные прежде детали личной и
творческой биографии музыканта. Особый интерес в этой связи
представляют документальные свидетельства о многообразной
деятельности Бортнянского в сфере изобразительного искусства, к которому он приобщился в юности1.
Годы, проведенные молодым музыкантом в Италии (1768–
1779), преимущественно в Венеции, имели решающее значение
1
Первое упоминание имени Бортнянского в связи с покупкой картин отмечено уже в
1769 г. в расходной книге графа А. Г. Орлова. См.: Ritzarev M. Eighteenth-Century Russian
Music. Aldershot: Ashgate, 2006. Р. 121–122.
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не только для формирования его первоклассного композиторского мастерства, но и глубоких знаний в области живописи. Несомненно, одними из самых ярких художественных впечатлений
для Бортнянского на итальянской земле явились произведения
таких прославленных венецианских мастеров как Дж. Б. Тьеполо, П. и А. Лонги, Дж. А. Канале, Б. Беллотто, Фр. Гварди. Постепенно расширялся круг интересовавших музыканта художников, в него включались мастера различных эпох и творческих
школ. Серьезное изучение истории и теории живописи, а также
эстетики изобразительного искусства Бортнянский продолжит
затем в России2.
Со временем завязывались и личные отношения композитора с художниками, прежде всего с русскими пенсионерами Императорской Академии художеств. Так, дружба Бортнянского
с И. П. Мартосом, начало которой было положено еще в Риме,
продолжалась на протяжении всей жизни композитора3. По
предположению В. Ф. Иванова, в художественные круги Италии
1780-х гг. Бортнянского могла ввести графиня Е. В. Скавронская
(во втором браке Литта; 1761–1829), долгое время жившая в Неаполе4.
Тогда же зарождается собирательская страсть Бортнянского, совершаются первые приобретения произведений искусства
для собственной коллекции, дальнейшее пополнение которой
происходило в России. Исключительно важным документом,
проливающим некоторый свет на художественные впечатления
юного музыканта в итальянские годы, является письмо графа
А. А. Безбородко к Н. А. Львову (1798):
«…Тициан, Святая Фамилия, которую принял было за Пальма Векио, но Бартнянский доказывает, что он в Венеции видел
таких много оригиналов, когда по выходе Тициана из Жоржа2
Свидетельством тому служит его имя в списке подписчиков на известную книгу
А. М. Иванова «Понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев и Примечание к портретам» (1789).
3
Долгов Д. Д. С. Бортнянский : биогр. очерк // Литературное прибавление к «Нувеллисту». 1857. Март. С. 18.
4
Iванов В. Ф. Дмитро Бортнянський. Київ, 1980. С. 45.
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новой школы (т. е. школы Джорджоне – А. С.), signori Arlequini
Pantaleoni в запуски старалися иметь Тицианов, наскоро и не так
искусно написанных»5.
Цитируемое письмо замечательно и тем, что свидетельствует
о личных контактах между Бортнянским и Безбородко, сблизившихся, несомненно, на почве общих собирательских интересов. Подобная же близость существовала между Бортнянским
и бароном (позже графом) А. С. Строгановым, крупнейшим
коллекционером своего времени, которому композитор посвятил утраченную ныне кантату «Любителю художеств» на слова
Г. Р. Державина. Можно с уверенностью сказать, что богатейшие
частные собрания известнейших русских коллекционеров –
А. С. Строганова и А. А. Безбородко – были изучены композитором со всей тщательностью6.
В конце 1790-х гг., занимая влиятельный пост директора
Придворной певческой капеллы, обладая заслуженной славой
творца исключительных по своим музыкальным достоинствам
сочинений, Бортнянский – «Орфей реки Невы» – был желанным гостем во дворце графа Строганова, в домах А. Н. Оленина, Г. Р.  Державина и других известных деятелей искусства.
В артистической среде Петербурга Бортнянский приобретает
широкий круг знакомств с художниками (композитора портретируют М. И. Бельский (1788), О. А. Кипренский (1814), Г. Гиппиус (1822) и др. художники), скульпторами (И. П. Мартос),
архитекторами (А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин)7. Наконец, при
посредстве А. С. Строганова, в 1804 г. Бортнянского (вместе с
5
Малиновский К. В. История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге в
XVIII веке. М. : Крига, 2012. С. 357.
6
Не исключено, что Бортнянский мог консультировать А. С. Строганова по поводу
приобретения тех или иных картин и участвовать в составлении каталога его знаменитого собрания. См.: Рыцарева М. Г. Дмитрий Бортнянский: жизнь и творчество композитора. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Композитор – Санкт-Петербург, 2015. С. 276.
7
Постоянное общение с художниками, непосредственная близость Бортнянского к
петербургской художественной среде сыграли большую роль в появлении его многочисленных прижизненных портретов. См. подробнее: Смирнов А. В. Д. С. Бортнянский в
мировом изобразительном искусстве XVIII–XXI веков: альбом иконографических материалов. М. : Белый Город, 2014. С. 21-23.
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А. Н. Олениным, П. Л. Вельяминовым и принцем Вильгельмом
фон Вольцогеном) избирают почетным членом Императорской
Академии художеств8.
Глубокие знания Бортнянского в изобразительном искусстве обратили на себя внимание Марии Федоровны еще в годы
службы композитора при Малом дворе в 1780–1790-е гг. В полную же меру деятельность Бортнянского в качестве неофициального знатока-консультанта, комиссионера и посредника
между императрицей и художниками (а также реставраторами
и антикварами) проявилась в первой четверти XIX в. Так, при
посредничестве композитора Мария Федоровна приобретает в
1800-х гг. картины «Снятие с креста» Феличе (Феличе Риццо)
Брузазорчи (?), «Св. Мария Магдалина» К. Дольчи (обе – в ГМЗ
«Павловск»)9, «Святое семейство» Франческо Альбани10 и другие полотна. Бортнянский не только активно консультирует императрицу по вопросам приобретения тех или иных картин, но и
участвует в организации реставрационных работ в Эрмитаже11,
служит посредником между Марией Федоровной и эрмитажными живописцами И. В. Лучаниновым (?–1824) и И. И. Гауфом
(?–1810). Бортнянскому нередко случалось выполнять и более
мелкие поручения Марии Федоровны, касающиеся обрамления и развески картин в интерьерах Павловского и Гатчинских
дворцов, сотрудничая при этом с архитектором А. Н. Воронихиным12.
К сожалению, полный перечень картин из собственной коллекции Бортнянского до сегодняшнего дня нам неизвестен.
Единственная дошедшая характеристика этого собрания скуРГИА. Ф. 789. Оп. 1. 1804 г. Д. 1777. Л. 13.
РГИА. Ф. 759. Оп. 1. 1794-1828. № 380. Л. 226. Документ обнаружен К. П. Белавской.
10
РГИА Ф. 759 Оп. 1. 1810. № 290. Л. 104. Документ обнаружен М. Г. Рыцаревой.
Возможно, этой картиной является «Отдых Святого Семейства на пути в Египет» мастерской Фр. Альбани из собрания ГМЗ «Павловск» (ЦХ-1904-III).
11
РГИА. Ф. 469. Оп. 3. 1817. Д. 100. Л. 205-206 об.; Там же. Д. 101. Л. 244; Там же.
Д. 102. Л. 244; Д. 104, Л.11 об. Документы обнаружены М. Г. Рыцаревой.
12
РГИА. Ф.759. Оп. 6. 1809. №595. Л. 3. См. подробнее: Стадничук Н.И. Павловск.
Полный каталог коллекций. Т. 5 : Живопись, вып. 2 : Живопись итальянских и испанских
мастеров XVI–XIX веков. СПб.: ГМЗ «Павловск», 2012. С. 15.
8
9
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по сообщает, что «…его галерея, хотя не весьма богата числом,
но драгоценна работами известных мастеров»13. Судьба живописного собрания Бортнянского после его смерти до конца не
прояснена. В случае единовременной продажи такой ценной
коллекции, логично было бы высказать предположение о существовании ее каталога или, по крайней мере, описи. Но ни один
из подобных документов до сих пор не обнаружен. Поиск возможных объявлений о продаже имущества семьи Бортнянского с
указанием конкретных произведений искусства в газете «СанктПетербургские ведомости» (1825–1830), предпринятый нами в
2014 г., положительных результатов не принес.
Рискнем высказать следующее предположение. К моменту
смерти Бортнянского коллекция его значительно сократилась,
так как большинство картин еще при жизни были преподнесены
им в дар различным лицам и учреждениям; в доме же композитора оставалось лишь небольшое количество наиболее ценных
картин и, возможно, эстампов14. Таким образом, реконструируемый нами каталог собрания Бортнянского должен охватывать
две (условные) группы полотен: «картины-дары» и картины, находившиеся некоторое время в собственности наследников композитора, а затем проданные.
В первую группу входят, прежде всего, две картины, находящиеся ныне в собрании Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Это копии
(работы неизвестных художников итальянской школы начала
XVIII в.) с античной фрески «Альдобрандинская свадьба», а также с оригинала Содомы (?) по рисунку Рафаэля «Брак Александра Македонского с Роксаной», преподнесенные композитором
в дар Академии художеств в 1805 г.15.
По-видимому, две картины из собственной галереи были подарены Бортнянским в начале XIX в. императрице Марии Фе13
Булгарин Ф. Некрология: «Действительный статский советник Дмитрий Степанович Бортнянский» // Северная пчела. 1825. № 118.
14
Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб. : Петрополь, 1993. С. 398.
15
РГИА. Ф. 789. Оп. 19. 1805 г. № 1602. Л. 43 об.–44.

82

Колоннада Аполлона
доровне (до 1941 г. они находились в собрании живописи Гатчинского дворца-музея). Речь идет о парных пейзажах работы
Симона Дени (1755–1813) «Сбор винограда в Италии» и «Пейзаж с водопадом», упоминание о которых находится в материалах переписки братьев А. Я. и К. Я. Булгаковых16. Александр
Яковлевич, состоявший в 1802–1807 гг. секретарем при русской
дипломатической миссии в Неаполе и Палермо и сам не чуждый
изящных искусств, был знаком с графиней Е. В. Скавронской
и, возможно, с самим Дени. Вспоминая совершенную много лет
назад поездку к художнику, Булгаков пишет: «…один раз мы ездили с нею (Е. В. Скавронской – А. С.) к славному живописцу
Denis заказывать для Бортнянского два пейзажа, les vendanges».
Приведем описание полотна «Сбор винограда в Италии» («les
vendanges»), сохранившееся в архиве ГМЗ «Гатчина»: «Справа
около дома женщина на лестнице, приставленной к виноградной
лозе, передает кисть винограда юноше и девушке, стоящим внизу; на первом плане корова тащит траву из корзины; слева от нее
ослик, две коровы, из которых одна лежит, другая стоит и лежащие козел и коза; слева вдали Неаполитанский залив с силуэтом
Везувия...»17.
Есть сведения о том, что Е. В. Скавронская в те же годы
(между 1797 и 1799 гг.) заказала у С. Дени пейзаж под названием «Вид водопада в Терни» (не по просьбе ли Бортнянского?).
Картина была исполнена Дени и оплачена графиней в 1799 г.,
о чем свидетельствует соответствующее письмо, находящееся в парижском фонде Custodia (Fondation Custodia, Paris.
Inv. 2000-A.58)18.
16
Письмо А. Я. Булгакова к брату К. Я. Булгакову от 05.10.1825 // Русский архив.
1901. Кн. 5. С. 216–217.
17
НВА ГМЗ «Гатчина». Опись Генеральной инвентаризации, кн. 20. Д. 1827, г-23675.
18
Информация предоставлена 10.07.2015 исследователем творчества С. Дени Валентиной Бранчини, которой я выражаю свою глубокую признательность. См. подробнее:
Valentina Branchini. Simon Denis (1755-1813) in Italia: dipinti e disegni di paesaggio. Ph.D.
diss., Università di Bologna, 2002–3. Возможно, в данном случае имеется ввиду картина
из собрания живописи ГМЗ «Павловск» («Вид каскада в Терни», ЦХ-1813-III), которая
принадлежит кисти того же автора и имеет аналогичный сюжет.
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Обратимся теперь к картинам, которые после смерти Бортнянского находились в собственности его наследников. В конце
2014 г. нам посчастливилось обнаружить редкий каталог аукциона, который проходил в 1861 г. в Лейпциге19. На нем была представлена обширная коллекция картин (230), а также эстампы,
принадлежавшие русскому генералу Шумлянскому. Среди прочего, в каталоге значатся четыре картины из бывшей коллекции
Бортнянского:
№39. Лейден, Артген ван. «Призвание Св. Антония» (ок.
1530). В настоящее время – в Рейксмузее в Амстердаме (SK-A1691).
№26 и №27. Баудевейнс, Адриан Франс; Баут, Петер. Парные
пейзажи с ярмарочными сценами и народным гулянием (современное местонахождение неизвестно).
№50. Мастерская Сафтлевена. Голландский горный пейзаж
(современное местонахождение неизвестно).
Приведенные выше новые сведения о коллекции живописи Бортнянского позволяют лишь в малой степени судить об
этом – безусловно, одном из интереснейших и практически неизвестном – частном русском собрании XVIII в. Можно только
надеяться, что новые находки позволят в будущем существенно
расширить его состав, обогатив вместе с тем и наши знания о
жизни и личности композитора Д. С. Бортнянского.

19
Verzeichniss der gewahlten Gemalde-Sammlung des kais.-russ. Generals Schumlansky in
St. Petersburg … Freitag den 10. Mai 1861. Leipzig, 1861.
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Ариадна Ивановна Лещинская,
сотрудник Ленинградского завода
художественных красок с 1975 по 1981 гг.

Ленинградский завод художественных красок:
страницы истории

Завод художественных красок находится в Приморском райо-

не, на Сердобольской ул., д. № 68. Территория завода – это площадь целого квартала между набережной Черной речки (д. № 19
и 21), Сердобольской (д. № 68) и Лисичанской улицами. Предприятие было создано в Ленинграде в 1934 г. для обеспечения
художников отечественными красками1.
До 1917 г. русские художники пользовались почти всецело заграничными живописными материалами, но незадолго до Первой мировой войны художественные краски в ограниченном
ассортименте, на импортных пигментах, стали производить не1
До XV в. в живописи использовались водяные краски (фресочная и клеевая живопись). Затем стали пользоваться темперными (эмульсионными) красками. Начиная с
XV в., распространение получила живопись масляными красками. Художники сами приготавливали красочные материалы для работы – «терли» краски вручную. В старину мастера живописи изучали вещества, входящие в состав красок, искали свою, уникальную
цветовую гамму, держали в строгом секрете рецептуру и технологию изготовления своих
красок. В XIX в. за рубежом началось кустарное, а затем и промышленное производство
художественных красок, которое было засекречено.
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Здание заводоуправления (угол Сердобольской ул. и наб. Черной речки).

сколько небольших кустарных предприятий в Москве и Петербурге. В 1920–1927 гг. в России существовал целый ряд таких
предприятий, но удовлетворить потребности художников в высококачественных лаках и красках эти предприятия не могли.
В 1932 г. сотрудники Третьяковской галереи обратились с
письмом к правительству о необходимости организовать отечественное производство высококачественных художественных
красок. В письме говорилось, что при организации каждой художественной выставки галерее приходится закупать на валюту заграничные материалы для живописи. Согласно решению правительства СССР был создан специальный Ленинградский завод
художественных красок. Основой для него послужил небольшой
лакокрасочный завод, построенный на наб. Черной речки (№19)
английским технологом Ю. Фридлендером в 1900 г. В декабре
1934 г. Ленинградский завод художественных красок приказом
Наркома тяжёлой промышленности Г. К. Орджоникидзе был
включён в число действующих предприятий союзной химической промышленности.
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С начала работы постоянным консультантом завода был
крупнейший специалист в области техники живописи и материаловедения профессор Д. И. Киплик. На предприятии был
создан художественный совет под председательством директора Всероссийской Академии художеств И. И. Бродского. Фактически не было документации по технологии производства
художественных живописных материалов. Помощь в создании
отечественной художественной палитры специалистам завода
оказывали известные советские художники.
В 1938–1939 гг. состоялись Всесоюзные выставки «Индустрия
социализма»2 и «XX лет РККА (Рабоче-Крестьянской Красной
Армии) и Военно-Морского флота», в которых приняли участие
многие выдающиеся художники. Выставленные картины были
написаны в основном красками Ленинградского завода.
В 1940 г. палитра масляных художественных красок насчитывала уже около 30 наименований. В период блокады Ленинграда
предприятие работало для нужд фронта, выполняло военный заказ, помогая маскировке памятников архитектуры и других объектов Ленинграда.

Из воспоминаний сотрудницы завода
Ирины Николаевны Копыловой,
(середина 1970-х гг.)
«Во время блокады завод работал, изготавливал краски маскировочных тонов (в частности они использовались для маскировки шпилей Петропавловского собора и Адмиралтейства,
куполов Казанского и Исаакиевского соборов). А на тубном
участке было налажено производство патронов.
Те, кто не был мобилизован, не ушел в ополчение, жили и работали на заводе. На территории, где было возможно, разбили
огороды. Благодаря довоенным запасам сырья (подсолнечное и
2
Каталог выставки «Индустрия социализма» (1938) включает имена художников:
К. Ф. Богаевский, И. И. Бродский, С. В. Герасимов, И. Э. Грабарь, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Ф. Пахомов, А. А. Пластов, М. С. Сарьян, К. Ф. Юон и мн. др.
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льняное масло, сахар), от голода никто не умер. На территорию
предприятия попала бомба, так как недалеко находился военный
аэродром (Комендантский), который постоянно бомбили немцы, и нам досталось. От взрыва погибли наши работники».
С 1944 г. выпуск художественной продукции был возобновлен. В 1960-е гг. материальная база завода позволила расширить
ассортимент продукции, улучшить качество. Помощь заводу
оказывало правительство: пятилетние планы предусматривали
поставки специального сырья предприятиями пищевой промышленности; ежегодно отпускались средства на геологоразведочные работы по поиску месторождений цветных земель, пригодных для производства пигментов.
В 1964 г. Ленинградский завод художественных красок представлял собой комбинат, единственный в отрасли, включающий
подготовку сырья, производство пигментов, масел, лаков, разбавителей, связующих; производство большого ассортимента
художественных красок, материалов для живописи, туб для красок. Были расширены существующие и вновь выстроены производственные корпуса, усовершенствованы технологические процессы, модернизировано оборудование.
Мощность предприятия увеличилась в несколько раз. Ведущая роль в развитии производства принадлежала Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), в которой трудилась значительная часть инженерно-технических работников завода.
Исследовательские работы велись на базе новейших научных
достижений, разрабатывались рецептуры красок на основе отечественного природного сырья.
В 1964 г. номенклатура масляных красок I группы составляла 63 наименования, акварельных художественных красок – 51.
Вся продукция завода выпускалась по ТУ (технические условия) и была гарантированно высокого качества.
По состоянию на 1978 г. краски художественные масляные
(бывшая I группа) и пентамасляные (стойкие к пожелтению со
временем), а также краски акварельные художественные выпускались уже по ГОСТу (Государственный общесоюзный стандарт).
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Производство развивалось благодаря тесной связи с прикладной наукой. Кроме ЦЗЛ, на заводе была организована научная
лаборатория Ленинградского филиала Государственного исследовательского проектного института лакокрасочной промышленности (ГИПИ-4). Ее сотрудники, работая в контакте с ЦЗЛ,
решали задачи по созданию новых красок, а также разрабатывали
рецептуры красок на основе синтетического сырья, так как с началом 1980-х гг. завод стал испытывать затруднения с поставками природного сырья.3 Предприятие успешно работало благодаря высокой квалификации рабочих (аппаратчиков, замесчиков,
других непосредственных участников процесса производства).
Многие рабочие имели большой стаж, обладали глубокими знаниями и ценным приобретенным опытом, обучали приходящую
работать на завод молодежь4. В 1970-е гг. в коллективе еще работали те, кто трудился на заводе в блокадные годы.
В СССР продукция Ленинградского завода художественных
красок получила широкую известность, а по качеству – была
выше всяких похвал, экспортировалась за рубеж. Одним из са3
Для справки: основа краски – красочный пигмент (тонкоизмельченный нерастворимый порошок различных цветов). Процесс изготовления происходит в цехе пигментов, сырьем служат вещества минерального и органического происхождения, природные
или синтетические. Завод почти полностью обеспечивал себя пигментами, от других
предприятий отрасли он получал только белые пигменты и ультрамарин. Вторая составляющая краски – связующее. Художественные краски (масляные, темперные, гуашевые,
поливиноловые, пасты рельефные – для художественной росписи по ткани) представляют собой смеси пигментов со связующими. Изготавливаются в краскотерочном цехе
на машинах с гранитными или металлическими валками. Связующие, а также предназначенные для живописных работ масла, лаки и разбавители производятся в цехе масел
и лаков. Масла (льняное, подсолнечное, ореховое – из грецких орехов) обрабатываются
в цехе согласно технологическим регламентам. Запас необработанных масел хранится в
емкостях подземного хранилища на территории завода. В зависимости от рецептуры, в
состав связующих входят: масла, вода, смолы природные и синтетические, природные
клеевые вещества (в т. ч. камеди – застывшие клейкие соки некоторых растений); стабилизаторы, сахар (в виде инвертного сиропа); антисептик-фенол и некоторые другие
добавки.
4
Производство живописных материалов для художников состоит из сложнейших
технологических процессов. В производстве используется тяжелый ручной труд (в частности загрузка краскотерочных машин в большинстве своем происходит вручную). Он
применяется там, где требования технологических регламентов, правила техники пожаробезопасности и взрывобезопасности исключают возможность механизации процесса.
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Продукция АО Завода художественных красок «Невская палитра».

мых популярных сувениров из нашего города считались акварельные краски «Ленинград».
Ленинградский завод художественных красок был акционирован; в 2004 г. переименован в АО «Завод художественных красок “Невская палитра”». В 2014 г. предприятие отметило 80-летний юбилей. Материалы «Невской палитры» используются для
реставрационных работ в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее. Краски «Невской палитры» предпочитают мастера
Палеха, Павлова Посада, иконописных мастерских. Продукция
экспортируется во многие страны.
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Людмила Юрьевна Сапрыкина,
экскурсовод, исследователь

«Гости съезжались на дачу»...
Лавалей
В 1970–1980-х гг. в книжных магазинах города можно было
приобрести небольшие книжечки, выходившие в серии «Прогулки по Ленинграду» и «Туристу о Ленинграде». Стоили они
недорого, были интересно и увлекательно написаны, содержали
в себе очень подробную информацию по истории города и пользовались огромной популярностью. Их и сегодня можно увидеть
во многих петербургских семьях.
Одна из таких книжек называлась «Аптекарский остров» (авторы В. И. Грибанов и Л. Я. Лурье). Книга стала настоящим путеводителем по Аптекарскому острову. Приятно было, совершая
прогулки, находить то или иное заповедное место, строение, подробно описанное в ней. Прошло 25 лет и многое из того, о чём
писали авторы, не существует. Горят, разрушаются старые дома,
исчезает природный ландшафт, меняется география берегов Аптекарского острова, остаётся всё меньше материальных свидетельств. С трудом, но ещё можно найти исторически сложившиеся кварталы, места, где когда-то стояла блестящая дача, особняк
или просто хозяйственные постройки, ощутить очарование не
городского прошлого этой части Петербурга. Тема городских
окраин всегда привлекательна для исследователей. Большую помощь в этом вопросе оказывают архивные документы.
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Каменноостровский проспект делил Аптекарский остров на
западную и восточную половину. Восточная оконечность острова более ста лет была обращена в себя, закрыта для посторонних.
Виновниками такой «конспирации» были казённые учреждения, существовавшие на острове практически с его зарождения:
Аптекарский огород, Инструментальная изба. Это была слобода,
со своими строгими правилами, режимом, островной печатью и
должностью смотрителя слободы, упраздненной в 1862 г.1
Западная оконечность – любимое место прогулок жителей
всего Петербурга. Именно эта низменная часть острова дала
толчок к развитию дачной культуры Петербурга. Желание находиться как можно ближе к природе погнало петербуржцев за
город.
Аптекарский остров как дачная местность стал популярен в
начале XIX в., в царствование императора Александра I и за несколько лет буквально преобразился. На острове царили тишина
и порядок, великосветские дачи Малой Невки своим внешним
видом напоминали дворянские усадьбы. «Сезонные» обитатели
Аптекарского острова с восторгом и завистью смотрели на дачные участки своих знаменитых соседей – графини А. Г. Лаваль,
князя П. В. Лопухина, пытаясь во многом им подражать. Дача
гр. Лаваль становится эталоном, мечтой и впечатляет своим масштабом. Хозяева – граф Иван Степанович Лаваль (1761–1846)
и его супруга Александра Григорьевна (1772–1850) радушны и
гостеприимны. Благодаря архивным документам и планам, дающим описание участка и строений, сегодня можно мысленно
представить, как всё это выглядело, наполнить помещения дачи
мебелью и произведениями искусства, понять, почему весь просвещенный Петербург стремился попасть на приемы знаменитого семейства.
В начале XIX в. в моду входят английские пейзажные парки
и сады, естественные и свободные, не похожие на регулярные
«зашнурованные». Новые владельцы участков на Аптекарском
1
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Дача Лавалей на Аптекарском острове. Илл. из «Живописной России»
(Т. 1. СПб., 1881).

острове старались максимально использовать существующий
ландшафт, не вторгаясь активно в среду обитания, не искажая
того, что уже было создано природой.
Графиня Александра Григорьевна Лаваль 10 августа 1803 г.
оформила купчую крепость на приобретение пустопорожнего участка земли в северо-западной оконечности Аптекарского
острова, принадлежавшего гардеробмейстеру Двора Его Императорского Высочества Ивану Федоровичу Геслеру. В этом месте, где Карповка сливалась с Малой Невкой, начиналась история знаменитой дачи, воспетой поэтами «золотого века русской
литературы». Рядом границы старого временного Карповского
кладбища и территория порохового завода, к этому времени уже
прекратившего своё существование2.
2

ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 35. Д. 376.
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Герен П. Портрет графини
А. Г. Лаваль. 1821.
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Неизвестный художник.
Портрет графа И. С. Лаваля

Лавали становятся владельцами практически всей западной
оконечности острова, купив у казны земли между Карповкой и
Малой Невкой (по современным границам территория между
Песочной наб., ул. Грота и наб. р. Карповки).
Новые владельцы решили немного облагородить и одухотворить эту низменную местность, вдохнуть в неё новую жизнь.
Проект дачи, а возможно и планировка сада, были заказаны архитектору Тома де Томону, работавшему над строительством
знаменитого особняка Лавалей на Английской набережной.
На плане Шуберта участок Лавалей изображён достаточно
чётко и даёт представление о том, как выглядел сад при знаменитых владельцах. Был прорублен лес, проложена «лавалева дорога» (ныне ул. Грота), прорыт извилистый канал (река Лавалей),
живописный и уводивший любителей одиночных прогулок в
дальние уголки сада. Поскольку сад разбивался как пейзажный,
в нём не предполагалось строгих геометрических прудов и каналов, а только такой змеевидный. Через канал были перекинуты три мостика: деревянный в сельском стиле, каменный и чу94

гунный. При впадении в Малую Невку на небольшом островке
устроили рыбную тоню. На остров можно было попасть по воде
и по небольшому четвертому мосту, перекинутому через Карповку. Канал, возможно, выполнял функции болотного сада, образованного по его краям. Создавались благоприятные условия
для роста влаголюбивых растений. Извилистые тропинки петляли вдоль открытых лужаек и деревьев. Неспешные прогулки
по саду были очень популярны, давая возможность горожанину
почувствовать себя ближе к природе. Деревья были высажены
и плотно, и на расстоянии друг от друга. Что-то подсаживалось
заново, оставляли и старые деревья. Встречающиеся поляны создавали эффект неожиданности и служили островками отдыха.
Их украшали садовые диваны, тумбы с вазами, детская площадка с небольшим деревянным домиком, трое качелей, гимнастическая площадка, беседки, гроты. На берегу Малой Невки устроили пристань, летом ставили купальню.
Главный дом Лавалей, так восхищавший современников, был
построен архитектором Тома де Томоном в 1810 г. Расположенный на небольшом склоне, на берегу Малой Невки, утопающий
в зелени деревьев, он своим видом напоминал живописное полотно. Великолепно смотрелся с противоположного берега реки,
служил своеобразной фокусной точкой. Деревянная двухэтажная дача, благодаря штукатурному покрытию фасада, воспринималась как каменное здание. Летом на даче Лавали вели тот же
образ жизни, что и в доме на набережной: держали дом широко,
собирая на свои приёмы высшее общество и людей искусства.
Главный деревянный дом ввиду частых наводнений и его местоположения решено было построить на каменном фундаменте.
Дача строилась в соответствии с канонами XVIII в. в стиле классицизма. К главному зданию примыкал шестиколонный портик ионического ордера с треугольным фронтоном. Идентичный фасад
выходил в сад. Основной объем венчал купол, поддерживаемый
колоннами. Дом был вместительным, имел 25 комнат с богатой и
изысканной отделкой. Круглый парадный зал был решён в виде
ротонды с четырьмя полуциркульными просветами и стеклянным
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куполом. Простенки между колоннами украшала мебель красного дерева, на кронштейнах были установлены мраморные бюсты.
В убранстве парадных и жилых помещений использовались мраморные камины, паркетные полы, бронзовые светильники и люстры, живопись и скульптура. Гостиный гарнитур красного дерева
имел безукоризненные формы. Изящные изогнутые спинки стульев в форме «корытца» подчеркивали красоту дерева. В кабинете
имелся беломраморный камин с бронзовыми украшениями, мягкие угловые диваны и кушетки-канапе tete-a-tete. В бильярдной
мужчины играли в бильярд, бикс (вариант бильярда с наклонной
доской), шахматы. Превосходная библиотека с редчайшим собранием книг и гравюр восхищала всех гостей, приезжавших на дачу.
По своему внутреннему убранству дача не уступала особняку на
Английской набережной.
К главному дому примыкал одноэтажный деревянный флигель, с кухней и жилыми комнатами для прислуги. При въезде
на дачу со стороны «лавалевой дороги» был устроен обширный
конюшенный двор, с двумя деревянными жилыми флигелями,
каретными сараями и конюшней на 32 стойла. Все постройки
были выполнены в едином стиле3.
В 1835—1837 гг. в южной удаленной оконечности участка на
Карповке молодыми архитекторами Г. Боссе и К. Реймерсом создается другой ансамбль – неоготический. К. И. Реймерс в 1833 г.
утвержден АХ в звании «свободного художника» («неклассного»), на подданство России принял присягу 4 января 1835 г. и
был назначен на службу в Строительно-технический комитет
МВД. С 1838 г. академик архитектуры4.
В этот период в застройке загородных усадеб и дач наблюдался отказ от строгих канонов, предпочтения отдавались свободному выбору форм и стилей, не всегда связанных с местными культурными традициями. Архитекторов привлекало средневековье,
готическое искусство. Участок у Карповки был плохо освоен,
территория низменная, малопривлекательная. Поэтому именно
3
4
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в этой части Лавали расположили хозяйственные службы. Здесь
царила рабочая атмосфера. Но все выглядело эстетично и опрятно. Декоративный огород у Карповки давал урожай, оранжереи
впечатляли своей красотой. Их было немало: померанцевые и
виноградные, камелиевые и розовые, в парниках и теплицах выращивали прихотливые растения. Оранжереи имелись у всех
обитателей Аптекарского острова, это было модно. Их использовали не только по прямому назначению. В летнее время, когда
деревья в кадках выносили на свежий воздух, оранжереи превращались в театральные, танцевальные, прогулочные площадки.
Новый ансамбль выглядел уютно и симпатично. Создавая его,
архитекторы ломают одну из старых оранжерей, перестраивая её
в жилой каменный двухэтажный флигель. Все строения, жилые
и хозяйственные, напоминали изящные английские сельские домики. Построенные в неоготическом стиле, они составляли очень
живописный силуэт. Окна обрамляли простые квадратные наличники, сандрики над окнами имели выступающий трехсторонний
профиль с декоративными окончаниями, тем самым предохраняя
стекло от дождя. В качестве декоративных элементов использовались фасонные дымовые трубы, остроконечные щипцы5.
Хозяйский домик, несмотря на свой камерный вид, был большой и вместительный, имел 22 комнаты, некоторые интерьеры
создавались в готическом стиле. Применялись ширмы для зонирования пространства. Мебель обивалась такой же тканью, как
и шторы. Широко использовались недорогие хлопчатобумажные ткани (коленкоровые, миткалевые, кисейные). В некоторых
комнатах мебель была цвета темного тонированного ореха. Живописные полотна в дорогих золочёных и чёрных рамах, бронзовые люстры и жирандоли украшали почти все покои. Полы покрывали больших размеров ковры. В ансамбль входили домик
садовника, молочная ферма и коровник6.
Всё высшее петербургское общество съезжалось на дачу к
А.  Г. Лаваль на её блестящие праздники. Среди гостей – вид5
6
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ные дипломаты, представители
известных дворянских фамилий, модные поэты и писатели.
А. С. Пушкин стал бывать у Лавалей вскоре после окончания
лицея, сначала в особняке на
Английской, позже и на даче.
После кончины родителей
дача по наследству перешла их
дочери Софье Ивановне, в замужестве Борх (1809–1871). Её
муж граф Александр Михайлович Борх (1804–1867), дипломат, действительный тайный
советник, камергер, обер-церемониймейстер, директор ИмШерби Б. (?). Софья Ивановна Борх,
ператорских театров в 1863–
ур. Лаваль.
1867 гг. Начинал свою службу в
Министерстве внешних сношений под начальством И. С. Лаваля. Брак был заключен 30 апреля
1833 г. С.  И.  Борх активно занималась благотворительной деятельностью, состояла членом совета Патриотического дамского
общества, слыла женщиной доброй и сострадательной и была
признана современниками одной из выдающихся русских женщин. В течение всей ссылки князя С. Трубецкого, мужа её сестры, помогала им постоянно.
Видимо, Борхи ничего не меняли на участке, всё оставалось по-прежнему. Все постройки были прочны и содержались
опрятно, продолжала существовать ферма для коров и конюшня. Обширный парк включал в себя ряд оранжерей, в которых
только камелий насчитывалось более шестисот сортов. Часть
земли была занята в лугах, часть в болотах и прудах. Не было
только того ощущения праздника, того великолепия и духа просвещения, которые царили при Александре Григорьевне. Супруги больше внимания уделяли своим многочисленным усадьбам,
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чем даче, решили попробовать сдавать её в аренду, но желающих
снимать такие большие помещения не было, да и слишком дорого они стоили. Решено было разбить территорию на 45 мелких
участков, провести воду, чтобы заинтересовать потенциальных
дачников в приобретении участков. Часть территории с островком С. И. Борх выставила на продажу в 1868 г., после кончины
мужа. Через три года не стало и Софьи Ивановны.
Имущество приобрёл инженер Людвиг Викторович Соболевский, построивший на участке несколько небольших домиковдач. Постройки Боссе и Реймерса были перестроены и приспособлены под дачи. Но через три года в 1874 г. всё выставляется
на торги. Покупатель нашелся только в 1877 г. в лице Маврикия
Осиповича Вольфа (1825–1883), купца 2-й гильдии, известного
книгоиздателя, ранее снимавшего один из дачных домов7.
Огромная территория (50000 кв. саж.) была малопригодна
для эксплуатации, приносила небольшой доход и в дальнейшем предназначалась для перепродажи. В 1908 г. наследники
М. О.  Вольфа обратились в Городскую думу с предложением о
прокладке шести новых улиц на доставшемся им в наследство
участке8.
Предложение наследников рассматривалось в Думе в течение
двух лет. Высказывались различные варианты наименований.
Наследники предлагали дать улицам наименования по населенным пунктам царства Польского: Келецкая, Радомская, Варшавская, Каминская, Круговая (планировали разбить круглую
площадь). Песочную улицу решено было выпрямить, продлить
до Карповки и не переименовывать. Дума в свою очередь выступила с предложением именовать улицы в честь российских
писателей, чья литературная деятельность была связана с Петербургом: Писемского, Даля, Лажечникова, Достоевского. Это
предложение временно было отклонено, но члены комиссии
попытались внести ещё один вариант наименований, а именно,
назвать новые улицы по южным российским городам: Севасто7
8
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польская, Симферопольская, Ялтинская, Евпаторийская, Песочная и... проспект Кольцова9.
Больше всех против последнего наименования протестовали наследники Вольфа. К единому мнению стороны не пришли,
участки по берегу Малой Невки стали продаваться под частную
застройку, часть территории ушла под строительство трамвайного парка на Барочной улице, а из всех предложенных улиц проложили только Даля в 1912 г.
В 1913–1914 гг. на Песочной набережной вырос новый неоклассический ансамбль. Своей элегантностью и строгостью
окружающих впечатляли особняки Л. И. Новинской, К. К. Неллиса, архитектора Л. А. Ильина. Ещё существовала «Лавалева
речка», не полностью засыпанная, заросшая и запущенная. Давно не было в живых знаменитых владельцев некогда самой блистательной дачи Аптекарского острова, да и сама дача к этому
времени сильно обветшала. Полностью зарос парк, потеряв свою
пейзажную планировку. Доживали свой век старые оранжереи.
Некоторые оранжереи Аптекарского острова надолго пережили
своих первых владельцев (последняя, принадлежавшая некогда
братьям Тарасовым, была разобрана при строительстве скульптурной мастерской М. К. Аникушина в 1968 г.).
Сегодня и следов не найти от дачи Лавалей-Борхов, не найти даже того свободного пространства, существовавшего в этой
части острова ещё совсем недавно. Эта территория кардинально
изменилась в последние годы. Крупными элитными комплексами застроена Песочная набережная. И только три небольших
упомянутых особняка, стоящих на Песочной набережной, – 10,
22 и 24 – своим камерным видом напоминают о далёком дачном
прошлом Аптекарского острова.

9
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