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еладпмиф Якобяебни
Кифбатов
н его «$Iemef>fyyfn»
А. Ф. Вевелер

Титульный лист книги
В. Я. Курбатова «Петербург»

В. Я. Курбатова «Пстер-

шга

1913

вышедшая летом
нительно

г. срав-

небольшим тиражом, мно-

гократно цитируемая, с

которой, «при-

ятно ходить по улицам и

урочишам

столицы, смотреть на следы ее про-

физиономию се настояще-

шлого, на

го и думать о ее многосодержатель-

многострадальной судьбе», до

ной

и

1993

г. не переиздавалась и за прошед-

шие годы превратилась в

библиогра-

фическую редкость.
В

наше время

интерес к книге

оказался так велик, что в несколько
месяцев исчез и

1993

раж

том'

и

выпущенный Ленизда-

«советских» оценок истории
ценностей

культурных

«Петербург»

стрированный,

Петербурга.

В.Я.Курбатова,

оформленный

изящно

и

богато иллю-

объединил художест-

венно-историческийочерк и

обзор ху-

дожественного богатства столицы.

Автор так говорит о своей книге в
небольшой аннотации: «Результат
изучения самого города и его архивов.

Изложение истории хода строительства и

истории

тектуры.

петербургской архи-

(Каме-

Воронихин), неоримское (Гва-

ренги4 ),

французский ложно-класси-

(Томон),

цизм

дующее:

Я

Курбатова.

Верейский.

1928

г.

стиль

русской империи

«Петербург», несмотря на

выход почти одновременно весьма

стоятельной

И. Э. Грабаря 6

и
,

ценной

об-

книги

внес некоторые суще-

добавления. Хотя книга и

ственные

основной задачей раскрыть ху-

имела

дожественную ценность «строгого

стройного

вида»

северной столицы,

тем не менее она сыграла роль и воз-

будителя интереса и любви ее населения к красоте и к истории места образования

пролетарской диктатуры»'.

Высоко оценили выход книги со-

Подразделение классициз-

ма на неогреческое течение
рон,

Худ. Г. С

носящий явные следы офици-

альных
и

г.,

Портрет В

50-тысячный ти-

временники.

Отзывы на книгу появи-

лись в газетах:

известный литератор

Н. Н. Брсшко-Брешковский (в «Пе-

тербургской газете»1 ), Т. М. Глаголе-

Л. А. Коробов"

газете «День» 10),

(Захаров, Росси, Стасов). После каж-

ва' (в

дой

(в «Ведомостях СПб градоначальства» ");

эпохи рассмотрены произведения

второстепенных мастеров и
ные.

безымян-

Во второй части книги перечис-

ление всех замечательных

на улицах

Петербурга»5

построек

.

В. Я. Курбатова в облас-

ти искусства,
ле

1937

В

г.,

статье

составленный им пос-

об этой книге говорит еле-

испааьзованы

«Правительст-

венном вестнике»11 скрылся под псевдонимом

зреватель
нал

«М». В «Биржевых ведомос-

большой статьей выступил обо-

тях» с

Обзор научно-исследовательской
деятельности

автор отзыва на книгу в

Иероним Ясинский14 Жур-

«Старые

.

годы»

странную рецензию
вова 15

.

поместил про-

А. А. Ростисла-

Высоко оценивая это издание.

фотороботы Н.Г.Матвеева (1910- 1913 гг.) и гравюры А. П. Остроумовоп-

Лебедсвой (1912 г.), выполненные

для книги

В. Я. Курбатова. Петербург».

=
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Г. К. Лукомский
«Аполлон»,

писал в журнале

что «помещенные здесь

иллюстрации отличаются
и

свежестью

своеобразной новизной. В

деле, показанные

нам

самом

памятники

сняты «по-новому» и так удачно,

что

внимание обращал на историю архитектуры.

Со свойственной ему

при-

дирчивостью, особенно в отношениях
с

Курбатовым. Столпянский обруши-

вался на факты, считая,

что

у

Курба-

това «масса ошибок», приводя множе-

«... описывать художественное произ-

большинстве

ведение в

бес-

случаев

полезно, и это описание представит

собою

эквилибристику из

лишь

срав-

нительных и превосходных степеней:
прекрасно, прекраснее, великолепно,

изображения даже наиболее популяр-

ство примеров, которые «можно

уве-

великолепнее. Нужно не описывать

ных построек полны какой-то

личивать до бесконечности». Стол-

самое произведение, а подготовить

пянский считал,

зрителя так.

ной новизны

и

«незатасканности»".

Авторы рецензий высоко
книгу,

оценивали

беспокойство

разделяли

В. Я. Курбатова

прият-

о состоянии города и

сохранении памятников культуры

в

урбанизированном Петербурге начала

XX

в.,

пользу

были

образа

искренни, отвергая в

классического

бурга новый, выдержанный

Петер-

в стилях

не приводя доказа-

тельств, что автор книги без

проверки

повторил общепринятые заблуждения.

Свой

отзыв

П. Н. Столпянский

использовал при подготовке рсцсн инн

для

Государственного книгоиздатель-

ства при решении вопроса

о переиз-

дании курбатовского «Петербурга»

1922

г.

Надо сказать,

в

чтобы

он подошел к это-

му произведению в том настроении,
которое имел в виду творец произве-

Если

дения.

будет про-

эта подготовка

изведена, то получится то впечатление, тот

эффект, который

автор...

Курбатов,

жется,

что в своих от-

более

Ныне,

имел в виду

насколько мне ка-

стремится описывать».

за давностью лет, нет не-

эклектики и модерна, зародившийся

зывах

в последнейтрети XIX в., так

глашаясь с оценками В. Я. Курбато-

мерах, приведенных оппонентом, тем

ва, проявил себя как мастер тонкой

более

уважительной

му, на рецензии П. Н. Столпянского

нятый многими образ

Не

города.

могло не быть еще одного

пянского

—

«Новое

смотрел

от-

Столпянский,

во многом не со-

полемики, дважды

обходимости останавливаться на
что

В. Я. Курбатов,

П. Н. Стол-

подчеркнув достоинства книги и

по-

не отвечал.

лезность ее переиздания. Жаль,

что

следует отнести к обычным

—

мнения

время»

". Рецензент рас-

«Петербург» В. Я. Курбатова

с нескольких точек зрения: как

люстративный материал,

ил-

«художе-

Ряд

при-

по-видимо-

его поместила в 1913 г. га-

клика на книгу

зета

и не при-

указанных

ошибок
для

всех

«изящная, красивая книжка Курба-

времен опечаткам.

това, которая к тому же давно

шего времени позволили уточнить

библиографической

стала

редкостью...»,

Изыскания

немало данных не только

в

истек-

работах

которая «стремится распространить и

В. Я. Курбатова

ственные воззрения и художествен-

привить известные художественные

го, но и многих исследователей про-

ные оценки автора», и с точки зрения

воззрения и, наконец,

истории архитектуры Петербурга.

рические сведения»", тогда

Высоко

издана.

оценивая книгу как иллюст-

ративный материал («выше
похвал») и не

всяких

касаясь художествен-

Умный

...

дает... истоне

критик, глубокий зна-

ток питерской культуры. П. Н. Стол-

пянский в своей

рецензии высказы-

ных воззрений автора, считая,

что в

вал удивительно тонкую

этом отношении не может быть

чего-

торую следует отнести к показу

либо объективного, рецензентвсе свое J

была

произведений о городе,

мысль,

ковсех

его самого:

шлого.

и

П. Н. Столпянско-

Справедливости ради отметим,

что замечания рецензента были

во

многом спорны.

Несомненно одно: книга ВладиЯковлевича Курбатова « Петербург», красивая и умная, шедевр помира

лиграфического

искусства,

плод

многолетних поисков и находок

ее

автора и людей, сотрудничавших
ним. не оставила равнодушным
кого.

Она

с

ни-

привлекла к исследованию

истории и культуры Петербурга мно-

жество ученых и практиков, возбудила

всеобщий

интерес к поднятым

автором проблемам. Кроме

того, она

стала и первым «поуличным»

бургским

петер-

путеводителем, не свобод-

ным от определенных издержек,

но

таким откровенно «курбатовским».

Опыт составлений путеводителей
ныне накоплен немалый, не

в пос-

леднюю очередь благодаря

курба-

товскому

и

«Петербургу».

Публикуя сообщения
бурге» Курбатова,
но отмечали

о

«Петер-

газеты единодуш-

богатство

иллюстратив-

ного ряда книги. Его основой стали фо-

тографии Н. Г. Матвеева. А. Н. Павловича,

П. С. Радецкого;

фотографии

из

использованы

фонда Музея Старого

Петербурга. Несколько

снимков

ли сделаны автором книги,

стве

которого

в

П. Н. Столпянский
Церковь св. Николая

Преображения Господня (Единоверческая).
Ул. Марата (Николаевская). 24а
и
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бурга

нужно

было

фотосъемке

сказал:

не только знает, какие

бы-

о мастер-

«Курбатов

здания

Петер-

снимать, но он уме-

ет снять так, с той точки, с какой

это

и*

сторики Петербурга

здание произведет наибольший эф-

культуру профессионалов-фотогра-

фект,

фов

выскажет именно то, что хотел

и достичь того, чтобы ремесло

им сказать его творец-архитектор.

фотографа

Затем Курбатову

фическим

удалось зафиксиро-

вать многое из того, что уже бесслед-

безжалостно

но пропало,

пошло на

растопки».

Николай Григорьевич Матвеев,

он

в те годы слу-

Академии бухгалтером (!)

ее доме

большим фотогра-

«В первый

момент может казаться, что

фотографии

задачи

очень ограничены и,

в

частности, художественность фото-

коллежский секретарь,
жил в

стало

мастерством»25 .

(4-я

линия

В. О., 1-3). В 1917

работал фотографом

демии, но и в

и жил в

Русском

г.

не только в ака-

музее императо-

графии

недостижима. Между тем фо-

тография

является как бы одним из

пределов искусства (курсив мой.

A. В.),

—

тем пределом, к которому че-

ловечество впервые подошло

в релье-

Всероссийского Русско-Черногор-

фах Куюнджика за 900 лет до Рождества Христова и развила в 100 видах
Фузи Хокусая... 26 Это умение пере-

благотворительного общества".

дать прелесть моментального впечат-

ра

Александра III, был

ского

Его

казначеем

многочисленные снимки

города

ления, прелесть единичного явления,

встречаются во многих книгах о Пе-

отражающего в себе общий

закон

тербурге. «Далеко

красоты природы в искусстве,

назы-

не совершенные

технически фотографии Н. Г. Матвее-

ваемом импрессионизмом. Фотогра-

ва являются первыми после Биянки 20

фия,

удачными попытками передать

на,

стро-

гую и суровую красоту Петербурга»,

—

работах фотографа В. Я. Кур-

писал о

батов21 Руководством Академии худо.

жеств

было

решено провести фото-

которая по существу моментальдает предельное техническое

средство передать «момент»

но нуж-

но этим умением овладеть. Эта
ча, как всякая основная

зада-

задача, ка-

жется простой, а в исполнении ока-

съемку памятников выдающихся лиц,

зывается чрезвычайно трудной»,

связанных с академией. Работу

пору-

для воспроизведения художествен-

фотографу Н. Г. Матвееву,

кото-

чили

рый в сентябре 1906
девять снимков.

г. сделал первые

В 1910

г. число их воз-

фотоизображений

ных

графу

города

фото-

«надо овладеть двумя условия-

ми совершенства

вкусом и умени-

—

росло до девяноста шести... Альбом

ем перед началом работы

фотографий Н. Г. Матвеева,

лять

храня-

и

себе

представ-

весь ее ход и все необходи-

щийся в библиотеке Академии худо-

мые приемы...

жеств, представляет исключительный

можно сравнениями со старыми ве-

интерес, поскольку многие

ликими мастерами».

ки позднее
нили

были

памятни-

утрачены или изме-

местоположение".

кругом,

B. Я. Курбатов.

Анатолий Николаевич Павло1913

конца

Достижение вкуса

«Материала без
пишет

—

—

воз-

Кто

далее

видел щедрин-

ских воинов на Адмиралтействеи

кто

г. служил в общине св. Ев-

их покажет так. чтобы можно было

гении и сотрудничал с Толстовским

оценить их спокойную уверенную по-

вич с

1917

музеем, в

г.

—

профессиональ-

ный фотограф-художник".
Павел Степанович Радецкий,
1916

г. сотрудник

зяйственным
комитете
в

1917

г.

Бюро

механизмам при ученом

а в

1930-х

гг.

пре-

-

подаватель Технологического
ститута24

до

по сельскохо-

Министерства земледелия,

лаборант,

зу? А

ин-

положенной выше, или

использовал около

снимки иконостасов Петропавлов-

30

снимков

Павловича, 23 фото-

работы Радецкого, 14 собственных
снимков; две
ны

фотографии

выполне-

Никольского соборов,

ского и

2/3

закрытые от

и сводами

тов

70 фотографий работы Матвеева, более

церкви?..» 27

Столь
были

гравюры А.

бедевой

и

читал в

фотографии

и

Высшем

фототехники

лекции по истории искусств

1918
го

г.

был

ин-

и

в

деканом художественно-

факультета,

ставя перед слушате-

лями задачу «развить вкус, поднять

работала

каким

Анна Петровна, она
Поэтически,

ституте

П. Остроумовой-Ле-

М. В. Добужинского.

их

В. Я. Курбатов

приводит

же совершенными, как и-

изображения

Позднее

И

фотосъемки.

давал особое значение как средству
архитектуры.

.

бесчисленное множество объек-

Настроение, с
при-

на

объектива столбами

фотоиллюстрации к «Петербургу»,

А. Н. Бенуа.

Фотографин В. Я. Курбатов

с крыши, ко-

торая много ниже. Кто даст полные

еще

.

В. Я. Курбатов

это не просто, так как прихо-

дится снимать или с колоннады, рас-

передала в сво-

«Автобиографических записках».
созвучно с

курбатов-

ским текстом читаются ее слова:

«В 1912

году я взялась вырезать ряд

гравюр для путеводителя

бургу,

по

В. Я. Курбатовым. Гравюры
были

^=

Петер-

составленного профессором
должны

печататься с досок вместе с тек-

ИеторишПеяшрОщиа

M4/200I
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№

старики Петербурга

Книжки

стом.

большого

предполагались не-

их семьи жили в одном доме в

размера, и потому гравю-

ры мне приходилось делать очень

ма-

дева сменила

ленькими, не шире текста. Это была

кана в

трудная задача, но я с большим

техники.

удо-

вольствием принялась за ее разреше-

Я любила свой родной

ние.

Я

его

люблю! Мне

бережных

приходилось мно-

города.

Не

уставала

и на-

фото-

г. после тяжелой опе-

5-го класса) составлял
Грановского»34

по статьям

Юношу остро беспокоилисвязи,

.

пере-

ходы от искусства старых мастеров к
новому, какие он видел в павловских

ги и то

просмотреть эти

фондах Государ-

Русского музея".

Несмотря

что ее автор

—

наш современник (В. Я. Курбатов

больше

читатели

царскосельских дворцах и

ках.

Он

занимается в

пар-

Публичной биб-

лиотеке, изучает искусствоведчес-

на популярность кни-

обстоятельство,

умер

Нева, набережные,

рефераты

и

художница написала его портрет,

ственного

всего привлекали места, свя-

настолько, что он «уже в 1893 году (бу-

дучи учеником

чей,

гравюры 28 , то станет ясно, что меня

занные с водой.

В 1936

и

териалы заинтересовали гимназиста

Института усовершенствования вра-

часто

мрачным, но всегда пленительным

Петербургом... Если

на посту де-

Институте фотографии

ныне находящийся в

любо-

ваться нашим торжественным,

Курбатова

рации, сделанной ученому в клинике

город.

го времени проводить на улицах

Павлов-

Впоследствии Остроумова-Лебе-

ске.

12 февраля 1957 г.),

нынешние

«Петербурга» не

многое зна-

кие статьи в журнатах

и книгах.

«Пос-

ле первого самостоятельного путеше-

(в 1893 году) по Волге до Нижне-

ствия

го

Новгорода

и из

Ярославля

стал искать указаний по

в

Москву

истории рус-

ют о ее творце, о других произведени-

ского искусства преимущественно

каналы, мосты. Мне очень нравилось

ях талантливого исследователя. Доку-

XVI

сочетание воды, неба и построек.

менты, хранящиеся в архиве Россий-

канчивались

Небо и

ской Академии

иски

здания отражались в воде, дво-

ились, переливались.
ли

И

по воде плы-

ветить на многие, хотя и далеко

облака.

не на

все. вопросы.

Конечно,

я

брала

места,

наибо-

бурге 24

сто он напоминал каналами и их

щего

бережными

прекрасную

А наша красавица Нева

на-

Венецию.

тиции

не походила

ное

Шпре|е]

в

в

1878

Париже,

Петер-

г. в семье служа-

министерства юс-

Якова Ильича Курбатова,
25

лучившего после

ни на одну из европейских столиц.

Берлине, Сена

января

Канцелярии

родился в

дворянство'2

1881

лет

службы

После

полич-

веков, тогда как книги за-

были

в

1500

годом

обшем

(конечно,

музее

выставленные в то время в

Штиглииа, был пересмотрен»".

Необычное увлечение будущего

дователя реализовывалось на фоне

легкой борьбы

за

смерти отца

платой

за даваемые им уроки, зара-

г. семья, в которой было трое

ботком

за выполнение электромон-

работ

.

терских

матери-домохозяйки Марии Алек-

«После окончания городского

быстротой...» 29

сандровны с пенсией в 65 рублей.

ного

Автора

книги и художницу связыгороду.

Все

Они

Курбатов

давно:

и

С. В. Лебедев,

Анны Петровны, были
по

Европе,

Я|ковлевич| был

муж

дать.

товарищами по

где

«В[ладимнр)

Когда

мы возвращались домой,

бодрый

и свежий, оставляя нас,

он,

убегал

—

«еще подсо-

какое место сре-

Гонзаго,

т. к. в

Воронихи-

1800-х

гг. никто

считал.

Ознакомление же

ние книг по истории

могли дать ответа на вопрос о

встре-

искусства»,

имели мнопих общих знакомых. Летом

Александрийский

и чте-

искусства не
значе-

ситета»", причем

юноша

выбрал

уни-

верситет именно для углубленных

за-

истории искусств,

«без труда

попасть в лю-

бой привилегированный институт, например.
ния» 1 '1 .

Горный

или

Путей сообще-

Окончание университета, где

Курбатов

уже с

рантом на

1900

кафедре

ренность в

г.

работал лабо-

химии, дает уве-

будущем, обеспечивает

возможность заниматься любимым

нии русского искусства XVIII— XIX

делом.

веков, но заставили изучать

чал сотрудничать«с большою группою

материа-

лы по истории искусства» ". Эти

театр

не

Эрмита-

с

жем еще в гимназическиегоды

бурга»

комиссии Общины св. Евгении,

Физико-математического

факультета Петербургского универ-

тогда как мог

произведение

парки за произведения искусств

сотрудничали в издательской

гимназии3' поступил на Естественное
отделение

нимает Павловск и особенно его парк,

реть» ю . Автор и иллюстратор «Петер-

чались в редакции «Мира

про-

началь-

училищами 7-й Петербургской

нятий проблемами

на и

еще куда-то что-то досмот-

но

юноша помогал семье.

ди других произведений искусства за-

великое

говорит о нем Анна Петров-

—

на.—

Павловске,

Павловск возбудил

знательно вопрос

положительно неуто-

мим,

проведсл в

после смерти отца дачу пришлось

университету; вместе они путешество-

вали

детство и значительную часть

юности он

поддерживали дружеские отношения

не-

хлеб насущный:

малолетних детей, осталась на руках

вала не только любовь к

уче-

ного-химика и искусствоведа-иссле-

Тибр в Риме никак не могут спорить с
Невой, с ее шириной, полноводьем и
.

по-

неудачными, но

громадный материал, особенно фото-

графии,

В. Я. Курбатов

лее характерные для Петербурга. Ча-

в

наук, позволяют от-

XVII

и

ма-

Еще

в

1899

г.

В. Я. Курбатов

художников (И. Е. Репин. В. А. Серов,

Костел св. Станислава. Ул. Союза Печатников, 22
■

в
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на-

jrj[старики Петербурга

A. П. Остроумова-Лебедева, И. И.Ле-

Е. Е. Лансере, С. П. Яремич

витан,
т.

д.)».

и

что дало возможность познако-

В 1898

шестидесяти лет

г. он, еще

Д. П. Коновалова

бу-

лаборатории

дучи студентом, начал в

изучение скрытой

миться «с исследователями художест-

теплоты испарения солянокислого

венной

анилина и его диссоциации при ис-

нецов,

.

Курбатов

B. Я

(В. Васнецов, А. Вас-

старины

А. В. Стасов и др.)» 40 Тогда

чаясь с се

же

изучает музыку, встре-

величайшими мастерами

НА. Римским-Корсаковым, А. Глазуновым,

А. Н. Лядовым. Вместе

пиным,

Лансере, Остроумовой-Лебе-

Ре-

с

девой и Н. С. Самокишем, К. А. СоА. Н. Бенуа, Н. К Рерихом,

мовым,

В 1902

парении

г.

Курбатов

провел

труднейшие измерения скрытой

теп-

лоты испарения ртути, выявив

при

этом нарушения закона

Трутона. Ре-

исследований составили

зультаты

предмет доклада, прочитанного исследователем летом

1902

г. на

Меж-

дународном съезде естествоиспытате-

Л. С. Бакстом, Ф. Г. Беренштамом

лей в Гельсингфорсе. Эти работы

Курбатов

ляются классическими и до сих пор

в

1902

г. становится членом-

Попечительного коми-

сотрудником

тета о сестрах

Красного Креста

чинает свою деятельность в
св.

Евгении. С

трудами

и на-

Общине

Общины,

рас-

В 1904

не потеряли своего значения.

Владимир Яковлевич
дование тепловых

яв-

г.

закончил иссле-

свойств и их зави-

симостей от температуры дия

анили-

полагавшейся в доме 3 по Старорус-

на, что привело к установлению на-

ской улице, недалеко от

гимназии, где

личия минимума теплоемкости ани-

он познакомился,

лина, а это отвергало универсальность

учился

Курбатов,

по-видимому, еще в юношестве.

Первые публикации —

по истории русского искусства — появились в самом начале

XX

в., при-

чем их автор в то время оказался в

Шиффа

правила

заметки

Пе-

о

мости процессов.

линейной зависи-

Первые

же

наблю-

дения заставили его задуматься над
вопросом о природе ассоциации жид

костей, природе межчастичногосцеп-

тербурге одним из немногих исследо-

ления.

За

вателей,

собрал

огромное количество опытных

занимавшихся изучением

сорокалетие

В. Я. Курбатов

произведений русского искусства

данных: им исследованы свойства

XI— XVII

более 400 жидкостей.

вв. в академических каби-

нетах, а на местах

-

в

Ростове Вели-

Вологде, Ярославле. Заметки эти

ком,

(всего их было семнадцать) помеше-

«Художественные со-

ны в журнале
кровища

России»

за

1901

г. 41

году появились и первые

батова-химика:

В

том же

работы Кур-

несколько статей в

Продолжая

тами

обратил

побывать

работ Владимира Яков-

Курбатова

ти искусства

по химии и в

облас-

публиковались почти

одновременно

В 1900

г.

1902—1906

в

работать

раториях и

пор результаты

себя внимание спе-

на

гг. в научных

командировках в ряде европейских
стран,

левича

чаться и

в

крупнейших лабо-

на заводах

беседовать

учеными.

И

с

Европы,

окончил

встре-

выдающимися

везде он находил время

совершенствовать свои знания и

Увлекаясь

теории искусств

чением садово-парковых

В. Я. Курбатов

молодой

циалистов, что дало ему возможность

«Исследованиетеплоемкости и

тых теплот испарения анилина». С тех

химии,

ученый уже первыми своими рабо-

университетском журнале на тему
скры-

специализироваться в

области физической

В Я Курбатов

посетил

в

тогда изу-

ансамблей,

Париж, Пизу.

Естественное отделение физико-ма-

Стокгольм. Копенгаген, Рим, Фло-

тематического факультета

ренцию.

гского университета. В

Петербур-

Геттинген, Сорбонну, Кемб-

октябре откры-

ридж, сочетая занятия столь несхожи-

лась вакансия лаборанта (так в то вре-

ми, но одинаково сильными свои-

мя назывались ассистенты) кафедры

ми увлечениями.

химии

Петербургского университета,

на которую выпускник

Д. П. Коновало-

шен академиком
вым 42
рии

.

был пригла-

В университетской лаборато-

Курбатов

проводил свои экспери-

ментальные работы по изучению при-

роды

жидкостей и одновременно, по

предложению

Д. И

следовал тио-соли.

лением

Менделеева,

Основным

ис-

направ-

физико-химических работ

Владимира Яковлевича
дования в

области

явились иссле-

строения жидко-

В 1904

г.

мандирован
ситетом в
телье в

В. Я. Курбатов был

ко-

Петербургским универ-

лабораторию Анри

Париж

для изучения

лс

Ша-

новей-

ших методов исследования металлических сплавов.

Выдающийся фран-

цузский ученый

поставил перед мо-

лодым русским химиком задачу найти приемы, позволяющие

объективно

различать составляющие закаленной
стали

Решить

эту задачу

петербурж-

цу удалось в

короткий срок, опираясь

глубокие

знания природы жидко-

стей, которые он систематическии

на

планомерно проводил на протяжении

стей4'. «Реактивы Курбатова»

Н.чпщшя ИИетгрвуииа М4/ШИ

—

тра-

м

сторики Петербурга

вящие жидкости

и ныне

—

использу-

ются в практике для выявления микроструктуры

В 1905

стали

44

.

В. Я. Курбатов

г.

начал свою

педагогическую деятельность, чиггая

обшей

химии

Петербургских

на

курс

агроно-

мических курсах, а 17 мая 1907 г. став-

ший магистрантом
избран

химии

ученый был

зической химии Петербургского
логического

института,

кафедру физической
50

возглавлял

была

фи-

по конкурсу преподавателем

В

лег.

где он

химии

45

техноосновал

которую

,

и

этом же институте им

основана кафедра коллоидной хиОдновременно Владимир Яковле-

мии.

вич являлся проректором по научно-учеб-

ной части,
разных

ежегодно участвуя в разнооб-

комиссиях

В 1907

института.

г.

Курбатов публикует работы «Из химической лаборатории Санкт-Петербургского
«Жизнь

университета» и

Менде-

и труды

Цфрковь

леева», показавшие автора незаурядным
популяризатором

стал куратором многотомного издания

со-

чинений Д. И. Менделеева. Вследующе-

Курбатов

м году

принял

участие

ского политехнического

сте с

А А Байковым

ким он оказал

в орга-

факультета Жен-

низации химического

Вме-

института.

и

Н. А Белелюбс-

большую

помощь основа-

тельнице этого первого в мире высшего

учебного

технического

составлении учебного
программ.

С 1908

физической

1923

по

будущих

для

ученый

г.

в

учебных

плана и

тал курсы
химии

заведения для

Прасковье Наумовне Ариян

женщин

первых

В. Я. Курбатов

г.

русской архитектуры

торском

ке,

83. Доклады

следований

XVIII— XIX

Такие

зал

и

резульис-

России

Петербурга

на

зодческих

деталей

утрачиваемых

построек»

Позже

эти детали

зицию

Музея Старого Петербурга.
г. с

составили

просьбой

Курбатову обратилась

нала

«Зодчий»,

1905— 1907

гг.

46

.

экспо-

ких поисках
его

Курбатова

Подготовка
тории

ния ученого

создании

работ

по уни-

и по

архитектуры

редакция жур-

и в этом

журнале

был опубликован

в

ряд ра-

ис-

не помешали

В 1909

садами.

раз-

увлече-

«Зодчий»

г.

помещает статью «О садовой архитектуре»

45

,

Курбатов

в которой

приводил

основные определения и типы

архитек-

туры садов и парков, а затем последо-

публиковал

За публикацию

в

президента

садах

1909

архитектура

и

4 '.

«Садо-

г. статьи

Италии»' 0

удостоен

Общества

петербургские

и парках

сады

премии

садоводства,

доводства и огородничества

за

1907

сады и парки

ли из поля зрения

Курба-

ряд статей

това о европейских

Но

не выпа—

паркострое-

1 907—

гг., где не только повествует об ис-

и о современном состоянии

городских

зодчества
садов, но и

основных

типов

садов и парков, обсуждает

место зеленых массивов в структуре го-

планировке". Чувствовалось,

что эта тема займет внимание

Так и
петербургским
надолго.

случилось:
садам

ученого

мировым

Курбатов

и

посвя-

тит еще немало публикаций, в том числе и монографию

«Сады

брошюра

дворца

и парка

книги

о

с кратким
и

191 1

в

г.

и парки.

8
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книга в

.

Ис-

Пав-

весь архив

ловска, причем

из-за

шкафов

архива

были

выброшенные

в хлам

извлечены

подлинные

чертежи

великих мастеров:

Камерона. Воронихина, Кваренги, ТоРосси. Жилярди и т. д. Всего бы-

мона,
ло

найдено

и переписано несколько сот

чертежей» 55 Изучение

находки подтвер-

.

дило целый ряд ранее высказанньгх Кур-

батовым предположений
бота

над

по садовому

Петербургом. Но

строительству под

брошюрой «Павловск»

оказалась очень полезной автору
пуск продолжил

многолетнее

ное сотрудничество

Начав
охотно

1902

в

тельностью

св.

поддержал

г.

ее вы-

—

плодотворс из-

Евгении.

г. знакомство

общины.

и ра-

1909

в

В. Я. Курбатова

Обшины

дательством

плоп 51

В. Я. Курбатова

дает характеристики

г.

тов «впервые изучил

и издание

архитектуры

описанием

Монографии

два издания

Паиловске (в 1909

—

с шесть-

при

«Петербурга» 4 '.

рода, его

о написании

серии статей по истории
к

кации свидетельствуют

тории российского садового

было подхвачено предложение В. Я. Курбатова собирать все

страниц

о теоретичес-

«Старые годы»). Эти публи-

журналом

1909

При-

600

224 стр., хорошо иллюстрированная) 54 При работе над последним
изданием Владимир Яковлевич Курба-

ния он рассказал в своих работах

сутствующими

В 1905

(в 1911-

города

о шедеврах пригородного

выбра-

и

при невежественных ремонтах.

остатки

жизни

време-

1912 гг. несколько основательных работ на те же темы были опубликованы

и

бы-

бесследно

и часто

исчезает в силу разбивания
сывания чудесных

проблем

нем

В. Я. Курбатов был

«выска-

книгу в

предшествовали

поставленных

ар-

причем

тория и теория садового искусства» 53
огромную

юстами иллюстрациями.

коснулся

Обществе

автор

37

мы по истории петербургской архитек-

вая

в

ул..

туры,

вательно

что красота ворони-

хинско-захаровского

стро утрачивается

раскрыл многие те-

де-

же заседании

соображение,

В. Я. Курбатов

же доклады

хитекторов-художников,
первом

Мой-

собственных

и

Курбатовым

лались

обще-

в его зале на

архитектуры
вв.

исто-

Импера-

в

эти являлись

раздумий

татами

по

Санкт-Петербургском

стве архитекторов

с редакцией жур-

в сотрудничестве

нала

верситетской специальности

русских

часто выступал с докладами
рии

бот:

витию детского и юношеского

1902

с

П. С, Б. Пушкарская

чи-

и коллоидной

инженеров-женщин.

Начиная

св. Матфея и Покрова Пресвятой Богородицы (Матффевская).

Позже Курбатов

науки.

с дея-

В. Я. Курбатов

идею старейшего

работника тогдашнего казначея
Ивана Михайловича Степанова о выпуске общиной художественных изее

даний с целью

улучшения

вого состояния

организации

реждении для

этой цели

финансои

об

уч-

художествен-

ной комиссии.

Обшина

св.

Евгении,

одна из трех

подобных общин действовавшего в
Петербурге Попечительного комитета
о сестрах милосердия Красного Креста, находилась

под покровительством

Евгении Максимилиановны Ольденбургской и содержала больницу на
100 штатных коек в двух павильонах

#e

старики

на

Петербурга

Новгородской ул., 29, амбулаторию

и аптеку при

больнице, убежище

мять императора Александра

III

престарелых сестер милосердия

ного
ме

3

Креста (в
по

для

Крас-

общины

здании

Старорусской улице)

ражирования

в па-

в до-

милосердия

Красного Креста,

приема приходящих

достаточно.

Поэтому,

дожника и литератора

Издательство

не-

общины

и

были

из-

1897

г.

ками

—

предметом

вожделенной за-

висти коллекционеров.

—

Мы

Н. Н. Каразина.

выпустило

коснулись только тех сторон

многограннойдеятельности Владими-

большим ти-

ра

Яковлевича Курбатова

и

фактов его

биографии, прямо относящихся

100-летию со дня

зданию

рождения

А. С. Пуш-

во на издание портретов членов

сийского императорскогодома,

общине издательство для ти-

Евге-

св.

ку с вклеенными подлинными открыт-

кина, получило исключительное пра-

заведений при ней,

И. М. Степанов предложил организовать при

г.

общины

ражом несколько видов открыток к

стремясь к уве-

личению денежных средств на содержание

изданий. К Пасхе 1896

со-

нии»5'', изящную тоненькую книжеч-

художествен-

открытые письма с акварелями ху-

и денег от

больных было

В. Я. Курбатов

г.

ственных изданий

более сложных

ты и визитные карточки, а в

распо-

В 1909

опубликовал «Обзор художе-

тых писем и конвертов, а в дальней-

ных

Поступлений за

больнице

платные места в

и музеев.

даны первые художественные конвер-

товительные двухлетние курсы сестер

лагавшиеся там же.

попу-

ставил и

шем и

и подго-

приобретающих

лярность визитных карточек, откры-

«Петербурга». При

к со-

возможно-

сти читателя ждет продолжение зани-

Рос-

мательного рассказа о замечательном

видов

человеке, полная

работ

и интерьеров императорскихдворцов

о

библиография

его

Петербурге.
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* Позже - 5-е Рождественское мужское начальное

училище в память R И. Кондратенко. Херсонская ул., 8.
'" В 18% г. с золотой медалью. Гимназия находилась на Кирилловской ул.. 1 1.
"Тамже.Д. И.Л.64.
"Тамже.Д. 124. Л. 3-4.
"Таыже.Л. 13-14.
" Статьи -аннотации к фотографиям, изображающим предметы русского искусства, в 5 - 1 2 номерах журнала
'-" Мишснко К. П.. Разумовский В. В. Владимир Яковлевич Курбатов (1878-1957) // Журн. обш. химии. 1959. Т. 29. Вып.
В. Я. Курбатова вобласги химии: 136 назв.
" Курбатов В.Я. Квопросу об эфире //Журн. Рус. хим. о-ва. 1908. Вып. 40. С. 1468.

II, С 3513. Библиогр. работ

" Курбатова

реактивы // БСЭ. 2-е изд. М., 1954. Т. 24. Стб. 81.
" Курбатов В. Я. Женские политехнические курсы и первые женщины-инженеры// Природа. 1947. № 3. С.76

-Архив РАН.Д. И24.Л. 13.
г О русских стилях //Зодчий. 1905. №50. С. 497; Стиль «ампир» //Там же. 1906. №2. С. 19; «Иконостас Пстропааловского собора» //Там же. №31. С. 321:
№335;№36.С.357;№37.С.369;И907.№45,С.461;№47.С.477;Счеркипоисториирусскойархиитектуры//Тамже.
1908. №11. С. И21:Остилеиложныхсмич\
// Там же. № 35. С. 353; О классических стилях Петербурга // Там же. № 47. С. 477; Подготовка и развитие неоклассического стиля // Старые годы. 19 1 1 Июль/
.

С. 151-173; Классицизм и ампир //Там же. 1912. Июль/сент.С. 105-119.
" Зодчий. 1908. Сент. С. 447.
" I Иапричср, «Сады Италии», «Французские парки» (1909). К теме европейских садов автор статей и редакция журнала вернутся в 19 1 5 г.. опубликовав четыре
статьи об английских садах.
"Вести, садоводства, плодоводства и огородничества. 1909. №6. С. 461 -470; № 10. С. 689-705; То же. СПб. 1910.
" Протокол заседания совета Общества от 24 окт. 1909 г. //Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. 1909.№ 12. С. 909.
сект.

// Гор,

" Например, ст.: Павловский
дело. 1909. № 8 и др.

"Курбатов В. Я. Сады

парк

и парки.

// Старые

годы.

1907. № 6; Зеленые

памятники

Петербургской

стороны

// Там

же.

1909. № 7; О городских

садах и парках

П г.. 1916.

"Егоже. Павловск. СПб., 1909. 50с:

ил.;

Его

же.

сн.

Евгении. СПб., 1909.

Павловск. СПб. 191 1.244с:

ил.

"Арх. РАН. Д. И24.Л. 19.
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омеиест6енно4 культуры

М. Блинов

.

А И^ктября

1921

метное событие в

г. произошло за-

общественной жи

и

профессор химии и

Кур-

ни

Петрограда -

в тот день президи-

батов

ум

Российского

института истории

пы проводились под руководством из-

и другие.

Экскурсионные груп-

искусств (основан в 1912 г. графом

вестного культуролога

В Н. Зубовым

рова

вдоме

евской площади),
деятеля культуры
го, постановил:

Исааки-

заслушав доклад

С. Н. Жарновско-

образование Обще-

"Старый Петербург",

контакт и

на

«Считать чрезвычай-

но желательным
ства

№ 5

обмен

и

Новое общество возникло отнюдь

исследовательпе-

тербургской архитектуры В. Я

Н. П. Анцифе-

преподавателя

истории

Г Е. Петри. Семинар собрат
двухсот

слушателей,

пришло

небывалое

свыше

на экскурсии

по тому времени

12

число посетителей-

тысяч.

неслучайно. В трудные годы Граждан-

ской войны

и разрухи органам охра-

ны памятников
тывалось три:

-

их в городе насчи-

Отдел

музеев и охраны

памятников искусства и старины (возглавлял

Г С Ятманов), Государствен-

ный музейный фонд (возглавлял

В. И. Ерыкаиов), Комитет по охране и
ремонту монументальныхпамятников

установить

(возглавлял А. П. Удаленков)

-

уда-

живыми научными

лось провести немалую работу в обла-

силами между ним и институтом,а так

сти музейного строительства и охра-

Обществом

же

ников,

архитекторов-худож-

ны исторических, научных и культур-

Экскурсионным институтоми

Музеем

города» 1 .

Вскоре был

ных

состав-

лен устав нового общества, а в феврале

1922

ком

было

в

мирный период

Оставашсь еще без

мало.

должного внимания памятники гра-

г. его зарегистрировал Испол-

Петросовета под

ценностей. Но

этого

достроительстваи архитектуры, опре-

названием «Об-

делявшие

облик

улиц, площадей, ис-

щество изучения, популяризации и

торических мест.

художественной охраны Старого Пе-

окрестностях насчитывалось тысячи

тербурга и окрестностей».

Так

Многие из

в довольно короткий срок со-

общественная

здалась новая

зация, сыгравшая

большую

в

Петрограде и

них после революции ока-

зались в ведении предприятий и жи-

органи-

ии инных учреждений, далеких по сво-

роль в деле

защиты старого города и связанной

Их

ему

с

профилю

от правильного их ис-

пользования и сохранения. Горожане,

ним двухвековой культуры в после-

видя запустение северной столицы,

октябрьском Петрограде-Ленинграде,
в развитии
ния

1920-х

блистательного краеведе-

Это общество

гг.

официального
перь говорят,
нением

статуса,

группам

Ф

Платонов

как те-

неформальным объеди-

подобно

«Спасение», «Мир». «Эра»

Такой

С

не имело

было,

1990-х

гг.

и другие.

очаг культуры города возник и

Одним из руководителей семинаС. Н. Жарновский (1895-1974).

ра был

В

прошлом

офицер русской

армии

один из организаторов Союза городов

развивался не благодаря инициативе

в

и поддержке местных властей, но во

вал изучению искусства и литературы

1914

г., он все

свободное время

многом вопреки их равнодушию, а

После 1917

иногда и противодействию. По

дожественногоотдела

формам работы

своим

и организационной

структуре оно предвосхитило суще-

ствующее ныне

Общество охраны

па-

мятников истории и культуры.

Толчком к образованию общества
послужил краеведческий семинар по

г.

кого района

работал

отда-

заведующим ху-

Второго городс-

Петрограда. По

инициа-

тиве созданного им изобразительного
кружка в

Павловске,

брание слушателей

состоялось со-

семинара.

Они

высказали пожелание распространить
опыт

работы

семинара и на изучение

изучению историидворца-музея Пав-

других памятников, сделать его посто-

ловска

янно

-

замечательного памятника

архитектуры и его прекрасного пар-

ка.
том

Семинар состоялся весной и ле1921 г. В нем участвовали худож-

действующим. Так

кументе, «сконструировать Общество
под названием "Старый

ник и историк искусства А. Н. Бенуа.

и все участники

композитор Б.

первыми членами2

историки С.

В. Асафьев (И. Глебов),

Ф. Платонов. А. Е. Пре-

родилась

мысль, как говорится в архивном до-

дывал

Петербург"»,

собрания
.

Об

С. Н. Жарновский

сняков, архитектор В. Н. Талепоров-

нии президиума

ский, искусствовед П. П. Вейнер.

тута истории искусств.

стали его

этом и докла-

на заседа-

Российского

инсти-

К)
=
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старейших деятелей российского

бедственное положение многих зда-

из

ний и памятников, не раз поднимали

революционного движения, ректор

их

Института пролетарского искусства

можно было

(Академия художеств) Э. Э. Эссен

вопрос перед «отцами города»

Это

спасениии ремонте.

об

(1879-1931). Последние шесть

осуществить лишь совместными уси-

1933

лиями как органов по охране памят-

общества

добровольной массовой

ников, так и

организации.

создателей общества оказывал Музей

размешавшийся в Аничковом

дворце

(ныне

зей

истории

Государственный му-

-

Санкт-Петербурга), ос-

5 декабря 1921

ствовали

бедева, С. Ф. Платонов, И. А.

Фомин,

Члфны общества Старый Петербург

1921 г

Медного всадника.

у

«Только любовь,

вый период его деятельности показы-

занная с

вает, что, в сущности, оно возрождало

хранить прекрасное

в

1907

Музей Старого

г.

.

Общество было создано на демократических началах и

Петрограда. Оно ставило
проблемы не только уча-

сбережении культурного дос-

глубокого изучения про-

памятников, исторических

мест, архитектуры, жизни и творчества великих зодчих,

быта местных

обитателей. Это должно было послужить

основой для восстановления ис-

направление его

принципамсохранения и использова-

поколениями,
•творцов

отбрасывало теории

новой культуры», пропове-

довавших нигилистическоеотноше-

ние к культурному наследию.
время в документах

В

то же

общества отме-

свя-

былое от бесКак

ак-

назад!

Территория действия общества
охватывала как

Петроград,

прекрасные пригороды

так и его

Павловск,

-

Детское Село (Пушкин), Петергоф,
Гатчину

и другие.

В 1924

в

г. по предло-

ло именоваться

«Старый Петербург —

рожилы.

В

особенно ста-

первое время они посвяща-

рации, мест и

памятни-

зданий, связанных с

историческимисобытиями, с жизнью
и

деятельностью

А. С. Пушкина.

М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского,

М. И. Глинки, П. И. Чайковс-

нов

волюционных деятелей.

И.

конечно,

Петербурга и

изучалось прошлое

его

окрестностей. Все было пронизаноис-

общество было сравнительно не-

торией, ее дыхание ощущалось в док-

-

в разные годы в нем состоя-

200 до 500

человек.

Это был и еди-

номышленники, готовые

безвозмезд-

но отдать свои силы, ум, знания и талант на

благо общего дела.

Первым председателемсовета
общества

стал

выдающийся зодчий,

академик архитектуры, директор

Музея

города Л.

А. Ильин (1880-1942).

Затем общество возглавляли архитектор-художник, много
восстановлению и

сделавший по

реставрации

Новгорода

Пе-

Пскова,

нейший
датель

и

историк, академик, предсе-

Археографической комиссии,
«Очерки по истории сму-

потребностями. Но если процесс зас-

автор труда

тройки будет проходить стихийно, то

ты в

Московском государстве XVI—

более

XVII

веков»

1933),

С. Ф. Платонов (1860-

историк и краевед, автор мно-

работ

ладах о старых зданиях,
цах,

о прошлом нашего города

накомление с памятниками дает воз-

гих

можность воспитать в каждом жите-

П. Н.Столпянский (1872-1938), один

История Петшрвурю M4/2WI

соборах, двор-

обелисках, каналах, набережных

Невы,

да и сама река, несущая сквозь

века свои воды, то

бурные,

ющие, то ласковые,

А. П. Удаленков (1887-1974). круп-

Оз-

широкой известностью, их посещали
десятки тысяч горожан,

По составу чле-

Новый Ленинград»4

ров, тормозящих новое строительство,

положение города «окажется

Заседания «Старого Петербурга Нового Ленинграда» пользовались

ров, зодчих, художников, артистов, ре-

должны превращаться в консервато-

страшным, чем его разрушение».

архитектор-реставратор

обществе образовалась секция «Но-

вый Ленинград», в связи с чем оно ста-

тербурга,

современными

-

кого, других писателей, композито-

чалось, что «хранители старины» не

диктуемое жизнью,

начатое

М. И. Рославлева

жению архитектора

ния историко-культурных ценностей,
созданных прошлыми и настоящими

Дело,

г.

ков, их состояния, охраны и рестав-

ло от

Общество следовало

1941

лись вопросам выявления

лет тому

ка старого города.
нам и

работы, где простудился и умер в

80

велико

Близко

учеб-

туально звучат эти слова, написанные

торического и художественногообли-

деятельности.

демобилизо-

заведений. В начале Отечествен-

его дочь

пониманием, способна со-

смысленного уничтожения».

опиралось в

первую очередь на творческую интел-

армии,

г., состоял инженером

Н. М. Осиповым. ныне продолжает

ле сознательноеотношение к культурному достоянию.

шлого

1927

И. Н. Бенуа.

С. П. Яремич. Состав общества в пер-

основанный

советское время слу-

Красной

ноябре

Н. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Ле-

тояния, но и

заведений императрицы Марии

ные

М. В. Добужинский, А. Ф. Кони.

стия в

ных

ной войны был направлен на оборон-

избраны В. Н. Ар-

гутинский-Долгоруков, А. Ф. Гауш,

перед собой

учебно-воспитательных и лечеб-

ных

Б. В. Асафьев, А. Н. Бенуа.

членами общества

работал в Ведом-

стве

рода, затем преподавателемряда

М. Д. Философов; действительными

лигенцию

г. он

Управления лечебных заведений го-

г. под председа-

Л. А. Ильина. В нем уча-

Петербурга1

Н. М. Осипов (1881-

1941). До 1917

вался в

Первое заседание общества про-

тельством

строительства

жил в

Музея Старого

Петербурга.

шло

состоял архитектор, про-

Федоровны. В

нову которого составили экспозиции

дореволюционного

лет, с

гг., председателемсовета

фессор Института коммунального

Большое влияние на

города,

1938

по

думчивые,
ющих.

заклина-

спокойные и за-

захватывала

выступа-

Как-то удивительно гармони-

ровало на многих заседаниях припод-

нятое настроение с романтическим
очарованием вида громады
евского

Исааки-

собора, который открывался

из окон старинного особняка
вых

Мятле-

(Исаакиевская площадь. 9). где

собирались члены общества.
Иногда заседания посвящались
отдельным представителям науки и

культуры.

В 1923

г. широко отмечалось

шестидесятилетиежизни и деятельности выдающегося ученого-востоко-

веда академика

(1863-1934). За

С. Ф. Ольденбурга
оказание помощи в

изучении отдельных памятников ему

^

сторики

было

Петербурга

присвоено звание почетного

председателя совета

общества. В

сле-

лится как
ром

единый ансамбль, в кото-

сфотографировано 130

продолжен стиль нынеш-

зарисовано41 здание, проведен обмер

будет

Каждый

дующем году отмечалось восьмидеся-

него города.

тилетиеизвестного судебного и

нов получит, однако,

ственного деятеля

1927). За

обще-

А. Ф. Кони (1844-

заслуги в деле пропаганды

знаний по истории города он был

удо-

стоен звания почетного действительного члена

общества.

из новых райо-

свой архитек-

турный и планировочный оттенок,

в

шая и мошная водная артерия,

особое

зай-

место в архитектурном

города»5 .

В 30-е

менялись.

гт.

действовали секблаго-

ции соцреконструкциигорода,

устройства и охраны памятников, со-

библиографическая и

В

Н.

охраны

Б. Михайлов-

Жарновский,

членамисостояли мно-

гие зодчие и краеведы.

Ее занятия

на-

чались с выявления и учета зданий и
монументальных памятников.

Как

значится в документе, секция «долж-

ячейки охраны и изучения,

дробя работу

разбит

ненных кварталов, развития исторического краеведения, сохранения памятников прошлого и возведения новых.

Общество

вые контакты с

устанавливало дело-

Союзом

архитекто-

на

по отдельным памятни-

районам». Весь город был

25

условных участков, на

каждый из них направлялась
в

6—7

Развитие

«Как

найти решения,

Только

бригады6

В

пер-

была

в ванную и туалет.

-

взята под охрану государства и передана на попечение
дома.

Ввиду

Пушкинского

отсутствия у

Пушкин-

необходимых для

ского дома средств,

содержания квартиры, в октябре

наблюдение

ее передали под
ского кружка

тербург

-

1924

г.

пушкин-

общества «Старый Пе-

Новый Ленинград». После

тщательного обследования и ремонта

а затем создать в

облик

квартиры,

ней (в кабинете по-

эта и шести комнатах) историко-ли-

тературный музей, который был открыт

10 февраля 1925

годовщины

мик

.

за первые два года

секции было

обследовано 352

Васильевский

остров

-

работы
дома, а

старейший

район города — обследован полностью.

г., вдень

88-й

гибели поэта'. Состоялось

С. Ф. Платонов,

на нем присут-

ствовали президент Академии наук

СССР А. П. Карпинский,
новский, многие
Тогда

председа-

С. Н. Жар-

тель пушкинскою кружка

культуры.

города

ученые, деятели

же

обновили

памят-

ную доску на здании, установленную
в

будущем.

1887

г.

Так

усилиями

общества было

положено начало замечательномумузею русского поэтического гения

(в декабре 1925

Петербурга,

мии наук

которые сочетали бы

взаимодействии города

г., когда ее совершенно пере-

вые годы революции квартира

г. по решению

музей передан

Акаде-

в ведение

Пушкинского дома).

новое строительство с историческим
ядром, о

Особенно пострадала квартира

1910

открыл председательобщества акаде-

вались ударные

сохранить архи-

тектуру классического

в

торжественное собрание в музее, его

Членов общества постоянно волновал вопрос:

лица.

фотогра-

рассматривалосьв трех измерениях —
в прошлом, настоящем,

ней размеща-

сносимых построек созда-

человек, для срочного

фирования

группа

ров, часто проводило совместныетворческие заседания.

г. в

комнат членам кружка удалось вос-

перед обществом другие задачи.

укруп-

1837

января

становить прежний

кам, домам,

благоус-

27

му городу, организовать везде, где воз-

раде в первые пятилетки выдвинуло

тройства вновь возникавших

кина

лись различные учреждения, частные

на развить свою деятельность по все-

можно,

лись вопросы архитектуры и

набережной

комната

главляли архитектор И.

В. Я. Курбатов,

на

Мойки, 12. После смерти А. С. Пуш-

вращен в спальню, а соседняя с ним

первое время ее воз-

ский, затем С.

Волконской

доме

литературная,

благоустройства и

памятников.

дорогих пушкинских мест

память нашего сердца хранит после-

культмассовая.

Наибольших успехов в работе достигла секция

Среди

мандаты на право

планировали. Кабинет поэта был пре-

слились),

ледние две

рядок дня многих заседаний выноси-

Ленсовета

ста-

—

Испол-

1936 г. пос-

хранения памятных мест (в

по-

вручались

-

днюю квартиру поэта в старинном

число и состав которых неоднократно

В

рейшинам групп

проверки и охраны памятников.

ществе осуществлялась секциями,

Ленинг-

сотрудникам

комом

Повседневная деятельность в об-

строительство в

Опытным

кам.

вий местности. Нева, как красивей-

облике

Бурное

6 построй-

и составлены чертежи по

зависимости от естественных усло-

мет

С. Ф. Ольдфнбург

памятников,

Активный член

Н. Л. Глушковская

со

средой, с человеком?» Отсюда словно

ста дуэли

секции охраны

провела

А. С. Пушкина

с

ме-

Дантесом

Черной речке. Два бюста поэта, ус-

протягивались незримые нити к зод-

на

чим и строителям города, тщательно

тановленные здесь в

обсуждался

оказались разрушенными.

проект нового генераль-

обмер

1887

и

1912

гг.,

Общество

ного плана развития города, состав-

совместно с другими организациями

ленный в 1935-1937 гг. комиссиейпод

провело конкурс на

новый памятник.

руководством главного архитектора

Первое место занял

проект, представ-

Л. А. Ильина и

ленный скульптором М, Г. Манизе-

зодчего

В. А. Витмана.

«Архитектурный облик будущего Ленинграда,
тарь

-

отмечал

ром и архитекторомА.

ученый секре-

общества А. Г. Яневич,

-

Памятник был

мыс-

И. Лапировым.

установлен в

1937

столетию со дня смерти поэта.
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При

M<
участии

сторики

Петербурга

общества

в

1935

были

г.

от-

крыты мемориальныедоски на домах,

А. С. Пушкина

связанных с памятью

(Галерная ул., 53)
(Садовая

М. Ю.Лермонтова

и

61).

ул.,

Обществу принадлежит бесспорная заслуга в

сбережении и

ремонте

своими силами Летнего сада,

особен-

но пострадавшего при наводнении

23 сентября 1924

г.,

Аиександро-Невской

В. И Ленину

ников

уникальных

Лазаревского кладбища

скульптур

лавры,

памят-

Финляндского

у

вокзала

(одновременнобыл

вопрос

об

поставлен

архитектурном несоответ-

ствии памятника и окружающих стро-

ений, необходимости перемещения
его от вокзала

Невы, что

и

ближе

было

к

набережной

Встреча Нового года

позже).

сделано

членами

общества Старый Петербург

1922

г.

А. В Суворову на плошали, носящей

Мар-

тельными членами общества

—

исто-

повых.

совом поле,

Румянцевского обелиска

риками и знатоками города

—

было

других дворцов.

на площади

Шевченко, Петру Вели-

написано немало книг и статей.

его имя. жертвам революции на

(Медный всадник), А. С. Пуш-

кому

кину в

Лицейском

саду.

Немало

вре-

Общество существовало

риже и

в то вре-

мя, когда в стране создавались

небла-

Шуваловых,
На

из

Аничкова

Лондоне были

проданы за

ва.

Это,

естественно, вызывало про-

гоприятные тенденциив отношении рус-

тест членов общества «Старый

нию истории, обследованию и описа-

ской культуры. В

бург

нию таких шедевров архитектуры,

резко сократился

Мариинский

как

дворцы.

ны

и

Меншиковский

Смольный собор. Инженер-

ии замок, казармы Павловского

полка.

Академия

художеств,

Кронверк...

павловская крепость.

За

время

своей деятельности чле-

общества обследовали

ны

Петро-

двух тысяч памятников и

свыше

зданий, со-

ставили на них анкеты, провели сот-

исследований, обеспечили

ни

со-

1920-х

гг.

бюджет учреждений

Наркомпроса РСФСР,

что привело к

бес-

ценок тысячи произведений искусст-

мени и труда отдали его члены изуче-

середине

и

Па-

аукционах в

-

Новый Ленинград»,

Петер-

но изме-

нить положение они, конечно, не

могли.

Руководители общества толь-

значительному уменьшению объема

ко утешали

культурно-просветительной работы,

разрушают памятников

отъезду многих деятелей искусства за

у нас в

рубеж

началось вне-

лись и полезные действия: члены об-

дрение остаточногопринципафинан-

щества, узнав заранее о сносимых

Именно тогда

сирования культуры.

Это

сразу ска-

себя словами: «В Москве

больше,

чем

Ленинграде». Предпринима-

памятниках, церквах,

делали их

залось в деле охраны памятников,

СНИМКИ, зарисовки и обмеры (такие

особенно их

занятия они называли «печальны-

Возникла

ремонта и реставрации.

тогда и другая

не менее

проблема. Большое

ми»), спасали культурные

ценности,

хранность многим скульптурным и

сложная

архитектурным сооружениям, музей-

странениев идеологии получила тео-

ным предметам. Это создало прочную

рия вульгарного социологизма, отвер-

образцы искусной обработки

базу для дальнейшего изучения и сбе-

гавшая культурное наследие и тради-

писных перегородок с живописными

режения культурного наследия города.

«Старый Петербург - Новый Ле-

нинград» подготовил

8

выпусков тру-

сборника статей

распро-

находившиеся в них

Так были

сохранены

редчайшие
иконо-

ции дореволюционного периода, до-

полотнами из закрытых церквей при

пускались антирелигиозные переги-

Адмиралтействе, Аничковом. Шере-

бы. Многие

метевском,

советские, партийные

Юсуповском дворцах,

во

и

руководители, используя такие «обо-

столько же индивидуальных работ.

снования», вопреки мнению извест-

Иконостасы, ансамбли алтарей,

Сборники

ных искусствоведов, краеведов, жи-

художественные полотна, портреты

дов

—

четыре

знакомили читателей с

многих

особняках, больницах.

историейсоздания отдельных памят-

телей

ников, с жизнью и деятельностью их

ли указания о сносе или

творцов, с памятными местами горо-

отдельных памятников, особенно цер-

в домах

квей, которые якобы

ходом) Волховского

да.

Индивидуальные работы

товлены

А. Г. Яцевичем

—

подго-

«Пушкин-

ский Петербург» (в двух томах), «Крепостные в
вым

-

«К

Петербурге». М. В. Лосестолетию

Александрийс-

определенных регионов, дава-

ствляли

Местные

бенно было

тории краеведческой работы в
нинграде».

Тираж

трудов составлял всего
ляров

( 1 928),

500

экземп-

последнего 5000

а книга «Пушкинский
давалась дважды.

Ле-

первого выпуска

( 1 933),

Петербург» из-

Кроме

того, дея-

власти осуще-

беспрецедентную акцию

ограблению

ис-

облик

ветствуют принципам «пролетарской

культуры».

указатель), С. А. Бесбахом

«К

«уродуют»

социалистическогогорода, не соот-

кого театра» (библиографический
-

перестройке

городских храмов.

по

Осо-

много закрыто, разруше-

историческихдеятелей.книги из церковных

библиотек сосредотачивались

№ 1

и

№ 3 (соединены перепереулка, где

щество посте ремонта создало
«отживающего культа».

об-

музей

Туда же достав-

лялись и характерные для

Петербурга

вывески, в том числе и редкая надпись
из медных позолоченных
поду твоему

букв

подобает святыня

—

«Гос-

долготы

но и расхищено церквей в годы руко-

господнихдней».

водства Ленинградом С.

эта надпись была помещена на фаса-

в

1926-1934

гг.

Тогда

М. Кировым

же развернулась

де

По указанию Павла I

Инженерного

кампания по массовому изъятию цен-

подметило, что

ностей

столько

из частных

гановых,

коллекций Стро-

Дурново, Гагариных. Юсу-

букв,

замка, а предание
в

ней оказалось

сколько прожил царь

-

сорок девять.
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сторики

В 1923

г. в доме

Терликовой- Ков-

просвещения, что

особняк Мятлевых

с малахитовыми подоконниками на

ства

евского острова, переданном обще-

втором этаже находится в

полной со-

ская

ству его

владелицей, был создан му-

хранности, состоит под

зей купеческого быта 40-60-х гг.

сударства и под

XIX

ства

в.

На

основе

большой

изыска-

дали обстановку и

бель,

быт купечества (ме-

одежда, предметы

кументы и другие

обихода, до-

наблюдением обще-

«Старый Петербург».
В

тельской работы сотрудники воссоз-

начале

1924

Заботилось общество и об охране городских

кладбищ. После их об-

следования

составлялись планы

кладбищ, списки памятников, над-

ной) улице. 60.

-

бывший
-

не позволило
это здание.

обществу арендовать и

В следующем году оно

обосновалось в доме № 3 по Волхов-

Затем

скому переулку.
дания

ной инспекции по охране памятни-

мии художеств на

Художественно оформленные
были обмерены,

зарисо-

ваны или сфотографированы, а нате,
что находились в

Приводились

гие могилы.

в порядок мно-

Лазаревское кладбище

Александро-Невской лавры

-

XIX

вв.

взято под охрану

-

ства, там оно открыло

пан-

XVIII

теон прославленных деятелей
и

обще-

музей «Древ-

лехранилище».

Размешалось общество

№ 9

—

Дом был

XVIII

в.

в

в старинном особняке,

принадлежавшем до
вым.

в первое

Исаакиевской площади

время на
доме

1917

г.

построен в

с

1928

Васильевском

ост-

Доме ученых на Дворцовой

на-

прослойка в его составе»*. Ука-

питанные духом того времени.

активно.

было

проведено

но

не име-

рабо-

ло постоянного помещения для

46

состоялись

черов на

у

входа

в

который,

как

12.

писал

351

85

на

имя

г.,

Мятлевых

наркома

было

за-

Парижа

из

просвещения

А. В. Луначарского. Бывшие

хозяева

В

литературовед

историк А.

Г. Яиевич

организации состояли

47 профессоров,
55

педа-

библиотечных работников.
Были

служащих.

и студенты, уча-

рабочие,

пенсионеры". Такому объему работы
и составу членов может позавидовать

любая

Чем

шире становились задачи

общества

Несмотря

по изучению и охране па-

мятников, пропаганде культурного

В

середине

было их

30-х

гг. со

стороны местных органов власти,

современная организация

культуры.
на это, исполком

2 февраля 1938

совета

общество якобы

в связи с «неудовлет-

учных

работ,

картотеки, ценные экс-

были переданы Музею

Русскому

музею.

Инспекции по

дому.

позицией общества, чинились раз-

ков, другим учреждениям.

В одной

Важность работ,

из ста-

горо-

Пушкинскому

лимов), недовольного независимой

личные препятствия.

Лен-

г. упразднил

ворительной работой»1 ". Рукописи на-

да,

октябре 1923

где выс-

Ф. Г. Беренштам,

щиеся старших классов,

П. Або-

читано письмо

культ-

и заводах, в клу-

человек, из них

кома Ленсовета (заведующий

ходившем в

80

(лекций, ве-

художников и артистов,

коллегии (предположительно архи-

заседаний общества, про-

фабриках

и другие.

понаты

богатых дворян Мятлевых. На

экскурсии,

Н. М. Осипов,

Испол-

одном из

28 сек-

профессора П. А. Конский, В. С. Кар-

прежде всего отдела наказов

ние

г.,

живые, стоят два льва сторожевые».

наследия, тем труднее ему

А. Ринальди). В конце того

1937

А. С. Пушкин, «с подъятой лапой, как

осуществлять.

же столетия дом перешел во владе-

33

тупали академик

гогов и

бывшем особняке Лобанова-Ро-

и

бах, учебных заведениях),

квартире председателя Н.
ва в

14 обших

массовых мероприятий

36

стовского на Адмиралтейскомпр..

месяцев

научных докладов по истории и

ты, заседания совета проходили на

М. Осипо-

8

новому строительству Ленинграда,

В. А. Мануйлов,
общество

за

ционных заседаний, на них заслуша-

сына президента петровской камер-

тектором

Только

пович,

гг.

На

общество работало

последнего года его деятельности,

личных школах.

В 1936-1938

комсомоль-

зывались и другие недостатки, про-

бережной, в Аничковом дворце, в раз-

Мятлегг.

г. засе-

общества проходили в Акаде-

60-х

графа Нарышкина,

для

рове, в

аварийном состоя-

были изготовлены деревянные

нии,

чехлы.

дворец гра-

и разместилось в

Тяжелое финансовое положение

нем.

гробий и захоронений известных лю-

памятники

общество обсле-

Красной (ныне Галер-

дей, они передавались Государствен-

ков.

г.

слабая партийная и

самом же деле

довало дом на

фов Бобринских

экспонаты).

охраной го-

обще-

ставилась в упрек руководству

ригиной № 21 на 6-й линии Василь-

охране памятни-

проведенных

об-

Его

ме-

тей, опубликованной Аболимовым в

ществом, трудно переоценить.

«Красной

тоды, приемы изучения и охраны па-

газете», говорилось, что в

деятельности

общества

«мало отра-

жаются мероприятия партии и
вительства по превращению

пра-

Ленин-

мятников, развития краеведения не
потеряли своего значения и сегодня.

В

память о подвижниках отечествен-

интересовались, находится ли дом в

града в

образцовый соцгород», его

ной культуры было бы справедливо ус-

сохранности, кому принадлежит и

члены «занимаются канувшим в про-

тановить мемориальную доску на особ-

уцелели ли в концертном зале мала-

шлое

хитовые подоконники.
мо

общество

На

ответило

это пись-

Наркомату

' Центральный государственный

петербургским бытом,

ми церквями,
ми и

стары-

забытыми родословны-

гербами великосветской знати».

архив литературы и искусства

1 Исторические кладбища Петербурга/ Сост. А В. Кобак, Ю. М. Пирютко. СПб., 1993. С. 52.
'Тамже.Д.9.Л. 14-15.
национальная

библиотека (ОРРН Б). Ф. 443. Оп. 1.Д. И08.Л.25.

'ШАЛИ СПб. Ф. 32. Оп. 1.Д.З.Л.71.
'Тамже.Л.97.
1 Красная

газета.

Мятлевых.

где проходили в тече-

ние трех лет первые заседания «Старого

Петербурга - Нового Ленинграда».

Санкт- Петербурга ( ШАЛ И СПб) Ф. 82. On. I Д. 9 1 Л. 75; Ф. 32. On. I Д. I Л. 2.

! Тамже.Ф.32.0п.И.Д.З.Л.2-3.

' Отдел рукописей Российская

няке

1938. Юянв.

'Центральный государственный архивСанкт-Петербурга(ЦГАСПб).Ф. 7384. On. 16.Д.48.Л. 16.
"Также. On. И8.Д.48.Л. 149.
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я«

еизвестная

«классика»

Юом фафа Омуфъева
П. И. Стомшнскии

,/ «/Кня.и сего июня

1 735

года изво-

Е* 'Императорское
Им
Величество

/шла

самодержавнейшая наша Монархи-

Ея Высочества

ня, в провождении

принцессы

Анны', Его Высококня-

ся двор, понятно, что

шили устроиться

фабриканты ре-

где-нибудь поближе

ко двору: на запасном сытном дворе

Д. Олсуфьева

дом наследников В.

пу-

стовал, предприимчивые иноземцы и

той их фабрике потребно; такоже
лото и

зо-

серебро прясть и из помянутой

волоки делать всякие разные разшивные мелочные веши, какие

были,

бы

оне не

галантерей-

принадлежащие к

жой Светлости Брауншвсйг Волфсн-

сняли этот дом и в

как

ной работе, також позументы, круже-

биттельского Принца" и многих при-

они писали в своем прошении, «заво-

ва и ленты и что можно на станахткать

Дам

дворных

Кавалеров,

и

особ

других знатных

той нашей фабрики, покупкою

и из сученого с шелком золота и се-

новозаведенную

всяких инструментов, материалов и

ребра всякие галантереи расшивать».

Ея Импера-

постройкою больше 20 000 рублей сво-

от купцов и привилегию
торского

Величества

так же и

имеющих

фаб-

смотреть»"

читаем мы в
домостях» от

-

такое известие

«С.-Петербургских Ве23

1 735 года № 50.

июня

Как видим, открытие фабрики
было таким событием из ряда вон выходящим, что эту

Императрицас

дом

их денег употребили»".

серебряных ма-

рикантов золотых и

терий фабрику с великим удовольствием

первый же год,

фабрику посещала

своими гостями

«Бра-

На фабрике соизволила быть
ператрица, ее посещение дало

им-

фаб-

рикантам надежду получить от русского правительства ссуду, и
тельно, немного

Иоанновна

действи-

более года

своего посещения

спустя

ежели в исправном платеже по них

тайный действитель-

уншвейг Вольфснбиттельским Прин-

ный советник барон Шафиров'". то

цем», со всем своим придворным шта-

выдать им из

том и

бумагу денег 10 000 рублей,

имела от этого осмотра «вели-

кое удовольствие».

То

время,

когда императрица

сама вышивала
императоруи

своей жены
вая на

кафтан

своему мужу

подарок, говорил, указы-

потеряно жалованье солдата за не-

дней, безвозвратно кануло в

вечность, при дворе

Императрицы

была царить роскошь, при-

должна

дворные, гвардия,
не должны

российскиедворя-

были облечься в расши-

учли пред-

приимчивые иностранцы

—

саксон-

Иоганн Томас Меллср

и

Гендрих

цы

Рихтер,

в

1734-1735

Петербург

ли в

ить здесь

году они

прибы-

с намерением устро-

фабрику «золотого, сереб-

ряного и шелкового дела», или, как в
то время звали,
рику.

«галантерейную»фаб-

Главным потребителем этой

фабрики,

конечно, должен был явить-

ПубликацняИ

А. Голубевой

Продолжение

эта

субсидия

рикантам,

«дабы

нужна

нам за

была фаб-

благо

правительница при своем сыне

-

время

нынешнею летнею порою из-за моря
всяких

потребных материалов запи-

сать, такожде показанное

б наше

Первые

два года свои изделия, а

также «плашеное и волоченое и пря-

серебро» фабриканты

деное золото и

могли продавать

фабрики

беспошлинно и с

Пос-

в рознь, т. е. в розницу.

ле двух лет эта льгота прекращалась,
и

фабриканты «буде

пожелают иметь

в рядах в лавках сидельцев, в том им

возбранять,

вать,

дабы

от

только в разницы, как

фабрики

не прода-

той разничной продажи

обиды не было,

рядовичам

прода-

а

вать им плашеное и волоченое золото
и

серебро с фабрик и сидельцам их из

лавок рядовичам оптом не ниже пол-

дело, которое и с велик трудом и кош-

пуда, а рядовичам в золотники, а мимо

том произведено, в славу российско-

тех рядович на сторону того золота и

го государства в вящую силу распро-

серебра как

странить».

цам их не продавать, а ежели повезут

Так Яган-Томас Миллер да Ягандумали «о славе рос-

Какая
которой

же это

была фабрика,

о

так много и долго говорили в

Петербурге? Ответ на этот вопрос найдем в

Полном Собрании Законов",

где напечатанапривилегия, выданная

фабрикантам На их

означенным

фабрике

«золото и

серебро

плавить и

разделять, и как из золота, так и се-

ребра

волоку делать и плашить, что к

Началосм.в№Зза200И

младенце-императоре

"Антон Ульрих. принц Брауиишвсйг-гжвсрн-Люнебургскиий;с

с

с

фабрики,

той фабрики куда

так и сидель-

в другие местадля

продажи какие веши тканыя И

ши-

тая, то с той продажи платить им по-

сийского государства».

шлины по

Нашим

указам»

Таким образом, беспошлинная
торгошия

Миллеру и Рихтеру была раз-

решена только в

Петербурге и

при том

оптом, это ограничение было вызвано главным

образом

тем

обстоятель-

ством, что правительством

Иоанновны

уже

Анны

была выдана приви-

легия на заведение подобной же

фаб-

г.

* Анна Леопольдовна! 1718- 1746)- принцесса, внучка Ивана V Алексеевича, дочыиарсвиы

Леопольда,

наши дворы не было помешательства».

в рядах, так и с

А

от того

в покупке и в подряде на монетные

не

Гснрих Рихтер

Это обстоятельство

которые

Меллера и Рихтера в

Российского

им не покупать и не

штрафом, дабы

сплавлять под

казну в пять лет, принимая на каж-

тые золотом, усыпанные драгоценностями мундиры.

писывать из-за моря, «а

дый год по две тысячи рублей».

последний, принимая от

осыпавшийся гарус, что здесь

сколько

собираемых за гербовую

возвратить с них

серебро фабриканты

и

серебра отнюдь

фабрики Анна

положила резолюцию:

поручится наш

Золото

Миллер и Рихтер должны были вы-

Екатерины Ивановны

и герцога

Меклснбург-Швсринского Карла

Иване VI Антоновиче ( 1740-1764)
1735

г.

Брауншвейг-Бсверн-Ваиьфснбютте.иьскиий:супругАнныЛсопапыиовны(с

1739).

"• Шафиров Петр Павлович (1669- 1739)- российский государственный деятель и дипломат, вице-канцлер и управляющий почтами (с И709).6арон(с1710).
посланник

вТурш<п( 171 1- 1714).

нице- президент

Коллегии

иностранных дел

(с 1717). президент Коммерп-катлегни ( 1725—1730.

1733— 1739).

посол в

Персии

(1730-1732)

15
История Петервурю М 41 2<ни I

е

еизвестная

Москве московским куп-

рики, но в
цам

«классика»

Сергею Иванову с товарищи. Эти

буждений,

лера

Москве, для Рихтера и Мил-

был

назначен

шись ссуды под поручительством ба-

Шафирова, саксонцы-фабри-

канты не успокоились,

была

и для

сделана еще одна льгота,

оказано

них

было

большое содействие в дос-

рабочих.

тавке

6

апреля

сдавая этим

их

года в

убытке,

«С.-Петер-

будет, оной от всяких по-

увольняем»-' 1

30-40

годах

слободок,

Воинский постой

.

XVIII

войс-

века, когда

себя

ни полковых

ни определенных казарм,

большою тяготою на петер-

бургских Ведомостях» были напеча-

бургского обывателя, который прини-

Ея Императорского Величе-

ства от купецких

людей Миллера и

мал всевозможные меры,

бавиться

чтобы из-

1747

серебряная фабрика приходит от часу

10

в лучшее состояние и помянутые куп-

ваемся с таким извещением:

себя уже приняли, но по-

гвардии на

неже к тому
в золотом и
ных

требуется великое число

серебряном шитье искус-

лет, так как в

«Имеющаяся

людей, также позументных, пря-

дильных, проволочных и прочих мас-

доме на реке

в

году мы сталки-

перестраивать старый
и

что всем как русским, так и иност-

запасной двор

будет нуждаться в доме Олсуфьева,

30 апре-

решил продать этот свой дом.
ля

1759

года появилось на

столбцах

«С.-Петербургских Ведомостей» нижеследующее

объявление:

«Против Старого Летняго дома
каменный дом

действительногостатского советника

Адама Васильевича Олсуфьева со

нием, о цене осведомиться в доме его

после умерших

Светлице Лейб-гвардии Измайловс-

личного торгу продана быть

менно эти

можетбыть,

зная, что придворное ведомство хочет

близ Измайловского мосту против

против

материалами и инструментамис

Почему

потому что считал владение

Лет-

Фонтанке

фабрикантов Миллера и Рихтера с

теров; того ради чрез сие объявляется,

года, когда

всем к оному принадлежащим строе-

Олсуфьевском

Дворца фабрика

няго

1759

этим домом излишним, а,

желающим купить

Фабрика просуществовала около

цы поставку позументов на три полка

быть,

от этой повинности, сложить

ее на своего соседа.

Рихтера учрежденная здесь золотая и

вплоть до

неизвестной нам причине, может

таны нижеследующие строчки:

ждением

Олсуфьева

гласящий «и в котором доме та

ложился

«Со всемилостивейшимподтвер-

.

этот оставался во владении

Адам Васильевич, к сожалению, по

изводиться

в

так как

фабрика в Санкт-Петербурге про-

стоев

Дом

доме надворного

Алсуфьсва» 24

советника г.

Рихтера и Миллера был

в привилегии

пункт,

Антона Гана, который живет на

тера

фабрикантам свой дом,

ка не имели для

1736

россий-

Литейной стороне в

также не оставались в

Петербург.

Получив привилегию, добив-

рона

радея «о славе

Наследники В. Д. Олсуфьева,

последние могли производить торг
только в

а

ского государства».

кого полку» 25 .

Частных покупателей не на-

пуб-

имеет»".

умерли почти одновре-

фабриканты, мы не знаем,

шлось,

и дом

был приобретен Соб-

ственною вотчинною

Дело

о

канцелярией.

приобретении этого дома, к

ранным людям, которые при помяну-

также неизвестно, кто

приобрел эту

сожалению, не сохранилось и мы не

той фабрики употреблены: быть по-

фабрику, можно предположить, что ее

знаем, на каких условиях состоялась

в таком намерении сюда

купил восходившее светило на петер-

покупка, но нельзя думать,

приедут, не только издержанные в

бургском купеческом горизонте петер-

этотдом

бургский

ную сумму, в то время и земля, и дома

желают и

проезде деньги возвращены

будут, но

без всякого замедления к рабо-

они и

те определены

Правда,

быть имеют»30

большою

.

в этом извещении не

сказано, кто же вызывает

рабочих и

60-х

годах

фабрика

Роговиков, позумент-

купец

фабрика

ная

которого пользовалась

известностью в

XVIII

50-х

—

века, помещалась эта

районе около Пус-

в том же

«близ Пустова рынку на

Олсуфьев

чтобы за

получил значитель-

Петербурге очень деше-

ценились в

во, дома, например, на

Миллионной

улице продавались всего-навсего за

3—4

тысячи

рублей, Олсуфьевский же

дом помешался на

Фонтанке,

кото-

кто дает гарантии, что «не только из-

това рынка

держанные в проезде деньги возвра-

фабрике обер-днректора Роговикова

рая еше долгое время считалась гра-

делаются разных сортов золотые и се-

ницею города, и дом

ребряные

ким

щены

будут,

медления к
имеют»

-

но они и

без всякого за-

работе определены быть

сами ли

фабриканты или

русское правительство, но это извещение

было напечатано в официаль-

—

гасы

(т.

разных манеров
прочия

е.

газ), позументы,

блонды и кружева и

галантерсйныя золотыя и се-

ребряныя веши» 23

Место

Олсуфьева,

та-

образом, был не городским до-

мом, а скорее пригородным, дачным.

Но.

в то же время, памятуя, что

Адам

Васильевич Олсуфьев в это время иг-

.

играло в торговле и в то

рал уже значительную роль при дво-

ния упоминается имя императрицы

отдаленное от нас время ту же роль.

ре, надо думать, что вотчинная кан-

Анны Иоанновны, делается указание,

Это обстоятельство учел какой-то ма-

целярия не посмела предложить слиш-

ном органе, в начале этого извеще-

что

фабрике

поручена большая

рабо-

стер Антон

Ган, который

после прода-

фабрики Меллера (или Милера

та на три полка гвардии или, как тог-

жи

да писали, «гардии» - словом, несмот-

фамилия этого фабриканта писалась

было

заклю-

чить, что гарантия дается не

фабри-

ря на умолчание, можно

кантами, а самим правительством.

История фабрики Миллера и
Рихтера

интересна, как

яркий обра-

зец открытия иностранцамифабрик
в

Петербурге в первой половине XVI 1 1

века

-

точно такие же льготы и пре-

имущества получали и другие иностранцы и в
ли

большинстве случаев дава-

объяснение, что свои фабрики они

открывают не из личных выгод и по-

в различных документах двояким
разом и

«Мелср»

и

«Миллер»)

и

об-

Рих-

Олсуфьева

в

гое время, весь
в

общежитии,

XVIII

век, сохранял и

и даже в

официальных

тогда этим домом владел уже

фьевский дом, и только в XIX веке за

Василия Дмитриевича Олсуфье-

ва

Адам Васильевич

петербуржцев о

—

своем

и известил
переезде

объявлением такого рода:
«Сим объявляется,
кто из господ
лает

из рода

бумагах свое старое название: Олсу-

сын
—

Перейдя

придворное ведомство, дом этот дол-

Ол-

тера тотчас же переселился в дом

суфьева,

ком стеснительные условия.

-

шарфы,

трсниы и

офицер

кажется, он

официально значится и

наше время.

Поэтому считаем нелиш-

что желающие

ним вкратце указать
дома, а заодно и

шпажные темпляки.

16
M4/200I

—

прачешный дом, под которым, как

подрядить же-

прочее, тем явились у мас-

История UemepBypta

ним установилось новое название

стности.

судьбу

в

этого

окружающей его ме-

Для этого, кроме приведен-

ной уже нами выкопировки 1 738 года.

е

еизвестная

«классика»

приводим выкопнровку

«Постоялые

из плана

деревянные домы

1 753 года, обозначения на этой пос-

казенные построены

ледней выконировке те же, что и

у

вы копировке

1738

на

г.

были

Гагаринской Пристани для

всяких приезжих

Оные

времени, когда решили произвести

берегу

на

проверку и

людей в 1723 году.

шие каменные дома.

За

дома строились солдатами

С.-Петербургского
были

домства (VIII) с гаванью, он предназ-

на сваях, нарочитыя светли-

начался для складки подвозимых к

Литейному

цы и архитектурою преизрядно укра-

были,

убиты

опять-таки у Артиллерийскоговедом-

низами и пилястрами и прочес убран-

ства было много свободного места, за

ство, а при том и выкрашены» 36 .

этим участком оно не следило — и его,

т. е.

Таким образом,
вого историка

по понятию пер-

Петербурга, обивка

конечно,

те-

на

была

Устройство

С.-Петербурга

1753

г.

ющий

На обеих

Невы

показан уже

выкопировках

берег

постоялые

Как

были».

видно из этих планов, направ-

Шпалерной (IX)

ления нынешних

1738

1753

мов вовсе не так странно, как это мо-

ся на плане

днем плане Шпалерная улица (IX) упи-

надо

забывать,

что около

Литей-

рается в занятое

ного моста, на самом выезде на этот
мост,

был

и

года, на после-

Артиллерийским ве-

домством .место для нового

построенЛитейныйдом, где

продолжена она доЛ

обделанным набе-

производилась отливка пушек, а ме-

та в гораздо позднее время.

сто, занятое в настоящее время окруж-

сторону

режная,

но и

гранитная

это едва ли, каменная

набережная стала

ваться только в

70-х

устраи-

годах XVI II века,

и нам думается, что. ввиду

близости

ным судом,

было

старым пушечным

ные

или старым арсеналом— следователь-

постройки (VI) и погорелое место
на котором впоследствии поме-

первоначальный пустой рынок,

обозы

с раз-

шался

личными артиллерийскимиили

«фор-

прозванный так потому, что большин-

тификационными» грузами (как их

ство лавок пустовало и торговля на нем

но, к этой местностишли

время); далее устрой-

Многочисленныепострой-

сада, издавались распоряжения: сде-

ство сытного двора вызвало появле-

ки сытного двора между

ние и других обозов с

каналами

лись в

но они не приводи-

исполнение за недостатком

средств, зато на планах

набережная

бы существующею.

показывалась как

На самом деле берег Невы,
и

так же как

берег Фонтанки (последний

планах значится

и на

таковым), не были

еще заключены в гранитные одежды,

себя

а представляли из

Неву

нечто похожее

Тучкова

правую

(VII),

называли в то

набережную,

По

этой Шпалерной были част-

этой местности от Летнего дворца и

лать

Арсенала,

итейногопроспек-

режною, но это сомнительно, может

быть, была сделана деревянная набе-

и

Гагаринской (X) улиц уже обозначают-

здесь постоялых до-

жет показаться в настоящее время.

Не

местности был следу-

былые

дворы.

означать «архитектурою пре-

изрядно украшены

обыватель Петербурга так-

же застроил, как и

сом, карнизами и пилястрами долж-

Вид этой

дому материалов, но

тесом со кар-

шены

Выкопировка из плана

этими постоялыми дворами

тянулся участок артиллерийскогове-

гарнизона, кото-

рые, т. е. не солдаты, а дома построены

Гагарин-

регулирование

ской набережной, понастроили боль-

постоя

шла плохо.

провизией -для

всей этой массы лошадей и извоши-

было

ков нужно

III

выкопировке

устроить пристани-

1753

плана

I

и

Фонтанкою

и

существующие на

.

1738

года, уже исчехчи с

были

года, они

перенесе-

новый запаснойдвор, и на этом

ще: вот почему и появились указан-

ны на

ные постоялые дворы, которые спер-

участке, в настоящее время занятом

ва принадлежали, как мы и указыва-

училищем правоведения, имеетсятоль-

ли

Артиллерийскому ведомству, а в

1732 году"
дение

они

ко одно неизвестное нам здание.

были переданы в ве-

(III) был

нал сытного двора

дворцовой канцелярии. Когда

1771

Ка-

закопан в

году, причем по засыпанному ме-

нынешней Сер-

моста.

же эти дворы сгорели, то дворцовая

сту сделали выход к

Фонтанкою (там,

канцелярия решила на их месте уст-

гиевской улице, канат же от Л итейно-

где теперь возвышается сохрани-

роить «для заготовления и содержания

вшийся со времен Екатерины II Бау-

на

ерский дом*) не был застроен, по

рыб

Фонтанке

ные

на нынешнюю

Угол

между

Невою

и

у

первым строением

был

описанный нами лом В. Д. Олсуфьева, а по

Неве

-

постоялые дворы

на выкопировке

I753

(V).

года этих дво-

1 750

и в

Постоялые

дворы

Петербурга Бог-

об устройстве

•П Н Столпянский

в первую турецкую
танки и

собой,

стройкою различных флигелей и над-

пру-

ворных построек2':

а участок

дворами,

был

-

говориитодомс.

1 783)

-

расположенном

полковник

поалресу

прусской армии, вышел

наб

1778

расхищен самовольно

р

Фонтанки. 2.

и отставку в

1 763

войну. В мирное время зарекомендовал себя как искусный инженер

Екатерининского

канала и

гаваней

на

Балтийском

г.

в русскую

занимался

года, когда в июле месяце стали

вызываться «желающие

н принадлежавшем

Принят

центральный Олсу-

фьевский дом стоял нетронутым до

занятый когда-то постоялыми

частными лицами, которые к тому

Федор Вилимович ( 1 73 1

дом в

сначаиаограничиласьремонтом и при-

то мысль

земли,

шет первый историк

домом.

Приобретя Олсуфьевский

Ея Императорского Величества

Полка,

1723

данов:

перестройки были сдела-

Олсуфьевским

ны и с

свое ведение, придворная канцелярия

дов заглохла сама

крайней мере, пи-

чительные

Воскресен-

Кавалергард-

ны артиллерийским ведомством в

году, так, по

переулок.

означенный неболь-

чигельные изменения, не менее зна-

Шпалерной ули-

це находятся казармы
ского

были построе-

поз-

шой участок испытал за 20-летне зна-

,

ским проспектом по

было обведено забором.

Косой

видим,

более

образовала

было

пятнадцатилетний промежуток вре-

их

Как

новый запасной

решено выстроить

засыпан в

1 75 1 году"1 но

так как к этому времени уже

двор там, где теперь за

благополучно сгореть, место же

нынешний

в этом направлениибыли

предприняты в

(I) был

днее время, и часть его

Подготовитель-

живых» пруды.

работы

ров уже не значится, они успели в

мени

го двора

предбудущие дворцовые расходы

вХУИ II

службу

в

в.

Ф В Бауеру Куплен

1 769

г в чине

устройством водопроводов,

разобрать

в казну в

генерал-майора

строительством

1784

г

при

Бауср

Проявил себя

набережных Фон-

морс

Центральная
П'-шч/ши ИИйпшрСурла

М 4/2ИЮИ

иичита
им.

I

городская

SB

~
.зского

|

17

ю

невники и воспоминания

Олсуфьевский дом

состоящем в ведомстве конторы строе-

ройки и «вновь производить каменною,

Ея Императорского Величества

плотннчною, печною, оконничною,

лись существующие еще и поныне по-

малярного, столярною, слесарного, куз-

стройки Прачечного Корпуса,

ния

домов и садов в

Олсуфьевском

доме,

Фонтанке, старой средний кор-

что на

нечного и кровельного

работами, для

лись они еше и в

1792

исчез, и появи-

году

но зва-

«Олсуфьев-

фундамента зем-

которой порознь или вообще, из всех

ским домом», так в этом голу вызыва-

лю» 10 , а в следующем году та же конто-

своих или казенных материалов, толь-

лись желающие починить крыши на

ко своими казенными людьми»".

Бауеровском

пус и вынуть из под

ра решила

разобрать

все старые пост-

'С -Пстсрб ведомости 1735 23 июня (№50)
"Сборник Исторнчсскогообшества(Даннуюсноскунамнеудалосьраскрьпъ
-ИГ)
" Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб 1830. Т 9 С 866-868 № 6997 ( Высочайшая
Рихтеру. - О заведении в Санкт- Петербурге галантерейной фабрики и о покупке им нужного на ту фабрику золота и серебра
.

и

Олсуфьевском

грамота, данная саксонцам
у

Российских фабрикантов

домах32 .

Меллеру

и

настоящими

беспошлинно -ИГ) (далее: ПСЗ).
в С.-Пстерб ведомости 1 736 5 апр (№ 28) С 223
"ПСЗ. №6997
"С-Петерб ведомости 1747 С 206

пенами

"Там

же 1745 №41
•■' Там же. 1 748. 27 моя (№ 43) С ?44
"Там же 1759 30 апр (№ 35). С. 278-279
"БогдановА И Историческое, географическое и топографическое описание Санктпстербурга... С 140.
'* Общий Архив Министерства Двора (Ныне Российский государственный исторический архив. - И. Г) Оп. 52 Д. 82. Л 874
:, С -Петерб ведомости 1750 28авг (№69) С 551 (Полный текстобьявления Для заготовления и содержания на предбудущие дворцовые расходы рыб
живых желающие охотники построить пруды в литейной части ниже Литейного двора, от двора ж Олсуфьевского к реке Неве и к Фонтанной речке, где напрел сего

быпалн
и

старые иаггоялыедиюры явиться

могут в

глаыгайДиюрцоиюй канцелярии -ИГ)

'Там же 1760 6 нюня Прнбаат к №45 (Полный текстобьявления: в прикупном кстарому запасному авор> Олсуфьевском ломе: на строюшихсямагазейнач
погребах хотящие исправить кровли и прочес плотннчною работою, о цене осведомиться могут в главной Дворцовой канцелярии
И Г)
"Там же 1778 |7июля. Прибавл.к№57.С752.
"Там же. 1779 Пянв Прнбаат к№4 С 3S
"Там же 1792 С 1332.
-

Петербург

глазами американцев

Юет в сЖадтии худофеств.
4840, 48 44, mm
Публикация,

Из

перевод

и комментарии В.

Петербурга

первых

одно п и

мест по праву занимаетАкадемия художеств.

С

момента своего сооруже-

щения которых визит в российскую
столицу мог считаться неполным

Академии художеств

стало

из архитектурных жемчужин

ной Венеции. Не
представляли и

Зда-

одной

Север-

меньший интерес

собранные в ней

про-

изведения искусства.

В

проходило

любопытства

Дж. К. Адамса Джон Адаме представ-

I сентября

публичное собрание,

в

и поистине сие есть одно из лю-

бопытнейших собраний

Среди

этих зрителей были и аме-

риканские дипломаты.
сланник

США

Почетных Любителей,
В

США

в

Париже, Гааге

и

Лондо-

«Днев-

ника» впечатления о посещении Ака-

В 1813

1810

г. и

г. в академии побывал и

находившийся в России

с диплома-

тической миссией бывший

сенатор

с

Европой,

ческое

где он получил класси-

образование, обучаясь

Франции. Лейденском
ском университетах

Дж К. Адаме
США

в

сам

во

Гарвард-

В 1794-1801

был

гг.

посланником

Нидерландах

Превосходно

и

и

Пруссии.

владея древними и не-

сколькими современными европейскими языками, он читал в подлинниках античных авторов и европейских просветителей, превосходно раз-

заокеанских визите-

бирался

во многих отраслях знания

-

ров представляют известный инте-

от астрономии до языкознания, на

рес, так как позволяют по-новому

равных дискутировал с церковными

взглянуть на, казалось бы, хорошо

иерархами и ведущими учеными,

последующие недели двери

знакомые предметы и явления. Сто-

Академии

работы

художеств

были

открыты

ит отметить, что

для широкого доступа публики. В эти

дипломата,

дни, по свидетельству современника,

были отнюдь

«огромные залы ее

•с

Дж. К. Адаме

демии художеств в сентябре
г.

лял

Отец

ученикам ака-

лись медали за

демии.

раздава-

по-

России, будущий

президент этой страны

Суждения

ков и

в

Первый

оставил на страницах своего

Воль-

Общников, Почетных Академи-

зрелищ в

или следуя моде.

не, поэтому отрочество сына связано

Дж. К. Бейард.

академиков, пополнялись ряды

и

столице»"

ходе которого присуждались звания

ных

Дж. А. Бейарда

ний

1811

академии ежегодно

и

ны зрителями всех классов и состоя-

ния она вошла в число мест, без посе-

ние

Дж. К. Адамса

И. Плешкова

Среди достопримечательностей
шкт-

дневников

гг.

ишп.иш

бывают

наполне-

оба

американских

особенно Дж. К. Адаме,
не рядовыми зрителя-

ми, попавшими на выставку

II П Достопамятности Санкт-Петсрбургаисгоокрссгностсй

ради
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.у>4/2(юи

политиками и экономистами. Неплохо

разбирался

ствах,

был

он и в изящных искус-

хорошо знаком с художе-

ственными коллекциями многих

ропейских стран На

ев-

страницах его

ю

невники и воспоминания

Вид Академии

художеств

с двумя сфинксами,

Литография П. С. Иванова

«Дневника» за

период пребывания на

дипломатическомпосту в

тербурге

Санкт-Пе-

встречаются интересные

суждения о произведениях искусства, увиденных им в
терининском и

Эрмитаже, Ека-

Петергофском двор-

Ораниенбауме, в собраниях

цах,

гра-

пина',

украшающими

с оригинала

также сидящая в кресле, по-

«Точильщи-

казались мне лучшими.

дневниковых

Дж. К. Адамса
ся по

и

в

собра-

нии различного достоинства, как и

картины на выставке.
зя

Портреты

Багратиона", графа
Хороши

кня-

Местра9

де

некоторые

и

Дж. А. Бейарда дает-

публикациям: Memoirs of John

сюжеты

—

большинство

средственные.
ра

Св. Петра

Имеется

церкви и

колоннадой

камня, высеченного в
нутого конуса.

при помощи

-

форме

перевер-

Г-н Томон, француз,

служащий заместителемдиректора",

пейзажи,

сопровождал нас некоторое время, а

же очень помодель

собо-

в оставшееся

-

г-н де

француз, состоящий

Само

Торси,
на

здание является весьма приме-

чательной диковиной. Оно образует

большую залу. Здесь хра-

полый квадрат, каждая сторона кото-

Quincy Adams comprising portions of His

отдельную

Diary from 1795 to 1848: In 12 vol./ Ed.

нится также модель

by Ch F.Adams. Philadelphia, 1874—

помощи которого камень для статуи

является

Петра был

тектура здания превосходна, а

1877. Vol. 2. P. 170-171. 308-309

и

Papers of James A. Bayard. 1796-1815/

устройства, при

доставлен в город.

ты всех директоров

хие и не имеют сходства.

Report of the American Historical

датированные 29 июнем

1915. Vol. 2. P. 46 1,462-463.

Портре-

Академии12 пло-

Ed. by E. Donnan: In 2 Vol.// Annual
Association forthe Year 1913. Washington,

Мы

1796

видели

г. рисун-

ки карандашом, сделанные Алексан-

Великим

дром, тогда

князем, а

час императором, и его сестер

«2 1-е [сентября. 1810]. Утром вместе с

дамами'

правился в

и г-ном

Гаррисом2

от-

Академию художеств, ко-

торая теперь открыта и где устроена
выставка картин.

Очень большая

кол-

лекция гипсовых слепков со знаменитых античных

статуй - но боль-

шинство из них выполнены посредственно.

Марий4

Конная

статуя

Бальбуса,'

в курульном кресле и

Агрип-

рии"

и

Елены 14

Это были

.

скопированные с
ученых трудов 15 .
сунок,

Был

хих: и много

ных руин из

фасад

один из самых великолепных из ког-

да-либо мной

виденных.

фасады, будучи

Но боковые

неоштукатуренными,

придают зданию в целом несоответ-

Ма-

ста пятьдесят тысяч

головки,

также один ри-

коллекция

частью очень пло-

моделей зданий и антич-

пробкового дерева 16 Сре.

ди других модель нового

футов". Внутреннийдвор

небольшой ротондой. Архи-

ственный вид. Говорят, оно стоит три-

выполненный Императором

большей

рого равна...

сей-

обычных изданий

Павлом. Внушительная
гравюр,

также

службе".

занимающая

в

Риме",

образом

показывающая каким

очень хо-

марины и картины на исторические

записей

также мо-

удерживается свод между зданием

Картины

.

графа Ивана Потоцкого 10

Перевод

одной из наиболее великолепных

церквей во всем свете. А

графа Строганова7

роши.

российских вельмож.

—

гг

дель,

Н. П. Румянцева, А. С. Строганова
других

де

набережной Невы.

1830-е

ку» 6 очень далеко до того, что в саду

фов В. П. Кочубея, И. С. Лаваля,
и

новый спуск

В. С. Садовникова

собора Ка-

занской божьей матери в этом горо-

завершено.

Потом

рублей

и еще не

я с г-ном

Гарри-

сом пошел взглянуть на новую
жу, также незавершенную.
мон

-

Бир-

Г-н То-

архитектор этого здания, ко-

торое замечательно главным

образом

своей простотой».

«26-е [сентября, 181 1 ]
после возвращения
вышел,

_

Вскоре

домой я снова

чтобы посетить ежегодную

выставку в

Академии художеств. Она

19
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ft 4/ 2txi I

ю

невники

и воспоминания

«Воскресенье 19 [сентября, 1813].
Погода мягкая и сухая, и я совершил
свою

ной

обычную прогулку по набереж-

Невы. Я заметил огромную толпу

вокруг

Академии

гу реки

художеств, распо-

на противоположном бере-

ложенной

Св. П. 26 Наведя

на острове

справки, я узнал, что несколько
в году всех допускают

дней

бесплатно ос-

мотреть редкости академии и

что это

был один из таких дней».
«Среда 22 [сентября, 1813]. Нынешним утром мы отправилисьосматривать

Академию художеств. Она сей-

час открыта для

беспрепятственного

допуска всех лиц.

Это громадное че-

тырехугольное здание, содержащее за
своими стенами

пространный двор.

Помещение было переполнено всевозможной публикой обоего пола.
Среди

прочих я заметил царицу и не-

скольких грузинских княгинь 2 "

в на-

циональной одежде, которая была гораздо

более

азиатского нежели евро-

пейского типа.
В предшествующий вторник мы
обедали

с

из

одним

г-ном... 2* у княгини

директоров

Б. 29 Мы были ему

представлены, и он весьма

Портрет архитектора А. Ф. Кокоринова,
Худ. Д. С

Кар-

заметно уступаетпрошлогодней.
тины все очень плохие.

Левицкий.

1769 г

мание в прошлом году.

Они на сюжет

обещал

посетим академию.

Он

хорошо на-

писан, но выражение достоинства,

национальной истории

царь

-

Иван Васильевич, даюший несчастному воину напиться из шлема.

раз-

-

работанный несколькими студентами
Академии, как они называют

чет-

—

вертого возраста или класса20 .

и

обликом,

как его пурпурная туни-

ка, императорская корона и мантия с
иромадными ботфортами со шпорами».

встретил нас

ние и сопровождал нас по всем поме-

которое пытались ему придать, так же
несовместимос выражением его липа

Он

вскоре после того, как мы вошли в зда-

щениям, давая
из

любезно

нам свое внимание, ежели мы

пояснения по всем

предметам, которые их

требовали.

Основной экспозицией являлись живопись, гравюры, литье и модели.
тины

Были

экспонированы четыре картины и
четыре
град21

.

барельефа, удостоенные на-

Несколько картин на истори-

ческие темы и декорации22

были

вы-

ставлены лицами, претендующими на

звание

Академика, а также несколь-

ко портретов.

Одна

из лучших

работ

«Отдых Суворова» г-на Свиньина2 ',
джентльмена, отправившегося в

Аме-

рику в качестве помощника консула,

с которым я

обедал у г-на Фишера24

.

Посещение этого заведения всегда,
однако, интересно и

приятно из-за

копий с античных статуй, которые
постоянно экспонируются.
гочисленны и

мно-

большинство из них

Но

хорошо выполнены
ня и

Они

гравироваль-

особенно очень плохие гравюры,

выставленные на продажу в одном из
залов,

кажутся неуместными

Так

же

как и посредственные картины, развешенные в залах.
ривал портрет
весь рост25

,

на

Я

снова рассмат-

Императора Павла во

Расстрел французами

русских

патриотов в

Худ В. К. Сазонов

который я обратил вни-

20
Историй Петербурга

М '

2001

Кар-

были большей частью учеников.

1813 г.

Москве в

1812 году.

ю

нфвники и воспоминания

Было

выигравших награды.
тин

со сценами

Москве

после того,

французами

нята

циональных
ющих

и умирающих

как сказал

директор,

шого

размера

Одна

Под

на ногах,

его

ногами

без

младенец,

женщина и залитая

На

В

заднем

Москва,

центре

женской фигурой,
вонзающей

жением

обрывов

Я

руин

выра-

убегает

из

бросаются
в воды

В

И

1813

поступить

Была

героизма

случае

видимым

статуя

одного

из-за

в

от-

францу-

к

в ознаменоиз этих

крес-

и принуждаемых

к

дезертирства,

этого

себе

схватил

руку

15

.

французом

топор

Было

и тотчас

поступок»

—

после

отрубил

также несколько

изображавших

гравюр,

руин.

левой

клеймо, и ему сказали,

вался, зачем

что оно делает его

пред-

на

клеймо. Он поинтересо-

модели
дворцов,

ему

руке выжгли

впечат-

храмов,

службу

на

отлита

Большое

ставление о всех деталях

Демут-Малиновский

Крестьяне, убитые

произвели

античных

с камнем, по-

работе. Для того чтобы опознать его в

бань и амфитеатров. Они были за-

Скульптор

каза

она

одно-

были заняты его

расстреляны

тьян, схваченных

реки.

думаны дать, как говорят, точное

Сцевола

Русский

работающих

зам.

вание

с

которых

Фигуры людей,

Москве, были

к сцене его

в пути

приспособ-

и

помоши

передвижением

русских, разглядывав-

меня

при

передвигалась.

языками пламе-

армия

удовлетворением.
на

лениями,

казывают, что тысячи

ших эту картину с огромным

ление

устройствами

временно

и погружаются

видел многих

.

представленная

и лошади

совершен-

Петра Великого,

ружена статуя

кинжал в свою грудь.

Его

лица

страны, а люди

недоразумение.

представить'* 4 Мо-

не возможно

со всеми

город

с самым дьявольским

-

француз-

дель огромного камня, на котором вод-

кровью зем-

Голова Бонапарта обернута
бегства

какое-то

Купол высотой 800 футов

склонившейся к

алтарю, окруженному
ни, и

быть

жно

хвоста.

плане горящий

он говорил

меньше

ский. Я все же думаю, что здесь дол-

но

—

о котором

фута и такой же как англий-

ского

боль-

но

фута,

и он сказал, что он

француза с

как маленького

когтями

ля.

размере

Художник изобразил

чий дьявола.

был 800

на

обли-

в

в миниатюре,

футов высотой". Мы осведомились о

Бонапар-

Москвы

из

нам

Купол,

.

по

сры-

картина

представляла

та, удирающего

его

солдат,

и потол-

16 футов' 2

кото-

груди". Растоп-

вающих распятия с их
танные младенцы.

на тридцать
в

крестьян,

французских

и

высотою

здесь

.

коленях

ком

представленный

Бонапарта' 0 Священников

приказу

40 футов

около

на-

на улицах

Риме

в

масшта-

бе. Она занимает комнату размером

пада-

были застрелены

рые

большом

в очень

видели

Вы

чувств.

выполнена

задума-

возбуждение

на

в

была за-

как она

Они были

ны и рассчитаны

Модель собора Св. Петра

много кар-

происходившего

аналогичный

3*.

г.

* Высота была 162 фута. (Прммеу рсл. амер нал.)
'Имеются в

виду супруга

Дж. К. АдамсаЛуиза Кэтрин (1775-1852)

1 Гаррис Левет ( 1 780- 1 839)
' Бальбус Гай Антоний < II I
ональном музее в

в. до н.

)

э

Кэтрин.

и се сестра

В 1 803- 18 1 7

американский купен и дипломат

-

гг

-

гг дон

э

)

-

римский

1 Агриппина Випсання Старшая ( 14

г до и

э

жала скинра.точашего

нож.

предстояло

которым

вызвал на состязание

Аполлона

вшего эту скульптуру

пол

—

30

и проиграл

Входила

ему

Мария,

снять кожу с силена

№ 1 89. «скиф известный

только несколько пальцев

вскулыттурную

изображавшую

группу,

под именем точильшика. очень хорошая,

правой руки, частьножа и бруска.

Государственного

найдя флейту, брошенную Афиной

предшествовавший наказанию Пооцсикс Г Трея. описа-

работа Статуя эта превосходно сохранилась, реставИмператорской Академии художеств /Сост. ГТрей. СПб..

хотя и римская

(Указательскулыггурного

против

В 1 800- 1 8 1 1
между

-

гг

музея

российский государственный деятельи придворный

был

президентом

Большой Невкой

и

Академии

был

Польши

.

князь (

1 765- 18 1 2)

Итальянском

.

и

российский

-

Швейцарском

С 1809

канцелярии

Турина. Вероятнее
-

всего речьндето

ISIS)

-

всобрании

наследников

" Модсльсобора Св Петра
•'Дж. К. Адаме,

из

обер-камеркрупнейших

в

графа

Риме была

и

За

в музее замка в

изготовлена в

1786

Мария Павловна (1786- 1859)

И

портрета.

французского художника П

кисти известного

Потоцкого А. Г ВарнсквИБН

г итальянским мастером

Павла 1

Почетный
г

был

член

удостоен

Булшн.и

Академии наук. тайный советник. Автор
звания академика

портретной живописи

Локонжулли

по заказу императрицы

Екатерины 1 1

А. Ф Кокорннова работа Д Г Левицкого и барона П Ф Мальтииа. писанный П. Дроз-

Бецкого раболы А. Рослсна. И И

-дочь императора

Очакова, русско-турецкой

Ланцутс ( Польша)

вероятно, имеетввиду нстолько портрета директоров

жшиим.ноипрсзидеиповАкадсмиихуложествИ

с. участвовал в штурме

публицист .В 1803-1817 гг -посланник кормя Сардинии в России, в 18 12-1821 гс-

портрете

портрет

1 782

с

инфантерии В Отечественной войне 1812 г. командовал 2-й Западной
Н И Тончи Известный портрет Г Доу. находящийся в Военной галерее Зимнего

известный ученый, путешественник и лиггсралор

широкоиивесгногоромана-Рукопнсь.найдсннаявСарагосе»
находится

советник,

библиотек. Один

г генерал от

написан уже после смерти полководца с неизвестного прижизненного

■ Потоцкий Иван Осипович, граф ( 1761

На военной службе

военачальник

походах.

' МестрЖозеф Мари графдеО 753-1821) -религиозный философ
Великой

Действительный тайный

художеств и директором императорских

Черной речкой располагалась принадлежавшая ему дача, на территории которой нахо-

армией Дж. К Адаме видел скорее всего портрет Багратиона, написанный в 1805 г

ского

к этому наказанию за то что.
момент,

искусства.

1 Багратион Петр Иванович
войне, походе

совета

В Новой Деревне

российских коллекционеров
дились многие произведения

Поргрсг

стоявшей прежде на вилле Медичи близь Рима. Ску иыггура изобра-

приговоренного

и

гер. сенатор и 'иен

правилсль

Наци-

э.) —дочь Марка Агриншы. жена Юлия Цезаря Германика и мать Каиигулы.

г и.

' Строганов Александр Сергеевич. граф( 1733-181 1)

дворца,

Санкт- Петербурге

полководец.

* Речь идет о слепке с римской копии древнегреческой скульптуры из галереи Уффици,

1871. С 51

в

Неаполе

'Марий Гай ( 155'- 86

рированы

США

консул

римский политик, консул с 245 г по 235 г до и. э. Подлинник статуи был найден в Геркулануме и находится в

-

и императрицы

Шувалова

киста

Марин Федоровны.

Ф С РокотованАИ
В 1804

Мусина-ПушкинаработыЖ. Б.Лампн.
принца Сакссн- Веймар-

г вышла замуж за наследного

Карла Фридриха.
и Елена Павловна (1784-1803)

-

дочыимисратора

Павла I

и императрицы

Марии Федоровны

Вышла

замуж за принца

Мекленбург-Шверииского Фридриха

Людвига.

г\
HeOWpUM Игпччннцти М4/20Ш

ю
" 2

нфвники и воспоминания

июля

1 796

Екатерины II

рицы
голову

Минервы

и рисунок головы
княжны

Акадсмиюпрнсланы «опыты упражнения

в художествах»

Александра Павловича, представляюшие «вылепленную из воска

великого князя

Я юна., великой княжны Елены Павловны

и рисунок головы

Мусин- Пушкин объявил о том. что согласно высочайшей вале императ-

Академии художеств се президент А. И

чрезвычайном собрании

г на
в

-

из воска голову с монумента

«вылепленную

Рафаэля, представляющей Афинскую шкалу», великой княжны Марии Павловны

из картины

Екатерины Павловны

«рисунок,

-

еясушествования/Иш.подред.
" Экспонировавшаяся

в

П. Н.Петрова

(Сборник

материалов для истории

1-3. СПб., 1864-1865

Ч

Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет

I С 351-352.)

Ч

Академии художеств коллекция излридиати двух

пробковых моделей,

являвшихся точными копиями руин классических римских

зданий, была изготовлена в 1774 г итальянским архитектором Антонио Кики по заказу императрицы

пособия для цесаревича Павла.
"Томон, Жан Франсуа Точа
профессор

оптики и перспективы,

А. С. Строганова на Английской наб

Васил

в рукописи

4.

«Дневников»

4-го

г ученикам

Царя Ивана Васильевича,
принесли

д.

и

С 1810

г

С 1800

г

,

-

живописи, с 1802 г. графа А. Г Лаваля дворец графа
Ростральные калонны на Стрелке

и перспективной

академик архитектуры

По
д. 3.

его проектам перестроены для

Биржи

сооружены здание

и

Здание Академии художеств образует прямоугольник размером 140 м на 1 25 м

возраста для конкурса на золотые

медали по классу

исторической живописи была дана программа «представить поход под Казань

российские войска на безводных степях, изнуренные

где

этому конкурсу золотых

бедствия Два

жаждою и зноем претерпевают ужасные

(Сборник

Царю но Иоанн отдает се наиболее изнемогшему воину и сам напоевает его»

оную в шлемах своих к

11 По

г

Бальшой (Каменный) театр на Театральной пл

воина, нашедши воду,

материалов для истории

Императорской

Ч 1 С 557 )

Санкт-ПетербургскойАкадемиихудожествзастолстеясушествования

цов.

1799

с

профессор архитектуры

в качестве

Академии художеств де Торси не числился.

штате

" Пропуск
; В 1S 1 1

.

В России

-архитектор

архитектор

Екатерины 1 1 Первоначально предназначалась

Админнслратливных должностей в Академии художеств не занимал.

ьевского острова

" В

(1760-1813)

де

придворный

Государя Императора Петра Первого

«рисунок головы малодой женщины», великой

Академия художеств приняла «с далжным благоволением сей новый знак Монаршей

представляющий вил деревни»

далжным уважением»

милости» и постановила «хранитъс

-

медалей были удостоены живописцы Дм Антонелли и В Сазонов, скульпторы И Тимофеев и А. Воронихин. медальер П Свин-

(Там же. С. 564.)
"Звания

академика

был

удостоен

Д. А. Корсики

«по известному его искусству в живописи

(Там же. С 563.)

декораций»

" Свиньин Павел Петрович (1787-1839) -российский дипломат, писатель и художник. В 1805-1818 гг состоял в штате Министерства иностранных дел
России, в 1809-1811 гг. переводчик русской миссии в Вашингтоне, в 181 1-1813 гг - секретарь генерального консульства России в Филадельфии В 181 3 г опубликовал в

США

областей»,
заметок,

Москве

книгу о

«Опыт

и

Петербурге

живописного

В 181 1

воспоминаний.

с

собственными

путешествия по

г за картину

Автор иллюстрированных изданий «Взгляд на республику Соединенных Американских
В 1818-1830 гг. издательжурнала «Отечественные записки», автор ряда повестей, путевых

рисунками.

Северной Америке»

«Отдых

князя

Италийского Графа Суворова Рымникского по одержанной им победе» получил звание академика

живописи.

: ' Фишер

.Майерс( 1786- 18 13) -американский коммерсант, в 1809- 1813 гг действовал в Петербурге, основав в 1 811 г торговый дом «Майерс Фишер и К'»

ли

я Портрет

императора

"Дж. А. Бейард.
в честь святого

: ' Это

Паала I работы В Л Боровиковского

вероятно, спутал

Васильевский

находится

в

Русском

остров, на котором находится

музее

Академия

художеств, с

Петровским

островом и полагал, что последний назван

Петра.
быть

могли

правительница

Мингрелии,

дочь царя

Георгия XI 1 1 Нина ( 1 772- 1 847)

или супруга ее

брата Давида,

наследника грузинского

престола и

генерал-лейтенанта русской армии. Елена Семеновна, урожденная княжна Абамалек ( 1 770- 1 836)

" Пропуск
в

1799-1818

■"' Скорее
своего

конференц-секретарем

всего это

пребывания
"В 1812

ВИ8И1-1817гт.АкадемисйхудожествуправлялП

втексге рукописи

гг являлся

в

была

Москве,

статс-дама княгиня

ее вице-президента

А. Ф Лабзин

Анна Григорьевна Белосельская-Белозсрская ( 1 773- 1 846), в доме которой Дж. А. Бейард часто бывал во время

исторического

с твердым и

живописного

благочестивым

класса

была

для исторического

у него с шеи даже спрятанную им под

портретного

рубашку

задана программа

«изобразить верность Богу и Государю Русских граждан, которые быв

духом шли на смерть, не соглашаясь исполнить повеление

Императорской Слнкт-ПетсрбургскойАкадс.чиихудожествзасго.лстея
" Программой

вдолжности

Петербурге

г. для пенсионеров

расстреливаемы в

П Чекалинский, состоявший

академии

существования

класса предусматривалось

дароносицу,

бросясь

Наполеоново»

«представитьевяшенника, когда он.

на колени и воздев руки к

обратно» (Там же. С. 41.)
"То есть 12. 19 м на 9, 14 ми высотою 4,8 м
» То есть 243.84 м.
и То есть 49.37 м
" Этот сюжег пол названием «Русский Сцевола» впервые был опубликован,

(Сборник

материалов для истории

Ч 2 С 41.)
небу,

молит

Спасителя

быв ограблен французами,
о спасении

которые сорвали

сей драгоценности от поругания

варваров, и получает оную от них

популярен

и упоминался

которую он в

1813

18 Например,

В

многими современниками и мемуаристами

г получил
гравюра

звание

профессора

И А. Иванова,

Оригинал

картина

хранится в

И. И Теребенева

вероятно, в журнале

«Сын Отечества» ( 18 1 2. Ni 4 С 168) Он был чрезвычайно

данном случае речь идет о скульптуре*

Государственном Русском

Русский Сиевола» В И Лечут- Малиновского,

музее

под аналогичным названием идр.

Подписку

на журнал

«История Петербурга»
АО «Пресс-информ» по

осуществляет

ОАО «Роспечать». Подписной
Подписку

можно также

индекс

оформить

каталогу

14244.

непосредственно

в редакции журнала по адресу:

Политехническая ул., 29, тел.: (812) 324-6613.
Наш журнал можно приобрести в магазинах:
«Летний

сад»

(Большой

пр.

П. С, 82,

«Санкт-Петербургский Дом
(Невский пр., 52,
«Дом Крылова» (Садовая
«Искусство» (Невский

тел.
ул.,

пр.,

тел.:

232-2104),

книги»

219-6319),
тел. 310-4487),

20,

52,

тел.

311-1651),

а также во многих других книжных
магазинах

22
ИсторшПетербурт

М f/ЯООИ

города

за

£>

нфвники и воспоминания

ли
М. В. Зеленцова
дей, которые тут же начали интересо-

306-й

нил звонок на занятия и, выразив свои

литься

своей радостью с молодыми

сожаления, молодые люди вернулись

людьми, которые так приветливо меня

побрела к

встретили, и расспросить их о педа-

Но

выходу.

грустно

тут случилось то, чего, ве-

роятно, я и ждала, решив приехать в

В

академию.

судьбу вмешался

мою

Случай».

«его величество господин

С Львом Ни кол ас ничем Гумилевым

я

познакомилась совершенно

В

неожиданно.
какая-то

была

фатальность. Ведь я вырос-

ла на стихах
лая

этом знакомстве

Анны Ахматовой, Нико-

Гумилева и Александра Блока. Это

были мои любимые поэты, мои куми-

Именно их

ры с раннего детства.

сти-

но очень полненькая

ленькая,
гурка» с

«фи-

огромной папкой под мыш-

кой, окруженная толпой студентов, я
«фигурка» обер-

отступила к стене, но

нулась, что-то сказала одному из студентов,

который тут же подлетел ко

мне и сказал, что со

мной хочет пого-

профессор Рудаков. Работы

уже знала и мне они очень нравились,

на всю жизнь.

Уз-

Академии художеств

нав о том, что в

впервые создается

факультет

теории

объявлен прием

и истории искусств и

студентов, я, только что вышедшая

К. С. Козьмина,

замуж за художника

поэтому я охотно подошла.

провалилась?»
объяснять
щее

было

-

сказал он.

ситуацию.

Пришлось
Оставив

папку кому-то из студентов,

свою

Константин Иванович открыл дверь,

если
и

любимый

бывшим

нами хутор рядом с

Панферовых. И

на

все

было бы

имением
хорошо,

сентябре. Позвонив в академию,

я узнала, что конкурс
век на место и

что

начал заниматься.

был семь чело-

первый курс уже

Казалось бы,

год

пропадает, но недаром же по восточному гороскопу я

Огненный Дракон

-

поехала в академию, надев свое

казывал он.

Гушин,

-

-

сказал

Констан-

какая девушка не

твой факультет, а ведь я

Тут Александр Сергеевич

а это

появившийся

в роговых очках, выслушав меня, взял

номер моего

телефона, спокойно зая-

что вечером мне позвонит

вил,

Гумилев,

с которым он живет в

Лев

одной

комнате университетского общежития, приедет ко мне, а т. к. он является лучшим студентом исторического

факультета,

то все мои

заменом по истории

Раздался

проблемы

с эк-

будут решены.

ребята ушли, а я,

звонок,

онемевшая и

обомлевшая, осталась

был

именно он,

начал

Анны Ахматовой

жет появиться сын

Николая Гумилева! Все эмоции (а я

их помню до сих

поступила на

-

солидный молодой человек

на пороге

пор)

описать невоз-

можно, но из академии в тот день я не

уходила, а улетала на крыльях
к

Отто Бекману.

всему свету.

Лева
лись

Мне

любви

вообще ко

поэзии и

все не верилось, что

позвонит, но чудеса продолжа-

он

действительно позвонил, и

терпеливо

объяснять Константину

мы договорились, что на следующий

Ивановичу,

почему меня нельзя при-

день он может приехать после лекций,

нять

сейчас, но тот и слушать ничего

не хотел

-

ему

такая натура и

была

именно

я узнала, что сам

сейчас. Позже

Гущин был принят в

академию недавно и именно по рекомендации

в четыре часа.

И

нужна именно

Константина Ивановича.

вот звонок.

До сих пор совер-

шенно отчетливо я

вижу

Льва Гуми-

лева, студента третьего курса исторического

факультета Ленинградского

университета, на пороге

Он был

нашей квар-

бе-

большим бе-

особенно не рисковал, написав мне

прямые, довольно длинные волосы

большую широко-

пять записочек к пяти преподавате-

под

Узнав,

в

какой ауди го-

рни занимаются искусствоведы, я

ре-

просьбой

лям с

принять у меня экза-

мены по их предметам, ведь срок на

был

все это

ков и, встав у окна напротив аудито-

сказал, что экзамен по истории ис-

рии, ждала звонка на перерыв.

из

Зво-

дверей вылетела

прямо на меня группа молодых лю-

кусств

И

-

одна

неделя! Правда, он

шила хоть посмотреть на счастливчи-

нок прозвучал, и

лет, т. к. тут последовало

второе чудо того дня

«Посмотри, Саша,
Иванович,

забы-

тиры.

самое любимое синие сатиновое в

полую панаму.
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тех пор

и

тин

видите, я не

ла этого имени за все прошедшие с

Впрочем, Александр Сергеевич ничем

лых горошках платье с
лым воротником и

ответ — ко-

истории, один из

ким голосом стал вызывать какого-то

Отто Бекмана. Как

кан искусствоведческого факультета.

так носик, а вот так волоски», — по-

Вернулись мы в Ленинград толь-

я

де-

высокой температурой.

переезде в город нечего было и думать.

и

-

бы се даже маслом начал писать, вот

не слегла с

ко в

мы оказались в

бы, купаясь, я не простудилась

Обострились все старые болезни, и о

всеобщей

сон и не сказка, что в моем доме мо-

человек, как позже выяснилось

Орсдеж

мой

мым трудным, и на

стоять, не смея поверить, что это не

бой

правились в

же поинтересовались,

черноволосый

те, где за столом сидел

товки к экзаменам, мы с мужем от-

Они

какой экзамен я считаю для себя са-

маленькой комна-

и

необходимо. В начале лета, взяв с соподго-

что.

Все последую-

во сне.

уже как

«Ну

решила, что это именно то, что мне

рюкзак книг, нужных для

гогах, которым мне предстоит сдавать
экзамены.

них открыл дверь в аудиторию и гром-

этаж, как на меня надвинулась ма-

Константина Ивановича я, конечно,

вот о самом знакомстве.

поде-

лой каменной лестнице на первый

литературных вечерах, и они остались

Так

чтобы

нечно, по

ворить

мной

аудитории,

Только-только я спустилась по круг-

хи в основном читались на маминых

со

второй

этаж, к

в аудиторию, а я

Л. Н. Гумилев. 1930-ф гг.

в кулак, я помчалась снова на

Зазво-

ваться, почему я не поступила.

что же вы думаете я

широкополой черной шляпой,

широкие скулы и

широко посажен-

ные, немного раскосые глаза.

Помните у Анны Андреевны:
Мне

от

бабушки татарки

Были редкостью подарки,

будет принимать сам.

получив эти пять

очень хорош: темные,

сделала,

записочек? Зажав

их

И

зачем я крешена.

Долго гневалась она...

2$
Чгпт/иш Петербцрм

М4/3001
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у.

А фамилия Ахматова

Узнав,

это псев-

соком кресле, в

Ахмеи

шубе (в

-

доним от татарского имени

что на подготовку к экза-

стоял

бобровой

шапке и

академии тогда не топили

адский холод),

и

но и одиноко сидит очень старый че-

дней, Лева

ловек

сначала удивился, потом

му я

познания по всемирной истории за

ную»

дней, пожалуй,

шесть

По обоюдному

удастся.

профессор Боргман,

-

всеобщую

согласию мы

стул, я села и, глядя на его сухое, из-

Ко-

представилась, он указал мне на

можденное лицо с седой

нечно, я сразу призналась ему в сво-

клинышком,
знаю

Николая Степановича,

а он мне в

том, что немного пишет сам.

дней мы читали и читали! К

И

шесть

тому вре-

мени я уже знала наизусть почти все

сборников «Четки»,

«Белая

дорожник», и

стая»,

Я

отказался.

школах се не преподавали (и это

правда),

была

но что все экзамены по его

предмету я

лично.

не

истории, что в наших

буду

сдавать только на от-

Александр Иванович

внима-

берегла их,

минала и

(если

вообще найдут-

таковые

связанные с моим по-

Академию

ступлением в

художеств.

У

меня есть только одно оправдание: за

обучения

все пять лет

по всем пред-

метам я сдавала экзамены на «отлично» и только один раз на четвертом
курсе при очень
ствах я

забавных обстоятель-

получила свое единственное

Экзамен был

«хорошо».

архитектуры

XIX

Его

в.

по истории

принимал изу-

мительно читавший лекции и

пре-

ла гушинскую записку и написал на

Грин,

а русское искусство XIX в. скуч-

ней: «Зачтено. Боргман».

но, я

бы

мне

красный человек Герман Германович
сказала

занудно, читала

-

лекторша, имени которой я не

записы-

блокаду

но в

писи

ся) за чудеса,

«Сенти-

Так

называть.

вала с его голоса как успевала и запо-

бумагу

понимаю, что мне надо изви-

тельно посмотрел на меня, взял со сто-

вшийся трамвай» и др. Диктовать

Лева

бородкой

сказала ему, что я

всеобщей

Я

ниться перед читателями моей руко-

«По-

и

«Заблуди-

ментальное путешествие»,

свои стихи

подошла

и

ей любви к стихам Анны Андреевны

стихи из

Я

историю

улучшить не

посвятили эти дни только поэзии.

и

которо-

и должна сдавать эту «загадоч-

благосклонным

кивком головы

как-то отрешен-

мену по истории у меня есть шесть

рассмеялся, потом решил, что мои

«отлично» и отпускал

вот,

буду

на се лекциях я

и

мои друзья-однокурсники садились

на

на «галерке», так у нас назывался пос-

попала вода, она пожелтела и

ледний ряд нашего амфитеатра 306-й

Рос-

аудитории, и, как правило, играли в

склеилась, и все же я сдала их в

сийскую национальную библиотеку.

Так

как

Лева

«балду»

приходил ко мне все

очень модную игру того вре-

-

Игра была

мени.

очень азартная с не-

дни только после лекций, то по утрам

предсказуемым концом, и. конечно,

я

удержаться от смеха

«расправлялась» в академии с

Надо

шинскими записочками

ту-

ска-

но.

И

зать, что мне ужасно повезло, потому

«Зеленцова.

что по двум основополагающим пред-

тесь?» И

метам советского времени

ложь

и истмату - у меня

были

-

диамату

сданы экза-

Институте им. Лесгафта,

мены в

и я

языка, то я

бабушки была

как у

так

Несколько

Это.

французском

язы-

языке

чтобы зачет по

но,
ку

был

иностранномуязы-

мне поставлен.

Теперь

мне надо

И
М В Зеленцова Фото 1935

решить

Ни

профессор Боргман

И всеобщую

ис-

И,

по-

Александр Иванович

за-

лась так тщательно.

блему

видимому,

проблему всеобщей

которую мы с
так

истории,

Левушкой Гумилевым

изумительно «изучали» целых

дней

пять

Я.

конечно, понимаю, что серь-

езные люди, и
дят меня за

особенно педанты,

фамильярность,

осу-

которую

я допускаю по отношению к такому
известному ученому, как
лаевич

Гумилев. Но

Лев Нико-

когда я что-то

помнил

мой самый первый

ясно вижу се и ощущаю.

Ну,
на
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а теперь я еще раз перенесусь

лет назад и

торию

войду в 306-ю

Академии художеств,

Николая Николаевича Пунина.

экзамен,

Москве,
о

в музее, в котором я писала

Пикассо

и

зицию зала

Ван Гоге

и делала экспо-

Анрн Матисса!

Наверное, было
рить, что я не

нехорошо гово-

люблю

передвижников

за их натурализм, но если кому-ни-

будь

хватило терпения дочитать мои

принятой в академию на первый

давно понял,

се-

местр экстерном, а после сдачи зим-

ней сессии

тории и теории искусств

Всероссий-

ской академии художеств.

Почему

что

мой

характер

был

далеко не самым покладистым.

«А

на «отлично» стать пол-

ноправным студентом факультета ис-

ману

напоследок я скажу», что

Германовичу

Гер-

я, конечно, сдала

архитектуру на «отлично», и

после

долгого спора между педагогами, в

Александр

котором «дама»

Да

Герман Германович говорил,

что он это

что на всех последующих экзаменах,

не может сделать,

получила

после того как я отдавала ему билет.

единственную «четверку» за пять лет.

он всегда закрывал глаза (наверное,

Это

гое и важное, я погружаюсь в то врезримо и

специализирующейся по

записки до этой страницы, то он уже

Иванович

и

-

пос-

вопрос о передвижниках'

который дал мне возможность быть

вспоминаю из прошлого, что-то доро-

атмосферу, обстановку

засы-

было, чтобы

надо же

был

это мне

це

к одному экзамену в течение

двух лет, пока

торию сдавала с удовольствием.

-

билету,

последнюю практику проходившей в

последнюю, и самую сложную, про-

мя,

г.

читал нам свои лекции, я не готови-

было

нами «лекторша»

новому западному искусству, учени-

конечно, очень смешно, но того

словарного запаса оказалось достаточ-

любимая

И

росами.
ледним

лет она занималась с

нами играми на

«балду». Вот

павшая меня дополнительными воп-

приятельница,

кой, со знанием французского

занимае-

припомнила мне наша

после моего ответа по

служившая до революции гувернант-

ка.

«балду»

не очень

выбрала французский,

чем вы там

мать всех пороков, я встала и

-

эту-то

же касается иностранного

очень труд-

так как я с детства знала, что

сказала, что мы играем в

получила оттуда справку.

Что

было

вот однажды прозвучал вопрос:

для того

я считаю, что

запомнил меня.

чтобы

потому

не смущать меня), ни-

я

и

можно проверить, т. к. моя крас-

ауди-

когда не задавал никаких дополни-

хиве

тельных вопросов, ставил очередное

лиотеки.

М I/ 2ши l

-

а

ная зачетная книжка лежит в моем ар-

где в вы-

Напарил Пштербурм

требовала «тройку»,

Российской национальной биб-

&

невники и воспоминания

Мл^псобанная
Юве вспфеин

лоЗа

сД. <А. с/Ьматовоии

с

А. Н. Малокшюва

После
ных

фраз,

жет, а

нескольких вступитель-

которые

себе,

в

будто не

полнейшей

не терпит лжи»,

Ремб-

стливый, улыбка

рандта.

усов.

Жизнь

великого художника

каждое

быстро делаем наброски смот-

бедный

На втором
На,

307-й

этаже в

аудито-

линию.
на

Возле

боковой

шкафик
тивами.

с

4-ю

«Флора».

дано художником в его позе.

-

Посередине небольшой

стол,

укрытый темно-зеленым сукном;

он

популярен только во время экзаме-

И

гово-

Пунин.

-

как-то

своей картине

забудется,

волшебник,

наш

по-

Нико-

лай Николаевич.

На

экране

*Даная». На

ложе

обыкновенная обнаженная женшина:

кистью и палитрой в руке».

«Автопортретбез прикрас. Настояший великий художник никогда

далеко не

Венера,

но она именно та-

кой предстала перед художником,

и ни

Искусство

в чем не покривит душой.

в

это никогда не

тому что он

«Вот молодой Рембрандт; ешс бе-

и диапози-

Рембрандт

поведал

зусый, в большом бархатном берете с

фотографиями

духовной кра-

и свое отношение к тому, о чем и как

какое человеческое достоинство пере-

с указками,

тубус

а

это полотно»,

нам в этот момент и свое настроение

в

человек, но он хочет

стене экран, в другом углу

входа

сотой дышит

видите,

рит

вино из

вполголоса говоритлектор, передавая

заработать свой хлебтрудом. Вы

рии громадные окна выходят на

пригубит

•Не картинной,

Нико-

«Перед нами "Крысолов". Старик
лохмотьях,

она

и свое прекрасное радостное

супружество:

на экран, еле успевая записыва-

г.

Сейчас

бокала

лай Николаевич.

Академия художеств.

ее голове

ся...

голос лектора отдалит нас от

ем го. что нам рассказывает

год.

любленную Саскню. На

ванный

ря

Подготовка к экзамену. 1936

вздернула края

на коленях свою воз-

венок из полевых цветов, она смеет-

слово,

1935

бу-

Держит

дет протекать на экране, а взволно-

действительности. Ловим

Рада Малоканова.

Николай

«А вот перед нами Рембрандт сча-

тишине он

начнет нас увлекать на родину

говорит

-

Николаевич.

нам ска-

и

он не может се прикрасить: тогда это

нов, когда на нем рассыпают много

«малюток»

(маленьких фотографий с

известных

произведений) и

нующийся, после устных

экзамеответов,

должен систематизировать «иконог-

рафический

материал»...

Отсюда лестницей поднимаются
ряды скамеек.

Перед

радей
ком

-

внизу и с прикрытым щит-

фонариком

-

наверху.

Когда Терехов

ВКП(б)»
жизнью

ними «персо-

полкой для тет-

нальные» столики с

читает «историю

галерка живет
-

полноценной

играют в «крестики и но-

лики», отгадывают шарады, переписывают конспекты.

ведет

Пунин.

Но

когда занятие

галерка пустует и сту-

денты в первых рядах.

Сейчас Нико-

лай Николаевич войдет

в аудиторию,

торопливо поздоровается, ни на кого

не глядя: дежурный закроет на окнах
темно-синие шторы, и мы, включив
наши прикрытые лампочки, разложим
на своих откидных столиках тетради
с лекциями

Студенты I

курса

Академии

«Наши женщины»

Пунина.

художеств
к

8 Марта

выпускают

1934

газету

г

из
История Петербург

л

I
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невники и воспоминания

будет не она и не разбудит в

нем доро-

воспоминаний...

гих

В

Он

всех покорил своим реа-

бреду выходит в

Он

дому.

писи.

Тяжелым
желанный

знаменит,

гость

везде.

Это уже не просто портре-

состояние.

ты, а

больше

холсты.

пового портрета.

Он

мастер груп-

С лучшим периодом
работа

его жизни связана

над

боль-

шим заказом, он пишет огромное полотно, свою любимую картину

«Ноч-

нойдозор»...

И

вдруг раскаты страшного гро-

Умер

Как

Но

Но

слышал

О

В

доме тиши-

злой, он гонит худож-

тот спрашивает его:

«Ты

когда-нибудь о Рембрандте?

знаменитом

мастере? Он

Эпиде-

сын

Титус. Ушла

дорогая женшнна
тельница, жена

-

А

«волшебник»? А

что

в другом качестве; совсем

ничным скрипучим голосом начина-

фамилии

ет читать

тех, кто задолжал

ему зачеты.

«У вас, "инфанта", хвост по фран-

когда-то

цузскому ренессансу,

блекла

он ко мне, пронзая сквозь очки хо-

и состарилась, и ее

чердаке в этом доме...

Я

бросили на

хочу посмот-

обращается

лодной непреклонностью.
«Как сегодня?»
Но

-

вскрикиваю я.

нет, он все-таки немного жалеет

Освешая фонарем скрипучую лестницу, ведетсторож безумногохудож-

тоже не смогу...

ника наверх.

будет

меня.

Сегодня

уже в

Но

послезавтра он

отпуске!..

«Придется

прийти в Шере-

вам

метевский на Фонтанку (уж

опустились руки и

знать

Некото-

который

казывается от заказов, жить стано-

не сняли со стипендии».

Смущенно

его звезда.

Хозяйку

в доме заменяет эконом-

мательная к нему и к детям.

Непонятный

и вни-

Но

Язык,

это не

браком, хотя он очень

ее ценит и

бла-

здоровье, нет сил, нет терпения.

Не-

Растут долги,
лет прожил со

женщины...

и в конце концов

одинок, дети выросли и ото-

чужих

уже

сад.

Рембрандт

он знает,

. .

«Ночной дозор».

богатый

не помешалось на стене парадного

Это,

конечно, очень жаль...

произведению, как к самому дорого-

Но

было

в жизни.
пыль с

поблекшей

жи-

вописи, скудно освешенной фонарем.

Садится

-

собой

у меня красивая,

сомнут

Поднимаюсь

сюда.

Открыта

платье). Дворец

перед картиной на опроки-

нутый яшик и долго всматривается в
мазки, оставленные когда-то на по-

курдонер,

по лестнице.

дверь.

Вот

Длиннющий

темный коридор, чем только

не зас-

тавленный. Тихо, видно, еше

спят, у

них еще утро.

Стирает

. .

его заказчик ве-

лел обрезать ее края, так как полотно

зала...

стремится к своему

му, самомурадостному, чтоу него

Его дорогая Саския... Тогда были

Тетрадь

дома у

взять с

Шереметевых. Прохожу

Ленинград. 1927 г.

чело-

век.

и лучшие картины.

вае давка

Фото П. Лукницкого.

воспоминания как про-

положе-

До Фонтанки иду пешком (втрамА. А. Ахматова и Н. Н. Пунин.

его в своем бедном жнлнше.

Теперь

сфинксов. Но

это его должно порадовать.

людей, приютивших

светы в его уходяшей жизни...

ренессанс». Это очень

«малютки»? Надо

конспект.

на жизнь.

Рембрандт старый больной

Возле такой

безвыходное. Неужели

ние
него

Он

все-таки поэт, а то не

Такой женщины!..

ся на спуске у

знаменитого художника...

заработать себе

благородные. Толи

«Фонтанномдоме» среди

Учу «свой

период жизни

шли от него, умерла хозяйка.

старает-

трудно, когда весенняя волна плещет-

своей семьей...

последний

возбудить

«шеремстевских лип»...

он теряет свой дом, в котором столько

Да,

кланя-

поэт?..

Наверное,
жить бы ему в

приятности переживаются тяжело.

Живет у

я

вас

Пунин.

человек этот

как жало, а

сухарь, то ли

ей. Да уже и не те годы, уходит

не может

благодарно

и

ся чувства добрые,

те отношения, которые он закрепил бы

Он

чтобы

юсь и вышмыгиваю из аудитории.

Заботливая, трудолюбивая

вот

должны

куда). Итак, послезавтра в 10

часов извольте сдать зачет,

вится труднее, склоняется к закату

Завтра

я не готова...

поставлю в журнал сегодня,

И

Сегодня

-

жду».

дак, за услуги возьми мои последние
деньги...»

-

рое время он не может работать, от-

годарен

уже

написал картину, которая потом по-

воспитательницу, а он потерял все...

ка.

Он

другой, то-

ропливо-деловой. Берет журнал и буд-

из жизни

остыла кисть художника...

он уже ски-

нул свою чарующую мантию.

Маленькие дети потеряли добрую
Безвольно

слушателей...

ных

друг, вдохнови-

Саския.

Все молчат.

тишина.

слышно даже дыхания потрясен-

обветшал... Вот вход...

вот выходит старик сторож.
и

В аудитории
Не

к тому

кольцом стучит он в дверь,

Заспанный
ника.

в

реть эту картину, пусти меня на чер-

ма донеслись и до его семьи.
мия.

пробирается

покрытую трешинами.
на...

Множествозаказов приносит ему

тоже

Ремб-

темнотуулицы и мед-

ленно на ошупь

лизмом, своей правдивостью в живо-

Он

ночи поднимается

рандт со своего нишею ложа...

зените звезда творчества Ремб-

рандта.

Среди

раз...

Появилась

старушка.

Где Николай Николаевич?..
«Сейчас

придет, вышел с мусор-

ным ведром».

Нет,

это невозможно, встретить

Лунина с ведром! Взаимно

неловко.

все же картина вызвала восхишенне

лотне его

талантливой молодой ру-

В

конце коридора в приоткрытые

гостей... А потом? Хозяин уехал... И

кой... И тихо шепчет «Ради этого сто-

двери

пробивается свет. Надо нырнуть

ило жить...»

туда...

продал

свой дом... Новый владелец

этого дома велел снять картину и вынести на чердак...

Но.

Это было

может быть, она еше

давно...

там?

Посмотреть бы на нее в последний

И

мы слышим этот шепот,

слышим слова

Рембрандта...

рит их наш учитель, наш
наш

мы

а гово-

волшебник,

Николай Николаевич Пунин!

26
Псшо/шя ПутгихЦцмп А? 4/ 2ШИ I

Потянула

за ломаную

бронзо-

вую ручку, немного запуталась в пор-

тьере и оказалась в

Окна

большой

комнате.

наглухо задрапированы, а

на улице ослепительноесолнце.

Кру-

ю

нфвники и воспоминания

разбросано. Всюду

гом все

книги,

На

журналы, газеты, конверты.

кой оттоманке полулежа

низ-

Рядом

на

стуле маленькая лампа, стакан с ро-

гребень,

реевна.

«Я

читает жен-

щина, закутанная в шаль.

зами,

ученице,

зеркальце и множество

исписанных листов, вырванных из

-

вмешивается

-

Знает

-

Анна Анд-

недалеко), и она задержала

Навстречу ей

уже тоже поставил его ранее...»

Николай Николаевич почти выталЯ

кивает меня в коридор.
«делаю

прощально

ручкой» Анне Ахматовой

возвращаюсь в

и

житейскую прозу.

была частой гостьей в доме моей свекрови

шорох и вглядываясь в

Он был

Свет

ты?»
на стену,

и стрельчатыми окнами, затененны-

гобеленом, чер-

-

«Нет,

матова

-

(тогда это было

ней.
она холодно от-

поэт

Они

(та, что пишет сти-

хи). Может, слышали?»

-

спрашива-

Я

-

было,

что они очень

рады познакомиться с ней, на меня

знаю их наи-

послушать».

очень удивляюсь,

представились Раневской

ловна, и видно

зусть».

«Любопытно

По-

каким-то уж

Софья Соломоновна, Эсфирь Михай-

ет она, уже немного успокаиваясь.

«Боже! Конечно! Я

было

слишком мужественным.

Анна Андреевна, а Ах-

я

брюках

странно видеть).

ведение их также

Отшатнувшись,
вечает:

мужеподобного

вида, стриженные коротко, в

вскрикиваю я, в восторге

устремляясь к

навстречу вышли

еше две женшины,

«Вы Анна Ах-

меня прозрение:

Нам

ми чинарой.

ный горбоносый профиль.

матова?!»

не очень благоустроен, но

комната большая с высоким потолком

бросает

от лампы

завешенную блеклым

узнав меня,

пригласили меня

в номер.

темноту, она приподнимается и тихо

У

(потом они ужасно поссорились).

обрадовалась. Дамы

спрашивает: «Это

Раиса Мои-

вышла

сеевна Беньяш. которая перед войной

Несмотря на это, Беньяш,

тетради.

Услышав

меня в

вестибюле.

все прекрасно...»

же покосились

недружелюбно,

было

мой нищенский вид

понятно

-

что

не внушал им симпатии.

что она не

Раиса Моисеевна успела охватить

интересуетсяпричиной моего появле-

своим вниманием всех присутствова-

ния и, отодвинув на «второй план»

вших и расспросиламеня о судьбе

французский

мары

ренессанс с его

Де Гроссом, Лувром,
Шамбор и

замком

Леско,

замком

Блуа,

Эскиз

к портрету

Анны Ахматовой
г.

руки

под

Я
Садимся

черной вуа-

лью»...

на вопросы

на

скамейку, я отвечаю

Пунина

и

разбираю

«Слава тебе, безысходная боль»...

большую

горсточку «малюток».

«Сколько

площадь

Вогезов,

это отель

Карнавале, а

дорог

было

мною исхо-

жено»...

Она улыбается,

отрицательно ка-

писано!»

ворчит

«Почему?»
«Да

«Это

Фон-

времени потеряли»,

ребенком

матерью живу

и

больной

я с

очень трудно.

Она скороговоркой обещала

мне

помочь, назначила встречу и выпро-

В дальнейшем

—

Пунин.

она

действитель-

но стала мне помогать, но в

«Не потеряла,

но

приобрела».

Николай Николаевич

потому, что вы понятия не

гибели

Ташкенте,

фонтан Неви,

это замок

коротко рассказала о ее

и о том, что здесь, в

водила.

«Столько

нет - это не для вас

это

не-

тенбло...»

чает головой:

«Нет,

свек-

рови.

новенно декламировать:

«Сжала

Та-

актрисы

-

Пушкина, моей

театра имени

К. П. Пфтрова-Водкина. 1922

т. д., начинаю вдох-

Андреевны Глебовой

снимает

тайне от

своих сожительниц.

Назначала мне

прийти, когда

было. Немного

их не

имеете, что такое "безысходная боль".

очки, протирает их замшей.

А

головой, не видя ничего, говорит: «На-

талоны на

верное, так...»

ловой. Я была очень благодарна ей,

дороги и поклоны у вас еще впере-

ди

будут. А

уж вуали вы, наверное,

В

никогда не видели».

«У
чаю я.

мамы
-

была,

не ходи, там сыч на по-

вышит..."

вот это:

задумчиво отве-

А что для меня писано?»

«"Мурка,
душке

-

"Черная

дик моросил.
го кто-то

В крайнем

случае,

Проводить

меня немно-

—

она декла-

У

меня гораздо лучше

получается, и я начинаю ее
вать.

Она

В

Николаевич
«Вы

и испуганно спрашивакак тут оказались?

те скорее на природу, в сад.
ты при

Николай

вас? Одну

Идем-

Конспек-

минутку, я возьму

фотоматериал...»
«Я

уже поставила зачет вашей

обеды

в

ресторанной сто-

однако меня тревожило чувство, что я

увлекала своим декадентским искус-

участие. А у меня ведь не

ством,

болезненным, пьянящим

и ухо-

Прошли
ны, в

1943

годы, и вот во время вой-

г., в отдалении от милого

города нас снова столкнула

судьба.

В знойный азиатский день я
по

запыленной ташкентской

За спиной торопливые шаги,
как

пройти

к гостинице

шла

улице.

и ко мне

"Нацио-

наль"?»

ей чем-то ответить за ее

было

ника-

возможностей.
приходила к

ней

по вечерам,

она шла меня провожать и потом, выведя из глухого парка на проспект

Ленина,

куда-то торопилась.

Однажды
«Мы

я ее спросила —

куда?

встречаемся у одной извест-

ной поэтессы и слушаем ее стихи».
Как

потом выяснилось из отрыв-

ков разговоров в компании

Беньяш,

которые иногда мне приходилось слы-

Голос был низкий
Раневская!

и

знакомый.

Какая

Встреча была «улыбкой»
ной жизни... Я

ких

Я

дящим в прошлое.

обратились: «Скажите, пожалуйста,

этот момент входит

ет меня:

переби-

смеется.

меня продуктами и давала

тоже должна

мирует это совсем некрасиво и монотонно как-то...

Ахматова была той са-

снабжала

лонной поэтессой, которая многих

вилась дорога, дож-

попросил"»...

то время

Качает

прелесть!

шать и смысл которых я поняла позднее,

-

дело тут

было

не столько в

моей груст-

стихах, сколько в намерении скло-

взяла ее чемоданчик,

нить Ахматову на написаниедальней-

в

проводила до гостиницы (это

было

ших похвал в адрес

Сталина.
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Говорили,

и воспоминания

что в первый раз она

отказалась, сказав: «Я не могу

петь

для того, кто заключил в темницу мо-

загубил

его сына и

ли, что
жет

его».

Лев Гумилев жив,

облегчить

Тогда

сказа-

его положение, иметь

право на переписку и передачи,

если

Журнал «Огонек» опубликовал
Ахматовой.

Получив

чик играет с

серебряной ложкой. Кни-

ги, тетради, ручки с «вечным» пером.

Рядом

Затем

нем стакан с недопитым

смотрит на часы и

«Извините

ченно говорит:

озабо-

меня, но

вам пора уходить, ко мне должны

прийти...»

в углу железная кровать,

«В

гостиницу "Нашюналь" боль-

возле которой стена завешена коври-

ше не приходите... ко мне тоже... Это

ком, ручной выработки, которая на-

мой добрый

зывается «сюзанэ».

На

ложе укутан-

ная пледом, в какой-то знакомой позе

Прядь,

в

совет.

Крестит меня,

Да хранит вас Бог!»

провожая до дверей, и

я ухожу растроганная и озадаченная...

полулежала женщина.

Лев Николаевич

его,

На

крепким чаем, в нем солнечный зай-

что она мо-

согласится на требуемую публикацию.

такие стихи

го холста.

Прошло опять

спускающаяся на лоб, ос-

много лет.

Я

давно

уже вернулась в Академию худо-

огорчении сказал: «У меня отняли Ро-

нежена сединой,

овал лица

жеств и жила с мамой и детьми в ма-

дину, отняли отца, теперь отнимают

немного припух, а горбинка на носу

ленькой квартирке на Литейном дво-

как-то сгладилась...

ре возле скульптурного факультета.

мать».

Журнал был

возвращен им Анне

Андреевне.

бледный

«Анна Андреевна, это вы?! Какой

Вскоре Беньяш

дала мне денег и

Рядом

находилась творческая мас-

неожиданныйрадостный случай быть

терская аспиранта скульптора Аста-

попросила купить на Алайском база-

полезной вам!»

пова, человека славного и талантли-

ре простого мыла и отнести его таин-

Теперь

ственной особе. Сообщила

адрес.

надо

было

редко, и

этот далекий путь пройти

Этого

пешком.

Нет

в

ее тоне и жестах былой неприступно-

Базар находился на окраине Ташкента; трамваи ходили туда

она совсем другая.

никому не хотелось,

сти.

Удивленно поднимаетброви, даже

приветливо смеется, благодарит
покупку, но говорит:

«Простите, я

вого мастера. Он взял себе в лаборанты моего сына, а так как последний
не отличался усердием, то Астапову

за

частенько приходилось разыскивать

вас

его по двору и иногда заходить к нам

не помню».

в квартиру.

поэтому послали меня. Я рада была

Стоя

услужить и отправилась за покупкой.

Туда

и

обратно

дорога длин-

-

ная, пришла я в указанный дом

очень интересные беседы, которые

на

касались его встреч и переживаний,

склоне дня.

когда жестокая

В глубине двора каменногогородглинобитный

домик, окруженный

кустарником.

Вход

Фанерная дверь

Я

Однажды коснулся своего знаком-

через крылечко.

ства со Львом

приоткрыта.

матовой, а

вошла в маленькое помещение

Глиняный

пол гладко затерт.

скамейке примус. Над ней
посудой, под полочкой
красного перца.

шили

постучала.

войти,

большой

Мне

На

Сделал

полочка с

них

была

дверь

Вспоминая свою работу над порт-

не сразу разре-

ретами, он восхищался исключитель-

побелены. На одной

выставку.

из

Кисти ягод

то еле

розово-фиолетовые,

то лилово-синие,

выпуклые и влажные...

Галерея бюстов

-

Будь

щей, и внимания бы

конечно,

конечно! В "Фон-

об

мгно-

я начинаю напоминать ей

этом случае.

Она грустно улыбает-

ся, слушая меня, и говорит:

«Какое

милое воспоминание».

«Вот воздействие искусства! подумала я.

«Ну,

танномдоме" наша встреча была

венна!» И

обозначенные,

Астапов был

великолепным

наших героев,

полководцев, ученых, писателейбла-

Она живописно из-

стья играли разной тональностью.

однажды пригла-

портретистом.

Портрет Анны Ахматовой.
Худ. А. Г. Тышлфр. 1943 г.

великолепно нарисована

белом фоне. Зеленые ли-

образа. И

ностью ее

сил в мастерскую на свою творческую

пол свежевыкрашен, пото-

вивалась на

обаянием женщиной.

несколько ее портретов в раз-

посмертную маску.

а затем я очутилась в не-

виноградная лоза.

Я

коротко рассказываю о

годаря реализму выполненных порт-

ретов

на

интересным и достоверкон-

ца прочитывал свою модель, выявляя
ее духовную суть.

были
себе,

была

ным рассказом о них. Мастер до

Среди

этих

работ

ранние, в том числе портреты

Анны Ахматовой.

эта лоза настоя-

что она замечает: «Тогда нам светило

ней не было,

солнце, а теперь мы повзрослевшие и

же надо было сильно влюбиться в

натерпевшиеся женщины».

женщину,

к

Ах-

ные периоды жизни, а затем в горький

вешенным кружевной занавеской.

лок и стены

сыном

день кончины снимал с лица поэтессы

горенке с окном во двор, за-

Дощатый

-

мой. Астаповзнал ее еще чарующей всех

вела, вероятно, в комнату.

Я

Гумилевым

затем речь зашла и о ней са-

своим талантом и

связки лука и

Отсюда вторая

перед самым

сила его в далекие лагеря, в ссылку.

окна, освещенное солнцем через

дверь.

судьба,

окончаниемАкадемиихудожеств, бро-

ского дома находился одноэтажный

без

на пороге и всегда отказыва-

ясь пройти дальше, он вел со мной

а

нарисованной восхищаешься, будто
она во много раз значительнееи дороже естественногорастения...

Так

Я

сижу на кровати у нее в нотах,

Я

глядела на них и думала: «Как

чтобы

эту

так трепетно, так

нежно передать ее гордую благород-

чув-

и она мне читает свою «блокадную»

ную суть»...

ства, воспетые в стихах, сильнее по-

«Ноченьку» и другие поздние стихи.
И читает их уже по-иному, и сти-

нессанс,

хи уже иные, пронизанные глубоким

ный ташкентский домик, залитый

чувством патриотизма и граждан-

солнцем, и

ственности.

ной

ражают...»

В глубоких

нишах стены сложены

чемоданы и висит одежда.

большой

У

окна не-

стол, покрытый куском серо-
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Я

вспоминала французский ре-

«Фонтанный дом»,
белую

глиня-

келью с нарисован-

на стене виноградной лозой...

i

a

оврфменные мемуары

Записки

Часть IV

жены чиновника.

Светская о/спЗнь
ЯИетерйифш
90-х

XX в.

гг.

\ретникова

^^••нов.петербургского правительтворческой интеллигенции,

ства,

иишлснников,
м

банкиров

и\ проведения

и

г. д.

избрали Тав-

ки"иТ дворец.

была

Светская
Свеи

жизнь

—

неотъемлемая

общегородской. И

часть

всегда

была

первых приемов

связана с неосведомленностью

в

обычных нарядных

в деловых костюмах.
чался редко.

и советское время, когда специально

одежда

В 1991

построен ряд рези-

гости, которые со-

большие
Откро-

сумки, принесенные заранее.

венно говоря, меня это не удивляло.

Наоборот,

ми отточеннымсветским ритуалом, но

был

были

оставшуюся еду в

мемуарные свидетельства прошлого,

революционную эпоху с ее столетия-

на

нилось и то, что по окончании приемов всегда

шинством приглашенных. Ламы

вшихся в их

денций

последнемслу-

о тонкостях светского этикета боль-

таковой. Я имею в виду не только до-

для приемов

В

обязательной рассадкой. Запом-

бирали

Раскованность
«яр

шахматном порядке.
чае с

были

костюмах, име-

гардеробах,

мужчины

Смокинг

-

встре-

Не удивительно: тогда эта

была

из разряда театральных

атрибутов. Поэтому непринужденнов

Каменном острове.

смокинге

г. распалось государство, в

артисты.

себя чувствовали именно

Чаше

Олега

других я видела

когда пожилые дамы являлись

большими

светские рауты с

на

мягкими

ридикюлями и складывали в них сласти и орехи.

были

Так

что наши «несуны»

генетическиминосителями ис-

торических

традиций. Как.

впрочем.

и те, кто своим внешним видом эпатировал

публику. Помнится,

генерал

котором мы все родились и жили, на-

Валериановича Басилашвили

чались попытки формирования ново-

ря

го поведенческого и мировоззренчес-

был

кого стереотипа, но создание светс-

лоном вальяжности.

кого этикета не могло опираться на

очень органичен был в смокингеАна-

прошли первые

советский опыт, так как из-за боязни

толий Александрович.

торые продавались и стоили довольно

обвинения в буржуазности он сводился к приемам по случаю

ноябрьских

том же

сандрович
мэром.

г.

Анатолий Алекпервым

эта-

конечно,

одноборт-

ных костюмах, застегнутых на все

белых

чему именно в
сказать.

кроссовках.

По-

такой обуви, трудно

Вероятно,

эта явная эпатаж-

ностьбыла своеобразной формой

вернули его изначальное

Приватизация. Карточки. Ярко

И,

-

самое яркое впечатление на

пуговицы, и в

1991

второй

путатов Ленсовета в мятых

Последние посе-

Собчак был избран

Городу

сгустком энергии,

Но

щали единицы.

В

Борисовича Дмитриева. Первый

первых приемах оставляла часть де-

и

первомайских праздников и дипломатическим приемам.

и

Иго-

невольно вспоминались

про-

А. И. Барятинский за пренебрежение
к светскому этикету был даже удален

Александром III

Там

дорого

-

же. в

из

200-250 долларов. Это сразу

Читатели,

конечно, не

утрированное, но

ном пиджаке, с

лотых

обилием тяжелых зо-

Сидеть

за одним столом с такими

было

очень увлека-

Именно тогда

я поняла, что

тельно.

Жизнь

«Вечерние

непростая у всех.

Демократия

как вседозволенность.

Кумирами сотен

обязательны» в

чрезмерно строга со своими студен-

пригласительных билетах появиться

тами, постоянно ставя им в вину пло-

не могла.

хой русский язык. Те. кто были мои-

Кухня

тысяч граждан стали авторы газетных

статей и

телепередач, где

ство играло

И

в

обличитель-

рее

важнейшую роль.

были

(идея возрождения светской жизни в
городе принадлежит именно
предложил ряд

Начало

см.

»№И* 1—3

та

2001

чем

тонкой. Много ели

Поставщиками этих
«Невский»

приемов
и

«Мет-

Столы были общие большие

П-образные или

неформальных встреч

• Продолжение.

первых приемов была ско-

рестораны

рополь».

ему)

туалеты

обильной,

и пили.

той обстановке А. А. Собчак

чуть

украшений.

Понятно,

многими, к сожалению, понималась

забыли

близкое к истине

описание «нового русского» в крас-

выраженное социальное расслоение.

такой ситуации фраза

на ко-

изменило состав присутствующих.

людьми для меня

что в

дворце,

балы, билеты

теста против вводимой буржуазности.

имя.

Петербурга.

Таврическом

маленькие на шесть-

восемь человек,

расставленные в

ми соседями за столиком, иногда даже
не подозревали о существовании нормативного литературного родного

Их

языка.

дамы, как правило,

были

юными, высокими, длинноногими. С

одной

из них мне пришлось познако-

миться

поближе.

г.
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a

современные

Однажды

мемуары

мы опоздали на

бал

и

пришли тогда, когда все уже сидели
за своими столиками.

были

столом

Дамы

за моим

очень взволнованны и

бурно обсуждали туалет красивой десидевшей недалеко

вушки,

Решался

от нас.

один вопрос: девушка в ко-

ротком нарядном платье или в купаль-

юбочкой? Когда

ннке с

начались

тна. значит ничего не

Неосознанно

сказать.
играть

на

низменных

инстинктахзрителя плохо, но сознательно их

формировать

и вовсе не-

простительно.

Мне

до

сих пор непонятно, как

умный и талантливый

бороться

танцы и девушка встала, стало ясно,

человек мог

что она все-таки в очень дорогом ку-

коммунизмом и одно-

Некото-

временно использовать

пальнике, но не знает этого.

рос время я мучилась тем, как

ей по-

коммунистическиеидеи

мочь, потом подошла, представилась,

абсолютного

и весь вечер провела в разговорах с

мифологизируя

Больше

нею.

нифицируя

она не танцевала.

Абсолютно

все, что происходило

на этих первых балах, видел город, так
как телеоператоры,

работавшие

программеАлександра Глебовича

буквально

взорова,

охотились за гос-

тями, долго дожидались
оплошности,

в

Не-

какой-либо

неловкой или смешной

клонников

А. Г. Невзоров,

монтируя эти

фрагментами о

продуктовых

вечером,
кадры с

очередях, хлестко,

фельетонным сло-

гом комментировал

«600

событие

в своих

секундах».

И

уж настоящую

роил на Людмилу

ной убор
такую

-

облаву он

Нарусову. Ее

тюрбан

-

уст-

голов-

вызвал у него

бурю страстей,что «дама втюр-

бане» с

тех пор на очень долгое время

равенства,
и персо-

у своих по-

образ винов-

К. А. Смирнов и И. П. Саутов

бед. Видео-

ника всех их

ряд передачи

был соответствующим.

Он демонстрировалбезупречный вкус

цах.

Но

В

вернемся к

светской жизни.

зей

-

подобных мероприятий. Думаю,

что

дипломатическийтакт директо-

Кирилл Смир-

Он финансировал большой

нов.

про-

это еще и дворец, созданный

ект, рассчитанный на несколько лет,

ров-первопроходцев помог решить

который назывался «Петербургские

этот

сезоны».
ками

чета

Режиссерами и

была

постановщи-

известная супружеская

конфликт. А конфликт был

малый. Несколько

не-

месяцев подряд по

вечерам мой муж приходил домой, вы-

Татьяна Васильевна

Полочанская

и

Григорий

Ефимович Баскин. Сезо-

руб-

считанана два-три дня. в
течение которых прово-

Г. Невзорова некоррек-

в

нынешний му-

для

его глава

лей шляпка на ул. Рубинштейна староковой для ее имиджа? Сказать,

сознание людей, что

«Астробанк» и

ны проходили ежегодно,

нет

сих пор вспо-

было вернуть

серьезную рольтогда существовавший

и их программабыла рас-

что позиция А.

Иван Петрович до

минает, как трудно

начале 90-х гг. в ней начинаетиграть

виновницей всех бед человече-

что купленная за тридцать семь

Цар-

разрешившие танцевать в этих двор-

Могла

предположить,

заповедника

Село» Иван Петрович Саутов,

ское

ный вкус.

ства.

Люся

«Петергоф» Вадим Валенти-

Знаменов,

одно определение:безупречно пороч-

стала

ли

ведника
нович

Пожалуй, нужно добавить еше

автора.

ситуации, снимали их, и в тот же ве-

чер, в крайнем случае следующим

с

дились большой

жественный

бал, тор-

прием в са-

«Астробанке», кон-

мом

церты мировых оперных

звезд, уникальных детских оркестров и хоров,

собирались средства

на

поддержку начинающих
талантов и

М. Б. Пиотровский.

финансирова-

грамм.

Кроме того, Кирилл Смирнов в

рамках «Петербургскихсезонов» издал
ряд мемуаров наших соотечественни-

рубежом,

ков, живших за
относим к

тех. кого мы

первой волне русской эмиг-

рации.

бал?»

Казалось бы,

-

про-

вызвал шквал эмоций.

ясно:

балы

должны про-

ходить в зданиях, построенных для
этого.

Но

тогда сопротивление тако-

му решению

большую
«Дама в

тюрбане»

себя

нимад из

портфеля

письма возмущен-

ных граждан и начинал им звонить,

убеждая своих собеседниковвтом,

бал
ца.

-

что

прямое предназначениедвор-

Аргументом в

разговоре было и то,

что арендная плата за использование

Самый простой вопрос: «Где
водить

И. П. Саутов.

Г. В. Вилинбахов. В. П. Яковлев

ние медицинских про-

было

серьезным.

Очень

ответственность взяли на

директора

Юсуповского

дворца

Галина Ивановна Свешникова,
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запо-

залов дворцов шла на их реставрацию.

«Петербургские сезоны» были
первыми, отсюда и некоторые шероховатости в их проведении, но одно
несомненно -

они стали крупным

событием культурной

жизни города.

На «Петербургские сезоны»

съезжа-

лись не только несколько сотен пе-

тербуржцев

и

москвичей, но и при-

a

у овременные мемуары

А. А. Собчак. Л. Б. Нарусова. В. В. Путин

И. П. Саутов и О. В. Таратынова

А. Г.

и

Л. Анановы

М. В.

О. А.

и

А. Б. Харченко

И. Л.

и

и

М. Маневичи

М. Б. Пиотровские
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a

овремфнные мемуары

Царское Село. Петербургские сезоны

Царское Село. Петербургские сезоны.
Петергоф. Петербургские

сезоны

бывали десятки гостей из-за рубежа.

кой бравадоии их обладательницыстре-

Создателям

мились к ложно

проекта удалось наладить

контакты и пригласить на

«Сезоны»

представителейзнаменитых русских
дворянских

фамилий. За многие де-

сятилетия такое случилось впервые,
и это

было замечательно. Пожалуй,

сти, но в
те, кто

понятой независимо-

этой истории есть одно «но»:

действительно независим, ни-

когда на

подобный шаг не пойдут. Им

на

-

Ксения. Мне казалось, что ее

гим мешали чувствовать себя

взорову не имеет. Авторы проекта «Пе-

было массовое неумение хоро-

тербургские сезоны» делали телевер-

шо танцевать,

дворянской культуры одновременно.

светского человека

Но.

умения: хорошо одеваться и танце-

бал

вать, все это воспитывается с детства.

тист на нем,

гостей в первый

первый стол, обращаясь в пер-

ряд, за

вую очередь только к ним, невольно

гостей на более и на менее

делили
важных.
на

балу

Если

при этом помнить, что

разница в социальном стату-

А. Г. Не-

Второй причиной общей скованности

сезонов, сажая этих

комфор-

тно и телекамеры, хотя та телсистория никакого отношения к

это попросту не нужно.

и неспра-

ведливости ситуации. Вероятно, мно-

видело столько подлинных носителей

другой стороны, организаторы

боли

сердце разрывается от

большинство гостей никогда ранее не

с

¥

Сбор гостей

Социальный

особенно

опыт

вальс.

Для

крайне важны два

большинства

Все,

было.

не лично для

было

непроходяшим.
печали неожи-

данная и такая ранняя смерть

Кирил-

Смирнова прервала традицию про-

ведения

объяснимо: жизнь тех, кто был прибалы, не дала им опыта

ощущение, что

тебя, а ты скорее ста-

К нашей большой

ла

о чем я написала, абсолютно

затем демонстри-

РТР. Но

ровали их по

гос-

тей, увы, был таков, что ни того ни
другого в их детстве не

сии праздников и

Не

«Петербургских сезонов».

только в начале

90-х

гг., но и

сейчас бытует фраза «светская тусов-

се не сглаживается, а только усили-

глашен на эти

вается, то становится понятным, по-

светского

чему большинство приглашенных на-

разговоры, двусмысленности и анек-

гарной, но с октября 1994 г. считаю,

чинало себя чувствовать скованно.

доты

представителей сильного

что она совершенноточно передаетто,

А
того

причин для скованности и

без

было достаточно. Многие дамы,

увидев воочию, не по телевидению и
в модных журналах, туалеты иностранных

гостей и русских аристокра-

общения,

напоминали речи
поручика

Для

меня лично было что-то очень

сезонов».

Так,

коиться, когда
дворце на

для некоторых

но испорчен.

был безнадеж-

Вечерние

платья части

ка».

Раньше

мне она казалась вуль-

что у нас происходит, и является
солютно уместной. Каков

болезненноена балах «Петербургских

их платья не соответствуют обстанов-

бал

пола

мифологического

Ржевского.

ток, впервые остро чувствовали, что

ке,

часто вольные

нарий приема? Вы

аб-

обычно сце-

приезжаете в точ-

но назначенное время

(иногда задол-

формата встречи:

никак не могла успо-

го, это зависит от

гостей в Юсуповском

если присутствуют высокие гости,

Мойке

встречала вместе с

после них приходить не принято),

организаторами праздника и дирек-

представляетесь хозяевам приема,

тором

Галиной Ивановной Свешнико-

занимаете строго отведенное вам ме-

гостей, напротив, были вычурны и вы-

вой внучка последнего владельца

сто, если это

Я думаю, что та-

Ф. Ф. Юсупова-Сумарокова-Эльсто-

торжественный вид приема. Обычно

зывающе открыты.
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обед,

то есть

наиболее

a

овремфнныф мемуары

обед начинается в 19 часов и прово-

Мариинском дворце

дится в

К-2. Чаще

даче

проводят

время его проведения

или на

обед-буфет,

16-20

ш

часов.

В этом случае в помещениистоят столы на

4—6 человек,

вы самостоятель-

набираете закуски и

но

своему усмотрению.

садитесь по

Далее

следуют

как правило,

себе,
в

JtAo&tefa

г-на

пара речей и тостов, после чего гости,

предоставлены сами

лвшяи

и потихоньку все превращается

ьи шт ■

«u M <iH) U i.

vwvf**

~& &~
и»

«мм ии

Л0Ш. Мигшкааиjfcprib иитаииаш лмщацьць

рабочее совещание. Через час

15

минут можно

уйти,

Вот

и все.

первых лиц.

но после ухода

Приглашение

на завтрак в честь

и герцога

В октябре 1994 г. я впервые была
не на тусовке, а на приеме.

19

поразительны.

тербурге с

Отличия

20 октября

и

Пе-

в

герцог

MENU МЕНЮ

визитом находились коро-

Великобритании Елизавета II

лева

Елизаветы

королевы

Эдинбургского

Эдинбургский Филипп. 20

---

и
Benuh Sl.l'ntnburf

ок-

Ь*рщп**о**р6уржгк*
VODKA

тября на королевской яхте «Британия»

SnMauaa

был проведен коктейль для предста-

ТгуИишыИ PUlW «/ЙИПЫЛ

вителей политических, деловых и
культурных кругов

Лплрты мрллцлеьяю fjmnx

России и Великоб-

WINES
•юуши

ритании

С российской стороны

сутствовали

президент

Б. Н. Ельцин,

Ceumrurwmmrr 1991

при-

'ЛмМтЬт'

страны

его супруга

СпИЛыи .fblmn tiU inffcii.

Off

Наина

Иосифовна, В. Ф. Шумейко с супру-

«**М.И.

toilA ftfd Слплг Sdmtr

ИД./П/М9
игра i aytoM mi

Рыбкин

гой,

М.

О

Сосковец с супругой, А. В. Кор-

Н

жаков.

П

с

М. И. Барсуков,

правительства

*f*t*»u икри

UntturJ Prrr п Fit,

супругой,

(«UnAulumn

Ttjbr,V„uV r~,l977
Лпгрт Мш«Ш

председатель

ot /НЕ

'

Санкт-Петербурга

А. А. Собчак с супругой, члены город-

Кф.-ши

ского правительства с супругами, военачальникиЛенинградскоговоенного округа с супругами и другие.

Всего
Меню

было около двухсот человек.

Яхта «Британия»,
ная, стояла на

ярко освещен-

Английской набереж-

ной. К 21 часу все приглашенные под-

палубу по

нялись на

носовому трапу и

дреевичем

Харченко

и его

супругой

И

как же

было

Аллой Борисовной герцог Эдинбург-

вая

ский беседовал о судьбах европейс-

сравнение с

приятно, что наша пер-

дама выдерживала невольное

кой архитектуры в XX в., когда он по-

приглашенный пере-

дошел к нам, то разговор коснулся

мах.

давал секретарю королевского прото-

русско-английских культурных свя-

синем вечернем платье,

кола «карточку гостя» для представ-

зей, с Дмитрием Сергеевичем Лиха-

чатках.

ления главам двух государств.

чевым шла речь о переводах на рус-

куратная диадема из крупных

входом каждый

Б Н

Ельцин, королева Великоб-

ритании, герцог Эдинбургский.
на

Наи-

Иосифовна Бтьцина стояли у вход-

ных

дверей, и им были представлены

все гости.

По

монии гостям

окончании

этой цере-

были предложены на-

ский

язык

творений Шекспира и о

том, каковы достоинства, недостатки
и отличия в переводах

Пастернака и

беседы,

связанные с

професси-

ров и

Ее

бриллиантов, на шее

постановок на русском языке.

Долж-

обязаннос-

тей устроителей светского раута по
отношению к

приглашенным я

не

все огни зала, получалась

Иосифовна была

в

черной шелковой юбке, верх очень

был сшит из разноцветной приглу-

совершенно просто, но именно вслед-

никаких ювелирных

ствие ее

дый

естественной простоты каж-

остро ошушал

.

Через

час с

дорогой парчи,
украшений

небольшим

прозву-

чал гонг, все, включая королевскую и

Наина Иосифов-

президентскую пары, надели верх-

жит к другому кругу.

архитектором Петербурга Олегом

на вызывала

не

он

что она принадле-

ходившимся рядом с нами главным

Ан-

Наина

напоминал покроем строгий китель,

встречала.

вождали секретари, которые напоми-

собеседником. Так, с на-

своеобраз-

длинной прямой

шенных тонов очень

момент их

Впечат-

ная подсветка лица королевы.

вой Елизаветой II. Она держала себя

нали им. кто именно является в этот

ожере-

ватое, так как в камнях отражались

Наину Иосифовну Ельцину сопро-

принца

сапфи-

—

размером около двух сантиметров в

Конечно, все следили за короле-

Елизавету II,

пер-

камней. Сапфиры

лье из таких же

Филиппа,

леву

белых

голову украшала очень ак-

ление необычное, но немного жутко-

виртуозного исполнения

ональной деятельностью гостя. Коро-

их костю-

продолжительностью шекспировских

тодично обходить всех

вели

об

Королева Елизавета II была в

диаметре я видела впервые.

на отметить, что никогда более такого

дой, подчеркиваю, с каждой парой

не сказать

Маршака. Он даже поинтересовался

питки, а хозяева приема начали ме-

гостей и с каж-

Нельзя

королевой.

Перед

прошли во внутренние залы.

меньший интерес.

нюю одежду и вышли на

палубу.
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Прием был

окончен, и началась

официальные

другая церемония

-

проводы королевы

Великобритании

президентом Российской Федерации.

За

несколько месяцев до визита

королевы

Елизаветы II

в

Петербурге

прошло грандиозное событие, в рамках которого

программа.

Я

была большая

светская

Игры доб-

имею в виду

рой воли. Конечно, спорт сам по себе
очень

сближает людей. Но А. А. Соб-

чаку удалось пригласить в те дни в наш
город мэров многих крупных городов
со всех континентов, и мы стали свидетелями того, как каждая минута их

пребывания использовалась для
езных разговоров.
дворце

был

дан

Так,

в

серь-

Мариинском

торжественный ужин,

в ходе которого вопросы о сотрудниче-

стве стали предметом бесед с мэром

Нью-Йорка Рудольфом Джулиани

и

бургомистром Гамбурга доктором Хённингом Фошерау.

Все.

А. А. Собчак и Клаудия Шифффр

о чем шла тогда

речь, не осталось просто светским об-

титъся те, кто составляет светское об-

меном любезностями, а получило свое

щество нашего города.

развитие. Особенно полезными оказа-

Гамбургом.

лись контакты с

Вообще

Внешний вид петербургскогосветского

середина 90-х гг.

-

это

ся.

общества совершенно

Мужчины

Иными стати и
шения.

на приемах и

изменил-

балах появ-

Изделия

ювелирные укра-

заводского проис-

хождения нынче редки, и, слава
в моде не только золото.

Богу,

Авторские

веши заметны сразу, и они помогают

когда складывались тради-

ляются теперьтольковсмокингах. Если

превратить наряд дамы в

Петербурга. Си-

раньше былослишком маю поводов дтя

Конечно,

стематически от имени городского

формирования гардероба вечерней

редко, но часть ее, то, что называют

правительства проводились приемы

одежды, то теперь наши дамы не толь-

гарнитуром, постоянно.

в честь дня рождения города и пред-

ко хорошо одеты, но платья некоторых

время,

ции светской жизни

новогодние дни.

На

них приглаша-

лись члены правительства, депута-

ты

Законодательного собрания,

ду-

создаются

российскими и западными

уникаиьный.

полную парюру встретишь

Сегодня

как и во всем мире мно-

гие светские мероприятия являются

дизайнерами специатьно дтя каких-

частью

либо событий. Правда,

тивалей. Так. с 1995 г. ежегодно в Пе-

их цветовая гам-

разнообразна. В

больших музыкальных фес-

тербурге

международный

ховенство, видные деятели науки и

ма не очень

культуры,

тическом отношении девяносто про-

фестиваль «Музыкатьный Олимп».

центов всех нарядов

Его

ки и

крупные промышленни-

банкиры,

города.

Все

почетные граждане

Их

-

черного цвета, а

проходит

директор

-

музыкант, пианист-

обладательница Гран-при конкур-

личное

он не только универсален, но и позво-

ка,

знакомство также приносило несом-

ляет спрятаться за него неуверенным в

са в

ненную пользу.

своем вкусе женщинам.

стата инициатором проведения у нас

В более

с супругами.

колорис-

Париже

-

Ирина Никитина

узком кругу проходили

приемы в честь великих музыкантов,
оперных певцов, театральных трупп,

Петербург

приезжавших в
ли.

Значительную

на гастро-

роль начинают иг-

рать дипломатические приемы, устраивавшиеся консульствами, аккредитованными в нашем городе, и

ставительством
транных дел

Во

Пред-

Министерства инос-

Российской Федерации.

главе его мнопие годы стоит опыт-

ный дипломат и безусловно светский
человек (что в этом случае одно и то

же) Виктор Алексеевич Лопатников.

На Западе традиционным местом
приемов часто бывает отель.

бурге один

но тоже взял на
ции.

Я

В Петер-

из наших отелей постепен-

себя подобные функ-

имею в виду

«Невский

палас»,

где светский ритуал соблюдается строго, но ненавязчиво, и где несколько
раз в год имеют возможность встре-

Царское Село. Бал Иоганна Штрауса
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Художественный

ЧИН

руководитель

международного музыкального фестиваля

«Плошадь

искусств»

Юрий

Хатуевич Темирканов стал инициатором

балов

в

Юсуповском дворце. Фе-

стивапь зимний, поэтому и балы проходят в канун
состоялся

Нового

года.

26 декабря 1999

г.

Первый

Его

поста-

новщик-талантливыйпетербургский
режиссер

Бал

Виктор Моисеевич Крамер

рассчитан на узкий круг пригла-

шенных, потому

было

разослано в

качестве пригласительных и продано

176 билетов. Это объясняется

всего

тем, что в программе значился концерт в домашнем театре

го

дворца

и

его

Юсуповско-

вместимость

(175 мест) определила обшее

количе-

ство гостей.

Царское Село. Бал Иоганна Штрауса. Выход дебютантов

В

программе концерта было уч-

тено, что он состоится в рамках изысканного бала.

В

нем приняли участие

камерный оркестр Филармонии,
скрипачи Вадим
лер.

Репин, Сергей Стад-

Григорий Седух,

н некого театра
дежда

солистки Мари-

Ирина Матаева и На-

Сердюк, университетский ка-

мерный оркестр Андрея Алексеева
другие.

В

«Трубачи» Верди,
ки»
ми

и

их исполнении прозвучали

Россини,

бала были

знаменитые «Кош-

танго

Пьяцолы. Гостя-

личные друзья маэстро

и известные музыканты: принцесса

Монако Каролина с
детьми,

Валерий Абессало-

сонс с супругой,
вич и

супругом и тремя

графиня Уорик, Марис Ян-

Наталья Гергиевы, Андрей Пав-

лович и

Наталья Ефимовна Петровы

и другие.

Кроме

хозяина

бала

и рас-

порядителя танцев появились и веду-

Юсуповский

дворец.

щие

Костюмированный бал

Виктор Янишевский

Султаниязов. Бал

и

Мурад

получился элегант-

«Бала Иоганна Штрауса». Первый
бал

прошел в

Мраморном

зале

Рос-

сийского этнографического музея

29

мая

1999

г.. два последующих в

Екатерининском зале Царскосельского дворца.

По

традиции каждый

вается выходом

бал

откры-

дебютантов (его

гото-

вят не один месяц), звучит музыка в
исполнении филармонических оркестров, гостям предлагается изысканный
ужин, а распорядитель бала следит за
тем,

чтобы

фортно

гости чувствовали себя ком-

и много танцевали.

Если

не

вальс, то котильон танцуют нынче многие.

Сценарий бала

составлен так, что

гости с мерной минуты попадают в ат-

мосферу одной

из оперетт

Штрауса

и

становятся ее участниками.Обычнобал
заканчивается в два часа ночи очень
ярким светомузыкальным пиротехни-

А. А. Белинский. Б. М. Петров. Н. Е. Петрова. М. Е. Токарева. В А Гусев.

ческим представлением.

А. И. Петрова, А. П. Петров

:\:и
Историй ПвтерВдрю

л- 1/ 200 l

ж

а

овременныф мемуары

тый

без исключения играли в ша-

вые все

Заранее заготовленные

рады.

Апофеозом

Пожалуй, впер-

ным и очень веселым.

кой бумаги элементы
сонажей

В Белоколонном
ужин,

зале, где прохо-

настроение,

ничное

Во

с ним.

глашена
ским
телем

Юсупов«Петергофскими пиро-

внутреннем дворе

ского дворца

обычно

накрывают

ресторан

обслуживавшая

приемы,

царские

«Потель Шабо», иногда «Конкорд».
Прессу, допущенную,

Л. Б. Кудрявцева

и

но

за

гое,

балы

что

ственных

оп-

организация-

частными

фондами.

или

ми, лицами

доро-

правитель-

все остальные

встреч,

лачиваются

светские

дело довольно

исключением

По формам прожизнь Петербурга

светская

явления
стала

но и корпоративные,

приемы.

и частные

так же

разнообразна,

любом другом

как и в

европейском

крупном

только

счастью,

светская жизнь

Обычно

становится

работой.

в том случае,

это происходит

представительских

исполнение

если

единиц

для

функций входит в чьи-то профессио-

ные

на

вечерних

занимали

И

это

из семи

была

кая жизнь

концерта

один

час

подряд

начале

-

были вечера балета соли-

Мариинки. В первый день я по-

стов
шла

с

лицо,

приятельницей

как частное

обе были под большим впе-

мы

чатлением

от увиденного,

выступления

особенно от

Но уже на сле-

дующий день я поняла, что накануне
сильно погорячилась,
приехал

нии с

города

Новгорода.

го
в

Петеркультуры Эсто-

так как в

министр

супругой и мы их сопровождали

на концерте.
стем

В третий вечер балета гобыл коллега моего мужа
по

культуре

Нижне-

Кого мы сопровождали

четвертый вечер, не помню, но

рух

Рузиматов. которого

благодарили
удивлен

улицу

за концерт,

нашим

на

Фа-

за кулисами

был приятно

юбилеи

села в машину, и еще не

дную одежду,
смолкли

последние

овации,

а я уже

стояла

фойе Эрмитажного

театра.

в

Вышли

мои

подопечные,

отправились

в отель,

вились, по пути

Конечно,

и

рутинное

Петербурга

где они остано-

за семь лет отчасти

выкаешь к такому

Чаше
ся

подобная привычка опасна. В этой суете

было важно не забыть три правила:

первое

-

приглашены

Петрович Якоатев
евна

других

шение

посещения
перестали

никогда

не давать

стить

балетных

гда думаю о

(этому мою семью научи-

ло восьмилетнее

ректорство мужа в

фе-

гостей
значил-

озера»

Прошу прокак об одном из
в силу того что

Юсуповский
он

идет два

часа

пять минут,

дворец.

лучше

36
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Те-

инеппуте), третье, главное,

спектаклей я все-

«Жизели»,

—

было оценок, так как они могут

нанести вред

считать.

мой цинизм, но

лучших

второе

публично каких бы

спектакли.

«Лебединого

Владимир

супругой, то есть пригла-

сугубо протокольное:

премьеры,

в программе

не

Наташя Никола-

Каретникова, а вице-губернатор

по культуре с

то ни

и

Мариинскии театр. После двадца-

того
мы

вечерние

при-

образу жизни. Но

петербуржцев, но

сопровождение
на

и мы вместе

обсуждая увиденное.

обычная светс-

театральные

известных

час

облачилась в пара-

стивалей, дней культуры городов-побратимов,

через

в двадцать один

минут снова

сорок

обя-

выставок,

уже

набережной Робеспьера. Два часа спо-

атральном

постоянством.

и

была дома: мы жили тогда на

минут

Аттынай Асыл Муратовой

Фаруха Рузиматова.

бург

вниз

койно работала,

в конце августа

их встречу и провожу

исключением,

открытия

(что

Сказав все это, кинулась

дней недели семь.

не только
-

Эрмитажа по науч-

Г. В. Вилинбаховым

мероприятий мо-

за редким

мужа,

его

распечатки

компьютере

зательных

нынешним замести-

директора

Так, набран-

обязанности.

нальные

-

Эрмитажном театре пять

в

вице-губернатор

городе.

К

Как-то
сентября

и

Сегодня нормой стали не только
общегородские,

«Сильфида»

только

дней

Нужно отметить,
приемы

его

как прави-

том просят удалиться.

так как при-

в гостиницу.

5

сорок пять минут.

мероприятия, по-

в начале

ло, только

объяснила, что в антрак-

знакомым,

чании

Гранд-отеля «Европа», фирма, некогда

завтра.

было абсолютной ложью), но по окон-

уникальный фейерверк.
Столы на балах и приемах такого
уровня

будет

беседу старым истфаков-

на

ной работе

был устроен

дворами»

техническими

что

не увидимся,

те с ними

общий успех

и

о том,

тельном зале,

значительной степени связаны

в

была

Поэтому устроила наших гостей в зри-

Андрея Атексеева. Думаю, и праздбала

только

мала

камерный оркестр

играл

прочесть три

из которых

одна

подряд,

объявлена открытой. Естественно, ду-

майора» П. А. Федотова.

дил

Москвы. На сле-

из

цати утра мне предстояло
лекции

Бурлаков на
«Сватовство

«

И. Е. Репина и

пя-

дующий день начиная с восьми трид-

гостям доволь-

изобразить

но узнаваемо

меня стал

мероприятии), сопро-

на другом

вождала двух дам

пер-

картин выдающихся русских

художников позволили

Волге»

был

из яр-

костюмов

же дтя

балета. Я одна, без мужа (он

вечер

Костюмированный бал

-

/7

\_у овременные

бы

где

мемуары

был, по твоему

ты ни

внешнему

виду, тону, манереговорить судято куль-

дить

Судят, ибо

имеют право су-

официальное, публич-

ты лицо

-

ное, сознательно пошедшее на это.

Не

могу не сказать о том, что муж постоянно

кого-либо приветствовал или откры-

вал

что-либо,

бургских

выступая со сцен петер-

театров.

бы

на сцене, кто

феновой.

петербургского прави-

турном уровне
тельства.

ливой случайности - Татьяны Пар-

А человек, стоящий

он ни

был,

Мы

1993

познакомились в

г., я

уже перешагнула порог сорокалетия,

и

На

мой внешний вид точно отражал

внутреннюю сущность:
лишним весом,

седой,

с явно

строгий педагог выс-

шей школы. Трудно сказать, что сблизило столь разных

людей, но с тех пор

мы не расстаемся.

радство, если
вильно.

мой костюм. Помню, как на одном приеме

(он

БДТ) Пьер Карден

проходил в

пересек весь зал, подошел ко мне и,

В

были

представлены друг

моем рассказе о

светской жизни

нисажей и театральных премьер. Это

речь

я

сделала сознательно, так как они пред-

краткой, а порой и зло-

собой отдельную

ставляют

что-либо сказано непра-

Владимир Петрович ни разу

когда присутствую-

Петербурга отсутствует описание вер-

заранее заготовленного приветствия

чиновника была

Горжусь,

щие спрашивают, кто именно сделал

другу, задал тот же вопрос.

бумаге

чтобы

узнаю

Парфеновой:

Г. Н. Вьюнову, Л. Б. Кудрявцеву

кесову.

и других.

ся зрителем в зале уже по другим зако-

вызывает только желание,

приемах

И. Л. Пиотровскую, Н.С.Чаплину-Чер-

хотя мы не

оценивает-

нам, театральным, и чтение по

вечерних

тех, кто одевается у

историю.

Позволю себе в этой главе лишь неболь-

не

Наверное, только

шую реплику.

лени-

повторился, ни разу не читал текст и не

вый в средствах массовой информации

себе долгих речей. Вероятно,

не издевался над тем, что на концерте

позволил

не слишком скромно жене давать оцен-

мировой звезды

действиям мужа, но надеюсь, что

ку

лармонии или в

Большом

в

зале

Фи-

Мариинском театре

представительскиефункции в его ис-

мало истинных любителей и знатоков

полнениибыли

этих жанров искусства, а на

достойными.

Случались
и

Так,

курьезы.

той жизни со мной

в

премьере

1 1 марта 2000

однажды позвонила

гостей горо-

да в мастерскую художника
рогонского.

на.

В. А. Вет-

на

Дрюон
Я

чай.

супругой и переводчицей».

с

же, имея серьезные

знании

проблемы

века,
что

тия

ибо была

Н. Н. Каретникова

Дрюон

современник Дюма и его

давно нет среди нас.

Чувства,

и

П. В. Яковлев

в

свято уверена в том,

кото-

дожник,

как

любой большой

имеет довольно

ху-

жесткие

представленияо том, что вам можно и
чего нельзя.
ваются в

Ваши

пожелания учиты-

самой незначительной сте-

пени. Сначала мое внутреннеесопро-

ей квартиры

тивление новому

приглашая

войти се-

облику, который

дого, худощавого человека с элеган-

сформировала, было

тной

теперь же

тростью в руках, и сегодня вы-

зывают во мне дрожь.

Правда,

сам

Пути-

ситуации нет ничего

перечитайте еше

раз

обязательная часть светской жизВ действительности,если вы

хотите посмотреть выставку, то скорее
всего это сделаете в тишине, наединес

Татьяна,

рые я испытала, открывая дверь свои

-

ни города.

зарубежной литературы, ре-

шила, что это шутка усталого чело-

и мир»

откровенно

«Евгения Онегина». Такого рода собы-

добавила: «Это Морис

и

В подобной

удивительного,

Поэтому Владимир Пет-

рович привезет через час их к нам до-

мой

публика

г.

спрашивала лишний билетик на

начальник секретариата мужа и сказала, что сорвался визит

последней

Мариинского «Война

меня

—

он

она

произведениями мастеров прошлого и
современности, а вернисаж
выставки

-

той же

место встречи с нужными

вам людьми или просто демонстрация
вашего социатьного статуса, другое
дело,

пройдут годы, состав светского

общества Петербурга станет стабиль-

очень сильным,

ным, и тогда его представители будут

единственный для

настоящими ценителями услышанно-

возможный, и речь идет не только

го и увиденного.

Так, Татьяна

Часто

своей профессии

вечер прошел отлично, писательока-

о вечернем костюме.

зался потрясающим рассказчиком,

начала с того, что изменила цвет моих

сравниваю дореволюционную свет-

волос и довольно твердо попросила

скую жизнь и нынешнюю.

что

бывает

не всегда, а мне удалось

его удивить вареньем из
ляники и

лесной зем-

нашими сушками.

После-

дние произвели на него такое впечатление, что на

следующий день мы

даже послали ему в отель несколько
пакетиков.

Наш

гость, вероятно, по-

похудеть на

10 килограммов. Един-

ле и негативные.

няшнее явление не имеет историчес-

война

-

это длина моих волос:

Тать-

яна настаивает на стрижке, а я восемь лет

Что

обороняюсь.
до вечернего

гардероба, то за

ко книг на русском с дарственными

и тринадцать

надписями нам передали по оконча-

варьируя которые я чувствовала, что

Если
тебе

вечернее платье

почти

практически

необходи-

каждый день, то это
униформа. Не могу

шарфов-палантинов,

одета не только уместно, но и не
изыска.

В багажнике

лежал пакет с двумя
из

без

—

из тяже-

ками, и в зависимости от ситуации я

бы в моей жизни не было счаст-

авторскими вышив-

использовала тот или

^^=

которых не только

берут

на

себя сме-

лость считать себя светскими людьми,
но и в газетах, журналах, на телевидении навязчиво рекламируют
раз жизни, манеру

свой об-

беседовать, выбор

выражений, безапелляционностьсуж-

лого шелка,

если

клубов

дений

тонкой органзы. другой

оба с

последнеедесятилетие

появилось множество закрытых

машины всегда

бы проблему

гардероба,

В

одно сегод-

шарфами: один

даже представить себе, как я решала
вечернего

кого аналога.

Только

разного толка, дамских салонов, члены

эти годы он составил шесть костюмов

мо

Не так мно-

признаки есть, в том чис-

сий, по которому идет вялотекущая

чувствовал, что мы не очень знаем

Петербург.

общие

ственный сюжет наших разногла-

его произведения, так как несколь-

нии его визита в

го, но

в силу

другой.
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и т. д.. невольно выдавая их за

светский этикет. Такого рода заблуждений в прошлом я никогда не встречала.

Раньше публика безошибочно зна-

ла «кто есть кто» о

^^=

себе и о других.

м

9&

етербуржцы

Портреты

и

петфрбуржфнки

первых петербуржцев

ЯШ Щюс,
Знавшти

фиво4

о

мфтЫи воде

и

К В. Алисимов

сами

беседовать с Брюсом о маши-

нах, о загадках

Вселенной и о таин-

лучил

сом

русский самодержец однажды

званного.

гробницу святого

в новгород-

физические причины многове-

стоит первой под

ковой сохранности мошей. Но самой

ным договором

главной и самой большой любовью и

земли под

и

Петра была артиллерия. В

шли к

России. Брюса не терзано чес-

брачся в Петербург, построил уютный

ожесточенной придворной борьбы за

богатый

дом на

1 709

берегу Невы, со-

Литейного двора,

где

Это была

якоря.

вотчина

Брюса,

и он

власть и привилегии.
ни

новешенный, он вызывай у окружа-

сти и

не

вел весьма замкнутую жизнь.

Кажется,

беды Петр писал из Петербурга: «Здесь

Брюса была

чальником

любимым

наука, от

занятием

которой его

После смерти Петра 1 он попросился

первейших

в отставку и до

самой смерти жил в

своем подмосковном имении

долгие годы на-

Глин-

ки, где предавался научным опытам

русской артиллерии.

Имя Брюса

что

постоянно отрывати поручения царя.

Это

Петра Яков Виллимо-

Брюс, бывший

суеверный страх.

был склонен к откровенно-

ный камень. После Полтавской по-

вич

жиз-

обходили его дом. Спокойный и урав-

Брюс

всем делам заводится начало, где и

О личной

Брюса мы знаем очень маю. Люди

ющих уважение и

основание юного града заножен мощ-

сподвижников

г., по которому

Петербургом навечно ото-

толюбие, он держался в стороне от

в

Петербурге. Теперь, думал царь, в

письмо получил один из

Ништадтским мир-

1721

г. пере-

Брюс

ной Полтавы 1709 г. была мысль

ваша артиллерия имеет быть».

был и дипломатом.

чить

днем и ночью лили пушки и ковали

о

и другие сподвижни-

он

Вспомним, что именно его подпись

всем рядом от

после

Как

Петра I,

Софийском соборе, чтобы изу-

и

Петра I

ки

ском

Брюса,

мыслью

высший орден Андрея Перво-

Творца. Это в компании с Брю-

ответ на зов царя

Ьрвой

торой Брюс командовал, за что и по-

стве

вскрыл

Герб

благодаря действиям артиллерии, ко-

и размышлениям вдали от бурь и стра-

русской истории

стей политики. Там у него был вели-

окружено легендами - современни-

колепный кабинет, состоявший из

ки его считали колдуном, чернокниж-

ценнейших физических

в

Да, Брюс был

ником.

темен и непо-

нятен толпе, как и его

мических приборов,

знаменитый

стей, монет и медалей, а также биб-

«Брюсов календарь». Брюс с увлечением делал химические опыты,

блюдал

по ночам звезды на

ние

небе и

по астрономии, математике,физике,
а

дец из шотландского королевского

жил в

России,

рабочее собрание книг, которые

Яков Брюс

пометки их владельца.

себе гений

Брюса

привык к шуму и грохоту литейной и

ли, что он

народа, давшего миру легион блестя-

кузницы, как привык к шуму и гро-

«мертвую» и «живую» воду.

хоту своих пушек на поле боя.

ский шотландец Брюс, был,

мыслителей, ученых, изобрета-

телей и мастеров. С самого начала

героем

Северной войны,

своей службы у молодого царя артил-

Брюсу

в

лерист

Брюс выделялся среди других

сподвижников

Петра

умом, знания-

ми и степенностью. А царь любил таких

людей. Нет, Брюс не был цар-

ским

фаворитом, но Петр, всегда па-

подо-

зревати в сговоре с дьяволом, дума-

своего удивительного маленького

щих

до

сих пор хранят на своих страницах

всю жизнь про-

но нес в

Библиотеки Академии наук. Это

не просто коллекция манускриптов

людей России. Выхо-

рода, он родился и

собра-

лиотека, которая потом вошла в

на-

вообще был знаменит как один из
самых ученых

и астроно-

собраниередко-

России была

из лучших в мире

и

Он был

благодаря

создана одна

артиллерий. Она

начатась, как все помнят, с колоколов, которые

лостно

безбожник Брюс безжа-

обдирал с колоколен русских

церквей и бесстрашно плавил из них
войны. Победы при Лесной и

лимый жаждой знаний, пытливый и

пушки

неуемный экспериментатор, мог ча-

Полтаве были одержаны

во многом
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изобрел

эликсир жизни,

Но

рус-

скорее

всего, неверующим и

не верящим

За

свою долгую

никому человеком.

жизнь он познал цену преходящей

земной славе,
счет не

было

даром на его

суете, и у него на

никаких иллюзий.

гербе

сей
Не-

стояло краткое и

совсем не опти м истичное лати некое

выражение

были».

«FUIMUS»

—

«Мы

и-

етербуржцы

пфтербурженки

и

ЧфлъЗ cfachdH
директор
Мфорскпх Заводов
—

Л. Д. Бурим

Директор АдмиралтейскихИжорКол пи не

ских заводов в

Карл Карлович Гаскойн
бы

две жизни:

гом задание царицы выполнял и рус-

начала XIX в.

ский посол в Англии ираф Семен Ро-

прожил как

инженер-изобретатель,

Воронцов. По

манович

успешный английский

опубликованного в XIX

материалам

в. архива

Во-

сделавший

ронцова мы можем восстановить об-

прекрасную карьеру на родине, он

стоятельства почти детективной исто-

вдруг

бросил

все и

последние двад-

цать лет жизни провел в

России,

завода.

Пайщики

мев и здесь завоевать славу инженера, организаторапроизводства и удач-

во полагая, что.

Чарльз Гаскойн (в России его ста1739

г. в

Карл Карлович)

капитаном

последняя

служил

британской армии,
Гаскойн

в

мать

1760

Было бы

г.

про-

Нач. XIX

в местечке

наивно полагать, что соро-

кассмилетннй прославленный инже-

в.

мышленниками Бирмингемаосновал

близ Эдинбурга

побудившие Чарльза Гаскойна

чины,

согласиться с предложением русских.

Чарльз Гаскойн. Худ. Дж. Сэксон.
имеете с другими купцами и

была монополистом. Пока

не до конца известны подлинные при-

была дочерью лорда. Получив инженерное образование.

конку-

рентом Англии в отрасли, где до этого

родился в

Франции,

приобретя такого ма-

Россия будет опасным

стера.

Шотландии. Известно, что его

отец, выходец из

компании активно

препятствовали переезду, справедли-

ливого предпринимателя.

ли звать

Карронского

рии отъезда директора

су-

нер покинул навсегда родину только

Феркёрк

Карронская

компания выполня-

рублем. Правда,

в погоне за длинным

металлургический завод, названный

ла заказы на изготовление пушек для

в доступных

Карронской компанией

Испании.Дании, Голландии и России.

ториков говорится о финансовых труд-

по имени

близлежащей реки. Предприятиевскоре стало
дом в

крупнейшим литейным заво-

Европе,

а

Ч. Гаскойн

с

1769

г. —

Возможно, удачной

его директором.

В

Екатерины II

годы царствования

русском
чан,

цы

флоте

на

служило много англи-

любимым

адмиралом императри-

был шотландец Самуил Грейг. Оче-

карьере способствовала и его женить-

видно, во время поездок на родину

ба на дочери Самуила Гарбетта, одно-

адмирал познакомился с

го из

пайщиков компании1

ни

Ч. Гаскойн

Часть

ном.

.

В английский период своей

жиз-

стаи широко известен

ющая

их переписки, охватыва-

1777

период с

нится в

Ч. Гаской-

по

1786

г., хра-

Санкт-Петербурге в Россий-

благодаря изобретению коротко-

ском государственномархиве военно-

ствольной пушки, названной по име-

морского

ни возглавляемого им завода карро-

дарственном музее

надой. Это самое легкое тогда чугун-

тории

ное орудие имело небольшой пороховой

большим

заряд сравнительно с

флота (РГА ВМФ)

России4

Первое

и в

политической ис-

службу сделал Гаскойну в 1 780

г. князь

обыкно-

да по неизвестным нам причинам ма-

либра. В 1779

г. карронада

была

при-

ны» 6

.

Так

стер им не воспользовался.

остро нуждалась

Россия

О

том, как

в опытном

о долгах компании,

были

следили,

его

возмеще-

Ч. Гаскойном

или иначе, за

корреспонденция

Граф Воронцов

вскрывалась.

не ре-

шался доверять почте обстоятельства

Гаскойна, «дабы

дела

перлюстра-

цией)... письма не подвергнуть опасности сего человека и не испортить
тем все

дело»'.

С. Грейг
ров в

отправил для перегово-

Эдинбург гувернера своих детей

шотландца А.

.

приглашение на русскую

Г. А. Потемкин-Таврический,но тог-

венных длинных пушек того же ка-

Гаскойна.

«которые никогда не

Госу-

калибром. Скорострельностьсго втри
раза превышала показатели

ностях

работах английских ис-

ронцов для

Армстронга, посол Во-

выполнения поручения

императрицы

некоего

прибегнул

к услугам

Михаила Степанова, обучав-

шегося в

Эдинбурге

по направлению

Адмиралтейской коллегия. Воронцов
посоветовал

Степанову

сжечь пись-

нята на вооружение королевского

специалисте по литью пушек, гово-

ма с инструкциями, встретиться и пе-

флота. Вскоре ею были вооружены

рит приводимая в

историческойлите-

реговорить с мастером наедине под

все шлюпы, так как
ряки

английские мо-

предпочитали вести

ближний

артиллерийский бой. В Англии была
издана брошюра

Гаскойна «Описание

ратуре статистика: из

ских пушек

90

ными'. В 1785
поручила

100

новых рус-

признавались негодг.

Екатерина II

С. Грейгу

вновь

пригласить

Гас-

благовидным для
логом.

ностями

койна. Задание было щекотливым,

ния в

емом карронада»2

ведь парламент Англии принял суро-

побег,

В России она

ла в свет в

1805

карронады

действовали

многих

г.

До

государств'.

выш-

середины XIX в.
на

кораблях

вые, вплоть до

смертной казни, меры,

Гаскойну были

переданы

деньги и оговорен порядок следова-

об артиллерийском орудии, имену.

окружающих пред-

С величайшими предосторож-

бы

Петербург. Однако отъезд,
не увенчался

бы

почти

успехом, если

не поддержка премьер-министра

Гас-

запрещающие вывоз

машин и пере-

У. Питта Младшего,

манивание мастеров.

Вместе с Грей-

койн ездил в Лондон на переговоры.

к которому
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ЙС

етербуржцы

Узнав,

пфтербуржфнки

и

что документы,

изобличающие

его, переданы генеральномупрокурору

Шотландии, Ч. Гаскойн

губернатора Эдинбурга
зена

попросил

вал

наместник

Т. Тутолмин,

домства, духовенство.

акция оз-

довых технологиях старейшего рус-

завод получает исключительное пра-

ского предприятия.

стя двадцать лет в

разбирательство.
В

начале мая

Петрозаводскебыло

1786

г. на

собствен-

примененоспу-

Колпнне. Террито-

Александровского завода

рию

тельно расширили.

питейных и

во изготовления гирь,

Многое из сделанного Гаскойном

делом и предотвратил грозящее судеб-

значи-

Древесно-уголь-

хлебных мер для всей России. На
гербовые

отливали

раты для винокурения, машины для
нарезки винтов, «плющильные» прокатные валы и другую

разнообразную

ные домны перестроили, заменив де-

металлическую продукцию, включая

ручные и ножные кандалы.

ными машинами, в сопровожденииче-

ревянные клинчатые мехи чугунными цилиндрическими воздуходувны-

Чарльз Гаскойн

ми машинами, дававшими значитель-

С. Грейг

Воронцову: «Дело,
поручено

Россию.

направился в

июня адмирал

писал

графу

которое мне

было

Ее Императорским Величе-

но

большую

Устано-

уллругость дутья.

вили шесть так называемых самодув-

печей,

ных

в которых

привезенный

Англии каменный уголь

ством, комиссия, которая меня очень

из

беспокоила,

ся непосредственно атмосферным

счастливо.

слава

Богу,

кончилась

Господин Гаскойн прибыл

мая, и это человек, в котором мы

очень нуждаемся здесь»8

Поступок

.

известного инженера

воздухом.

Орудия

раздувал-

Рабочий

12-13

лял

день на заводе состав-

были

часов,

в воскресенье.

ме окладной

сокращены

Часто трудились и

праздничные дни.

Но Гаскойн

заработной

ввел кро-

платы «за-

дельную», т. е. сдельную оплату, упростил

бухгалтерский учет.

Контракт

стали отливать не

самого директора

очень выгоден: кроме должностного

канала ствола, а цельными болванка-

оклада в

В

ми, методом «глухого литья».

цехах

2500 фунтов

по курсу русского

стерлингов в год

рубля

в

Англии, он

на привезенных станках высверли-

получал половину заводской

его соотечественниками;английские

вался канал ствола и запальное отвер-

ли.

исследователи писали об остракизме,

стие, обрабатывались по чертежу цап-

продлен, а в

фы. Гаскойн

заключен так называемый

которому

был

подвергнут Гаскойн; до

конца жизни он ни разу не смог посетить свою родину.

России

В

считали, что

высшем свете

рет своего

ремесла»'.

г. назначила Гаскойна руко-

водителем

Олонецких

«Александровскийзавод

заводов:

перестроить

с лучшею выгодою для литья пушек
и снарядов по вводимой методе.

Чу-

прибы-

четыре года контракт

1793

г. с мастером

был
был

бессроч-

ный договор. О выгоднейших финан-

изводств шотландских техников.

совых условиях, на которых

В
1788

г.

цехах установили краны, а в

доменный корпус с

механичес-

кими цехами соединил «чугунный

Императрицауказом от 2 сентяб1786

разделил завод на цехи,

Через

назначив во главе самых важных про-

«Гаскойн бежал

из своего отечества и увез оттуда сек-

был

по сердечникус получением готового

однозначно отрицательнооценен

ря

нем

пуговицы, аппа-

корабле, нагруженном специаль-

тырнадцатитехников своей компании

был

Только Александровский

Германа Афистоуна устроить ему

в

26

рынка и умел договариваться с госу-

дарством.

ся считать решение Гаскойна частным

6

чувствовал

необъятного российского

запросы

начала возрождение на новых пере-

бинета. Премьер-министрсогласил-

ном

Эта

Гаскойн очень хорошо

края

и своего ку-

аудиенцию у главы английского ка-

ное

Олонецкого

чиновники горного ве-

колесопровод».

России

Это была

первая в

грузовая железная дорога, по

которой

пушечные стволы перевози-

лись на специальныхтележках - про-

образах

современных вагонеток.

На

Гаскойн

России,

в

работал

писали советские

историки". Современникиже отдавали должное другому:

чался

«При необыкно-

способностях Гаскойн

венных

своей

бе. Часто

отли-

деятельностью по служ-

яалялся он первым к своей

должности и последнимуходил от нее.

Быстрое

распространениеи улучше-

заводе создали одну из первых в стра-

ние чугуноплавильного и литейного

гуноплавильный завод, для выплав-

не паровых машин для откачки воды

производств в управлении его должно

ки чугуна на литье пушек, устроить

из шахт.

в

Кончезере. Производство работ

Александровском

на

Затем было

построено еше

несколько паровых машин, в том чис-

пушечном заводе,

ле для

Петербургского

при литье и отделке пушек и снаря-

двора.

Академик С. Г. Струмилин

карронской методе, предоста-

дов по

вить распоряжению директора

койна. На сем

Гас-

основании оставить в

монетного

В 1788

г.

.

Гаскойн

закончил пере-

стройку Кончезерского

батывающая

вильного завода.

листовое железо, т. е.

первый листопрокатный стан,

по-

явился у нас, по-видимому, только в

Гаскойна пушечный Александровс-

конце

кий и Кончезерский чугуноплавиль-

ком заводе в

ный завод по 1 генваря 1794

ректором

тем, что ежели дела его не позволят

му знанию этого дела и неутомимой
деятельности»14

писал: «Плющильная машина, выра-

управлении директора и кавалера

года, с

приписать единственноего отлично-

XVIII

века на

Александровс-

Петрозаводске,

был известный

где ди-

специа-

лист-иноземецГаскойн»".

Известно,

ему остаться при упраалении завода-

что с

1774

менные

чугунопла-

Там работали две до-

печи".

В 1789
машин в

г. на основе привезенных

Кронштадте

решено

было

построить чугуноплавильный завод 16

В

.

качестве сырья впервые в России

использовался металлолом: скопив-

по

1819

г. в

шиеся в

Кронштадтской крепостичу-

ми далее сего термина, то должен-

Петрозаводске было

ствует объявить о том за год пред ис-

артиллерийских стволов

течением срока» 10 .

либров. Мастерство Гаскойна было

предприятием Гаскойн назначил Кар-

столь высоко, что при нем брак со-

ла

Оставив
тадте,
рами
те

часть машин в

Карл Карлович

прибыл

1786

г.

в

Кронш-

вместе с масте-

Петрозаводск в

Он энергично взялся

авгус-

за дело.

В октябре того же года заработалаодна
доменная печь и

была

чугунная пушка.

Последнее было об-

отлита первая

ставлено торжественно.

Присутство-

ставлял

отлито

15

тысяч

разных ка-

4%". Кроме корабельных

и

гунные вещи

—

якоря, пушки.

Берда. Прошло

но уже на завод в

боеприпасы: ядра,

вились

брандку-

гели (зажигательные снаряды), книпели

—

артиллерийскиеснаряды

разрушения
ных

для

корабельных мачт, парус-

снастей.
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всего четыре года

со времени приезда мастерав Россию,

сухопутных пушек, завод выпускал
картечь;

Своим

помощником по управлению этим

190

Кронштадт

отпра-

подготовленных им за то

время петрозаводских мастеровых, В

1801

г., опасаясь войны с Англией и

морской блокады, К. Гаскойн

пред-

ложил властям перенести завод

в

91-

фтфрбуржцы

Санкт-Петербург. Он
своей

территорию
версте

пфтфрбуржфнки

и

предоставил

четвертой

дачи на

Основанные

тории предприятия.

начале

XVIII

Ижоре

в. на

в

пильные

пине

По

его проектам в

Кол-

были построены здание заводс-

Петергофской дороги. Пред-

мельницы через сто лет пришли в пол-

кой конторы, мастерскиелевого бере-

«Санкт-

ный упадок. После отклонения плана

га.

приятие стало называться

А. Юнга

Петербургский казенный чугуноли-

реконструкции директора

тейный завод». Сегодня это ОАО «Ки-

Адмиралтействообратилось за помо-

ровский завод».

щью

середине 90-х гг.

В

много строил.

заданию графа

Зубова

Гаскойн

по

занимался раз-

ведкой месторождений железной
руды и каменного угля в

Екатеринос-

к

К. Гаскойну. 25

поряжение.

А 1 октября в Гатчине

их

переустройства, разработанный

Гаскойном20

.

нален, что

1803

снабжавшего

пушками ко-

г.

План был столь кардиг. иногда называют

датой основания Ижорских заводов.

г.

был прорыт Полукруглый

кончили главную плотину.

К. Гаскойн

успел, не дожидаясь открытия
сирования, заказать в

финан-

Англии необхо-

димые заводам машины21 .

В

императорАлександр I утвердил план

строительство Луганского
завода,

1803

заводы поступают в полное его рас-

лавской губернии. Результатом стало
литейного

августа

В 1805

водоотводной канал. К концу 1 806 г. за-

течение трех лет шла активная

переписка Гаскойна с контр-адмиралом

П. Чичаговым, касавшаяся всех

сторон

устройства нового по сути за-

вода и прилегающего к нему селения.

рабли Черноморского флота. Тот проект

Гаскойна часто подвергают криВот

тике.

«Должно

одно из

высказываний:

признать, что место для

Лу-

ганского завода не вполне удачно.

Будучи более
заводов,

знаком с

устройством

действующих паровыми ма-

шинами, он мог легче впасть в
ку, назначая место для

ошиб-

завода водо-

действуюшего, но могут быть причины, не дошедшие до нас»1 ".
иначе, но до начала 70-х гг.
вод в

Так

XIX

или

в. за-

Луганске был единственным

горным заводом на юге

Менее

России.

известно участие

К. Гас-

койна в постройке Банковского монетного двора в

Петербурге. Алексей

Оленин, которому поначалу было поручено это дело, привлек к

работам

Гаскойна, приходившегося ему дальним родственником.

ставил
шин

с

обшие

и

Последний со-

шианы и чертежи ма-

высочайшему

по

13 февраля 1799

г. по январь

указу

1801

это производство.

возглавлял

нем начался передел монеты.

Адмиралтейский Ижорский завод в с. Колпино.

г.

Грав.

на дереве

Л

Сфрякова по рис. А. Беггрова

При
Гаскойн предложил углубить и

Затем

Карл Карлович отошел от управле-

Ижоры,

очистить русло реки

постро-

Так, 7 ноября 1804
ся к

г.

Чичагов обратил-

Гаскойну с просьбой приступить к

7 февраля 1805

Монетным двором, сославшись

ить поперек него плотину, прорыть ле-

составлению штатов;

на большую занятость на других пред-

вобережный водоотводной канал для

морской министр спрашивал: «Сколь-

приятиях".

стока

ния

По условиям контракта К. Гас-

лишней воды. Мастерские дол-

были встать в два ряда по обоим

жны

койн обязан был обучать «нацио-

берегам заводского бассейнареки. На

нальных художников», т. е. готовить

правом,

русских

литейшиков. В Историчес-

Карла Карловича об устройстве Кол-

ную, красильную, цементную, машин-

пинских заводов 25 .

Гаскойна»". Мастер сам эк-

феврале 1799

г.

учиться ремеслу на
ды.

ную,

сарную и

С

Луганском заводе и на угольном ка-

-

и сверлильную, сле-

нятых

Гаскойном. Отсутствовалабух-

галтерия, неизвестнабыла стоимость
выпускаемых

изделий, т. к. никто не

пуском этих производств заводы де-

миралтейством материалы. Первой и

гигантский шаг вперед от пилен

главнейшей задачей называл Карл

многопрофильному предпри-

Карлович назначение бухгалтера. Он

XVI 1 1

на

берегу

показывает,

был уровень производств, при-

знал, сколько стоят отпускаемые Ад-

Гороблагодатских и Екатеринбургс-

левом

Она

каков

отделочную мастерские.

лали

К

камбузную

ную,

Олонеикие заво-

по два человека

На

инструментальную, точильную, якор-

Они отправились

Шесть человек готовились для

ких заводах,

литейную, столярную и модель-

ную мастерские.

последующей работы на Олонецких,

рьере

Санкт-Петербурга

хранится многостраничная записка

ную, резную для вытяжки железа, мед-

заменовал студентов горного учили-

ща в

В фонде Ижорского завода Исторического архива

Санкт-Петербурга хра-

собных воспитанников к литью пушек у г.

предполагалось построить: плющиль-

ко и каких праздников полагаете ос-

тавить?» 22

«Об избрании 10-ти спо-

ком архиве
нится дело

более высоком, берегу реки

г.

в. к

ятию.

К работам Гаскойн привлек ар-

хитектора

Василия Ивановича Гесте,

предлагал отдать заводы в ведение
одного лица

-

директора, ответствен-

Сум-

Бахмутского уезда.

также шотландца по происхождению.

ного перед морским ведомством.

управлению Адмиралтейскими

Можно предположить, что их знаком-

ма окладов управляющего, чиновни-

Ижорскими заводами Карл Гаскойн
пришел в

самый трудный период ис-

ство состоялось во время командировок

Гаскойна

на юг

России,

где

Гесте

ков и мастеров должна составлять половину

заводской прибыли (это, по его
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мнению, должно было заинтересовать

руководство в подъеме
гая часть

Гаскойн

жать казне.
дить

X

предлагал нала-

такой же строгий учет поступаврасходуемых материалов, как

ших и

на

завода), дру-

прибыли должна принадле-

Александровском заводе.

Русские мастера разделялись на
классы: мастер, подмастерье, масте-

И-го

ровые

сторожа.

-■,

и

2-го

Гаскойн

классов, ученики,

предлагал выдавать

вознаграждениетем мастеровым, ученики которых отличались

Как

и в

выучкой.

Петрозаводске, новый дирекКолпине

тор установил в

сдельную

поштучную плату на все заводские

работы. Сохранился собственноручно
написанный Гаскойном по-английски черновик списка утвержденных

Пильный завод в Колпине Акварель.

Они

праздничных дней.

1835 г

18

сокращены до

(Центральный военно-морской музей)

также

были

праздников в год.

Допускалась работа

в праздничные и

воскресные дни в случае выполнения
срочных заказов.

Кроме

ошиаты, масте-

ровые ежемесячно получали провиант.

«Дети

мастеровых должны воспиты-

ваться при отцах.

-

писал

ГаскоИн,

без разрешения министраих

-

нельзя от-

пускать с завода и определять в друимс места»24

.

5 декабря 1806
управления
вердил

г. штат и правила

Ижорскими

заводами ут-

Александр I. Строительство

новых цехов шло таким

образом,

что

заводы продолжали выполнять заказы
морского ведомства: пилить доски,

выделывать медные листы, железные

камбузы,

якоря и другие изделия.

Начальство заметило перемены в

Колпинских

ш

Колпино

Разлив р

Ижорских заводов

П. Чичагов

Ижоры перед главной плотиной
Вдали церковь ев

Троицы

1866

г

ву:

Так.

производствах.

писал

«Этот человек

графу С

Воронцо-

в течение шести ме-

сяцев произвел столь поразительные

изменения в этой

фабрике

или, луч-

ше сказать, остатках и развалинах

этой фабрики, что она
лять

может постав-

адмиралтействувсе объекты

вой необходимости и

пер-

в таком совер-

шенстве, которого никогда не встре-

А

чалось раньше.

Я

должен еще сказать

относительно Гаскойна. что это един-

ственный человек на свете, который
мог произвести это громадное изменение: недостаточно быть ученым и

механиком, надо

было

уметь приме-

нить гениальные способности к местным условиям, и это то, чем он обладает

глубоко и

до

кониа...»". Прице-

ленную цитату ряд исследователей

деятельности

Гаскойна

относит к

Александровскому пушечному

заво-

ду; но внимательное изучение источ-

Контора Адмиралтейских Ижорских заводов. 1866

ника и сопоставлениедаты его засг

тавляют переадресоватьэтот написан-
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91-

етфрбуржцы

ный по-французски
мастера в

и петфрбуржфнки

отзыв к работе

ской церкви»,

Колпине.

Однако

реи29 .

увидеть воплощение

го замысла

Захарова,

это-

реконструированные

-

каменные оранже-

Стоимость усадьбы,
могла

по оценке А.

колебаться

1 13

от

до

Так,

в

«Санкт-Петербургскихведомо-

стях» за 1813 г. в разделе «Прибавления» неоднократновстречаются объявления со ссылкой на прежнего

Ижорские заводы - Гаскойну было не
суждено. Как не суждено было преоб-

130 тысяч рублей.
19 августа И808 г. императорАлександр I разрешил Адмиралтейскому

разовать еще одно предприятие -

департаментукупить у наследницы

койна доме»14

-

ператорскую Александровскую

им-

ману-

фактуру близ Петербурга, управление
которой он принял

В

на

себя в 1805

последние годы жизни он

1 10

дом за

тысяч

типографии30

В 1813

г.

мно-

г.

рублей для морской

.

типографии понадоби-

лось сделать в здании еше одни

воро-

вла-

дельца дома: «В Малой Коломне,

в

Морской типографии, в бывшем Гас.

В 1820 г. здание Морской типографии занял Гвардейский экипаж".

Современный адрес дома -

проспект

Римского-Корсакова, 22.
В комплексе казарм Гвардейско-

го времени проводил в столице. Рабо-

та.

тая с архивными делами Ижорских

котором указан адрес:

заводов, я заметил, что

тейская часть, Екатерингофская пер-

как штаб и обер-офицерскийдом. Он

спектива51 .

перестраивался около 1820 г..

письма това-

рища министра военных и

морских

России П. Чичагова к директору
К. Гаскойну часто напраалялись в дом

сил

последнего в

Петербурге,

Коломне. Так,

ссылки на дом встре-

чаются в архивном деле «О
те

в

но, что в

1 805

Колпине бывал

в

г.

Гаскойна

дома

жом дом
всеми надвор-

много

хивном деле

1817

г.

«О

ской типографии в

государствен-

Мор-

Корабель-

Однако следует заме-

ного училиша».

встретилось и в более раннем, храня-

переводе

здание

ар-

июля

приезде своем с

1799

г.. где

Луганского

Карл

упоминания прежней принад-

«4-я Адмиралтейская часть

«По

тале под

Есть

завода

весьма удивился, что число служащих

1940-1950-х
22,

Фасад

гг.

ресу: проспект

эта-

надстроен в

здания по ад-

Римского-Корсакова,

вполне узнаваем при сравнении с

архивным чертежом

1813

Сохрани-

г.

лись четыре круглые колонны

на чу-

этажного корпуса, рустовка первого

и

уже не

лежности дома, а адрес звучит так:

в частности, писал:

Гаскойна был

ное описание крайне неразборчиво

трудно читается. В этом деле

письме Александру Андреевичу Бек-

11

Пасыпкина. Четвертым

гунных

было

Карлович,

затем в

г. по проекту во-

тить, что рукописное многостранич-

ном историческом архиве документе:

лешову от

1852

г. и в

енного инженера Михаила Алексан-

го- Корсакова.

Описаниедома со

редко, там

1826-1844
дровича

ными постройками содержится в

Сообщение о петербургскомдоме
Российском

в деле

К. Гаскойна значится

го экипажа дом

на современном проспекте Римско-

новом шта-

постоянно работали его помощники.

щемся в

4-я Адмирал-

Этот хранящийся

кой поиска бывшего

Малой

Карл Карлович

составлен чертеж фасада, на

чертеж стал для автора отправной точ-

Ижорских заводов» 1807 г.26 Извест-

болел,

Был

№ 5» 32

в

I

квар-

базах

в центре прежнего трех-

этажа, левые ворота при сравнении с
чертежом

1813

г. оказываются сме-

шенными к центру на расстояниеодного окна, правые, намеченные к

по-

стройке в 1813г., сейчас отсутствуют.

.

описание дома Гаскойна и в

историческом очерке о Морской

ти-

в доме моем умножено и все устроено

пографии:

«...дом. строенный на бар-

в самом пышном вкусе...» 27

скую ногу,

был каменный, двухэтаж-

Отсутствует и балюстрада на
По

третьего этажа.

уровне

сведениям специ-

алистов КГИОПа. обследовавших ранее этот дом. сохранились и
рукции

XVIII

конст-

в.

Понятно,

Карл Гаскойн

почему

поселился в этой части Петербурга.

Еше со времен императрицы Анны
Иоанновны в Коломне, близ верфей и

ииииииЩИииииииииТ]

работавших на флот предприятий, велено было селиться чиновникам Морского ведомства.

Фасад типографии Морского

министерства (до

1808

г

С.-Петербург. Малая Коломна. Екатерининская
Чертеж. 1813

г.

—

разделена на

дом Ч. Гаскойна).

рых вошли

перспектива.

(РГА ВМФ)

части.

1, 2

В РГА ВМФ
«О

в

фонде департамента

министра хранится дело

покупке дома, оставшегося после

ный

о пятнадцати окнах по

мезонином и двумя
лями.

Круглые

фасаду,

с

боковыми флиге-

колонны с чугунными

и

вана только в

1796

1795

му корпусу изящный вид, а чугунная

деном

графиня Анна Гаддин-

парадная лестница с такими же пе-

участком земли56 .

предложила дом отца Морскому

рилами и поручнями красного дерева

участок в

гтон

-

ров

4

1808

Св. Владимира 4-й

вела во внутренниеапартаменты. При

рингофской

доме находился фруктовый сад и оран-

стал строить дом.

обследовал особняк

это и

на

перспективе, где

был

Екате-

Иаскойн

Поиск более точных

нашел его

жереи, поступившие тогда же в рас-

данных по данному участку пока не

вполне пригодным для размещения

поряжение морского министра. На

увенчался успехом.

морской типографии. Он

дворе

что

добротный

XVI 1 1

и

что в

степени и

Возможно,

Малой Коломне

г. главный архи-

июня

Из биографии

нера чином статского советника, ор-

АдмиралтействаАндриан Заха-

ведомству.
тектор

где

г. императрица наградила инже-

базами

его старшая дочь

г.

выдающегося инженера видно,

Гаскойна»а Наследница Гаскойна —

придавали главному средне-

в число кото-

3-я Адмиралтейские

Гаскойна. была образо-

действительного статского советника
.

г. столицабыла

4-я Адмиралтейская часть,

находился дом

Морского

В 1 782

10 частей,

докладывал,

дом построен в конце

этажные

в.. состоит из трехэтажного глав-

ного корпуса,

флигеля

ноэтажногосарая.

В

в два этажа, од-

саду, выходившем,

как сказано, «на канал к Николасв-

были

Хотя
1808

два каменные же двух-

флигеля»".
дом

Карла Гаскойна уже

В России Карл Карлович

женился

на дочери шотландца доктора Потри.
в

г. стал казенным, в просторечии

Известно, что сю молодая супруга имела

большое

влияние при дворе импера-

он, очевидно, еще долго назывался

тора

именем своего прежнего владельца.

кидать столицу и подолгу жить

Иетория Пвпярбурю №4/3001

Паала I. Она совсем

не хотела пос му-

13

91-

етербуржцы

петербурженки

и

навсегда

покинула

Полторацкая)
в

замужестве

умерла очень

Петрозаводске

1795

в

было

молодой

Карл Карло-

г.

его рядом

вич завещал похоронить

дочерью, что и

перевезли

.

заводск

1806

и

похоронили

1930-х

тожена в

Заслуги
были

на лютеран-

выдающегося

унич-

инженера

многими наиралами

орденами

Св. Владимира 4-й

3-й степеней. Св. Анны 2-й
В 1800

степени.

г. в

Петро-

гг.

отмечены

России:
и

в

кладбище. Могила была

ском

с

исполнено.

Умер Гаскойн 20 июля
Колпине 40 Тело

Самая

Россию.

Мари (в

младшая дочь

и

1-й

Павел

г. император

пожаловал действительному статскому советнику

Гаскойну

имение в

По-

дольской губернии с двумя тысячами

Бывший дом Ч. Гаскойна

в

Малой Коломне

Фото

автора

Пр

2000

Римского-Корсакова

д

22

душ крепостных

г.

В
вые

жем в маленьких

Стремясь
нажды

иводских

сохранить

обращался

Сведения
тиворечивы.

брак. Гаскойн
Паалу

даже к

о детях

Русский

(в

селениях
од-

постоянно

I

Гаскойна

Н

сестры

биографичес-

петрозаводский

Кутьков

-

о трех

4

.

графиня Гаддингтон)

жила в

собственных детей,
про-

цу

краевед

Мари

.

полковником

Старшая Анна

Петрозаводске

британской

Джорджем Полленом

■

эти. написанные по -ангиински

письма

ешеждутсвсегоисслсдоватсля

по ини-

открыт

бюст Карлу Карловичу.

роенные

миссии

и через пять лет

В Луганске

городской администрации был

должают свою

с

них отдается долж-

инженеру и органи-

циативе

им

биографию

заводы

памятник великому
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' К сожалению,

о жизни и деятель-

К. Гаскойна. В

затору производства

Элизабет зимой
в

исследования

ности

ное выдающемуся

она после смерти

дочь

обвенчалась

г.

Англии. Не имея

воспитывала племянни-

39 Средняя

1802

кий словарь рассказывает о двух дочерях,

замужестве

крестьян.

последние годы появляются но-

известия

-

и

все

Пропост-

это лучший

Гаскойну.

1826 №7

Полнись

К.Б
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троитфльство и архитектура

Один нЗ Ифасивеиишж

уифисов ^опм
Л. Чупровская-Дзереввто

Вот два изображенья: вот и вот.

Шекспир. Гамлет

/ОВ 1877

Санкт-Петербургеот-

г. в

крылось первое в

St Pctcrsbour

С.-Цвтер<урги

*

России каменное

здание цирка, построенное с учетом

специфики циркового зрелища. «Новое здание... сделало
не настолько

бы честь даже

скромной и скучной

местности, как уголок к
скому мосту и на

больше

ность нового цирка
сивая...».

Так

Семионов-

Фонтанку... Наружчем кра-

писал еше до его откры-

тия автор статьи

«Каменный цирк

Чинизелли», помешенной в журнале
«Всемирная иллюстрация» (1876.
№ 384). Читатели могли убедиться в
правоте автора, взглянув на

изобра-

жение проекта нового цирка, выполненного художником

О. Май. При

воплощении проекта

были внесены

изменения в
вое,

ние органично сочеталось с назначе-

Действительно, первый

каменный цирк России поражал и ве-

отъезда из

растающие сложности в деле содер-

ли завоевал первоклассную репута-

жания ветшающего цирка

Гинне

в

1872

г. покинуть

заставили

Петербург.

Упраатениецирком он передал свое-

современников, «мало избалованных

му зятю

еще роскошью

публичных зданий»,

Одним

красивейших цирков Европы на-

звали это здание артисты, видавшие
на своем

европейском гастрольном

пути немало цирков.

До

начала строительства цирка

на «уголке к
на

Семионовскому мосту и

Фонтанку» стояли экипажи извоз-

чиков.

Рядом, в сквере Инженерного

замка, гуляли няньки с детьми. А

ковой оркестр гремел на

цир-

Михайлов-

ской (ныне Манежная) плошали, в
цирке

Карла Гинне. Этот деревянный

цирк господину Гинне было разрешен
но открыть в
год.

1867

г. сроком на один

(мужу сестры) - Гаэтано Чи-

Гаэтано Чинизелли ктому времени

был

весьма значительнойфигурой

в цирковом мире.
о

цию в

современником:

шталмейстераего импера-

торского величества короля

Италии

Виктора Эммануэля II и организособственную труппу, ядро кото-

рой состааляли члены его многочис-

ленной семьи.
Предприимчивый и настойчи-

Вот несколько слов

нем. сказанных

Европе, получил звание По-

четного

вал

низелли3 .

богатым декором, особенно нарядным
со стороны главного подъезда.

России 22 года Г. Чинизел-

удовлетворении его ходатайстваи на-

личием, и изяществом, радовал взор

из

Нач. XX в.

убранство фасада. Но-

более легкое пластическоереше-

нием здания.

Цирк Чинизфлли. Почтовая открытка.

вый, стремившийся развернуть свое

«Это был утонченный, изящный на-

дело в

России, Чинизелли задался

ездник, прекрасно чувствующий

целью

приобрестиучасток Инженер-

шадь и

воле.

ло-

умеющий подчинить ее своей

Дрессировка и верховая езда

полностью поглошали его мысли.

До-

ного сквера хля

постройки собствен-

ного каменного цирка.

С темперамен-

том конного наездника и упорством

лошадей, используя

стойный ученик великого мэтра

дрессировщика

Боше, Чинизелли поднялся на недо-

свои светские связи, он начал

сягаемую высоту» 4 .

Впервые Г. Чини-

ваться у городских

женой Вилыельминой

Гинне

ния на

(конной наездницей, сестрой

Карла

тка.

зелли с

Гинне) и 6-летнимсыном Андреа появился в

России

в

1846

г.

Тогда его

доби-

аластей разреше-

приобретениезаветного учас-

У Санкт-Петербургской город-

ской

думы

были готовые мотивиров-

ки отказа на

подобные притязания, в

которых, в частности, говорилось, что

Однако неугомонному немецко-

пригласил для усиления программы

продлевать раз-

соотечественники учитель Александр

«цирк не имеет того

годы'. Од-

Гверра, который владел деревянным

тельного значения, как театр»,

Карл Гинне пред-

цирком, стоявшим на месте нынеш-

«народ» мог бы «за доступную плату...

Мариинского театра. В следую-

умственнои душевно отдохнуть»; кро-

му артистуудавалось

решение на последующие
новременное этим

принимал попытки получить в
ду участок
уголке к

арен-

Инженерного сквера, «на

Семионовскому мосту и на

Фонтанку», для постройки каменного стационарного
ратные отказы

цирка'. Неоднок-

городской власти в

него

щем году

Гаэтано покинул Россию и

вернулся сюда только в
зову шурина

Карла Гинне спасатьпо-

ложение в цирке на
площади.

За

1869-м по вы-

Михайловской

прошедшие со времени

ме того,

ся

общеобразовагде

«постройкою цирка закроет-

фасад одного из замечательных

зданий Петербурга, именно
нерного замка»: а дети,
сквере,

будут

лишены

Инже-

гуляющие в

этой возмож-

и:>
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=

a

троитфльство и архитектура

ности, т. к. «останется клочок, кото-

ским мостом мы встречаем громад-

рый будет граничить с конюшнями

ное и

В очередной докладной

цирка».

поданной на

писке,

имя городского

Гаэтано Чинизелли

головы,

за-

необходимостипостройки «для

наро-

свой капитал

предлагал «устроить на
сквер на

Михайловской площади,

по

обнести

сносе деревянного цирка...

сквер железною решеткою и устроить
в нем

роскошный фонтан»'. (Этот

сквер,

раскинувшийся напротив глав-

фасада Манежа

ного

получивший

и

ние, где помещается страховое общество

Нью-Йорк».

В 1876

писал о

да» стационарногоцирка в столице и

прекрасной архитектуры зда-

му решил техническую задачу установки купола.

ния

г. журнал

«Зодчий» (№ 14)

сообщал: «Каменный

Санкт-

цирк в

Вместо традиционного

использования колонн для поддержа-

большого сферического покры-

тия архитектор применил такой спо-

соб, который

позволил замкнуть круг-

Петербургебудет строиться по проек-

лое пространстводиаметром 49,7 мет-

ту архитектора В.

ра

А. Кенеля

-

следо-

вательно, можно ожидать вешь порядочную,

которая послужит столице

Автор этих строк не ошибся. Ровно через два года со дня

высочайшего

об отведении участка

Инженерного сквера

стая конструкция купола, спроектированная инженером О.

нашей истинным украшением».

соизволения

без единой внутренней опоры.

Принципиальноновая сетчато-ребри-

архитектором Р.

Е. Крелем

и

Б. Бсрнгардтом', как

гигантская опрокинутая чаша, накры-

Отсутствиеопорных

вает зал.

колонн

дало дополнительный пространствен-

недавно второе рождение, хорошо из-

земли

вестен петербуржцам.)Настойчивость

ройство цирка. 26 декабря 1 877 г.. про-

ный эффект и усилило ощущение

циркового артистаодолела сопротив-

изошло его торжественноеоткрытие.

легкости, воздушности интерьера.

Столь

(Такое конструктивноерешение поз-

лениедумы и «с

Высочайшего соизво-

ления, данного 26 декабря
ля

878

го

Инженерного сквера

кв.

1875г., зем-

саженей из части городскоотдана ита-

крупное потому времени заль-

ное сооружение

Купол

ли,

были

ведению здания

демику архитектуры
сандровичу Кенелю.

поручены ака-

Василию Алек-

В. А. Кенельбыл

профессора,

-

художеств.

За блестящие

учебе молодой

успехи в

жениями из вольтижерского мира...
среди которых выделяется сам владе-

лец цирка господин Гаэтано Чинизел-

декоративная отделка.

ный объем

Прямоуголь-

нарядного, эклектичного

ризалита контрастируетечетырехъя-

здания.

Но

благодаря

сишящий

верхом, и рядом дочьего,

лихая наездница»1 "

Освещался

Малиновый бархат,

этот контраст не

украшали

найденно-

правильно

му соотношению обл>емов.

В

проемах

цирк

роскошными газовыми люстрами.

цилиндрической

нарушает общей гармонии сооружения

ли,

золото, зеркала

зрительный зал и един-

ственное фойе на первом этаже.

Ко-

нюшня, куда имела право заглянуть
только привилегированная публика.

выпускник получил

4-летнее заграничное пен-

право на

Благодаря

сионерство.

В. А. Кенель
должал

главы ар-

Академии

обтянут холстом,

расписанным«типическимиизобра-

ко, классические линии и пышная

формой

К. А. Тона

подобных сооружений.)

изнутри был

барок-

русным куполом и

хитектурного отделения

В обли-

выполненной архитектором, соче-

таются мотивы ренессанса и

ков

архитектора

площади.

изображенного на акваре-

одним из немногихлюбимых учени-

знаменитого

же стало широко применяться в строительстве

зелли под устройство цирка...» 6 .

ство строительными работами по воз-

органично и

большой городской
ке цирка,

руковод-

было

ненавязчиво вписано в структуру не-

льянскому подданномуГаэтано Чини-

Состаалениепроекта и

под уст-

с

1863

обучение в

по

этому

1866

странах

гг. про-

Европы,

посещая лекции по истории искусств, механике и истории архитек-

туры.

брал

В 1865

г., находясь в

Риме,

уроки техники акварели у

роди.

В 1867

г.

В. А. Кенель

он

Кор-

возвра-

тился из-за границы, а через год за

свои рисунки и эскизы по реставрации разных архитектурныхсооруже-

ний

по решению

художеств

был

Совета Академии

удостоен звания ака-

демика архитектуры7

1870-е

.

годы

—

самые плодотворные в деятельности
архитектора. Он строил очень много
в разных частях города, участвуя в

формировании улиц и
лов...

До

целых кварта-

Сквер

на

был разбит

по

немногое из его творений.

Манежной
проекту

Внутренность нового

нас, к сожалению, дошло

площади

Кенеля

в конце

1877

г.

Са-

мое известное и значительное произведение Кенеля -дом 26 на
проспекте...

закончена в

Невском

постройка которого была

1875

теводителе по

г. 8

В

альманахе-пу-

Петербургу

упоминается этот дом:

за

1892

г.

«За Казан-

цирка

Грав. А

Чинизелли. 1878

арочных окон архитектор поместил
скульптурные

Мельпомены

-

изображения
в центре,

в левом и правом окнах фасада и
то—в

боковых

муз:

Эвтерпы

окнах ризалита.

г.

Рис. С. Шамоба.

Зубчанинова

—

солержалась в парадной чистоте и бла-

была

украшена зер-

фонтанами и

аквариумами с

гоухала духами,
калами,

Эра-

золотыми

Важ-

мрамором, имела асфальтовые полы.

рыбками,

отделана пугом и

но отмстить, что при строительстве

Корреспондент«Петербургскойгазе-

первого каменного стационарного

ты» писал: «Этому роскошному поме-

цирка в

России В. А. Кенель по-ново-
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щению, устроенномудля четвероно-

a

троительство

и архитектура

гих артистов, позавидуют не мало и

фотографии с коллекцией разнообраз-

петербургских двуногих обывате-

ных картин».

лей»". Устройство

Ни одного сезона не про-

было найти и

становках, там можно

заботливое объявление о вечернем

шло у Чинизелли без постановки пыш-

курсировании экстренных парохо-

предусматривало четкое разделение

ной по оформлению пантомимы

дов по

общества по классовой принадлежно-

циркового спектакля, где можно было

сти. Ложи и места в партере предназ-

устроить красивую

началисьдля

зрительного зала

состоятельной публики.

впечатляющую

-

феерию, показать

ка до

В 1919

г. здание цирка, уже

Для простого люда были отведеныде-

участии пеших и конных

шевые места во втором ярусе и устро-

субботам,

ена террасированнаягалерея, рассчи-

дебюты новых артистов, цирк стано-

ректор из семьи

вился традиционным местом съезда

пионе (среднийсын

танная на стоящих

зрителей. И ярус,

Россию. Здание

дейских слоев города. «Субботники

жение

барьерами, чтобы зрители вер-

Чинизелли» конкурировали с подоб-

ти.

были

хних мест не могли спуститься вниз.

Можно представить, какое коли-

зрителей вмещала галерея,

чество

было все-

если сидячих мест в цирке

1200,

а

обшее

ходило до

5000

Михайловского театра на протя-

жении нескольких лет.

Об этой

человек 12 .

за

Бесспор-

была

фасаде ризалита. Ложа

была декорирована малиновым бар-

тра-

диции субботних сборов можно прочитать в справочнике по

царская ложа, в которую вела пятая

хатом,

пы

«субботами»французской труп-

наполнениезала до-

ным украшением интерьера

слева дверь на

ными

1916-1917

Петрограду

«Цирк Чинизелли.

гг.:

Симеоновская пл.

по Фонтанке, близ

ставлению
нелю за

По

пред-

этой комиссии В. А. Ке-

устройстволожи был всеми-

Начался другой, драматический,

период жизни одного из
цирков

торию новые имена.
си

гая, соответствовавшая действитель-

ности —

тищу не только интересными программами.

Ряд

организаций и

спортивных обществ проводил в цирке свои праздники и

но

19 октября

юбилеи. Ежегод-

в цирке

Чинизелли

проследить по
щимся в

Список

Думая

внутреннимустройством

Здание

о

публике, дирекция цир-

ка проявляла предусмотрительность,

казалось

бы, в мелочах. В програм-

мках, выпускаемых на каждое чис-

театрам14 .
цирка

Чинизелли очень

скоро вошло в число главных достоп-

«Ленин-

ло

месяца, помещались не только

анонсы о новых гастролерах и

фотографиям, храня-

потерь открывают музы — их

1920-х

гг.

В 1930-е

крайние двери (1-я и 5-я) на
ризалита

двери

Чинизел-

-

Музее циркового искусства.

проемов окон в

сандровскоголицея И5 .

приближался к императорским

позже

скульптурные изображения исчезли из

вый перстень13

ли

«Госцирк», а

нинградский государственныйлегко

крылья

Своим

На месте надпи-

«Цирк Чинизелли» появиласьдру-

встречались и воспитанники Алек-

и внешним обликом цирк

красивейших

Европы. Новая власть, само-

утверждаясь, спешила вписать в ис-

лостивейше пожалован бриллианто.

перешло в распоря-

новой государственной влас-

образования цирка Чинизелли в Ле-

блестящая военная публика».

влечь вниманиегорожан к своему де-

рольной комиссией при Министер-

Сци-

субботам обычно собирается

лице, по

Ее архитектурные

стве императорскогодвора.

—

Гаэтано) покинул

градский госиирк». Хронологию пре-

Семья Чинизелли сумела при-

достоинства были отмечены конт-

Чинизелли

Невского пр., старейший цирк в сто-

архитектурнойлепкой, свер-

кала зеркалами.

Последний ди-

лось своего хозяина.

аристократическо-чиновных и гвар-

цы, а внутри зала

го

обычно назначались

Пет-

роградского и не столичного, лиши-

наглухо пере-

и галерея имели отдельный входе ули-

крыты

когда

цир-

тановками16 .

батальную сиену при
войск. По

Фонтанке от пристаниу

Калинкина моста со всеми ос-

ны

были замурованы,

навеса,

гг.

фасаде
убраны

прикрывающие эти

(изгибы крыльев были украше-

ажурной чугунной вязью), изчез-

ла и

скульптурная группа, которая

венчала аттик главного
сто нее до

ные

1963

фасада. Вме-

г. устанавливалисьраз-

конструкции

с

надписями

«Госцирк». Современный

по-

«Цирк»

цирка

(бывший цирк Чинизелли). 1952 г.

и

римечательностей города и заняло
положение первостепенногозрелищного предприятия столицы.

Его

вла-

делец, а впоследствиидети того, прилагали все возможные усилия,

чтобы

«представить уважаемой публике ка-

кие-либо выдающиеся новинки». Таковой

могла

быть и новая европей-

ская цирковая звезда, и новое техни-

ческое достижение. В
в

1892

г. впервые

России цирк Чинизелли показал

водяную пантомиму.
ле под названием

В

этом спектак-

«Четыре стихии»

вода низвергалась в манеж каскадом,

била фонтанами в разных местахарены.

В

манежном озере плавали оле-

всадниками.

ни, слоны и лошади со

Всевозможные технические новшества демонстрировалисьу
как очередные номера

4

января

1897

Чинизелли

программы.

г. предлагался «Волшеб-

ный электрический фонтан».
рале того же года можно
реть

В фев-

было посмот-

«Оригинал космограф

-

Вестибюль

Ленинградского

живые

17
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вид цирк приобрел в начале 1960-х гг.,
после капитального ремонта и рекон-

Потребность в

струкции здания.

ре-

конструкции возникла, в прямом
смысле слова, изнутри. Дело втом, что
после революции, когда разделение

общества на

социальные слои исчез-

ло, отпала необходимостьи в строгом
разделении зала на привилегированные и непривилегированныеместа.

1928

г.

барьеры

и ложи

были

В

сняты, и

зрители верхних рядов получили воз-

можность спускаться в
вом этаже.

фойе

на пер-

Но это единственноефойе

не вмешало всех желавших прогуляться во время антракта, и не все проголодавшиеся зрители успевали подкрепиться в

буфете. Для удобства публи-

ки и в целях

пожарной безопасности

необходимобыло устроить фойе и
деробы

гар-

на уровне второго и третьего

этажей. С этой

Новая стена бывшего

цирка

Чинизелли. 1961

(Вид с Инженерной улицы)

г.

целью внешнюю од-

ноэтажную галерею решили надстроить на всю высоту здания.

обрел

Цирк

при-

дополнительное внутреннее

пространство.

Зрителям

верхних ря-

дов теперь не обязательно спускаться
вниз,

чтобы

размяться и угоститься во

время перерыва.

В

тельного зала тоже

менения.

планировку зри-

были

Оставшиеся

внесены из-

кое-где пере-

городки, все еше разделявшие зал на
партер, ярусы и галерку,
ны окончательно.

партер и

снесе-

Единственный ба-

рьер в центре зала

тивный характер

были

приобрел декора-

и не делит его на

амфитеатр. Таким образом,

Однако реконструкция на этом не закончилась.

В

процессе переделки

была уничтожена царская ложа,

при-

кладку из

пробки железобетонной

оболочкой. К

чести первостроитслей

надо сказать, что металлическиефер-

дававшая залу торжественный и праз-

мы купола, сделанные без инженер-

дничный вид. На этом месте, не муд-

ного расчета, лишь на основе интуи-

рствуя лукаво, устроили ложу для ор-

ции и опыта, выдержали это испыта-

кестра.

К

сожалению, это не един-

ственная потеря интерьера.

упрощения

были

произведены и в

центральном вестибюле.
гольные колонны

Заметные

были

ние.

Для
В

лили.

надежности их только уси-

связи с утяжелением сфери-

ческой конструкцииограничился до-

Его прямоу-

пуск нагрузки на

фермы

купола под-

лишены ре-

вешиваемой воздушной

аппаратуры,

льефных изображений кариатид, украшавших каждую из сторон.

Серь-

а изъятие пробковой прокладки ухуд-

шило акустику в зрительном зале.

езный производственный урон был

В

результате реконструкции цирк

и зал, и прогулочные помещения цир-

нанесен зданию решением заменить

изменилсядо неузнаваемостине толь-

ка стали для зрителей более удобны.

деревянное покрытие купола и про-

ко внутри, но и снаружи.

Под новой

округлой гладкой стеной исчез нарядный боковой фасаде нишами, рустованными пилястрами и
конских голов.

горельефами

Кроме того,

эта новая

стена, «украв» у ризалита по прямоугольному окну с обеих сторон, изменила соотношение объемов здания,
вследствие чего нарушилось их гармоничное сочетание. Оставшиеся по

бокам

ризалита одиночные прямоу-

гольные окна уже не составляли симметрию относительноарочных, поэтому

были

рошен

торого

замурованы.

был

и

фасад,

сбили

панно с

Предельно уп-

с простенков ко-

гипсовые рельефные

изображениями

атрибутов

цирковых

и жанров, и уничтожили

остатки навеса на чугунных резных

стойках. Вместо

него сделали козы-

рек из разноцветных неоновых ламп.

А на центральной части фронтона с

1963
Санкт-Пфтербургский

цирк.

2001

г.

Оркестровая

и

зрительские

ложи.

Фото В. Коробова.
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г. светятся гигантские буквы

«ЦИРК». Однако

подсветка не ком-

пенсирует архитектурных

потерь.

с*

троитфльство и архитектура

Оценку проведенной работе в бодром
тоне дала газета «Смена» (

в статье

«В

«Молодость

1 1 .0 1 1 964 г.)
.

старого цирка»:

результате реконструкции «от ста-

рой жилетки остались одни рукава»:
от старого, так хорошо знакомого всем
ленинградцамздания сохранился разве что

основной каркас. Здание, ли-

шенное лепных

украшений и разных

так называемых архитектурных излишеств, стало

благороднее и

проше».

Обедненное,лишенноестиля здание,
несмотря на приданные ему

«благо-

родство и простоту», никто уж не называет красивейшим цирком

Европы

и не считаетдостопримечательностью

города.

Нынешнее

руководство цирка

Соврфменный

старается придать зданию, если не

былую

красоту, то хотя

тельность.

вид

Петербургского

Отреставрированы ажур-

ветских звезд того времени.

ные чугунные кронштейны под навесом над входом со стороны

50-х

Фонтанки

(2000 г.). Ежегодно проводятся

и в

60-х

гг. в

Традиция

ты.

конце

зарубежные

г. перед централь-

ным входом установлена скульптура

после

«Цирк

ми.

(дар городу скульп-

тора АрсенаАветисяна).
зрелищное предприятие

спектаклейдля детей

Чинизелли

Теперь,

ло

быть

Г

по преимуществу конным.

(Жанры конной акробатики и

кон-

жанры.) Но, вероятно, есть веши,

поддерживалась и поддерживается

Как

А Сонина

постановок пантомим

робов. В

приехал»

Фото

ной дрессуры - коренные цирковые

и новогодних

2001

г

артис-

приглашались и

косме-

В

Ленинградскийцирк

тические ремонты всех фойе и гардеиюне

1999

цирка

бы привлека-

всеми режиссера-

когда цирки всех стран

изменения которых человек не должен допускать.

Благодаря

прекрас-

ному, доставшемуся нам от прошло-

го, мы можем не только

познать

равно доступны для русских артис-

свою историю, не только ощутить

тов, становится труднее ангажиро-

связь

времен, но, думаю, и сохра-

Санкт-Петербургскийцирк занима-

вать их для

ет свое место среди множества раз-

бургский манеж. Тем не менее и се-

жется,

предприятий города.

годня здесь можно видеть лучших

время ренессанса,хочется верить, что

влекательных

Он был

и остается активным твор-

ческим организмом.

годы

В

артистов

советские

Ленинградскийцирк считался

у артистов очень

выступлений на петер-

России,

цирк

умирающее искусство цир-

ка, подчиняясь

ли видеть на родном манеже всехсо-

ни, меняется.

История

в

Санкт-Петербурге

мирового цирка

1 Медведев М Н Указ.

Это

зрелище переста-

Европы

цирк

-

России,

первый стационарный
которому в

ный год нашего города

2003

г. исполнится

-

юбилейв январе

125 лет.

1975 С. 36.

Г ЦиркЧиниэеллииегопредшественники//Ленингр

1 Иванов К. В Пантомима
"ЖандоД

Л

пирк

требованиям време-

когда, ка-

Петербурга

властей и бывший красивейший

во всем мире.

Не

Сейчас,

наступило для

будет обойден вниманием городс-

ких

престижной рабо-

МедведевМ H Ленинградский

не

отечественное цирковое искусство

чей площадкой. Ленинградцы мог-

'Федорове

прославляющих

нить свою душу.

М .1984

с

1866

по

1898

гг.

панорама

1988.№ 1С. 30-31.

С 15 Машинопис

рукопись.

(Музей Цирка)

С.41.

С 36

соч

историческийархивСанкт-Пстербурга(ЦГИАСПб)

'Центральный государственный

' Пономаренко В А. Зодчий Василий Кснель(1994)

Машинопис

рукопись.

' Исаченко В Г Зодчие Санкт-Петербурга. XIX- начало XX века СПб

.

Ф 513 Оп. 101 Д. 630. Л. 2-3.

(Музей Цирка). С. 15.

2000 С 448-454

' Федоров С. Г Указ. соч С 3 1
" Кузнецов Е. М Цирк: Происхождение,

"Петерб

газета.

развитие, перспективы

М ,Л .1931

С 156

1877 бдек.

'Там же
1 Пономаренко В. А. Указ.

соч.

С 25

'Тарановская М 3 Архитектура театровЛенинграда. Л

1 Кузнецов Е М Указ.
" Программки

цирка

.

1988. С. 127

соч

Чинизелли

(Музей Цирка)
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&

удни и праздники

Юосуг пет^
в феврале— июле
М. В. Шевченко
Л/
Уник&чьное

России

митингов, демонстраций, уличных

на «рельсовых путях».

революционное время, характеризу-

шествий. В их конструированииболь-

монстрации были необычными, тем

шую роль сыграла новая революци-

более для

онная символика1 ,

которого все уличные собрания и ше-

юия истории

ющееся сломом многих привычных,
устоявшихся

бытовых

практик, име-

особое

место сре-

Митинги

и де-

военного времени, во время

ет особую ценностьдля изучения по-

ди

вседневнойжизни. Уничтожениепре-

Олицетворяя собой

жней системы власти

заполнил все городское пространство.

использовалось жителями для прове-

Учительница О. В. Синакевич,

дения своего

и установление

новой, процессактивного законотворчества, политизация всех

сфер

жиз-

которой занимал красный

Выборгской

живавшая на

цвет.

революцию,

ствия

про-

были

запрещены.

Городское

он

пространство активно

свободного

времени.

стороне, в

случайно город приобрел

Не

в первые

ни — все это привело к включению

своих воспоминаниях о

послефев-

месяцы совершенно необычный вид,

обще-

ральских днях отмечала:

«Мелькали

что отмечалось в дневниках и воспо-

петроградцев в интенсивную

ственную жизнь, создало новые картины

городской

В

жизни.

нашем понимании к

сфере до-

красные лоскутки в петлицах и на

минаниях современников, материа-

кокардах солдат, с грохотом проноси-

лах

лись

автомобили

флага-

с красными

периодической печати. Если

тывать, что

одной из

учи-

задач проведе-

суга относится весь комплекс свобод-

ми... шли генералы с красными бан-

ния досуга является получениеярких,

ного времени человека, в которое осу-

тами на погонах, за ними полк, сол-

необычных ощущений,

щестшияется различная досуговая де-

даты и

ятельность, в первую очередь такие

лентами в петлицах и на

ее виды,

у солдат красные бантики на штыках

сание праздника

ружей. Все

города превратился в огромную теат-

как отдых,

развлечения,

праздники.

Все

основные изменения форм

досуга приходятся на

ми

офицеры.

В

фуражках,

а

Петрограда

словно жили

ционность» не только в политическую

бин

сферу,

«Даже

политикой". К. И. Скря-

в своих воспоминаниях отмечал:
те, кто

из дома.

Приведем,

были

вне политики, те-

был Невский

с

помост и

женной у бокового

во все

сферы

жизни человека и определяла его поведение в

быту

и изменение структу-

ры досуга.

Особенность революционной
эпохи была втом, что она давала мно-

низовывали шумные дискуссии.

на.

Всюду

ся хор и оркестр
ра»6 .

В

эстраде, соору-

подъезда, появил-

Мариинского теат-

тот же день на всех городских

детских площадках проходил детский

праздник для учеников городских

подобных мероприятий было

школ'.

.

законо-

дательно оформлено постановлением

Временного

правительства

12

1917

говорилось о том, что «все

ние чего-то нового, радикальных пе-

чения

российские граждане

право,

без особого

пер-

трибуны. На

происходили митинги, со-

го внешних впечатлений на первом

Городское пространство в

те

На

брания. демонстрации»4 Проведение

этапе: ощущение праздника, ожида-

ремен.

В

дни активность масс была поразитель-

оркестров.

Театральной площади вокруг памятника Глинки был устроен красный

щим, хотели во всем разобраться, орга-

Политика вторглась

«Особенно красив

ликой... десятк[ами|

жизни петроградцевсужалось тогда за

го.

когда центр

многотысячной пуб-

перь интересовалисьвсем происходя-

счет увеличения роли общественно-

например, опи-

I Мая.

Пространствочастной

жизнь горожан.

то петроград-

цу для этого надо было просто выйти

ральную площадку:

.

это время улицы

ское время, которое вносит «револю-

но и в повседневную частную

весь с красными

дома украшены красны-

флагами»2

послефевраль-

-

г.

«О собраниях и

апреля

союзах» 5

без

.

В

нем

исклюимеют

на то разрешения,

Традиционные места проведения
досуга, напримерсад Народногодома,

также использовалисьдля проведения
праздников: «с концертами-митингами и спектаклями с участием членов

Временного правительства и

артистов

вые месяцы революции являлось ме-

устраивать собрания как в закрытом

государственных и частных театров»8

стом формирования новых для столи-

помещении, так и под открытым не-

Один

бом». Запрещались только собрания

видов городского транспорта, город-

цы видов

общественного

досуга

—

Петроградская

газета.

№ 167. 20

История Петербурга М •// 2ин>и

июля

.

из самых «демократических»

t)w

удни и праздники

ские трамваи, также использовались

рограде появились уличные фокусни-

для проведения революционных праз-

ки,

акробаты 16

.

становились центрами

Для ярмарочной культуры вместе

«Трамвайные

с праздничностью характерно и осво-

вагоны приковывали внимание насе-

бождение от обыденных норм пове-

дников.

Они

передвижных митингов:

ления

нов доносились звуки

Из окон

Невском...

ся внешнем виде:

ваго-

На

цы.

Ее проспекты, плошали, набе-

режные, все, чем гордился всего лишь

население встречало ма-

нифестации трамваев с обнаженными

первый город страны

недавно

После Февраля в сфере отдыха

мокрой, отвратительной скорлупы

несвойственная для мно-

«подсолнуха», выплевываемой из ртов

гих городских слоев возможность вы-

сотен тысяч

бора. Человек оказался в непривыч-

ко не

него ситуациях,

ных для

тельности.

Здесь,

сферах

дея-

Петроградская газета

№ 126.

2 июня

в первую очередь,

свободных,

заботящихся

города

описана

праздника, которая

М. Бахтиным",

роградского гарнизона, которые в ре-

высмеивание

зультате революционных событий ста-

обычной

Уже

Приказ № 1, опубликованный

марта

требовали почитания

ранее говорилось о появле-

нии красного цвета в палитре города.

Совета рабочих и солдат-

Дтя начального периода революции

г. в

красный цвет являлся также и

ских депутатов», предоставил солда-

эмбле-

мой праздничности. Праздничная зре-

Факти-

там все гражданские права
чески

ценностей, которые в

жизни

«Известиях Петрог-

1917

радского

была

характерно

и уважения.

неотъемлемой частью городских

улиц.

но нисколь-

о чистоплотности

граждан»'". Для карнавальной

культуры

надо отметить рабочих и солдат пет-

2

по-

—

крылось густым слоем мусора, пыли,

головами»'.

появилась

ли

«За последнее вре-

мя не узнать былой красавицы столи-

«Марсельезы»

другие революционные песни.

и

ярмарки для городских

жителей выражался и в изменившем-

тановках вагоны находились в центре огромных митингов.

Образ

дения.

Петрограда, на некоторых ос-

лищность

продублировал его приказ Вре-

повседневной жизни про-

Обще-

менного правительства по военному

являлась и в одежде горожан.

ведомству №

марта, отменив-

ственная нестабильность, переменчи-

ший «все ограничения, установлен-

вость воспитывали в личностиспособ-

ные для

1 14

от

5

ность к адаптации в новых условиях,

воинских чинов... воспре-

революционная символика определя-

щавшие курение на улицах, посещение

клубов

и

Петроградская газета

собраний, езду в трам-

№ 182

6 августа

личных союзах и

петербургскихбанков отме-

чалось, что у многих на левой стороне

10 Солда.

груди

ты и матросы с энтузиазмом воспри-

были ленточки или просто ку-

сочки красного материала.

няли предоставленные им права и

лентой -

формы досуга. Если рань-

мода.

Дамы, барышни, дети,

ше

было немного мест, куда они мог-

чиновники, штатские

ли

пойти, то теперь новая власть от-

имеют кусочек

садов отдыха:

В Летнем

тики по

Юсуповского и др."

Петроградская газета

N s 173.

27 июля

были

выходцами из

свои представления о нормах

городского поведения.
лось,

деревни",

Это

вырази-

в частности, в освоении ими

центральнойчасти города. В центральной

части, на

Невском

и прилегаю-

ского гарнизона14

.

Торговали

чем угодно, начиная с носовых
ков,

кончая семечками и

мальному уличному движению21

орехами,

отмечал

в

своих

мешали нор.

Как

воспоминаниях

будто

Т. Коллиандер, «стоило кому-нибудь

находишься не в центре столицы,

на перекрестке или в трамвае выска-

«повсюду говор и сутолока, как

бы

ли половину улицы и

плат-

не на

Невском проспекте, а на ка-

кой-то большой сельской ярмарке» 15 .

Ярмарка, как разновидность празднично-игровой культуры,

ли задавать представители петроград-

они стихийно в

всем,

властей получила развитие уличная

основной тон ста-

небольшие уличные

Возникали

любом месте города, иногда занима-

щих улицах, с молчаливого одобрения

торговля, в которой

мероприятий,

событию, проходили

и относительно
митинги.

У большинства петроградских
рабочих, многие из которых

улицах

копеек за штуку20 .

массовых

му-то важному

военный оркестр, исполня-

развлекательные лотереи12 .

являлись

На

приуроченных к празднику или како-

лись популярные песни, проводились

солдат и

20-30

Кроме

саду, например, проходили

народные гулянья, во время которых
выступал

все почти

Петроградапродавались красные бан-

Михайловского, Летне-

го, Таврического,

-

красной материи на

левой стороне груди» 1 '.

крыла перед ними двери центральных

«Вообще

красной тряпкой или

ходить теперь с

стали активно осваивать предлагаемые городом

В воспоминаниях чиновника

одного из

обществах, образуе-

мых с политической целью»

ла характерные особенности внешнего вида.

ваях, участие в качестве членов в раз-

на улицах города

создавала

характерную для

этой формы досуга обстановку

В Пет-

зать мнение по поводу чего

было,

бы

то ни

как тут же находился оппонент.

Прочие останавливались послушать.
и

вскоре кипела шумная словесная

баталия»". Необходимо подчеркнуть,
что эти

манифестации носили стн-
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удни
G?w

и праздники

хийный характер, здесь

об-

могли

щаться люди различных социальных

слоев

-

«солидные буржуа и

нарядные дамы, солдаты и

студенты и курсистки»23 , что

сближа-

ет их с народными гуляньями, кото-

свойственно несоблюдение пра-

рым

были

вил, например, рельсовые пути
местом для

сборищ.

После Февральской революции

частной жизни, становились частью

общее количество га-

уличной культуры, они формировали

резко возросло

зет политических

Вместе с

партий и групп.

самодержавием была устра-

дущее положение заняли
ные и

либераль-

социалистические издания.

марта

1917

г.

1917

Постановлением от
г.

«Об

была

Такая форма досуга,
вые

г. но-

формы уличной агитации.Авторы

зрителей и репертуара.

излюб-

по-прежнему оставался

законодательно

родского жителя.

1917

г. он

Но

февраля

после

был наиболее всех

затронут

революционными переменами33 .

журналисты

После революции обычным

явле-

нием стали митинги и съезды в помещениях театров.

«печать заговорила необычным языком

ре не

полной свободы, зная, пожалуй, толь-

концерт-митингили различные собра-

самоограничение»
29 .

-

важности газетного материала

петербуржцев среднего слоя,

в

частности, свидетельствует дневник

как получение

ного состава

Театр

Д. О. Заславский и В. А. Канторович,

для

информации, приобретает в 1917

городской куль-

Петрограда. Незначительные

ленным местом отдыха среднего го-

известные

О

10 июня

формы театрального

наиболее устойчивыми и

традиционнымидля

после революции, как отме-

ко один предел

Петроградская газета. № 133.

досуга были

учреждениях по

этой области2'.

чали

Первой мировой войны

изменения коснулись лишь социаль-

комиссию по

управления по

определена правительственная поли-

Сразу

период

особую

Главного

делам печати»

тика в

В

содержание и

туры

делам печати.
апреля

городской жизни.

менениях в

Временное правитель-

ство учредило
ликвидации

27

ве-

новой власти и из-

представления о

общественно-политической

нена из

жизни монархическая печать, и

8

выступали мощным ис-

точником политизации пространства

шинства столичного населения.

рабочие,

офицеры,

Газеты

чрезвычайно важные для боль-

вести,

было

Если

вечером в теат-

спектакля, то проводился

ния, а днем, когда не

было репетиций,

помещения использовались для засе-

даний различных комиссий34 Напри.

мер, в театре

«Буфф»

состоялось за-

преподавателя третьего реального

седание трактирщиков и содержате-

училища С.

лей буфетов". Гвардейский запасной

1909

вел с

П. Каблукова, который он

1917

по

сящиеся к

1917

г. 30

Тетради,

отно-

г., почти полностью

артиллерийскийдивизион последовал
примеру других воинских

частей и

в

состоят из газетных вырезок на раз-

устроил кониерт-митинг в зале кон-

воспоминаниях отмечали, что в первые

ные темы с его комментариямик ним.

серватории. Часто перед началом кон-

дни революции стремились собирать

Часто

цертов-митинговвыступал глава

на улице сведения, которых им не хва-

подчеркивались им в самом газетном

тало, так как газеты не выходили, а

тексте.

важные для автора сведения

Среди

тем, волновавших ав-

Вре-

Ф. Керенс-

менного правительства А.

кий или другие политические деяте-

перебоями24 В

тора, можно отметить публикации по

ли.

было

уви-

политическим вопросам, а также о

ной для театральных представлений

деть все своими глазами, а во-вторых,

различных сторонах городской жиз-

телефоны работали

с

.

городе, во-первых, можно

почерпнуть
дивших

информацию

событиях

о происхо-

из раздаваемых на

ни.

К

последним, например, относят-

ся такие имеющиеся в его дневнике

«Дровяной

1917

г., и

«редкий спектакль

не пере-

плетался с политическими приветствиями и митингами»36

«Со-

Независимо от

.

любой

улице или наклеенных на домах лис-

статьи, как

товок только что образовавшегося пра-

кращение отпуска мяса на июль»,

спектакль

большей

или мень-

вительства2'.

«Выдача

шей степени подвергнут

политиза-

Когда

же появились га-

кризис»,

Подобная обстановка стала обыч-

сахара на июль»,

«Организа-

был

ция милиции»(с комментарием— «на-

ции.

ции, то за ними выстраивались огром-

конец-то!»), «Запрещение уличной

ральное пространство становилось

ные очереди26 .

После

торговли»,

волюционных

событий

зеты с первыми известиями о револю-

же предпочитали

окончания ре-

Г. А. Князев,

горожане так-

приобретать газеты

«Новые деньги»

Морского

говорить о том, что теат-

общественным,

и др.

сотрудник архива

министерства,в своем днев-

5

Можно

в

сюжета

может

что в

равной степени

быть отнесено и

к уличному

отдыху горожан.

Летом наибольшей

на улице, так как утренний выпуск

нике отмечал, что

иногда приносили только к вечеру.

ли первые газеты, он смог купить

тью у петроградской публики в каче-

Особый

только

«Петроградскийлисток», «Рус-

стве мест для отдыха пользовались

ажиотаж вокруг прессы воз-

никал во время решающих действий
на

фронте. «Люди

спешили к газетчи-

кам и прямо рвали газеты из рук»,
отмечал Т

-

Коллиандер2'.

Произошли

изменения и в

скую волю» и

На
до

марта, когда выш-

«Биржевые

ведомости».

чтение прессы он нередко тратил

8

часов в день31 .

Конечно,

нельзя

говорить, что все горожане тратили на

такой

чтение газет так много времени.

С

Но

различные сады.

популярнос-

Летний

в

сад,

например, в праздники приходило
столько народу, что с трудом можно

было
ную

отыскать хотя

бы

скамейку. Но даже

одну

свобод-

если и удава-

традиционнойформе проведения до-

уверенностью можно лишь утверж-

лось отыскать место, то буквально

суга петроградцев, как чтение газет.

дать, что в первые месяцы революции

через пять минут появлялась целая

Необходимость в

отмечалась необыкновенная популяр-

армия

получении свежих

новостей значительно подняла

спрос

на периодическую печать еше с начала

войны. Там печатались сводки

об убитых,

раненых и пропавших

без

китайцев,

которая не давала

периодической печати. Это, в

«вам ни минуты покоя, все время юля

частности, подтверждают проведен-

перед вами и тыча в нос какие-то гряз-

ность

ные

Б. И. Колонииким

исследования

тиражей газет, выходивших в 1917 г.32
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ные палочки»3'.

В

саду

было

много

солдат, проходили митинги, на лужай-

(^удни

и праздники

ках располагались пары".

свободы

Ощущение

выражалось, в частности, в

том, что стало модным сидеть на траве.

Это

ки

—

«буржуев»

сиденья для

В

поломаны

бода

были

-

прессеотмечалось: «Сво-

свободой,

—

скамей-

приводило к тому, что

но зачем же превра-

щать в мусорные ямы лучшие украшения столицы во вред

себе и

ущерб

в

всему населению»3'.

Продолжило

политику запреще-

ний и Временное правительство. Устраивались
местах их

облавы

Стыдно

профессор В. А. Юре-

но,

страшно»), тем большее распрост-

клубах

вых...

«Да, погиба-

ем.

карточный азарт во многих мест-

ных

песси-

(Г. А. Князев охарактеризовал в

июле это состояние так:

на картежников в

«обратил вниманиена развивший-

вич,

мизма

собраний4 '. ПефОфадский

фадоначальник,

ся

стали настроения усталости и

и на возникновение но-

В клубах этих, носящих харак-

жить в такое время,

боль-

ранение получают азартные ифы.

Эпидемия

азартных иф является

важным проявлением
психологии общества.

Н. А. Хренов

социальной

Исследователь

тер притонов, идет крупная азартная

досуга

Увеселительные сады пользова-

ифа, сопровождающаяся скандалами,

отношение к азартным ифам моти-

огромной популярностью у пе-

порой даже драками»46 У городского

вирует таким образом:

магазина, где происходила торговля

лечение имеетсоциально-психологи-

ифальными картами, высфаивалась

ческое

лись

тербуржцев,

и даже высокие цены на

смущали*0 В «Петрог-

еду никого не

радской

.

газете» под заголовком

тинки летнего

«Кар-

Петрограда» описыва-

Юсуповский сад, который репор-

ется

тер назвал «садом демократии».

При

входе в него петроградцев встречали

горы «подсолнечного мусора»
хи от

(шелу-

семечек) Журналист отмечал,

.

«Хвосты

офомная очередь:

у карточ-

патологическое

«Подобное ув-

объяснение. Оно может воз-

никнуть в том случае, когда человек

Казанской ул. № 7,

ошушает отчуждениеот государствен-

превзошли своими размерами все су-

ной жизни и сфемится компенсиро-

ного магазина по

публи-

ществующие теперь хвосты...

ка самая разношерстная, среди покупающих много солдат и

Предлагалось даже

рабочих»47

.

«для прекращения

вать его уходом в мир азартных иф, в
мир,

наполненный бурными сфастя-

мии. драматизмом, крайним напряже-

нием»52

В

.

что в самом саду творилось «нечто

развившейся за последнее время до

необычайное»: «Направо от «главного

неимоверных размеров азартной ифы

ных заведениях столицы продолжа-

в карты» полностью запретить прода-

лась праздничная жизнь.

входа»

беспечно кружится пестро раз-

малеванная карусель.

В левой

сто-

жу ифальных

карт". Однако

никакие

многочисленных увеселитель-

Существен-

но изменился контингентпосетителей

запреты не могли остановить начавшу-

развлекательных мест на главных

ного озера старого сада, совершенно

юся «карточную эпидемию»49

улицах столицы и их

неожиданная группа, расположивша-

клубов становилось все больше. Раз-

Подхо-

ложение фадиционной системы цен-

роне

средней площадки, у живопис-

как в хоровод.

яся

кружком,

жу.

Вглядываюсь

в довольно тесно

замкнутый круг: в середине молодой
солдат.

Под звуки гармоники-италь-

молодцевато откалывает «рус-

янки

ского», деловито и

мерно

Толпа

ностей,

желание ошутить

,

игорных

себя

в ме-

шелуша семечками».

занятий», проститутки5 '. Де-

натурат и

ях, снять напряжение вызывали в го-

почете.

рожанах желание «испытать

судьбу».

карты

«За

дят пьяные,

были

в

большом

отдельными столами си-

узколобые

и играют в карты...»
ными ифами

наблюдает, усиленно

средоточенно

мафосы и солдаты, «лица без определенных

нее запрофаммированных состояни-

со-

внешний облик

постоянными посетителями стали

преступники

54 Увлечение азарт.

особенно

проявилось

среди солдат, которые, получив после

Масса публики

отдельными кружками располагалась

Февраля значительное количество

на траве и и фал а в карты, в основном

свободного времени, не имели при-

и фал и солдаты,

Милиция,

рабочие

вычки

и мафосы.

использовать его для других

видов деятельности.

столь занятая другими де-

Любители кар-

лами, не

обращала на это явление

точной ифы в летнее время облюбо-

никакого

внимания".

вали для

проведения своего досуга

некоторые городские сады.

Большую популярность после ре-

Репортер

приобрели народные сим-

«Петроградской газеты» отмечал:

фонические концерты. Они проходи-

«При Обуховской больнице имеется

волюции

Большом

ли в

зале

Капеллы,

большой сад, где за последнее время

отлича-

Масса

лись популярным репертуаром, низ-

происходят азартные игры.

кими и, соответственно, общедоступ-

публики отдельными кучами распо-

ными
на

50

от

-

билеты42

до

75 копеек

-

лагается здесь на фаве и

ценами

Петроградская газета
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№ 131
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г. стали занимать азартные ифы

лучила распросфанение и

популяр-

солдаты»55

.

Корреспондент журнала

«Огонек», подчеркивая популярность
еше одного такого места, писал:

В России карточная ифа по-

в карты

ифают в

карты, в иифе принимают участие и

.

В

своем дневнике жена виолончелис-

«В

отдаленной части Петровского парка

Л. Пет-

каждый день с >тра до ночи происхо-

государственные власти старались

рова писала, что ее муж часто посе-

дит ифа в карты под открытым не-

наложить запрет на этот вид проведе-

щал

игорный клуб: «Поехал, вернулся

бом. По воскресеньям «клуб» особен-

ния досуга4'.

С

в6часов(уфа.

ровой войны

в

общественных местах

азартные игры

были запрещены за-

ность еще с

коном44

.

XVI

в.

С

того же времени

началом

Несмофя

Первой

ми-

на это в домашнем

досуге игра в карты на деньги

была

та государственного оркестра

ло

-

200 рублей50

М. Ш), проифав око...

раесфоен

бюджет

всего месяца, а главное, что это ниче-

но многолюден

навливает, доифается до

чего-нибудь

широко распространена.

Играли в

покер, рамс, очко, макао и

банчок.

стве от происходивших событий нара-

мере того как в

Истории Петербурга
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обще-

весь луг

бочих и матросов»56

буквально

.

«Карнавальность повседневнос-

го не помогает и от азарта его не оста-

ужасного»". По

-

усеян кучками нфаюших солдат, ра-

ти», говоря
является

ной

языком

М. М. Бахтина,

отличительнойчертой буднич-

жизни столицы до июля

1917

г..

&

удни и праздники

который стал переломным

моментом

в жизни горожан. Н. А. Тэффи

в

гими, менее экзальтированными

«Рус-

званиями»

ском слове» после июльских событий

1917

г. писала

о том,

период революции

ничный»

что

ющиеся над городом красные

были
ные

ющие к

ярки.

Но

до

досуговое простран-

г., следует заключить,

февраля

по

политического

которое вы-

регламентированных

территорий. Отрицание старого, доре-

что

1917

г.

волюционного, мира приводило к сня-

революции

и

тию моральных запретов, что выража-

начала

лось в изменении поведения горожан.

июль

Февральской

ходит за рамки

кризиса

июля) был наиболее ярким

плакаты,

призыва-

ненным революционной романтикой.

резко изменил всю

Дтя

для которой стало характерно доми-

объединению,

были

флаги

начала

очередь привело к расширению

Расклеен-

профессиональных
союзов,

(с

свою

досугового просфанства,

и новы.

ярки, свежи

по стенам

период с

«Развева-

закончился:

-

1917

ство

празд-

воз-

.

Характеризуя

начальный

«Период

—

57

к

и

образованию

тоже новы,

и свежи,

вдохновляющие

и

Другой

леснувшаяся

его

в том

числе

и

нирование

характерной особен-

на улицы

1917

гол в

кризис июля
жизнь

второй

на

бытовых проблем

в

план

1917

г.

горожан,

повсед-

невной жизни, что отодвинуло

вып-

города, что

ритуалы революции 1917г. //Анатомия революции
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'РнвошЯ Н Время и веши Очерки но истории материальной
'Скрябин К И Моя

горожан,

ностью является праздничность,
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£/удни и праздник

Костюмированные
театрализованные представления
детской* иЗостудии Врмитао/са
Праздник,

как и игра,

общего

-

выход из действительности за границы

хода

вещей, часть некой экологии

души...

Т. К. Кивко-Апинян

Б. К. Кравчуиас

Истор
эрия празлникадетской ИзоЭрмитажа*

студии

Около 30

нши ю.

и мест давнюю тра-

лет назад он прово-

Школьного

дился в помещении

цен-

фа, затем несколько лет проходил в

Теафе

марионеток им.

Е. С. Демме-

ни и уже потом, в течение последних

20

лет,

ра

(за

Эрмитажного

насцене

—

исключением

того

теат-

времени,

когда в теафе производился ремонт,
и нас радушно принимал дворец

Мен-

шикова).

Известно,
ифа имеет

питания
ловека

что

ребенка

в жизни

большое

значение для вос-

многих его качеств как че-

—

члена

общества,

как твор-

ческой личности, для развития умственного и
зованные

физического. Теафали-

костюмированные

пред-

ставления, в которых принимают участие дети изостудии,

-

тоже ифы с

определенными правилами, имеющими свои цели и задачи.

Если

посетители

Эрмитажа

ока-

Русскиф солдаты

Театр марионеток им

Е С. Дфммени. 1979 г

жутся в музее утром в последнюю де-

кабрьскую

субботу,

стать свидетелями
тия.

Ровно

то они

смогут

необычного собы-

в одиннадцать часов утра

по ступеням

Иорданской

лестницы

поднимается и движется по парадным
залам второго этажа в сторону
тажного теафа

фантастическая

цессия.

Возглавляет ее

митажа

М. Б. Пиотровский,

руку

маленького

ребенка

в возрасте от

5

карадных костюмах.

до

про-

директор

вальном наряде, а за ним

детей

Эрми-

Так

при

Эрмитажа,

изостудией

Государственного

главное действие которо-

го разворачивается

на сцене

Эрми-

тажного теафа.

ванное

представление длится около

в течение

которого все

шесть

выс-

тупающие утомятся от ожидания сво-

ей

очереди.

Поскольку

заучить длинные роли и

Театрализованное костюмиро-

часа,

их героев первыми устанут смотреть
и слушать других, а последние

полноценных
произносимая
скольким

детям фудно

иифатыихбез

репетиций, у каждого
роль сводится

фразам

или

к

не-

четверости-

одной ми-

возрастных фупп изостудии показы-

шию, что занимает около

карна-

ваютспециально подготовленную про-

нуты и исключает «провал» на сцене.

более

ста

лет в мас-

начинается

ежегодный детский новогодний праз-

•Детская изостудия

школьного центра

держа за
в

—

11

Эр-

проводимый

дник.

фамму.

Выступление каждой

не должно занимать

более 10

так как, если «спектакль»

более

фуппы
минут,

продлится

часа, показавшие на сиене сво-

Сценарий

строится так.

такль»

мог

не

того, что

болеет

чтобы

быть испорчен

кто-нибудь

«спекиз-за

из «актеров» за-

и не придет на праздник.

По-

Государственном Эрмигтаже работает в музееболее 40 лет(с 1957 г I В ней ежегоднозанимаетсяоколо 120летен в возрасте от 5 ло 1 1 лет.
.
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удни
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и праздники

этомулюбая роль— самостоятельный
мини-спектакль, представляющий

маскарадный костюм.

Главная

цель праздника

ребенку возможность больше
об

дать

—

узнать

истории города, истории музея и

его коллекциях, о героях художествен-

произведений, о мастерахискус-

ных

ства и многом другом, связанном с

Эрмитажем. Через
благодаря

игровые ситуации,

ролевым ифам на сцене,

черезсвои собственныепереживания

ребенок вовлекается в сказочный мир
искусства разных эпох и народов.

Поэтому профаммы любого

новогод-

себя

него представления включают в

различные темы из истории Петербур-

Эрмитажа. Дети

га и

с увлечением

разыфывают сцены из истории

тербурга и

Пе-

его знаменитых горожан,

показывают

Эрмитаж

«Залы Эрмитажа». 1981

и его коллек-

г.

ции, представляют ожившие сокровища

Эрмитажа.
Конечно,

можны

наши спектакли невоз-

бездеятельного участия

в их

подготовке родителей маленьких пе-

тербуржцев. Интересродителей к этому занятию не случаен, и мы видим
здесь многие причины.

Одна из них-

искреннее желание устроить своему

ребенку праздник, доставить радость,
удовольствие поифать. выйти на сцену настоящего (к тому же

ного) театра. Возможно,

Эрмитаж-

что мнопие из

родителей были лишены в своем детстве

подобных радостных

и волну-

ющих минут на сцене, не имели воз-

можности переживать связанный с
этими минутами процесс подготовки

к

теафальной ифе

и всему тому, что

неразрывно с теафом и музеем.

Во

всяком случае родительский коллектив с

большим

интересом и удиви-

тельным усердием придумываетсценарии, готовит костюмы, декорации

и

бутафорию для детей. У ребенка, его

мамы и папы появляется

общее дело,

общие интересы, и, что на наш взгляд
самое главное, взрослые проникают-

ся интересами ребенка.

было

насущно для

взрослые

обязаны

Это

всегда

воспитания

помочь

-

ребенку

понять и организовать свое творче-

ство, должны разделить с ним его про-

блемы,
научить

передать опыт их решения,

ребенка

игре, ее правилам,

особенностям.

Подготовка

к празднику внуфи

каждой фуппы происходиттогда, когда дети в студии и родители, ожидая
окончания

занятий, имеют возмож-

ность провести время вместе.

«Сказки А. С Пушкина». 1983

Они

;;<>
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г.

C?w

удни и праздники

обсуждают

придумывают и

сценарии

и сюжеты, согласовывают героев костюмированного праздника (например, исключают появление двух

Гераклов:

вин или трех
роли

Маль-

распределяют

к придуманному

представле-

нию). Среди родителей обязательно
который берется за об-

есть человек,

щее руководство подготовки праздни-

своей фуппс,

ка в

осуществляет со-

гласование всего, что связано с «ак-

терской» ифой детей. И. как правило, в коллективе

будь

обязательно кто-ни-

может написать весь сценарий в

крайней мере в зариф-

стихах или по

мованном виде.

творческих

Вся

договориться между

общему

фебует

эта часть

родителей,

сил

собой

решению, что

и

умения

прийти к

бывает не все-

гда просто сделатьлюдям разных про-

«Экспонаты Эрмитажа». Фарфоровые часы с пастушками.

1984

г.

фессий, социального
го статуса,

Мы

устоев

и

общественно-

жизни,

возраста.

всегда на стороне молодых роди-

телей,

которые стараются сделать это

маленькое представление веселым
остроумным,

бабушек,

поколения,

привнести в него

стремящихся

пафос, достойный,

по их мнению, статуса

Вторая

и

в отличие от старшего

Эрмитажа.

часть подготовки к празд-

нику проходит в стенах музея с детьми.

Она

обширная

самая

и ответствен-

ная и. вевоюочередь. состоит из комплекса

Они

занятий.

посвящены

предстоящему празднику, торжествам
как времени препровождения, истории празднеств и всему тому, что им

Эти

сопутствует.

занятия

можно ус-

ловно назвать «теоретическими».

На

них дети узнают о том. как проводи-

Екатерина II. Нева и другие. 31 декабря 1985 г.

лись праздники на
дество на

Руси

Масленицу

и

Рож-

в старинные времена,

о народных гуляньях в дни этих празд-

"ЖУ2И

*

' J

ников в

Петербурге

балах, маскарадах
рассказываем

профессиях
ли и

ставляет

вв., о

им о теафе. кино

Мы
и о

а затем предлагаем каж-

ребенку выбрать

профессий

в

XVI 1 1— XIX

тех. кто создает спектак-

фильмы,

дому

в

и карнавалах.

одну

и нарисовать,

себе

его

из этих

как он пред-

работу, обстановку,

которой она происходит. Дети рису-

ют композиции на тему, которая задана их

возрастной фуппе дая теафа-

лизации.
им

изображают

героев, которых

предстоит показать.

А еше дела-

ются эскизы костюмов, которые представляют, скорее всего,

бенка

на

аллегорические
них

«Герой Петербурга XIX

века».

(Торговец, госпожа, няня и служанка). 1987 г.

фантазии

заданную тему.

образы

ре-

Создаются

зимы

и зим-

яшиений природы. В этих случаях

летя м помогают знан ия о том

,

что та-
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и ипраздники

атрибут, собиратель-

кое аллегория,

ный образ. Действительно,

это не про-

профессионала,

стая задача даже для

сделать эскиз костюма римской монеты, столика с

флорентийской

заикой, натюрморта
писи.

здания

Зимнего

дворца

Дворцовой площади! По каждой
более

тем

мо-

как жанра жнвоили

теме,

Эрми-

если она посвящена

тажу, мы стараемся провести экскур-

И,

сии или занятия в залах музея.

ко-

нечно же, дети все время рисуют

на

рабо-

эти и другие темы, передавая в

тах свое понимание и представление

об

услышанном на занятиях и увиден-

ном в залах

Эрмитажа. Таким обра-

зом, полученные знания воплощают-

ся

втворческой работе ребенка.

ки

к празднику представляет

«Практическая»

часть подготов-

собой

занятия, на которых дети делают про-

стейшие

4,5-метровой

украшения для

нарисованной елки, маски из бума-

«Изостудии XXXV лет». Борис Борисович Пиотровский ведет маскарадную

ги, создают рисунки-плакаты для украшения
центра;

ные

Изостудии

и

самодельные

билеты

праздник.

на наш

Самые

старшие участвуют

ставку

билета

на ежегодную вы-

изостудии,

на праздник.

которая

■R

uL

торже-

его.

гН

^^Н

И,

наконец,

ян

—»

все

малышей, го-

дети, за исключением

Шк.

Ук-

товят ифушкн-подарки на елку.

будущим

вы-

пускникам, тем, кто участвует в празднике

последний

Эта
работы
выки,

1

раз.

«практическая» часть

нашей

с детьми дает им знания и на-

необходимые

для того,

принять посильное участие

нии своего костюма.
ответственную

Конечно,

работу

чтобы

в создасамую

выполняют

Михаил Борисович Пиотровский

смотрит представление среди детей

Изостудии. Эрмитажный театр. 28 декабря 1996

взрослые, но, по мере взросления ре-

бенка,

'

Г

расить, нарядить елку самодельными

нфушками доверяется

Х- '

V

ния праздника, и это открытие стано-

частью

Л

в

ственно открывается вдень проведе-

вится

1992г.

Меншиковский дворец

пригласитель-

костюмированный

в конкурсе эскизов плаката и пригласительного

процессию

Школьного

г.

доля его фуда, вклада в изгомы уверены, что это один из

товление костюма возрастает.

Третья

часть подготовки праздни-

ка происходит дома,

Придумывается
маскарада.

Это

или

непростая

иногда происходят
никающие

в кругу

семьи.

выбирается герой
задача,

конфликты,

из-за того,

что

и

воз-

ребенок

важней-

ших моментов в жизни семьи, когда
все волнения и

проблемы приобрета-

ют творческую направленность, становятся

обшими

лых и решаются

И

дпя

ребенка

и взрос-

сообща.

желает представлять одного героя, а

емыии день.

ему по разным причинам предлагают

шествия по залам и открытия выстав-

совсем другую роль.

Домашняя

часть

ки детских

работ

в

торжественного

фойе Эрмитажно-

проистекает незаметно для нас.

Мы

го теафа в зале начинается само пред-

можем только предполагать, как

об-

ставление.

суждаются и репетируются роли, делаются и примеряются костюмы.

Но

Переполненный

раза проскандировав

нашу офомную нарисо-

ную самодельными ифушками.

выми

выходят

на сцену

своими сказочными

Пер-

малыши со

героями.

Затем

—

мифологии. За

ними

со своим сюжетом.

—

И

дети семи лет
так все

шесть

фупп. каждая из которых раскрывает свою тему.

Заканчивается

это театрализо-

теаф.фи

ванное костюмированное представ-

«волшебные»

ление тем, что на сцену опять при-

слова, увидит на сцене спустившую-
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«небес»

ванную елку, украшенную и наряжен-

шестилетки с персонажами античной

вотнаступаеттакдолгоожида-

После

ся с

М ИИ2ШП

глашаются самые

младшие студий-

Е?У/

удни и праздники

Их

цы.

ждет сюрприз.

Елка

опуска-

ется на сцену, и им в качестве подарка позволяется

собрать все украшав-

шие ее игрушки,

большая

часть ко-

торых с секретом (конфетой, ореш-

какой-нибудь мелкой безделуш-

ком,

кой и т. п.). Дети помнят об

этих по-

дарках, многиедолго хранят их. а все
оставшиеся годы

занятий

в изосту-

дии с удовольствием и усердием делают игрушки для малышей.

Праздник продолжается уже

вне

театра. Дети получают приготовленные родителями подарки, с огромным
интересомсмотрят выставку,

фируются

о празднике, и около своих
память о выставке.
взрослые

Эрмитажный

театр.

превратились

в

Сошедшие

со сцены

5-6-летние

«артисты»

благодарных зрителей. 28 декабря 1996

г.

фотогра-

в своих нарядах на память

работ

Иногда

на

дети и

собираются после эрмитаж-

ного праздника у

кого-нибудь

в гос-

тях, где опять наряжаются в свои костюмы и праздник начинается вновь.

Дети

так проникаются

атмосферой

игры, что иногда в течение года,
вплоть до нового праздника, зовут

друг друга по именамсвоих «театральных» героев...

Театрализованноекостюмированное представление- это игра, в которую в течениедвух месяцев играет вся
изостудия -дети, их родители, бабушки и дедушки, педагоги.

Эта

игра для

каждого из играющих кроме радости и
удовольствия приноситмного положи-

тельного опыта. Дети, играя втеатр. в
актеров, готовясь к выступлению, уз-

нают много интересногоо музее и его
экспонатах, приобретаюттворческий

опыт в рисовании, осваивают культур-

«Здания Эрмитажа». 24 декабря 2000 г.

Фото Ю. Молодковца.

ные традиции своего времени.

Роди-

тели получают возможность общения
со своими детьми в творческом про-

цессе создания праздника, решают
культурно-эстетические проблемы
ради

ребенка и

вместе с ним.

Педаго-

гам эта работа приноситне татько но-

вый методическийопыт, но и доставляет огромную радость.

Задолгие годы работы

изостудии

стало взрослым уже не одно поколение

детей. И когда к нам приходят

двадцатилетние и тридцатилетние

бывшие

выпускники, то в разговоре

с ними часто возникает вопрос отом,

что запомнилось им
время

больше

всего за

занятий в Эрмитаже? И все в

первую очередь говорят о наших театрализованных праздниках, а потом
уже вспоминают занятия в залах му,ания

зея, в студии, поездки на пленэр в

Эрмитажа». 24 декабря 2000 г.

Пашювский парк и

Фото Ю. Молодковца

прочие памятные

минуты жизни в изостудии.
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счезнувшии город

Я43 mmofmn c/fyecmmchd
башнп Новом Голландии
А. А. Бочаров

Внимание многих людей,
"своеобразный
Петербурга у

посеша-

уголок старого

Мойки, Крю-

слияния

Адмиралтейского и Новоадми-

кова,

ралтейского каналов, приатекаетмассивное трехэтажное здание

формы,

возвышающееся на

оконечностиострова

круглой

западной

Новая Голландия,

образованного упомянутыми реками и
История

каналами.

этого

необычного

сооружения, долгое время носившего

неофициальное название «Арестантская

башня»,

до сих пор остается изве-

стной разве что очень немногим специалистам по истории

тербурга. Между

застройки Пе-

тем она, несомнен-

Это

здание

было

построено в

статским

советником

К. Я. Яневичем-Яневским, состоявшим по

особым

равляющем

поручениям при уп-

Морским

генерал-адъютантеН.
рассмотрен и

менных правил о порядке и сроках
содержания в

А

ней заключенных.

еше в конце лета

1863

работы

К. Краббе; был

Арестантской башни к выполнению

,

одобрен комиссией под

им
с

по

функции

тюрьмы.

24 октября 1863

г.

Руководил

отделением Собственной

М. И. Верещагин. 19 ноября 1864 г.

его императорского величества кан-

назначенный первым начальником

ющего

2-м

целярии

графа В. Н. Панина в соста-

ве военного министраД.

А. Милюти-

на, министравнутреннихдел
луева, министраюстиции Д.
нина, министра финансов

терна и управляющего
нистерством Н.

Военно-исправительнойтюрьмы

Петербургского

благодаря которым оно и

П. А. Ва-

Представлениео

том. каким ста-

Н. Замят-

ло внутреннееустройство здания баш-

М. X. Рей-

ни после его реконструкции, можно

Морским

ми-

К. Краббе3 2 ноября
.

составить на основании описания,
данного в

1864

г. посетившим военно-

высочайшее утвер-

исправительную тюрьму незадолго до

ждение положения о тюрьме и вре-

ее открытия корреспондентом петер-

г. состоялось

в нем

порта,

получило свое

необычное название1 После упраздне.

ния в

1856

г. арестантскихрот

была

некоторое время

башня

занята цент-

ральной швальней (швейной мастерской) Петербургского порта. Однако
уже в начале

1860-х

гг. руководством

морского ведомства было принято решение о возвращении зданию

башни

прежней тюремной функции.

Либеральные
ском

XIX

обществе

на

перемены в рус-

рубеже 50-60-х

гг.

в. сделали актуальными пере-

смотр основных принципов содержания заключенных в тюрьмах

России

и создание новых тюремных учреж-

дений, деятельность которых строилась

бы

на

более

рациональных и гу-

манных началах, чем раньше.

В

та-

ких учреждениях нуждались и вооруженные силы
в частности,

Российской

империи,

военно-морской флот.

Выбор Морского министерствапал на
здание Арестантскойбашни, где должно

было

разместиться новое тюрем-

ное учреждение, получившее название

Военно-исправительнойтюрьмы

морского ведомства.

План Новой Голландии. 1881

Проект положения об этой тюрьме,

составленный в 1862 г. действи-

мор-

ского ведомства4 .

размещались военно-морские арестантские роты

ими

капитан-лейтенант

гг. по проекту архитектора

А. Е. Штауберта. С 1829 по 1855 г.

г. начались

приспособлению здания

министерством

председательством главноуправля-

1864

но, заслуживает внимания.

1828-1829

тельным

г

(РГА ВМФ)

Круглое здание с внутренним
в

западной части острова

во
Иппч/шя Петербурм

М 4/2(Ю1

—

двором

Арестантская башня

^исчезнувший

город

бургской газеты «Голос», а также офи-

но

циальных документов и

деть.

вшихся

На

сохрани-

чертежей здания.

башни находились комната для кара-

предотвращения духоты

офицера, помещениедля

унтер-

были

не глухие, а

рочного человека,

добрые

ное течение воздуха.
за заключенны-

обширном

ми в каждом

помещении,

в нем

общества»'.

Согласно
Н. К. Краббе,

Для наблюдения

возбудить

инстинкты и сделать из него

полезного члена

из жалюзи, что обеспечивало свобод-

ула, канцелярия, комната для дежурного

только или лежать или си-

Для

вверху стены камер

Арестантской

первом этаже

было

начать свою

распоряжению
тюрьма должна

работу 1

января

фактической датой

однако

была

1865

г.,

начала ее

офицеров, состоявших при тюрьме,

разделенномна несколько описанных

деятельности следует считать

20 одиночных камер и приемный по-

выше одиночных камер, должен был

ря

кой с 6 кроватями. Большая часть оди-

находиться часовой, который через

нее поступили первые заключенные".

ночных камер имела площадь около

окошечко в двери, ведущей в камеру,

Военно-исправительнаятюрьма

25

мог видеть все, что там делается. Пол-

предназначаласьдля содержания мат-

ной темноты в

росов военно-морского флота, совер-

квадратных аршин и «весьма дос-

Небольшое

таточную» высоту.

окно,

удовлетворительно освешаюшее камеру, располагалось на
что

такой

высоте,

заключенный не мог пользовать-

ся им для того,

чтобы

В

дились

камере нахо-

койка, наглухо прибитый

к

полу табурет и плевательница. В днев-

койки поднимались к сте-

ное время

не и запирались на замок,

фонари,

рели газовые

Часть
же, одна

камер

(три в

в верх-

-

13

янва-

г., так как именно в этот день в

шивших во время прохождения служ-

бы

различные преступления и приго-

воренных к тюремному заключению.

верхнем эта-

нем) предназначалисьдля

размеще-

Необходимо отметить,

что в тюрьму

направлялись только те осужденные,
которыми

были

совершены преступ-

ния служивших в тюрьме нижних

ления, не носившие тяжкого харак-

чинов.

тера

чтобы зак-

В

здании имелась церковь, в по-

которой у задней стены

мещении

в течениедня.

балюстрадой были

тюрьме использовалась рас-

и свет от них

в среднем и одна

-

люченные не могли пользоваться ими

В

быть

через жалюзи проникал в камеры.

видеть, что про-

исходит вне тюрьмы.

камерах не могло

потому, что кругом их по коридору го-

1865

ные каморки

за

устроены одиноч-

(или, как

их иногда на-

(например,

растрата казенного

обмундирования, самовольные отлуч-

побеги

ки,

со

службы,

неповинове-

ние начальству и т. п.).
чинялась директору

Тюрьма

под-

Инспекторского

пространенная в середине XIX в. си-

зывала тюремная администрация,

департамента Морского министер-

стема очищения воздуха по методу

будки) такой

ства (впоследствии, после

Д. Арсе. Из

можно было только стоять.

отхожих мест была про-

величины, что в

них

Они пред-

чтобы присут-

ведена тяга через специальную печь,

назначались для того,

которая постоянно топилась неболь-

ствовать на

шим огнем, поддерживаемым двумя

из заключенных, кто находился в оди-

или тремя

небольшими поленьями;

огонь усиливал тягу воздуха, и

бла-

богослужениях могли

Камор-

ночном заключении в карцере.

ки эти запирались снаружи, а в их

были

забранные

годаря этому зловоние совершенно

дверях

исчезало.

шетками отверстия для того,

Отопление здания

тюрьмы про-

сделаны

ре-

чтобы

арестант мог видеть и слышать служ-

изводилось горячей водой, проходив-

бу 5

шей в чугунных трубах

мя посещения

по всему зда-

и те

Император Александр Ш

.

вания
в

Главный морской штаб,

нику этого

-

началь-

штаба). Непосредственное

заведование

тюрьмой, ее служащими

и заключенными поручалось началь-

нику тюрьмы, назначавшемуся на эту
должность

флоту

высочайшим приказом

по

и морскому ведомству из числа

военно-морских штаб-офицеров.

Как

во вре-

Военно-исправитель-

преобразо-

Инспекторского департамента

тюрьме,

указывалось в положении о
главные цели, к которым

нию из котла, вмазанного в печь, в

ной

тюрьмы морского ведомства в

должна

котором вода кипела целый день.

1892

г. выразил неудовольствие по по-

администрация, составляли «нрав-

Вода, пройдя по всему зданию,

воду существования этих одиночных

ственное исправление заключенных

денной возвращалась

Часть труб

охлаж-

опять в котел.

проходила под полом ко-

ридора, в подвале.

Из

найдя их «как-то не гармони-

рующими с местом», то есть с церко-

1893

и поддержание в них духа
дисциплины и

воинской

подчиненности»'. Ру-

г. по распо-

ководство морского ведомства рас-

ряжению управляющего

Морским

считывало, что в ходе деятельности

отдушины, прикрытые железными

министерством адмирала

Н. М. Чи-

тюрьмы удастся «если не совершен-

решетками.

В

ших через них

был

подвалах от проходив-

труб

возобновлялся большим

отдушни-

ком, соединяющим его с внешним

воздухом.

было

Таким образом,

в камерах

тепло и сухо, а воздух был чист.

В

среднем этаже здания находи-

6 помещений с 80

лось

хачева они

были

ликвидированы6 .

но искоренить, то по возможности ис-

Создание Военно-исправитель-

воздух сильно на-

гревался, но вместе с тем он постоянно

вью, и в следующем

стремиться тюремная

проведен через

камеры воздух

этого подвала в

камер,

была

править или

ослабить

те нравствен-

ной тюрьмы вызвало довольно широ-

ные пороки нижних чинов, за кото-

кий резонанс как в военно-морском

рые по

флоте России,

становлений, на основании судебных

домства.

так и вне морского ве-

На деятельность тюрьмы

лагались

большие

воз-

надежды, связан-

морских военных по-

приговоров, они подвергаются заключению» 10 .

Система заключения

ные не только с выполнением тюрь-

мой своей основной функции

Уставу

состояла в

со-

одиночном содержаниизаключенных

одиночного содержания заключенных

держанием заключенных, но и с воз-

по ночам и в их привлечении в днев-

в

можностью нравственного исправле-

ночное время,

7 помещений с 95
Каждая

ми.
ляла

в

камерами для

верхнем этаже

такими же камера-

из этих камер представ-

собой небольшую,

но высокую

комнатку, в которой помешалисьтолько

койка и табурет, на стенебыли

биты

вешалки для одежды.

при-

Камеры

имели такие размеры, что в них мож-

ния этих «порочных»

—

людей. Вот что

писал, например, один из современ-

ное время к военным упражнениям и
различным работам, с

Продолжительность заключения,

ников незадолго до открытия тюрьмы:

«По

нашему мнению, может

ошибочному,

быть,

и

главная деятельность в

будущей тюрьме должна быть направлена к тому,

^=

чтобы переработать по-

Нгшч/шя ИИгип>чн~>!ииуии

M4/200I

—- .

выплатой за эти

работы вознаграждения.

составлявшая первоначальнодля разных

18

категорий заключенных от 3 до

месяцев, а затем изменившаяся и

составлявшая в начале

XX

в. от

2

до

И*

счезнувшии гор

8

месяцев,

вычиталась

службы,

военной

то есть заключенные продол-

жали числиться
чании

из продолжи-

обязательной

тельности

срока

правлялись

службе

на

заключения

в команды

вновь

на-

морского

Заключенным,

домства.

и по окон-

не

ве-

не знавшие

прежде никакого ремес-

го ведомства в

фессиональные

лась

зарабатывать себе

взысканиям,

воспитанию

быть

ставлению

начальника

пред-

тюрьмы

и

с

Инспектор-

разрешения директора

департамента".

ского

Важнейшую

роль

в системе

было

играть неукос-

соблюдение

заключенны-

держания должно
нительное

со-

на жизнь.

лучших

Администрация тюрьмы уделяла

жания

содер-

чению

духовно-нравственному

заключенных

С

грамоте.

тюрьмы

и их

обу-

момента создания

ней имелась библиотека,

в

«собрание

содержавшая

книг нрав-

европейских

тюрьмах

дарств»' 4 Тюрьму

с

.

ми содержания заключенных неоднократно посещали различные

Наибольшее

ные лица.

посетителей пришлось на первые

сяцы деятельности нового тюремного

ния, доступных

учреждения.

В

ченных».

пониманию заклю-

XX

начале

ные дважды

в месяц

в.

заключен-

могли получать

В январе-феврале 1865

ляющий Морским

министерством

в

в

праздники, после обеда.

Значительное
воспитательных
шихся

в

системе

использовав-

в тюрьме, занимали элементы

военной и военно-морской
ки.

подготов-

Заключенные обучались обращеартиллерийскими орудиями

нию с

раза в неделю:

и праздники по

место

мер,

четыре

проводились,

ники

как

правило,

в воскресенья

3-5

часов, а во втор-

по

1-2 часа) обуча-

и пятницы

лись грамоте под руководством дьякона и под

наблюдением

священника.
ных,

Некоторые

тюремного

из заключен-

не умевшие при поступлении

в

II

ней побывали

а

26 февраля

военный

-

Военно-исправительной
были

ского ведомства

ли иностранных

французский военный

обучения были

элементами

строевая

подготовка и изучение уставов. В конце

XIX

в.

получила

распространение

гимнастика.

При
было

использовать

тюрьмы

заключенных

порту

работы

по заказам

заключенных

порт сразу же

была

сообразной,

работы

а

нах тюрьмы

в

и, кроме того,

производить в самой тюрьме.
отправка

на

работах

погрузочно-разгрузочных

Петербургском

решено

на

заключенными

ной церкви и

богослужений

ника со всеми
таких

в тюрем-

периодических

беседах

озно-нравственных

посеще-

православного

религи-

весьма

сещали учащиеся

Темы

разнообраз-

университета.

Интересные
нились

об

Александром
5

для порта в сте-

В

некоторые

беседы

демонстрацией

В

годы ее суще-

XX

начале

в.

сопровождались

туманных

картин

12

.

целом порядок и условия содер-

правоведеакадемии.

свидетельства сохра-

уже упомянутом

ными: от осуждения пьянства до кри-

и других сектантов.

юриди-

посеще-

нии военно-исправительной тюрьмы

тики религиозных взглядов баптистов

в

Училища

Военно-юридической

ния.

по-

учеб-

факультета Петербургского

порта

работы

тюрьму

юридических

заведений Петербурга:

ных

ческого

священ-

заключенными.

бесед были

агент полков-

.

Однако

признана нецеле-

в первые

обязательном

заключались в
нии

воздействия

воспитательного

исповедания

основании

некоторые

Меры

ней побывал

г. в

Гальярд 16 Регулярно

ник

Напри-

государств.

сентябре 1876

приобретали

в

тюрьмы мор-

и представите-

месяцев,

стенах,

министр

Д. А. Милютин". Среди посетителей

(в тюрьме существовала учебная ба-

в ее

вели-

кий князь Константин Николаевич,

тарея) и парусами. Обязательными

грамотности.

Александр

и глава морского ведомства

мер,

начатки

того же года

император

тюрьму читать и писать, за несколько
проведенных

1892

марта

III.

состоявшемся

Как сообщал

в своем

Главный морской штаб об

рапорте в

этом

г.

событии

начальниктюрьмы пол-

ковник

Н. Г. Веселаго,

«обошел

кругом все здания и собран-

император

ствования не получили большого рас-

жания заключенных в тюрьме можно

ных

пространения и заключались в основ-

считать относительно мягкими и гу-

дворе изволил осчастливить словом

ном в расщипывании
в начале
зданы

1870-х

пеньки.

Только

гг. в тюрьме были со-

мастерские

и

было

разрешено

использовать заключенных для выполнения

работ

не только по казенным

заказам, но и по заказам частных
водов и лиц.

В

ственной деятельности
наются

тюрьмы упом 1 1

многочисленные

выполнявшихся
казенным

и

за-

материалах о хозяй-

виды

заключенными

частным

заказам,

-

работ,
по

в том

ходимость

переплет-

ные, такелажные, ткание тесьмы
матов,

и

изготовление одежды и обуви.

Половина заработка

заключенных

удерживалась в пользу казны,
половина составляла

заработавшего. Как

вторая

собственность

гуманного

заключенными

обращения

подчеркивалась

многих документах,

одной

из главных

с

во

регламентиро-

вавших деятельность тюрьмы. Так.

обязанностей

к

на-

чальника тюрьмы относилась необходимость следить,

«чтобы

подчинен-

ные ему нижние чины не оскорбляли
заключенных

и

обходились

с

прилично и человеколюбиво» 13

числе столярные, плотницкие, кузнечные, слесарные, токарные,

Необ-

манными для своего времени.

Устройство
тельности

и

ними
.

организация дея-

военно-исправительной

всех

заключенных

милостью,
лючения

В

на

круглом

сокращением срока

каждому»".

на один месяц

ние управляющего
стерством
нии срока

Морским

Н. М. Чихачева
наказания

мини-

о сокраще-

заключенным

на месяц, с тем. чтобы были освобождены и те заключенные,

которым ос-

тавалось находиться в заключении не

больше 3—4 дней

свыше

месяца.

Здание Арестантской башни было
рассчитано на одновременное пребы-

вание до 200 человек заключенных,
однако на практике численность

образцовыми

люченных,

шихся в ней,

ной системы Российской

гала этого количества,

По

утверждению одного из

современ-

леблясь

зак-

одновременно содержав-

тюрем, но и для всей пенитенциаримперии.

и

зак-

тот же день последовало предписа-

тюрьмы длительное время считались
не только для военных

г.

тюрьму неоднократно посещал управ-

(занятия

по часу

ме-

ственного и назидательного содержа-

воры между ними допускались тольи

официаль-

количество

Н. К. Краббе, 15 февраля

будни

в

госу-

целью ознаком-

из нее книги для чтения и регулярно

в

пе-

ления с ее деятельностью и условия-

ми режима строгого молчания. Разго-

ко по получасу

по-

нитенциарной системы, принятой

заниматься ремеслом и тем самым

линарным

по

яви-

бы

внимание

срок

Санкт-Петербурге

«первой в России тюрьмой,

строенной на началах правильной

подверг-

сокращен

знания и опыт, позво-

лявшие им и после увольнения от служ-

шимся во время заключения дисцип-

мог

енно-исправительная тюрьма морско-

ла, получали во время заключения про-

около

как правило,

150-160

не дости-

чаще всего ко-

человек.

Кро-

отмечало руковод-

ников, директора канцелярии Мор-

ме матросов, отбывавших наказание,

ство тюрьмы, многие из заключенных.

ского министерства К. А. Манна. Во-

в тюрьме, согласно предписанию Глав-

62
История Папербцрм М

l

l"h>I

я*

счезнувшии город

ного морского

1905
же

штаба от 19 декабря

1905

1916

ствование в

г.

Морское

ведом-

Голландии

и превращения его в тури-

г. находились так-

ство не оставляло мысли о возвраще-

стическийи культурно-развлекатель-

подследственные нижние чины,

нии Арестантскойбашни после окон-

ный центр предусматривалпревраще-

г., с конца

содержаниекоторых в карцерах флот-

экипажей признавалось опас-

ских

ным ввиду тяжести совершенных ими

1906

1914

по

г.

рестораном в помещении внутренне-

Первой

миро-

вой войны. Приказом по флоту и мор-

1914

№ 258

от

1 1

бывшей

размешались учреждения

Ленинградской военно-

разным причинам

этот амбициозный проект не
ществлен.

был

ня, как и вся территория

ландии, по-прежнему является

гг. проект реконструкции все-

го архитектурного комплекса

Новой

осу-

Сейчас Арестантскаябаш-

1980-х

Новой Голсоб-

ственностью Военно-морскогофлота.

августа

НАЧАЛЬНИКИ

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ТЮРЬМЫ

судебные приговоры в отноше-

нии матросов, осужденных к заклю-

МОРСКОГО ВЕДОМСТВА 22

военно-исправительных

чению в

тюрьмах, должны

были быть

приве-

Верещагин Михаил Иванович,

дены в исполнениетолько по оконча-

храбрость

участии в

боевых

себе

с

ранга

1-го

капитан

только смягчение наказания, но даже

капитан

и полное прошение1 ''.

Веселаго Николай Герасимович,

В

связи с этим

2-го

ранга

полковник по

Глазенап фон Борис Евгеньевич.

матросов в части действующей армии.

полковник по

Наконец,

Назаревский Александр Петрович,

шение

г.

было

принято ре-

об освобождении

правительной тюрьмы

военно-ис-

капитан

от заключен-

1915

Начиная

с

ноября 1915

Адмиралтейству

1885

13

июня

1896

июня

1896

26

1906

июня

с

26

июня

1906

с

18

июля

1907

с

I

(с 6 декабря 1906

Адмиралтейству)

генерал-майор флота
Барыков Федор Евгеньевич,

г. здание

полковник по

лосьдля содержания пленных герман-

(с 1915 генерал-майорфлота)

ских моряков и морских летчиков21 .

Готт Дмитрий Александрович,

Официально же Военно-исправитель-

полковник по

ная тюрьма прекратила свое суще-

(временно заведовавший тюрьмой)

госулии

1880

июля

7 сентября 1885

по

тюрьмы некоторое время использова-

1 Российский

мая

15

поЗ

Ергомышев КонстантинЛьвович,

г.

19

с

Адмиралтейству

ранга

полковник по

Последниезаключенные поки-

.

нули ее в конце апреля

2-го

с

с

практика направления осужденных

1915

31 декабря 1873

по

все шире стала распространяться

в

31 декабря 1873

с

ранга

Белкин Михаил Федорович,

не

10 ноября 1869

10 ноября 1869

по

Маневский Александр Степанович,

столкновениях с

противником, чем заслужить

1-го

капитан

при

19 ноября 1864

по

Карпов Михаил Васильевич,

ла в виду дать возможность осужденным проявить личную

с

1-го ранга

капитан

Мера эта име-

нии военных действий.

ротсм.:

перекрытого стеклянным

Однако по

морской базы. Выдвинутый в конце

Николая II, согласно кото-

ператора

ных 20

го двора,
сводом.

было объявлено повеление им-

г.

рому

г. в здании

Петроградскоговоенно-морскогопор-

Условия деятельности тюрьмы

скому ведомству

осуществиться.

та, а затем

изменились с началом

в

было

тюрьмы

человек".

Арестантской башни

ние здания

элитную гостиницус зимним садом и

После 1917

ежегодно составляло от нескольких до
десятков

в прежнее состояние,

однако этому намерению не суждено

преступлений. Число таких подследственных за период с

войны

чания

.

1914

1915-1916

Адмиралтейству

решенный архив военно-морского флота ( РГА ВМФ). Ф. 84. Оп. 1

Яневич-Я невский К. Я Исторический обзор

мая

Адмиралтейству

.

Д. 284. Л. 1 3; Д. 399. Л. 229. Об истории военно-морских арестантских
рот морского ведомства // Мор. сб. 1 863. № 1 2. С. 23 1 -244.
.

учреждения и упразднения арестантских

: РГАВМФ.Ф.927.0п. И.Д. И.Л. I. Иоб.
'Всеподданнейший отчет

по морскому ведомству за первое двадцатипятилетне

царствования

государя императора

СПб.. 1880. С. 158-159.
* РГА ВМФ. Ф. 927. On. I. Д. И.Л.З.
'Голос. 1864. № 197; РГА ВМФ. Ф.417. On. 4.Д. 6673. Л. II об.. 12.
'РГАВМФ.Ф.4И7.0П. И.Д. 1781. Л. 4.
"Куннцкий В. Морская тюрьма в Петербурге // Морской сб. 1864. №9. С. 16.
' РГА ВМФ. Ф. 283. On. 2. Д. 688. Л. 6.
' Морской сб. 1864. № 1 2. С. 72.
10 РГА ВМФ. Ф. 283. On. 2. Д. 688. Л. 6.
1 ' Морской сб. 1 864. № 1 2. С. 9 1 -92.
'■'Всеподданнейший отчет по Морскому министерству за 1906- 1909 гг. СПб. 19И1.2отд.С. 125 (далее -Отчет

по

Александра Николаевича. 1855-1880.

Морскому

министерству за

1906- 1909 гг.).

" Морской сб. 1 864. № 1 2. С. 75.
14 Обзор
свича.

деятельности

морского управления в

России

в первое двадшта пятилетие

благополучного

царствования

госулдря императора

АтександраНнкола-

1855-1880/ Сост. под рук. К. А Манна. СПб.. 1880. Ч. 2. С. 755.
"РГА ВМФ. Ф. 927. On. И.Д.7.Л. 1-3.8. 10.

"Таыжс.Д.7|.Л.6.6об.
"Там

же.

Д. 128. Л. 3. Зоб. Подробно об

этом

событии

см.:

«Если

все заняты

работами,

той дурьв голову не лезет»:

О

посещении Александром

III Восн.-

Источник. 1999.№6.С. 17-22.
1906-1909 гг. 2отд. С. 123.

исправит. тюрьмы мор. ведомства/ Публ. А. Бочарова //

"Отчет по Морскому министерству за
"РГАВМФ.Ф.417.0П.4.Д.6254.Л. 154.
"Там же. Л. 200. 288. 288 об.
" Там же. Ф. 927. Он. И.Д.4И8.Л.И.
"Источникн:РГАВМФ.Ф.406.Оп.З.Д.640.Л.276об.,280об.;Тамже.Д.778.Л.28об..29об..569об.:Тамжс.Д.908.Л.171об.:Тамжс.Д.
234; Там

же.

Ф. 4 1 7. On. 4. Д. 2477. Л. 34-35; Там

же.

On. 2. Д. 2057. Л 1
.

1050.Л.232-

.
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ж»

ногонационольный Петербург

Санкт- Тивте^бфгская
Хоральная синагога до l9tf г.
В. Ю. Гессен

•.многочисленные евреи, жив-

Петербур-

игие с - момента
м.
основания

га,

приближенные царя Петра I.

это

-

Они были

крещеными.

Свое

проис-

хождение по возможности стершись
скрыть, однако недоброжелатели мог-

ли им при случае о нем и напомнить.

Евреями

были

дипломат

П. П. Шафиров (1669-1739),
ший звания

достиг-

вице-канцлераи получи-

вший баронский титул 1 А. М. Дивьер
,

( 1 682- 1 745) - первый генерал-полицмейстерстолицы, Ф. Аш

-

руководи-

тель почтового ведомства, камердинер

П. Вульф,

царя
та2 .

его шут

Яна д'Акос-

Некрещеные евреи тогда

и в пос-

ледующие годы могли появляться в
столице только по делам и на непро-

должительный срок:
ра,

поставщики дво-

финансисты. Особенно нетерпи-

мо к евреям относилась императрица

Елизавета Петровна. При
нии

(1741-1761)

Антон Мануилович Дивьер

Петр Павлович Шафиров

ее правле-

(1669—1739)

евреи, кроме не-

Петра I,

-

(1682—1745) - сподвижник Петра I.
первый гфнфрал-полицмфйстфр
С.-Петербурга

приближенный

вице-канцлер

скольких военных лекарей, не толь-

ко не жили в столице, но и не могли

изменилось при

1796),

власти даже запретили шохету

бургской еврейской общины (ПЕО),

нику, совершавшему

постоянно

ней П. И. Турчанинов,

испытатель К.

бывший

естество-

И. Таблиц. Практичес-

и тем самым

Н. X. Ноткин стал ее ос-

нователем. Его соратникамипо защите евреев

были крупный финансист

А. И. Перети(1770-1833), друживший

ки постоянно жили в столице и неко-

с

торые некрещеные евреи: два «под-

щественную роль в снабжении про-

рядчика

Монетногодвора»,

подрядчик

флота Абрамович, крупный подрядчик
в армии князя

ПотемкинаГильм

-

все

с приказчиками и слугами. А в основном это

были

М. М. Сперанским, сыгравший

Находились

реи, приглашенные из

в городе и ев-

Риги

для реа-

мя войны с
и

драматург

Годы

подрядчиков выде-

рыстный

добился

в

-

беско-

защитник евреев, который

1802

г. соглашения с

Цер-

Невахович

Александра I

евреев столицы были

с

А

евреев,

пойманных с

просроченными паспортами, император приказал сдавать в арестантские роты.

Еврейская

религиозная жизнь в

столице началась в начале

XIX

образования тайных миньянов румов

(не

менее

10

в. с
кво-

взрослых муждля совершения

публичных богослужений,

которые

проводились в богатых домах и

в на-

человек.

служивших в сухопутных войсках,

I

для евреев наступилитя-

на

флоте

и в полиции, с разрешения

военного командования организовы-

желые времена, так как он лично сле-

вались свои молельни. Некоторые

дил за тем, чтобы их

них посещали и гражданские лица.

бурге было

число в

Петер-

минимальным. В городе

постоянно могли жить лишь

солдаты,

придворная акушерка,

ны о предоставлении участка для за-

врача, несколько других,

хоронений евреев на

X. X. Саломона (1796-1851),

шей ей части Волковского кладбища.

рез-

нимаемых помещениях. Для евреев,

ковным советом лютеранской общи-

принадлежав-

-

скота и

г.

Николая

воцарением

убой

птицы по еврейскому обряду, поселиться здесь.

чин), необходимых

их проживало примерно 400

( 1 825- 1 855)

Среди

Н.

сравнительноблагоприятными. В 1825

лению ими пустовавших земель в Ма-

Н. X. Ноткин (?- 1804)

Л.

правления

(1801-1825) для

Но

лороссии.

Наполеоном, ученый

(1776-1 831)'.

лизации плана императрицы по засе-

лялся

су-

довольствием русской армии во вре-

дворцовые и военные

врачи, начали оседать и евреи-ремесленники.

ясь расширения еврейской обшины,

Екатерине II (1762-

находились крещеные евреи:
при

акт, как считается, ознаменовал

собою образование де-факто Петер-

Петербурге

когда в

Этот

Положение

приезжать туда на время.

три

зубных

включая
лечив-

шего А. С. Пушкина после дуэли. Бо-

64
ИапорияПетсрвурю

44

3001

И первой

из них

из

была

молельня для

2-м

военном гос-

нижних чинов во

питале (Военно-медицинскаяакаде-

мия), появившаяся

в

возникли и другие. Их

1833

г.

Потом

религиозные

руководители избирались

прихожа-

Ж-

ногонациональный

нами из

своей

Петербург

среды, а потом утвер-

Первым

ждались начальством.

фактически общественным
ном

-

г.

равви-

был рядовой И. Малый.

После вступления

1855

-

До

было

разрешено открыть

можно, так как он находился в архи-

Временную молельню для образован-

ве городского нотариата, размещав-

этого

ных евреев, ив

куплен дом на

1871

наб.

р.

г. для нее

был

Фонтанки, 1436

.

лицам с высшим

1-й

месленникам многих

1917

г. вместе с окружным

Другой экземпляр, имевший

права подлинника, исчез вместе со

Гинцбур-

всеми документами семьи

гильдии.

образованием,

толпой во время Февральской ре-

судом.

предостав-

лено право постоянного жительства в
столице евреям-купцам

но

волюции

на престол в

Александра II было

шемся в здании, которое было сожже-

гов после

ре-

октябрьского переворота'.

Правление Временной молельни

специальностей,

солдатам, отслужившим полный срок в

объявило конкурс на составление

армии. Эгоспособствовалоросту числен-

проекта

1864

ности живших здесь евреев: в

2600

1895

чел.,

г

-

г.

Ими

1860

в

г.

была образо-

В. В. Ста-

выступивший в пе-

г.

чати по поводу рекомендуемого им

ления с уменьшением доли солдат и

разованных лиц.

1872

сов, еще в

еврейского насе-

увеличением доли зажиточных и

г.

возглавил знаток искусств

18 500, привело к из-

менению структуры

ПХС. В 1880

вана экспертная комиссия, которую

-

облика будущей синагоги10

об-

.

Он

счи-

тал, что одно только наличие в столи-

было

губернатору

це шести зарегистрированныхеврей-

А. А. Суворову «о дозволении иметь

ских молелен свидетельствовало «о

собственную просторную молельню с

большой религиозной потребности

прошение

подано

необходимости строитель-

евреев», о

Губернатор отнесся к

раввином».

более солидного ре-

просьбе положительно, подтвердил это

ства здания для

Еврейский комитет и затем государь4

лигиозного учреждения

Так

Абрам Израилевич Перетц

.

При

(1770—1833)

Купеческая молельня на

возникла

взять за

наб. Екатерининского (Грибоедова)
кан..

96/1. И

раввином
а с

1863

г.

ней

в

с

1862

был И. Блазер (1840-1906),

на комиссия во главе с

общественным раввином

гом, занявшаяся

А. И. Нейман (1809-1875).
го

Для постройки ПХС была избра-

г. духовным

—

После это-

Е. Г. Гинибург (1812-1878)

-

круп-

Г О. Гинибур-

сбором пожертвова-

ний, поисками земельного

участка'.

Однако найти его длительное время

синагоги.

-

ее проектировании он предлагал

образец освященную в 1866 г.

синагогу в

Берлине, находившуюся на

Ораниснбургштрассе,разгромленную
спустя десятилетия

Она была

тами.

(в 1938 г.) нацис-

построена в

арабо-

мавританскомстиле, и он полагал, что

наиболее близок древнему

нейший финансисти предприниматель,

не удавалось, так как предлагаемые

этот стиль

фактически глава П ЕО столицы - пред-

евреями варианты отвергались влас-

еврейскому, не дошедшему до нас.

ложил властям разрешить создание при

тями". Только в 1878 г. евреям было

ней Духовного правления. Однако ему

разрешено

было разъяснено, что в местностях, на-

ими средства участок на углу

приобрести на собранные

Боль-

Более

того, он считал, что этот стиль

воплотил в

себе некоторые черты ев-

рейского, а потому был приемлем в

В

постоянной ев-

шой Мастерской и Офицерской улиц

наибольшей

рейской оседлости, при еврейских

(Лермонтовский пр. и ул. Декабрис-

вошли ведущие специалисты-строи-

религиозных учреждениях могут

тов), 2/42. Покупка участка была со-

тели.

быть созданы только Хозяйственные

вершена

ходящихся вне черты

января

1879

г., о чем

было

Был

ту комиссию

рассмотрен ряд представ-

ленных проектов, и в

сентябре 1879 г.

сообщено на заседании правления

рекомендовали к утверждению вы-

функ-

Временной молельни. Но где же на-

полненный архитекторамиЛ

руководителей еврейской общи-

ходится договор на приобретениезем-

маном и

правления.

Однако фактически они

в меру возможности выполняли
ции

16

степени.

ли,

ны столицы.

В дальнейшем
выделилась из
и создала

часть прихожан

Купеческой молельни

Молельню

для

образован-

который тогда назывался «купчей

крепостью»? В

одном из архивных дел

ект

И

Бах-

И. И Шапошниковым Про-

был одобрен городской управой и

техническо-строительнымкомитетом

ПЕО за 1879 г. имеется опись доку-

МВД, направлен на утверждение

первый пункт в ней свиде-

Александру II". Однако градоначаль-

ментов, и

критикой, считал,

ней, тогда еще не при-

тельствует, что она там

была. Но сей-

знанной властями, в сентябре 1868 г.

час ее в этом деле нет.

Среди других

было проведено первое в столице Хо-

бумаг обнаружена «Выписка из кре-

личествует более

постной Петербургского нотариаль-

торый бы соответствовал гражданско-

ных евреев.

И

в

богослужение5

ральное

.

В 1868

г

Петербургу Ко-

ник выступил с его

что зданию синагоги в столице «при-

му положению евреев в нашем отече-

Е. Г. Гинибург заявил о желании вы-

ного архива книги по

делить средства на сооружение зда-

ломенской части за 1879 г.». Сохрани-

стве», что

Петербургской Хоральной

лось только ее начало, из которого

формами

ния для

синагоги

(ПХС). После

этого группа

евреев во главе с его сыном

Г О. Гини-

можно понять, что кто-то от правления

Временной молельни 16 января

бургом ( 1 833-1909) - в будущем круп-

1879

нейшим предпринимателеми финан-

покупки участка.

Также имеется рас-

писка секретаря Г.

О. Гинцбурга втом.

систом, выдающимся

еврейским де-

ятелем - подала властям

19 сентября 1869

г.

ходатайство.

был подписал указ

г. явился к нотариусу по поводу

что от правления

1879

ря

условии закрытия после его заверше-

этого участка.

еврейских молелен в городе

г.

№ 4/226

о разрешении ее строительства при

ния всех

обшины принята на

хранение купчая крепость от

Но

на

16 янва-

приобретение

подлинник

этой

«крепости» сегодня обнаружить невоз-

скромный вид, ко-

ПХС

ские храмы.

В

лен и доклад
сандр

II

своими

объемами

и

может затмить христиан-

таком духе

был

состав-

МВД. Поэтому Алек-

проект не утвердил, повелел

его переделать.

И архитекторы были

вынуждены уменьшить высоту здания, отказаться от

большого купола

над главным залом, сократить число
мест для молящихся в нем.

Изменен-

ный проект снова прошел все этапы
рассмотрения и

16

марта

1881

г.

был
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утвержден уже новым государем

Александром III 12

.

-

Был образован

строительный комитет под председательством А.

А. Кауфмана. Для наблю-

дании комитета

было доложено об

окончании сооружения левого

ля

Малой

—

Было

синагоги.

флиге-

зачитано

«Отношение» градоначальника,

в ко-

хорах). В торжественной обстановке,
в

1500

присутствии более

8 декабря 1893

ПХС. Были

ние здания

человек

г. состоялось освящеустановлены

дения за ходом строительствапри нем

тором тот разрешал ее открытие, вы-

по две мраморные доски: на запад-

создали техническийсовет, в который

ражена

благодарность С. С. Поляко-

ной стене с фамилиями основных

Н. Л. Бснуа, Д. И. Гримм,

вошли

В. В. Стасов

и другие.

финансовая

Была

создана

комиссия во

Г. О. Гинцбургом с

главе с

участием его сына

Д. Г. Гинпбурга (1857-1910)

а первое в

Малой

переехала.

-

Однако

ство.

выяснилось, что запад-

ный фасад ПХС будет
вблизи

тротуара.

сдвинуть здание в

находиться

Поэтому
глубь

решили

участка, не-

сколько уменьшив при этом его раз-

меры.

Проект был
1883

начатые в

г.

откорректирован,

работы

оказались

чатление ее

ведена". Для
тельных

была

осуществления строи-

работ с восточной

здания возникла

стороны

необходимость

приобретении небольшого

в

участка

принадлежавшей

земли,

произ-

князю

Н. Б. Юсупову. Он потребовал за

него

те годы на

большое

впе-

внутренний вид. особенотделке потол-

выполненной

ка,

г.,

синагоге, куда она

2 октября. В

благодаря богатой

но

М. И. Аноликом.

скульптором

великолепному, как

лищу для свитков Торы, т. е.

жия), устроенному на

Пятикни-

пожертвования

М. П. Фрилланда".

Средств

а на

восточной

—

достойных

лиц, поминаемых в мо-

с указанием

наиболее

литвах по постановлениямобщих со-

браний. Было

решено поминать в

праздничные дни «на вечные времена»

А. И. Неймана, Е. Г. Гинцбурга

С. С. Полякова,

ших для развития

ны в

и

«столь много сделав-

Петербурге и

еврейской общи-

создания в нем си-

нагоги» 17 .

Как

отмечено, в соответствии с

указанием Александра
щения

ПХС

II

после освя-

в столице должны

были

закрыть все постоянные еврейские

на строительство основ-

ного здания не хватало, а потому ус-

тановка

жертвователей на ее постройку,

Ковчегу Завета ( вмести-

отмечалось.

прерванными, и поэтому торжественная закладка здания не

помещении

сентябре 1886

прихожан производил

г. началось строитель-

В

Временной молельни прощальное богослужение провели в

круп-

других еврейских деятелей.

Летом 1883

го завершения стройки.

многих

-

нейшего еврейского ученого,

ву, немало сделавшему для успешно-

оборудования

и проведение

молельни:

островскую.
скую.

гие годы 16 .

правления

г. комисси-

Семеновскую и Малков-

Г. О. Гинибург,

отделочных работ растянулись на мно-

3 ноября 1893

Купеческую, Песковскую,

Обуховскую. Выборгскую. Василе-

ПЕО,

ей, созданной городской управой,

чальнику письмо с

был

составлен акт о готовности зда-

бовать

ния.

19 ноября

она постановила: «Вы-

Петербургскому

этого.

В

как председатель

направил градона-

просьбой

не тре-

ответе тот указал, в

столице не существует такого прав-

непомерно высокую плату, с которой

дать удостоверение

евреям, после длительных перегово-

еврейскому обществу. Член Управы

правление

Н. Бенуа». Также было

никакое другое, относящееся к евре-

ров, пришлось согласиться.

В 1885

г.

выдано

27 ноября 1893

«Сви-

ления, а есть лишь

Хозяйственное

Временной

молельни, и

председателемстроительного комитета

детельство» от

избрали С. С. Полякова (1837-1888) -

тором указывалось, что «со стороны

предусматривается». Что касается

Городской управы

не встречается пре-

закрытия молелен, то власти считали

пятствий к открытию для публики

этот вопрос не подлежащим обсужде-

щедрого жертвователя и опытного стро-

ителя,

в

1887

г.

в

него включили

Д. С. Полякова, который
избран

1886

в

1889

его председателем14

г. здание

под крышу.

В

ПХС было
августе

1886

Евзфль Габриэлович

.

К

г.

был

концу

подведено
г. на засе-

вновь

был

выстроенной синагоги». К

главном зале

Гинцбург

-

1230.

(в партере)

и

из них

496

734

муж-

женских

(на

ям,

«действующими узаконениями не

нию, так как он

Высочайшем

был

уже решен «в

согласии на строитель-

ство синагоги».

После

ее освящения

Г. О. Гинибург предложил властям

Гораций Осипович Гинцбург

Самуил Соломонович Поляков

(1833—1909)

(1837—1888)

06
=

нему

приложен план сидячих мест в

ских

(1812-1878)

г., в ко-
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который в 1879

г. переехал в

тенноеевреями здание (В.
ния,

37;

приобре-

О., 10-я ли-

1898

перестроено в

М. Б. Кварт). Для «Микве»

-

г., арх.
водного

резервуара для омовения женщин с

целью очищения тела от ритуальной

собранные евреями

нечистоты - на

средства в

1 892

г.

было

циальное здание
ва,

140.

арх.

выстроено спе-

(наб.

Грибоедо-

кан.

Б. И. Гиршович). На

надлежавшем правлению

при-

ПХС

зе-

мельном участке по его проекту выстроили

«Дом еврейских

260 детей бедных

училиш на

евреев» в честь

косочетания императора

(ул. Декабристов, 42)

бра-

Николая II

и все это так-

—

же на средства евреев.

Торжествен-

ное освящение здания состоялось

Ицик Шмулфвич Ольшвангфр

Борис Ионович Гиршович

(1825—1896)

(1858—1911)

16 ноября 1897

г., по поводу чего

была

послана телеграмма верноподданни-

ческого содержания императоруи его
супруге.
степенно закрывать молельни в цен-

рекомендован

тре города по мере окончания сроков

1894). Но

3. Я. Ландау (1821-

власти считали, что духов-

вое

ные раввины могут быть только в пре-

Однако М ВД

делах «черты оседлости», а потому ут-

1862

не ответило ему, а последовало указа-

вердили его лишь через несколько лет.

новый

оставить их на окраинах.

ние полиции

об

усилении контроля

«безусловным» закрытием

над

этих молелен.

обратился

Г. О. Гинцбург

Правление ПХС

занималось по-

всех

мощью

бедным

снова

делами

Еврейского сиротского дома.

и

больным

евреям,

этом свидетельствовала и

еврейское кладбище

помещений и

аренды нанимаемых

Об

доска, укрепленная внутри него.
через

оказалось заполненным.

И

Пер-

60

лет

евреи в

г. там же получили от лютеран
участок,

который 1 2 лет обес-

печивал печальную

А 16 февраля 1875

г.

потребность.

было

освящено

Еврейское Преображенское кладби-

к властям, писал, что они

сами уже не раз именовали его

«Пред-

ПЕО». Ответа не

седателемправления

последовало и на этот раз.

И

был

он

вынужден заявить, что евреи столицы подчинятся всем указаниям, зак-

роют молельни

(все

ПХС)

слова

и

больше

они переехали в

«община»

в от-

ношении себя использовать не будут' 8

.

Общественный раввин А. Н. Драбкин, ставший им в 1 875
ти

г. после смер-

А. И. Неймана, активно

вал во всех

был

участво-

сферах еврейской жизни,

одним из организаторов еврей-

ской благотворительности, пронизывавшей все
ни.

еврейской жиз-

стороны

Существовала должность

помощ-

общественного раввина,

ника

рый неофициально

кото-

считался духов-

ным раввином: им был упомянутый

И. Блазер. Однако

он не устраивал

наиболее образованную
ную часть прихожан
лельни.

нили.

Поэтому

Вместо

принят

в

и

влиятель-

Временной

1 876

мо-

г. его отстра-

него по конкурсу

был

И. Ш. Ольшвангер (1825-

1896). вскоре утвержденный властяОднако он не мог удовлетворить

ми.

потребности тех

прихожан, которые

являлись сторонниками хасидизма —

еврейского

религиозного движения,

возникшего в начале XVIII в. Тогда в

И878

г. учредили должность второго

Внутренний

вид

Петербургской Хоральной синагоги

1893

помощника раввина, и на нее был

в момент освящения.

г.
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им.

Г. О. Гинцбурга,

где хранились ад-

реса и предметы, поднесенные ему в
день

75-летия,

венки, возложенные на

фоб. В 1908-1910

гг. производился ка-

питальный ремонт ПХС

с целью вос-

становления внутренней отделки.

Имущество ПХС

постоянно пополня-

лось за счет пожертвований ценных
свитков

Торы, принадлежностей к

ним. молитвенных книг, занавесей,
ковров.

В

первые годы

продолжал
ления

быть

XX

в.

Г. О. Гинцбург

председателем прав-

ПХС, После его

смерти им

был

избран Д. Г. Гинцбург, вскоре умерший.

В 1910 г.

председателемстал

М. А. Вар-

шавский (1845-?). который
этот пост до

октябрьского

Общественным раввином
оставаться А.
стал

занимал

переворота.
продолжал

Н. Драбкин. Похтнее им

М. Г. Айзенштадт (1870-1943).

существенно расширивший

благотво-

рительность и религиозное

образова-

ние

(в 1916

г. в столице имелось три

хедера, семь

еврейских

начальных

училищ, вечерние курсы по изучению
иврита и

еврейской истории для детей

и взрослых).
духовных

Петербургская Хоральная

1893

синагога после открытия,

После смерти указанных

раввинов

Я. 3. Шохер. умерший

г.

им
в

считался

1906

г.

Затем

правление ПХС пригласилона эту долше с

Домом

омовения и отпевания

—

одноэтажным зданием, выстроенным
по проекту
лом

ское управление, состоявшее при

ПХС. При

этом

более

по-

еврейских

(в 1916 г.

И. И. Шапошникова. Де-

захоронений ведало кладбищен-

правлении

ных

молелен вне

не менее

—

В 1905

г. начался

сбор

ветхость

деревянной ограды,

взамен

уч-

в

фонарей

Ропета. Но
в

1909

В 1913

г.

на

с уста-

и хрусталь-

по рисункам художника

проект реализовали только

ПХС был

началу XX в.

обветшало

бище,

и правление

строить
вания,

новый Дом

ПХС

ными властями в

I877

жилой дом для служащих,

открыт музей

полнен в

брали

191 1

г.

(арх. Я. Г. Гевирц),

г.. которыми

под

надзором полиции. А остальное все
запрещалось.

ло права на
мости

Так.

правление не име-

приобретение недвижи-

(землю для ПХС

евреям разре-

шили купить в виде исключения), на
приглашение из «черты оседлости»
знатоков еврейской религии и традиции

(в каждом

случае власти это дол-

го обсуждали), на руководство просветительными и

благотворительными

обществами. Евреи просили утвердить
вместо них

«Устав ПЕО»,

но власти с

этим не согласились. Однако под влиянием

обшего демократическогодви-

жения в стране евреи с
ли право проводить

1905

г. получи-

богослужения

на

частных квартирах во время праздни-

ков, а потом и на создание постоян-

Первый Дом омовения

и отпевания

на

Еврейском

Преображенском кладбище. 1875
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ховысо-

средства для строительства, и

избрание правле-

ний религиозных учреждений

решило по-

омовения и отпе-

реждений Петербурга», утвержден-

разрешалось только

здание

Еврейском Преображенском клад-

зяйственные здания. Проект был

(арх. А. Д. Шварцман).

г. в

Д. Г. Каценеленбогена( 1 848-

сыгравшего существенную роль

еврейской религиозной жизни.

К

пришедшей в

ных

еврейских молитвенных

средств на

ПХС.

счет средств общины".

ми для

193 1 ).

участка

новкой железной решетки

раничивалась«Временными правила-

жность

постройку каменного забора вдоль

ловины похорон осуществлялись за

Еврейская религиозная жизнь ог-

ПХС

15).

г.

ж

Петербург

ногоноциональный

23 сентября 1912 г. состоялось освя-

ских

зволило за счет средств общины со-

кладбищен-

щение комплекса новых

здать

Февральской

после

революции.

тали, оказывать помощь сотням ты-

21

ПЕО явилось открытие и ос-

сяч евреев, попавших в зону военных

тельством было

действий,

новление

об

нальных и

вероисповедных ограни-

вящение в

1913г. Еврейской богадель-

М. А. Гинсбурга (1851-1936),

ни им.

(В. О., 5-я линия,

ПХС

торжественный

молебен о даровании победы в войне.
нее евреи с

флагами

рению

отмене всех нацио-

религиозная жизнь впервые получи-

беспрепятствен-

были

для создания

демократической ев-

пособничестве врагу.

роль сыграли деятели

в создании

наиболее мошной

—

Еврейского

тысячи

благотворительности. Это по-

людей 20

Правовое

Петрограде должны были

комитета по-

были

дить первые в

истории

свободные выборы

спасены

происхо-

еврейские

совета

ПЕО. Од-

нако из-за революционных

выборы были

.

положение евреев сто-

1 Нслишов Ю. А. О потомстве барона П. Шафнрова// Рус. евгенич. жури. 1925.

созданы условия

рейской обшины. В октябре 1917 г. в

войны, благодаря дея-

тельности которого

евреев к ратным подвигам и к расши-

прави-

опубликовано поста-

ного развития,

в

мощи жертвам

Еврейские деятели призвали

Временным

обвинений

времени

нии всего пути пел гимн и молитвы за

г.

чений. Благодаря этому еврейская

по приказам во-

благотворительной организации того

Синагогальный хор на протяже-

1917

ла возможность для

ПХС

и портретом

марта

енного командования из-за ложных

Решающую

Зимнему двор-

государя двинулась к

царя.

выселений

тельных

состоялся

Мно-

гие из них стали жертвами принуди-

50).

С началом Первой мировой войны в

вынужденных покинуть

свои дома, потерявших близких.

выстроившего ее на свои средства

цу.

лицы коренным образом изменилось

и городские госпи-

сооружений. Важным событием

в жизни

Из

фронтовые

лись

событий

перенесены и состоя-

3-5 декабря 1917

г. 21
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сУ°р

ород в

XX

веке

Свет

блокадному гфоду

—

И. Ф. Цветков

ДВкпним

г.,

ный удар на Тихвинском направле-

когда Ленинград как всегда стал по-

нии нанесла 4-я армия под командо-

гружаться в непроглядную ночную

ванием генерала армии

тьму, в некоторых жилых домах осаж-

кова.

денного города, где еше оставались

противника,

жильцы, вдруг неожиданно вспыхнул

кабря освободили Тихвин

неяркий электрический свет. Это было

к преследованию врага,

настолько удивительно, что измучен-

за реку

ные голодом люди, уже давно привык-

шило положение

шие к полумраку нетопленных квар-

которая систематическиподвергалась

'

7 ноября 1942

вечером

тир, еще долго не гасили

свечей

боясь,

модельных коптилок,

вот-вот снова погаснет.

Но

В, А. Михайлов
ранга,

он продол-

тот

незабываемый

Волховская ГЭС.

вечер сорок второго

первая электростанция, построенная
по плану

ГОЭЛРО,

непрерывно в те-

чение пятнадцатилет

снабжавшая Ле-

Волхов 1

.

Это

в

ведется отсчет

С

кость

ГЭС,

того момента

900-дневной блокады

Ленинграда, сообщение с

гг.,

обшая

не превышала

км 1 .

4,3

станции, за исключением

ледовой трассе

—

озера.

Дороге

жизни, но

Ла-

бин

и двух вспомогательных гидроге-

Воздушная

мало кому известна героическая история

блокадных будней моряков Ава-

рийно-спасательнойслужбы КБФ

и

работников Ленэнерго, проложивших

оказалась в руках про-

погрузился во тьму, не

работали радио, телефон, стояли трамлись

троллейбусы. Жилые

дома оста-

без света. Промышленные

пред-

приятия, выпускавшие военную про-

дукцию,

обзавелись

местными элект-

ростанциями, работавшими на остатках

топлива.

С

нераторов

колес главных гидротур-

обшей мощностью 1 МВт,

переднего края нашей

обо-

жая

Восток. Эти два

эвакуировано на

который до конца битвы за Ленинград
оставался в наших руках.
галась частым

бомбовым

немцам так и не удалось.

кой ГЭС

в тот период

возглавляемый

И. П. Жемчужниковым,

1942

кие металлические мачты с порванны-

женером

ми проводами.

гом

ней забыли, как и о

плотину

На Волховс-

работал неболь-

роны виднелись сиротливо стоявшие на

была окутана глубокой тай-

подвер-

ударам и ар-

шой коллектив инженеров и рабочих,

территории, захваченной врагом, высо-

а потом о

ГЭС

тобстрелам, но разрушить

восточный берег Ладожского озера. В
г. она

работу, снаб-

электроэнергией город Волхов,

кабель из осажденногоЛенинграда на

ной,

негабарит-

рабочих

дожскому озеру и воздуху.

ваи и

начале

ных

тивника.

знаменитой

В

войны основное электрооборудование

торый пришел в город по кабелю, про-

Ладожского

ем-

питавшего

которым тог-

да могло поддерживаться только по

Город

построена

58 МВт,

водохранилища,

агрегата не прекращали

многое знаем о

его

мощность всех

ее агрегатов составляла

Волховская ГЭС
хов врагу не удалось.

1921 — 1926

Волховская ГЭС

Мы

отбросив

Волховская ГЭС была

работ по

живительный электрический ток, ко-

ложенному по дну

де-

Волховской ГЭС,

было

электроэнергией, снова дала

9

и перешли

значительно улуч-

линия электропередачи Ленинград —

нинград

армии

армии

шистской авиации.

руководитель

электрокабеля Ленинград-

ким ленинградцам,о котором никто не

В

2-го

вофнинженер

прокладке высоковольтного

подарок

еще оставшимся в живых героичес-

мог даже мечтать.

—

подводничфских

жал гореть все ярче и ярче.

Это был праздничный

войска 4-й

артобстрелам и бомбардировкам фа-

и са-

что свет

К. А. Мерец-

Прорвав оборону 16-й

директором

П. А. Ковальчуком

ЦК

ВКП(б)

на

ГЭС

главным ини партор-

предприятии

электрокабеле,

Обстановка под Ленинградом ос-

который продолжает покоиться на дне

ложнялась еше и тем, что единствен-

ко-фашистских войск

Ладожского

ная железная дорога, проходившая

сразу же началось восстановление ГЭС.

многокилометровом

Подача

озера.

электроэнергии в город на

Неве от Волховской ГЭС
8 сентября 1941
када
кие

прекратилась

г., когда началась бло-

Ленинграда. Немецко-фашистс-

войска группы армий «Север», зах-

ватив

16

Чудово,

августа

Новгород

шоссе

1941

19

августа

озера

(Ленинг-

рад- М га- Войбокало- Волхов—

вин-Вологда),

Тих-

в результате захвата

8 ноября

немцами Тихвина

ререзана.

В

связи с этим

была

пе-

Ставка ВГК

приказала советским войскам на

Тих-

В 1942

под

Тихвином

г. станция, пострадавшая от

стрелов и

бомбардировок, была

но восстановленаи готова давать электроэнергию осажденному Ленинграду.

За

период

свыше

100

блокады ГЭС
млн

кВт-ч

дала городу

электроэнергии.

возобно-

винском направлении без промедле-

К октябрю 1944

ния перейти в наступление и снова

восстановили, и ее мощность достиг-

г.

Москва— Ленинград. ПрорвавМга

оатадеть

Тихвином. Благодаря

сроч-

ла

66 МВт,

г. станцию полностью

а среднегодовая выра-

и овладев

ным мерам по усилению группиров-

ботка

8 сентября Шлиссельбургом (Петрок-

ки советских войск на этом направ-

375

репость), они вышли к южному берегу

лении

Ладожского

районе Шлиссель-

лось за короткий срок достигнуть чис-

енными советами Лснфронта и

бургской губы (бухта Петрокрспость),

ленного превосходства над противни-

было

образом Ле-

ком в людях и артиллерии, уступая

по дну

Ладожского озера

Вол-

немцам в танках и самолетах. Глав-

тного

кабеля

шись через станцию

озера в

об-

частич-

Ленинград вдоль

в конце августа

вили наступлениена

и

вблизи Ладожского

Н. А. Радченко. После разгрома немец-

полностью отрезав таким

нинградот страны с суши, но взять

(4-я, 52-я

и

54-я армии)

70
История Петербурга М I/ 200 1

уда-

электроэнергии

млн

кВт-ч 2

составила

.

Осенью 1942

г.

Ставкой ГКО, ВоКБФ

принято решение о прокладке

от

высоковоль-

Волховской ГЭС

к

XX веке

в

г/* ород

Ленинграду, тем более что положительный опыт прокладки магистраль-

бензопровода в мае-июне 1942 г.

ного

Кареджи на восточном побе-

от мыса

западном берегу

(в 45 км к северо-во-

Ленинграда) уже

стоку от

( «Особое строительство №

имелся

6» Нарком-

СССР)'

строя

В

муфт

кабелей

.

а ис-

полнителями работ совместнос инже-

Лснэнерго была назначена

служба

Аварийно-спасательная

Высоковольтный кабель по зада-

Лснэнерго был

изготовлен хоро-

шо известным в стране ленинградс-

«Севкабель»

ким заводом

на

состо-

на фунте в районе мел-

ководной банки

и месте их пересече-

бензопроводом,

а также в дру-

гих местах по указанию заказчика

Для

—

спасательным отделом

делены два

буксирных

КБФ были
парохода

«Т-81»)'.

из них тральщик

Обшее

,

металлическихплашкоута 13

Технология

сечение рассчитанно-

беля составляло 3x150 мм ! (450 мми
одной жилы 13.8 мм.

мотор-

,

фи несамоходных

1942

10 кВ трехжильного медного ка-

при диаметре

тендера"

шестивесельных яла

из оставшихся на предприятии мате-

(800-

катер, два двухтрюмных металли-

ческих

г.

вы-

(один

две метал-

лических двухтрюмных баржи

ный

продуманная

(30 т)

производства
и

итри

(шлюпки)

на дно озера пред-

осуществленная

В. А. Михайловым, была

проста и в то

ческие нормативы при укладке

Барабаны (бухты)

с

части озера от уреза воды

глубины

озера

кабе-

кабелем дос-

2,0-2,2

м. что соот-

ветствовало осадке металлической

баржи

с

погруженным в ее трюмы

кабелем на полную строительнуюдликабеля для

барабан

озерной части

кабелем

с

недалеко от уре-

за воды в створе с намеченной фас-

сой прокладки кабеля. Ходовой
кабеля

роликам, установленным на легких

глубины 0,7-0.8

подставках до

наматывался на

барабан,

ный на несамоходном металлическом

бан

350

кабеля,

м

ки отрезка

2.2

После

м.

кабеля

береговой

глубины 2,0—

до

кабеля

конец

тановленной

лебедки

на нем

формах

му им якорю.

фужались с помощью крана на спе-

плашкоута

циально установленную площадку.

рабана

С

ной

цию.
с

Таким образом,

броней

62

и

кабеля

изоляцией составлял 60-

Кабель

мм.

диаметр

имел радиус

изгиба, не

кабель

нее

перегружался на авто-

машины, которые доставляли его к

превышавший 1,2 м, а масса одного

месту укладки на западном

погонного метра колебалась в пределах

дожского озера.

14,6

площадке с

± 15%. Средняя длина отрезка

кг

кабеля
К

барабане

на одном

-

450

м.

В

риалов на заводе

товленный
ционным

кабель был

им

—

«Севкабель»,

ну

1770

187

кг5

м

были

которые имели дли-

на дно

по укладке

Ладожского

озера осу-

ществлял отряд подволно-технических

работ аварийно-спасательного

отдела

(ЭПРОНа) КБФ"

попадания воды и с привязанным к

обшивка.

соответствии с

нему

разработанной

буйком, где был указан номер

кабеля,

опускался в воду.

трюмных

барж,

под коман-

на которых

кабель

При

силь-

фанспортировался по озеру в направлении

намеченной трассы. Кабель

при пофузке на

баржу сматывался с

барабана, установленного на домкратах, и

по роликам, смонтированным

на временных деревянных козелках,

баржу,

где укладывался

кабеля

ной стороны, чтобы удерживаться в

кабеля

уложены четыре

Укладка

части озера.

была

также установлен

барабан с

тендер выполнил эту

правый борт палубы бар-

Прокладка кабеля
ти трассы

В. А. Михайлова* Перел отрядом были

сфоительную длину соединительны-

редине

поставлены следующие задачи

ми

муфтами. Для удобства укладки

кабеля вначале заполнялся носовой
трюм, а

затем

-

кормовой. Первый

был

намотан-

работу гораздо

быстрее и с меньшей зафатой сил 13

Концы кабелей каждого барабана выводились на

кабеля

кабелем. Самоходный

ным на него

ватой бухты

деленных деревянными прокладками

прибрежной

лическим тендером, на котором

по перимефу фюма в виде продолгов несколько рядов, раз-

в

пятого

произведена самоходным метал-

опаснее.

вольтного электрического кабеля по

Таким способом были

створе фассы

жи, где они монтировались в полную

проложить пять линий высоко-

плашкоут устанавливался

на дополнительные якоря с наветрен-

дованием военинженсра 2-го ранга7

а)

озерным

барабанов снималась за-

поступал на

.

Производство работ
кабеля

Затем

ки

мм. наружный диаметр 267 мм

и массу

части озера.

конец герметически изолировался от

дилась зафузка несамоходных двух-

соединяться между собой специаль-

муфтами,

брежной

неконди-

в процессе прокладки должны

ными

кормы

ном ветре и волнении во время уклад-

слабая броневая

и

массы стравливался с

плашкоута, укладываясь на дно при-

технологией в первую очередь прово-

Отрезки кабеля длиной 450

зашита.

ба-

изго-

тонкая свинцовая изоля-

оболочка

ционная

мере движения

разматывался с

воздействием собствен-

под

и

По

кабель

протя-

брошенно-

на

щитная деревянная

сожалению, из-за недостатка мате-

берегу Ла-

Предварительно

задер-

живался, а плашкоут с помощью ус-

6

и раз-

300—

достаточных для уклад-

леткой из проволоки толщиной 4 и

бухте Морье

бара-

того как на

плашкоута принималось

гивался по направлению к

на пирс в

м, где

устаноатен-

тавлялись на железнодорожных плат-

имел свинцовую гидроизоля-

конец

подавался в сторону озера по

Кабель был бронирован круглой оп-

мм и

При этом

устанавливался на

берегу

домкратах на

плашкоуте.

работ,

же время предусмафивала все техни-

ля.

береговой
до

ну

производства работ аварийно-

Василь-

евском острове в течение лета

го на

кабелей

ния с

баржи

с

под-

Прокладке

шествовала их укладка в западной

1000 т), деревянный мотобот10

(АСС) КБФ

риалов.

220-230

г) обследовать положение и
яние

поставщика

кабеля выступало Лснэнерго4

нерами

на фунте в количестве

штук;

Лснэнерго.

роли заказчика и

наблюдением бойцов Офяда

под

водно-технических работ.

Ладожского озера до железно-

режье

дорожной станции Борисова Грива на

нию

в) произвести обследованиеположения и состояния соединительных

была

дер

-

.

озерной час-

намного сложнее и

Темной осенней ночью в се-

октября 1942

суденышек

(«Т-81»,

в

г. караван утлых

небольшой

-

низкосидяшая

вышли

в

буксир

баржа

и тен-

неспокойное Ладож-

Предстояло проложить пять

Шлиссельбургскои губы Ладож-

кабель прокладывался в озерной час-

ское озеро.

ского озера обшей протяженностью

ти двумя строительными длинами по

ниток высоковольтного элекфическо-

дну

100-1 10

км

(общая

длина всех пяти

линий):

б) заглубить кабель
частях на

0,5

в

береговых

м в озере;

2,0-2,5

км до

глубины

были смонтированы на полную

строительную длину

Работы

м в грунт и замыть его на

протяжении

1 ,5

10-1 1 км каждая, а последующие четыре

пофузке

по

20—22

кабелей производи-

лись силами заказчика

=

—

Лснэнерго

История П&тврбурю. .vw.i'fW/

кабеля

на двадиатидвухкилометро-

вои фассе: бухта

Морье (нос. Кокоре-

во) на западном берегу Ладожского

км.

оборудованию барж и

на них

го

=^^

озера

-

пос.

Кобона

на восточном.

В А. Михайлов разделил офяд
две фуппы.

Одна

на

из них находилась

d^oF

ород в

на

барже

XX веке

и тендере под командовани-

ем самого

В. А. Михайлова,

во главе с

воентехником

Б. Н. Соколовым

-

а другая

2-го

ранга

на восточном

бе-

Ладожского озера. Восточный

регу

регового и озерного концов

на

(развязать) быстро выбрать гордень на

буйком на дно без муфты, а бар-

кабелем, буксируемая фальши-

жа с

«Т-81»,

ком

озерной

продолжала прокладку в

При буксиров-

части фассы.

первые осенние холода моряки офя-

ке фальшик выдерживал курс по ком-

да, а затем приступили к сфоитель-

пасу,

ству землянок из плававших по озе-

на

ру

муфту

вались пеньковым фосом и опускались с

тынной

соответствовавший нанесенной

навигационной карте фассе.
Караван

бревен. Другого строительногома-

териала не нашлось, так как каж-

позволял надежно опустить

фунт, а потом по команде: «Раздернуть»

берег был необжитым. Там, на пусотмели в палатках, встретили

кабелей,

то они изолировались от воды, связы-

тендера.

ту.

В

Тендер снова

первую ночь

25 муфт,

нагонял

было уложено свыше

но караван продвинулся по

озеру только на

12

прокладка первого
в два приема.

состоявший из

судов,

палубу

баржу и застропливал очередную муф-

Таким образом,

км.

кабеля

проводилась

В начале от западного бе-

была уложена первая половина

рега

буксира, тендера и баржи, проводили

строительнойдлины, а затем от озернопервой половины до восточ-

по озеру представители гидроучастка

го конца

все шло на строительство

Осиновецкой военно-морской базы

ного

перегрузочного порта, конечного

Ладожской военной флотилии. Сила-

кабеля. Сращивание кабелей на озере

знаменитой Дороги жизни.

ми участка трасса была предваритель-

бревно, каждая доска, каждый

дое

гвоздь

-

пункта

обследована и обмечена дневными

Восточный берег готовился принять

но

кабель и передать конец монтажникам

и ночными навигационнымизнаками.

Средняя

Ленэнерго, которые потянут его даль-

Волховстроя.

ше по суше до самого

при

На западном и восточном берегах
в

районе станций Ладожское

озеро и

Кобона находились многочисленные
зенитные орудия.

Но

самым надеж-

ным защитником моряки считали тем-

Работать

ную, непроглядную ночь.

Не было

приходилось на ощупь.

уложенного в фюмах

нительных

муфт,

видно

баржи, ни соеди-

лежавших на палу-

бе. На Ладоге надвигался период штормов, и

работы в полной темноте при

большом

волнении исключались.

ки окончания

работ зависели

Сро-

не толь-

ко от погоды, но и от четких и слажен-

действий личного состава офяда.

ных

Начальник офяда В. А. Михайлов
ходился на

опытнейшего водо-

дере он назначил
лаза

на-

барже, а старшим на тен-

Л. Г. Молчанова14 Ленинградцы.

узла.

При

этом

кабель свобод-

но выфавливаися из фюмов

баржи

за

корму по специально оборудованно-

му лотку, а

личный состав офяда сле-

дил за тем, чтобы у

кабеля

жении по лотку не
колышков

и

при его дви-

образовываюсь

изгибов.

ладки

кабеля на дно Ладожского озера

являлось сращивание концов

муфт

единительных

450-мет-

кабелей с помощью со-

ровых отрезков

самостоятельной мон-

производилось

тажной фуппой на плашкоуте, оборудованном

специальной монтажной ра-

мой. Стало ясно, что за ночь необходимо устанавливать не менее 45—50

чтобы

муфт,

на рассвете, полностью уложив

кабеля,

одну строительную длину

тичь восточного

берега

дос-

Иначе

озера.

надвигавшиеся осенние штормы приостановили бы

работу,

покроется льдом.

Люди,

а затем и озеро

В последующие ночи

кабеля

увеличили.

как и в предыдущую ночь,

рабо-

тали на ощупь, ориентируясь только на

Они не видели ни тяжелых муфт,

голос.
ни

кабеля,

ни друг друга, но с ритма не

и опускание пос-

сбивались, иначе могло не хватить

разработанная

темной октябрьской ночи. Утром на

ледних на грунт, но

В. А. Михайловым технология позвоэтой фуд-

лила успешно справиться с

ной работой. Соединениеконцов кабе-

лей осуществлялось на палубе баржи, в
фюмах

уложили вторую половину

темп прокладки

Наиболее сложным элементом ук-

бухт кабеля,

ни четырехсотмефовых

кабеля составляла

прокладке

1,8— 2,0

буксировки

скорость

берега

которой были

уложены

бухты

рассвете

«юнкерсы».

«мессершмнты» и

—

Что

мог сделать с ними

счетверенный пулемет, установ-

один

ленный на барже?..

кабеля. К правому борту баржи был
пришвартован самоходныйтендер, обо-

обычно прилетали фашистс-

кие самолеты

Для более точноии
беля

прокладки ка-

по фассе при сильных ветрах и

блокадники, может быть, еше помнят,

рудованный стрелой и лебедкой. Когда

волнении озера караван сопровождал-

Г Молчанов раннейосенью 1941 г.

оба конца кабеля были соединены с

ся спасательным

как Л.

под

водой непрерывно в течение многих

помощью

муфты,

она на стропах стре-

палубой бар-

часов разфужат зерно с затопленных

лы приподнималась над

фашистами барж.

жи, а тендер в то время отдавал шварто-

В

соответствии с

разработанной

вы, оставаясь на месте.

технологией прокладки баржа, нафу-

сире фачьшика

женная кабелем

оставляя за

полной строительной

длины, вначале

отбуксировывалась

на фассу к западному берегу, к концу

уже уложенного
части озера.

кабеля

в

прибрежной

Береговой конец подни-

мали на несамоходныйплашкоут,

рудованный
тельных
нец

для

монтажа

муфт. Туда

кабеля

с

баржи,

обо-

соедини-

же подавали когде специальная

буйком

на стропах стрелы

(гордине) с

После

окончания операции пер-

вого соединения
прокладка в

В

и опускала

на фунт.

кабелей начиналась

озерной части трассы.

случае, если погода или

обстановка

не позволяли провести соединениебе-

препятствуя ее сносу

При

по ветру при волне.

этом одно-

временно устранялась возможность
заламывания
мы

кабеля

при заносе кор-

баржи.
Укладка кабеля

участке восточного

на

прибрежном

берега

имела ряд

специфическихособенностей. Если

лебедки плавно опускалась

при подходе к восточному

на фунт.

Затем тендер собственным

барже

оставалось достаточно

чтобы

подать его на

ходом нагонял

баржу

вался к ее правому

и пришвартовы-

борту, чтобы

снова

застропитьочередную муфту и опустить

слышались четкие команды

кабеля

в задачу

помощью

ее в воду.

муфту

и

баржи,

кормы

на мгновение повисала

водой, а затем вместе с буйрепом

производила соединениеберегового и

соединительную

бук-

уходила вперед,

производственная бригада Ленэнерго

озерного концов

на

собой тендер по правому

борту. Муфта
над

«Т-81»

Баржа

буксиром,

которого входило придерживание

чанова:

Время

от времени в темноте

«Травипъ муфту!»,

дернуть

гордень!». Это

а затем:

ского озера.

«Раз-

означало, что

очередной отрезок кабеля

тельной муфтой

Л. Г. Мол-

с соедини-

уложен на дно

Л. Г. Молчанов

Ладож-

придумал

свой оригинальный морской узел
крепления горденя к

для

муфте, который

72
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берег,

чески уже разгруженная
осадку

75—80

берегу

в

кабеля,
факти-

то

баржа,

имея

см, подтягивалась по

створу фассы до упора к самому

бе-

регу и закреплялась швартовом.

Бе-

реговой конец кабеля
личным составом

краснофлотцы,

вытравливался

баржи

за

борт, и

прыгая в холодную

воду, укладывали его на два спарен-

ных

бревна для буксировки

к

берегу

или просто на руках выносили на
сушу.

Бывало,

что длина оставшегося

ород в
СГ-oi

XX веке

Очистка
на борту

кабеля

не позволяла дотянуть

города. Рис. Н. И. Дермидонтова.

бросались

думываясь,

1942

г.

в холодную

лось при швартовке тендера к барже,

кабе-

воду и подавали свой конец кабеля на

с которой сфужаиись в воду очеред-

лем, доставленный на восточный бе-

тендер для сращивания. Каждый раз

берега. Тогда барабан

его до

рег из

бухты Морье

барже,

с

на специальной

устанавливался на берегу в

створе с фассой, а затем

кабе-

концы

ля с

баржи

бом

срашнваиись с помощью муфты.

Бывало

и

берега обычным

спосо-

и по-другому: барабан с кабе-

эта встреча

Большой

краснофлотцев

земли всех

с

баржи

и

безмерно волно-

вала, придавая новые силы измученным

тяжелой работой людям.

В

конце

ной коней 450-метрового кабеля
единительная

октября,

В

день, когда оставалось спустить

в воду всего лишь десять соединительных

когда уже уло-

и со-

муфта.

муфт,

ричат

сигнатьшик на

барже

«Воздух!». Вынырнув

зак-

из-за туч,

жили четыре нитки высоковольтного

нависших над озером, курсом на ка-

лем фузился в бухте Морье на само-

кабеля,

раван наших судов шло 12 немецких

ходный тендер

мы.

и перевозился к вос-

на Ладоге

разбушевались штор-

Оставалось протянуть

последнюю

точному концу кабеля, уже уложен-

нитку, срастить ее с концом, подан-

ного через озеро, где краснофлотцы

ным с восточного

на барже сращивали оба конца. За-

рубильник, чтобы электрический ток

гсы тендер, разматывая кабель

пошел на заводы и в жилые дома

рабана,

напрааиялся к берегу,

с

ба-

где его

нинфада.

Но

берега,

и

включить

штормы продолжали

принимал личный состав восточной

шевать, а

части отряда. В

ся в ожидании хорошей погоды.

бельная

связи с тем. что ка-

трасса находилась под воз-

действием авиации

противника, про-

кладка кабеля в средней части

озера

осуществлялась только в ночное

вре-

мя. Обычно караван судов приближал-

ся к восточному берегу

незадолго до

рассвета. Низкосидяшая баржа

и

бук-

сир останавливались подальше,

гам.

где позволяла глубина,

а тендер под-

ходил метров на 70-80

к

берегу. Яко-

личный состав офяда

бу-

томил-

Ни

—

восемь «юнкерсов» и че-

тыре «мессершмита».

Моряки

товились к офажению атаки.

ренный «максим» уставился

в

приго-

Счетвенебо,

в

перекрестие прицела попал головной

самолетфуппы.
цы о

работах,

Догадывались ли нем-

производимых офядом,

пли просто вылетели на

свободную

метеоролога, ни старожилы этих мест

охоту

не могли определенно сказать, когда

ным.

наконец стихнет ветер и успокоится

неврировать и укюняться от фашист-

Ладога. Через

ских

дней

несколько

на озе-

Утром 20 октября 1 942
понемногу

г. ветер стал

ослабевать. Нельзя было
И

первый

раз

отряд судов-укладчиков вышел

на

терять ни минуты.

озеро днем.

вот в

Несмофя

на

ослабевший

ночью

шие прибытия баржи,

Особенно трудно даже днем

ветер, озеро оставалось неспокойным, и

работать

—

это так и осталось неизвест-

Маленький
бомб,

при таком волнении

безусловно было

невозможно.

приходи-

караван не мог ма-

его связываю с западным

берегом около 20

ре мог появиться лед.

рей не бросали - боялись повредить
кабель.
Краснофлотцы
и руины
Б. Н. Соколова, уже давно ожидавсразу же. не за-

Ле-

самолетов

го за тот день

км уже проложенно-

кабеля. «Юнкерсы»

чали пикировать.

Первая бомба

вааась за кормой

разбитых
штове за

Без

от

бак-

кормой баржи, брызнули

во

умолку строчивший

пулемет отпугаваи

боялись

баржи. Щепки

шлюпок, стоявших на

все стороны.

на-

разор-

фашистов. Немцы

пикировать слишком низко,

как они это делали всамом начале вой-
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ны, и поэтому бомбы ложились неточ-

но.

Несколько бомб

большом
чинив

расстоянииот баржи, не при-

чик остался лежать

Садовский,

В.

П. Н. Пестерев был

краснофлотец

тяжело ранен.

ны

береговые

век, на

барже погибло

В

фетьего

-

3 октября
В

второго

и пятого

—

не считая времени

принятым

повторной атаки

С

КБФ

1943

от

24

щему

Ладожской военной флотилией

нитки

конец пя-

но-техническихработ под командова-

1-го

Б. Н. Соко-

капитану

1-го

капитану

нием

предписывалосьпо договору с

ко, людям осажденного города, тоже

одной

должен стать

Ленэнер-

битвы

рии

из сфаниц исто-

Ленинфад и войти

за

в ис-

го

обеспечивать последнее плавучими

торию науки и техники как уникаль-

ущерба и по-

средствами, водолазными и гадрофа-

ная инженерная операция, проведен-

определении

фическими

партиями16 .

ная в экстремачьных условиях.

' Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. М.. 1985. С. 402-403. 715-716.
-Там же. С. 172-173.
' Центральный военно-морской архив (далее UBMA. г. Гатчина). Ф. 171. Оп. 1.Д. 16. Л. 1 1 1-1 18 (Краткая
работ

дав-

подобно горьковскому Дан-

кабеля.

терь, нанесенных налетом авиации

подволно-техннческих

В. А. Михайлова на Ладоге,

ших свет,

В. С. Черокову

ранга

кинофильмам. По-

этому подвиг моряков офяда подвод -

г. начальнику аварийно-спасатель-

КБФ

блокады только по учебникам

истории, книгам и

марта

М. Н. Чернецкому и командую-

той, последней

ужасах

эксплуатации

ранга

берегу

лет,

большинство же жите-

ше и меньше,

берегу. Уже поздно ве-

нял на восточном

60

лей нашего города сегодня знают об

отдела

чером командир фуппы

тех пор прошло почти

помнят об этом, становится все мень-

берега в

восточного

ного

лов вместе с личным составом при-

При

щение в своих домах.

часов,

ровки участвовавших в прокладке

зом командующего

благополучно прибыли

к восточному

16

до

бо-

ленинфадцев-блокадников, которые

В дальнейшем для

сов, все плавсредства, за исключением шлюпок,

14

а вечером ленинфадцы уже

лее уверенно включили электроосве-

г.

проложенной кабельной фассы прика-

боеприпа-

от взрыва

ГЭС.

обратной букси-

повреждений на барже и траиышике.

«Т-8 1 »

ва

четвертого —

бухту Морье.

а также ликвидации пожара, возник-

заработали на энергии Волховской

19 сентября,

4 ноября 1942

затрачиваюсь от

плавсредств с

фашистских самолетов, устранению

шего на

-

среднем на прокладку одного ка-

мегафон. Все

Благодаря

электроэнергии на ленинградских

два и ранено

27 сентября,

беля

мерам по офажению

следую-

предприятиях отключили местные ма-

нофлотцу, а тот громко повторял их в
догадались, что коман-

На

день после первого подключения

роприводы станков и механизмовсно-

работа

приказы крас-

щий

кабеля была закончена

«Опускай муфту!»

B. А. Михайлов отдавал

нужд проживав-

ломощные элекфостаншии, и элект-

ка первого

ранга

бытовых

итоге окончательная проклад-

9 сентября,

продолжа-

учреждений Ленфронта и

шего в городе населения.

тральщике

на

человека".

два

«Трави кабель!»,
2-го

циальных

частичнодля

«Т-81» погибло 11 и ранено 11 чело-

Но

снова послышались простуженные на-

дир тоже ранен.

нально-бытовых предприятия, госпи-

барже кабель, пря-

шлюпки;

две

берегу. Немцы улетели, и

Военинженер

на

электро-

талей и больниц, для военных и спе-

поврежден,

мым попаданием бомбы уничтоже-

дорванные голоса:

лась.

надводной частях кор-

был

Волховской ГЭС

энергию для промышленных и комму-

находившийся

водолаз

зенитные батареи, установленные на

-

и

кабельной

блокированный Ленинфаа по-

лучил от

пробоины

движения, ут-

в тот момент открыли огонь

восточном

подводной

пуса, в двух местах

результате прокладки

фассы

Погиб

без

кнувшись лицом вниз.

A.

в

«максим», пулемет-

ус-

баржа с кабе-

лем получили осколочные

близко от

впереди по курсу, совсем

берега, было

таноачено: фапьшнк и

ей большого вреда. Одна упапа

буксира. Замолк

В

противника, когда караван ошвартовался у восточного

разорвалось на

за

техническая характеристика

объектов работ Отряда

1942 отчетный год).

'Ленэнерго (ныне Петроэлектросбыт АО «Лснэнерго.)

-

посредническая

организация,

продававшая электроэнергию

прсдприялиям и населению

Ленинг-

рада

'ЦВМА.Ф. 171. Оп.И. Д. И6.Л. 113-114.
* ЭП РОН (аббревиатура)

-

Экспедиция

работ особого

подводных

назначения,

занимавшаяся подъемом затонувших

войны кораблей и судов и другими подводно- техническими работами. В соответствии с планом мобилизационного

в период

развертывания

ВМФ. Партии ЭПРОНа стали основным ядром аварийно-спасательной службы (АСОфлотов и были подчинены
(АСО). в частности АСО КБФ.
7 Военинженер 2-го ранга - персональное воинское звание инженерно-технического состава РККА и РККФ. введенное
( например, воентехник 2-го ранга) постановлением ЦИ К и СИ К СССР от 22 ссиггября 1 935

соответствовал званию инженер- капитана

3-го

ран га

(майора),

1 Михайлов Владимир Александрович (31. 05. 1904-?)институт инженеров водного транспорта-

30.07. 1941

г. зачислен

в кадры

ЭПРОНа ВМФ. Затем

После войны

-

ВМФс

уволен в запас и

II НМЛ.

послужная

окончил

2-го

ран га

-

присвоением воинского

начальник

Академию водного транспорта

звания военннженера

группы

2-го

ГУ ЭП РОНА ВМФ.

просуществовали

наряду с аналопичными

1 943

до

в

1938

военинженер

г.

другими

Военинженер 2-го

ранга

ранга и назначен

Ленинграде (после войны -Ленинградский

г. в

3-го

ранга запаса.

Приказом НКВМФИ* 01487

заместителем начальника

командир отряда подводно-технических

АСС8 ВМФ (Се всро- Балтийский флот),

карта инженер-полковника

Они

Гражданской

инженер-лейтенанта.

Л ИИВТ)поспешиальностии<ннженср-гиилротсхииик'.

командираварнйно-спасательной

инженер-полковник,

а воентехник

г.

и

аварийно-спасательным отделам

вошла всостав

званиями

революции

( М П-4 1 ВМФ) с началом войны

затем начальник АСС КБФ

рабои

Главного

управления

и судоподъема

Приказом MOCCCPJ* 736

от

от

(ГУ)

АСС КБФ.

15.08. 1959

г.

В. Л Михайлова).

'Тральщик -Т-81»- бывший буксирный пароход Бсломорско-Онелского речного пароходства Наркомрсчфлота(<БП-8И>). построен в 1937 г.. мощность
250л.с. Мобилизован 7.07.1941 г. н переоборудован в тральщик. В соответствии с планом мобилизационного развертывания вошел всостав КБФ. в составе которого
была Ладожская военная флотилия. Участвовал в ВОВ: боевые действия, обеспечение воинских перевозок, грузов и подволно-техннческих работ на Ладожском
озере в составе Л ВФ. затем принимал участие в Моонзундской десантной операции и боевом тралении в Рижском заливе 1944 г. ( Бережной С. С. Корабли и суда
ВМФ СССР.

1928-1945: Справ. М.. 1988. С. 478).

"Мотобот -бот (судно)

водоизмещением до

150т.

имеющее двигатель.

По

назначению подразделяются

на десантные, водолазные, лоцманские,

промыс-

ловые, спасательные и др.

"Тендер

-

небольшое

металлическое самоходное судно с малой осадкой периода ВОВ. главным образом для перевозки войск и грузов

яния и возможностью швартовки к

принимал

на

борт до 15-30тгруза.

" Плашкоут
работ

на

-

грузовое

нсо№рудованному берегу В качестве

На

некоторых

плоскодонное

тендерах устанавливались

рубка

с

противопульной

погрузочно-разгрузочным

.

и

2-3

устройством, отдел ыиые плашкоуты

"ЦВМА.Ф. 171.0л. И.Д.И6.Л. 114-116.
" Чнкср Н. П Служба особого

броней

пулемета.

несамоходное судно с малой осадкой, использующееся для вспомогательных

рейде. Иногда оборудованособствениым

назначения:

Хроника

героич. дел.

М.. 1975. С. 207-208.

и ЦВМА.Ф. 171. Оп. 1.Д.16.Л. 117-118.
" UBMA. Ф. 505. Оп. 17868.Д.37.Л.З:Ф.

на короткие рассто-

двигать

171. Оп. I. Д. 45. Л. 43-45.
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3001

целей,

например для перегрузочных

делают самоходными

СГ of.
ород в

XX

веке

(Рождаемость
6 блокированном Ленинграде
А. Р. Дзенискевич

(Id*

{{^учением

влияния

непосредственного

блокады

на здоровьеленин-

П. Н. Кубаткин сообщат в

городской

комитет партии данные о

фадцев занимались многие научно-

рождаемости населения в Ленинфа-

исследовательскиеинституты и уче-

де.

ные-медики. В период войны в цент-

рождаемостьза месяц составляла 6608

ре их внимания находилась алимен-

человек.

тарная дистрофия, ее влияние на

сокращение: декабрь 1941

болеваемость и

за-

смертность населе-

В

первом квартале 1941

А

1942

средний вес детей. В

первом полуго-

1941 г. средний вес новорожденного в Ленинфаде составлял 3100—
3200 фаммов. В первом полугодии

5381

1942

ния, на развитие и течение болезней

февраль 1942

фаммов и только 40%

на фоне

1942
1 150

физического истощения че-

ловеческого организма.

Их

исследо-

вания помогали спасать людей от

274

г.

-

1908

3135

-

человек, март

человек, апрель

1942

человек, 1-я декада мая 1942

г.

-

г.

-

В

г. до

60%

имели вес менее 2500

2700-2900

-

фаммов2 .

Сотрудники

человека.

смерти, облегчали и ускоряли процесс

стаю

дии

человек, январь 1942 г. -421 1 человек,
г.

г. практичес-

на 0,2% больше), но значительноупал

затем началось ее быстрое
-

г. в апреле

ки не изменилось (матьчиков

г. средняя

г.

1941

лом

падении

института гигиены

фуда и профессиональных заболева-

справке отмечалось, что

соот-

ний проанализировали показатели

восстановления здоровья после пере-

ношение детей мужского и женского

родов у работниц 55 промышленных

несенногопродолжительного голода-

пола по сравнению с первым

и фанспортныхпредприятий (табл. /).

ния.

кварта-

Таким образом, проделаннаяме-

диками

работа имела большое

Таблица 1

науч-

ное и практическоезначение. По ряду

Динамика показателей родов

причин значительно меньше внима-

(число

случаев на

работающих

у

женщин

100 женщин)3

ния в научной литературеуделеноде-

Предприятия и

мофафическим последствиямблокады.

Между тем руководство

города не

могло не интересоватьсяэтими проблемами.

Для

него подготавливались

офасли промышленности

1940

г.

1945

Трампарки

6,7

5,3

Кожзавод

6,7

4,8

Прочие

кожевенные предприятия

5,0

5,7

9,0

3,4

докладные записки и справки («для

Пищевая
Пивоваренная

7,2

4,8

служебного пользования»). Относи-

Хлебопекарная

7.3

4,6

тельно недавно они стали доступны

Табачная

6,0

5,4

историкам. Эти материалы и

Швейная

4,6

3,0

Химическая

6,0

4,8

Резиновая

9,3

4,8

Полифафическая

2,6

2,2

Метатлообрабатываюшая

8.5

5,2

Электростанции

8,5

4,9

различные материаиы, в том

числе -

позво-

лили несколько прояснить ряд мало-

известных вопросов, среди которых
вопросы рождаемости и абортов в

—

пе-

риод блокады.

В

предвоенные годы отмечаюсь

постепенноеснижениезаболеваемо-

сти и смертностисреди ленинфадцев.

Текстильная

5,7

3,7

Деревообрабатывающая

3,6

5,0

Обувная

6,7

3,2

Прочие

4,0

3,5

6,9

4,5

Увеличиваюсь число браков. Правда,
в январе 1941 г. число

родившихся

живыми (5758 человек)

с январем

1 940 г. (6834 человек), но это было вревызванное советско-

финляндской войной 1 939-1 940 гг. 1
В годы блокады рождаемость населения резко упала. 16

промышленности

несколько

снизилось по сравнению

менноеявление,

По всей

г.

мая

1942

г. на-

Как
родов к

видим,

1 945

Но дело не только
2,6

и

2.2. А

фадской области

(в 1,6 раза).

ранга

Минималь-

вот

мало:

максимальный пока-

затель частоты родов снизился с

до

III

в этом.

6,9 до 4,6.

ный показатель изменился

чальник управления НКВДпоЛенинкомиссар

средний показатель

г. сократился с

5,7, то есть более чем в

9,3

полтора раза

На первый

взгляд, сфанным мо-

жет показаться положение на пред-

приятиях кожевенной и деревообра-

батывающей

промышленности, где

рождаемость превысила довоенный

уровень, и в

полифафической, где она

сохранилась почти на том же уровне.

Но

это явление можно

объяснить.

та
Нспш/шн llrmt'/xif/iwi

Л$ 4/ 2(Ю I

=

(^огород в XX веке
В

этих отраслях до

войны женщин

былотрадиционномало. Кожевенное
деревообработка считались

дело и

мужскими

профессиями. По

причи-

работы, существенного влияния
материнствоне оказывает»8 .

по отдельным пунктам между профес-

не вредности (наборщикам приходи-

неодинаковостью
вых

было

ным

легких и не

больных туберкулезом

способных к

деторожде-

нию) очень мало женщин попадало и
в

полиграфическое

В

годы

войны

нилось.

лей

На

производство.

положение резко изме-

предприятия этих отрас-

В

основном это были молодые

женщины, которые и определили повышение рождаемости.

В

раслях, где женщин до

войны было

тех же от-

много, в таких как пищевая, резиновая,

обувная

и другие, они и остались,

и в них приток молодежи

был

значи-

тельно меньше, превалировали пожи-

работницы,

лые

что и сказалось на

уменьшении показателя рождаемости.

Поданным на 1946
кады у

50,8%

фронте, 33,7% -

бло-

г., в годы

были

женщин мужья

стали вдовами.

В

различ-

подбором лиц по уровню

видно, к этому следует

культу-

Оче-

прибавить

и

рекомендовали обеспечить беременных женщин витаминамиА и

Д. Двум

работникам отдела ГК ВКП(б)
шлось

разобраться

Оказалось,

что витамина Д в городе

хватит на три года.

3000

фадцам

при-

в этом вопросе.

прислали из

В

подарок ленин-

кг жидкого витамина

Швеции. Он был

сразу

распределенмежду поликлиникамии

данные о возрастном составе жен-

женскими консультациями и выда-

щин-работницв

вался врачами

различных офаслях

производства и транспорта.

Беременным
лись помогать.

не

женщинам стара-

Зачастую это

цинских органов.
здравотделом
города

в

М. С. Точилкин

1944

марте

Заведующий рай-

Приморского района

г., что уже

родильный дом

отбирали

им.

г.

Шредера врачи

ослабевших

самых

щин, ожидавших
ли их в

вспоминал в

вдекабре 1941

ребенка,

больничных

жен-

и держа-

условиях по

6—7 месяцев'.
В

роддоме на

д. 4, до

Строгановской ул.,

февраля 1 942

г. сохраняли цен-

бесплатно, но

в городе

было мелкой стеклянной тары для

его розлива, и это мешало делу..."

Одной

проис-

ходило снизу, по инициативе меди-

на

ре-

социально-быто-

условий, оплатой труда,

ры, жилищным условиям и т. п.

промышленности пришли жен-

щины.

объяснялись

сиями, по их мнению,

лось иметьдело со свинцом, среди них
много

на

Различия

из причин сокращения

рождаемости населениябыло и остается искусственное прерывание
ременности.Оно всегда

бе-

пагубно ска-

зывалось на естественномросте численности населения и здоровье женщин.

В Ленинфаде в 1935 г. было
общей

ведено в

сложности

аборта. Высокие
вания

про-

1 06 542

показатели преры-

беременностиимели место по

всей стране. Чтобы

пресечь эту па-

губную

25

тенденцию.

июня

1936

г.

Центральный исполнительныйкоми-

зультате в ходе обследования 84% ра-

тральное отопление, создавая роже-

тет Верховного

ботниц сообщали об отсутствииполо-

ницам и новорожденным нормальные

ных комиссаров

вой жизни4

температурные условия в палатах.

становление о запрещении абортов.

В феврале

Уже

.

С позиций нашего времени можно

было бы

посчитать, что в указан-

ных условиях

вообще

нельзя сделать

обоснованный вывод о

возможности

пояаления детей в тот период.

Нодело

не только в отсутствии мужчин.

помним, что в зиму
ло

85%

1941/1 942

были

не в состоянии5

1940

шли на времянки.

ко

дней, пока

Это

И

Тогда пере-

только несколь-

устанавливали печки,

положение было тяжелым 10 .

В сентябре 1945

г.

1936

г. число

Вначале 1941
ке в

г.

заведующий Лен-

городской комитет партии сооб-

и директор

несения постановления ЦИКиСНК

СССР. Если в 1935

г.

обратилисьв городской комитетпартии

то в

г., наи-

с письмом, в котором настоятельно

почти в три раза12

1943

абортов стало со-

горздравотделом в докладной запис-

тов на

.

вынесли по-

щал о состоянии этого дела после вы-

профессора

А. А. Шмидт и Р. А. Шуба

в

СССР

кращаться.

Витаминного завода И. Е. Павленко

подтверждается подсчетамиза
по сравнению с

роддоме вышло из сфоя.

гг. око-

женщин сфадали аменореей

и рожать

Тогда,

На-

из-за аварии водопровод-

ной сети центральное отопление в

Совета и Совет народ-

г. количество абор-

1 000 населениясоставляло 37,2,

1 940

г.

—

1 2,6.

то есть сократилось
.

меньшее сокращение рождаемости

Таблица 2

(кожевенноепроизводство) произошло почти в четыре раза

(3,8),

Динамика абортов

а наи-

в

Ленинфаде в 1935-1940 гг."

большее (электростанции)более чем
в

100

раз

В

(102 раза)'

Лишь

в

1944

г.. по мере уменьше-

ния числа больных

Годы

Общее

число

абортов

аменореей, число

по медицинским

том числе абортов:

вне

больницы

показаниям

вне
к

больницы
общему

их числу,

родо"в начало увеличиваться. Поданным тринадцати отраслей промыш-

1935

106 542

89 361

17 181

16.6

ленности и транспорта,рождаемость

1936

62 325

42 675

19 650

31.5

1 943

940 г.

сократи-

1937

26 481

2399

24 082

90,9

раза.

В 1944

г.

1938

32 964

3945

29 019

88,03

она увеличилась в сравнении с пред-

1939

39 598

6570

33 028

83.2

шествующим годом почти в пять раз

1940

37 880

8459

29 421

77.6

в

г. относительно 1

лась в среднем в

(4,8),

а в

1945

15,8

г. выросла ровно в два

Однако беда заключалась

раза от показателей 1944 г.7

Анализируя

все эти данные, ряд

медиков, в частности заслуженный
деятель науки

%

профессор Н. А. Виг-

в том,

что стало нарастатьчисловнебольничных

абортов. Если до

ЦИК

и

постановления

СНК СССР

вне медицин-

дорчик, пришли к выводу, что «про-

ских учреждений на эту операцию ре-

фессиональныйфактор

шалисьлишь

в узком смыс-

ле, то есть в смысле условий самой

16,6%,

прерывавших бе-

ременность, то уже в

1937-1939
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гг.

числоабортов, несанкционированных
специальными медицинскими комиссиями, стало составлять от 83 до

90%. Ни

уголовная ответственность,

ни опасность криминального аборта
для здоровья и жизни женщин
не действовали.

почти

Между тем опасность

ственными органами. Он считал, что
создавшееся положениедолжно

быть

обсуждено на бюро городского комитета партиис вынесением«специального решения».

Однако

горком не

спешил с вынесением «специально-

В

го решения».

папках соответству-

ющего отдела имелись очень яркие
материалы, свидетельствовавшие об

истинном положении дел.

Вот

неко-

торые примеры причин обращений в
комиссию по разрешению

Гражданка А.

Живет у сестры в
12

в

кв. м. в

ловек.
ре

комнате плошадью

которой прописано7 че-

Гражданка Н.

живет в коридо-

коммунальной квартиры. А граж-

данка

Е. с семьей из 6 человек ютит-

ся в комнате в
ции не

В

абортов.

жилья своего не имеет.

7,5

кв. м.

комнате одно окно.

Четверо детей

2 до 1 2 лет. И так далее.

в возрасте от

Все

Канализа-

было, водопровода тоже.

эти женщины подавали заявле-

ние на проведение аборта по причи-

Дитя блокады. «Пожалуй,

можно смыть

и эту подпись».

1944

Фото Д Трахтенберга

нам материально-бытовогохаракте-

г.
ра.

для жизни

была велика. В условиях

больницы при проведении аборта в

1939

1940

и

гг.

ственно лишь

наблюдалось соответ7

и

3

смертных случа-

Дома не оставалось

мужчин в армию.

заботливых, любящих бабушек, которым можно было

бы оставить ребен-

ка, уходя на работу.

И

совершенно не

ев, в то время как от криминальных

случайно И. Г. Липович. имея в виду

абортов - 243 и 272 случая 14

уход за детьми, писал:

Утвержденный
28 ноября 1936

СНК

СССР

г. перечень показаний

разрешение

на

.

аборта включал

«Конечно,

на

Но

комиссии рассматриваливоп-

рос только с точки зрения здоровья
женщин и

рвать

был

всем в разрешении пре-

беременность отказали. Это

диалог глухих.

судия должны
чины,

органы правовникать в при-

побудившие женшину пойти

аборт. Это была безвыходная, ту-

первый взгляд этот вопрос можно

на

было бы

пиковая ситуация.

не рассматриватьс точки зре-

А

были

В

ния санитарныхпоследствийвойны,

статье не случайно рассмотре-

события предвоенногопериода.

него входили тяжкие

но мы полагаем, что это неправильно.

органические поражения сердца и

Фактически нет ни одного участка в

Важно понять, какую роль в реше-

бытовых условиях, условиях

нии прекратить беременностьигра-

16

пунктов.

В

кровеносных сосудов,

туберкулез,

значительноесужение и

деформация

наших

труда, пощаженных этой

таза, наследственныезаболевания и
т. п.

Однако,

по мнению врачей-прак-

тиков, в перечнебыли предусмотрены не все случаи,

требовавшие раз-

решения на прерывание беременности.

ПредставителиЛенгорздрава на-

войной» 15

.

Решение проблемы следовало
искать, в первую очередь, в

социаль-

беременности вызывалось

не медицинскими, а социальными

причинами. И всегда на первом месте стояла проблема жилья.
месте

—

На втором

уклонение отца от уплаты

алиментов.

В

период блокады следуетучиты-

вать и еше одно обстоятельство — тяжелое

бытовое

Большинство

А уголовное наказание осуществить

было

очень трудно.

Преследования

тью и эвакуацией стариков, уходом

общих чертах подтвержда-

ет это предположение.

проводившиеся в годы

Подсчеты,

войны, велись

без разделения на аборты по медицинским показаниям и прочие груп-

передано5% дел а проведен был

толь-

пы, так как отчеты заводских здрав-

,

ко один процесс.

Возбужденные ле-

пунктов «не всегда с

достаточнойдо-

чащими медицинскимиучреждения-

стоверностью отражали истинноесо-

уголовные дела по криминальным

отношениеэтих абортов по понятным

ми

абортам тянулись иногда годами. Так,
дело по

причинам»17 .

Данных

обвинению врача Г. по статье

За 1943

о числе

140 УК РСФСР в течение двух лет

нет.

несколько раз проходило через суды,

уменьшение

но так и

не

было закончено16

чаев.

.

Заведующий горздравотделом

разрушены смер-

данных в

было

Л. А. Эмдин искал выход из положе-

Многие семьи были

было усилиться.

В третьем квартале

способных к

деторождению, жили в одиночестве.

в ус-

г. в следственные органы

1940

положение жен шин.

женщин,

Очевидно,

войны желание прервать бе-

ременностьдолжно

чаще всего прекращались из-за не-

рывании

ловиях

Анализ имеющихся статистических

возможности.

достатка улик.

решений о пре-

материально-бытовые условия в

предвоенные годы.

но-бытовой сфере. Но тогда у госу-

казаний. Между тем проведенныеоп-

значительное число

ли

дарства на это не было

стаивали на расширении перечня по-

росы свидетельствовали о том, что

ны и

ния

в

усилении контактов

органами здравоохранения,
ми

учреждениями и

между

лечебны-

судебно-след-

и

1944

абортов

в

1942

г.

гг. они показывают

абсолютного числа слу-

Но это не столько показатель

тенденции,сколько результат условий
и здоровья населения, о которых
писалось.

уже

Материал по предприятиям

1 3 отрасаейпромышленностии транспорта показывает за

1943

и

1944

гг.
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уменьшениечисла случаев (на

1 00 ра-

ботниц). Исключение составляеттолько

табачное производство, где число

1943- 1944 гг.

случаев в

1940

вень

г., в

1945

превысило уро-

г. оно ощутимо со-

кратилось, достигнувдовоенного уровня.

В

целом же по всем отраслям, кро-

метабачногопроизводства, числоабортов(на 100 работниц)уменьшилось по
1940

сравнению с уровнем

г. 18

Но

и

число родов не достигло довоенного
уровня.

Этот

материал показывает, что в

последние годы

войны наметилась

тенденция к сохранению плода.

Тем

не менее по сравнению с предвоен-

1940

ным

г.

было

налицо резкое сни-

жение рождаемости.

В 1945

г., в год

окончания войны, показателирождаемости еще не достигли довоенного

Жизнь продолжалась

В

роддоме

в осажденном

городе и начиналась

новая.

Володарского района Ленинграда. Февраль 1943 г.

уровня,

несмотря на

более молодой

средний возраст работниц.
В 1946

Таблица 3

г. положение с рождаемо-

стью стало улучшаться.

Сравнительные

показатели абортов и родов в отраслевом разрезе 19

В«Краткой за-

писке о санитарно-демографическом
состоянии населения Ленинграда за

Предприятия и

отрасли

1940

производства

1943

1944

1945

1946

г.» директор

3. 3. Шнитникова сообщала

Табачная

Трамвайные

аборты

0,8

0,4

1.3

0,8

роды

5,9

0.1

2,3

5,4

аборты

2,8

0,3

1.3

1,4

роды

6,7

0,8

1,4

4,5

аборты

1,8

0,5

1,2

0.9

роды

7,3

0,5

4,3

4,3

состояние населения на протяжении

ся».

1946

г. «непрерывно улучшает-

Рождаемость

на 36% выше

селения, а в

аборты

1,0

—

1.7

0,5

роды

3,6

—

2.4

2.9

1.1

—

12.3

роды

—

—

—

1 Центральный государственный
■Тамже.Оп.гб.Д 1324. Л. 32.

архив историко-полиггическихлокументов

0,1

1,3

1 Центральный государственный

архив научно-технических

документов

проведенные во

ным последствиям

быть

войны должны

отнесены и многие тысячи не

детей21

.

Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.). Ф. 22 1 Оп. 2- 1 Д. 279. Л. 1 1 3.
.

же.

'Тамже.Л. 118.

'Там же.
•Тамже.Л. 120.
•ЦГАИПДСПб.Ф.4000 Оп. И0.Д.275.Л. 11.

'"Тамже.Л. 12.
" Там же. Ф. 25. Оп. Д. 586. Л. 36-37.
"Тамже Ф 24 Оп.2в.Д5324 Л. 2.
Л. 3.

"ЦГАНТДСПб.Ф.221.0п.2-И.Д.279.Л.И26.
"ЦГАИПДСПб.Ф 24 Оп.2в. Д 5324. Л.8.
'' ЦГАНТДСП6.Ф.221.0П.2-1. Д. 273 Л. 121.
"Тамже.Л. 123.
"Тамже.Л.

.

в первые послевоен-

Санкт-Петербурга ШГАИПД СПб). Ф.24.0п 2в.Д.51И5.Л. НО.

'Тамже.Л. 107.

же.

1 000 человек на-

34,4 человека)20

-

позволили специалистам

родившихся

же.

г.

сделать вывод о том, что к санитар-

аборты

"Там

1946

войны и

ные годы,

г. оказалась

.

Исследования,
время

Резино-химическая

"Там

1946

в

довоенной ( В 1 940 п рож-

далось 22 человека на

Деревообрабатывающая

в город-

ской комитет партии, что санитарное

всего

парки

Пищевая

'Там

Научно-методичес-

бюро санитарной статистики

кого

124.

" ЦГАИ ПД СПб. Ф. 25. Оп. 7. Д. 8 16. Л. 35.
"ЦГАНТДСПб Ф 221 Оп 2-1 Д. 279. Л. 126.
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ивописный Петербург

отифмтисв
00- 4940 гг.
*

(По

в

материалам отдела эстампов

Российской национальной библиотеки)

/-

-

А. В. Ярцева

■

ли делить на две части,

М

ставшую впоследствии крупнейшей в

К

А

том, как выглядели открытки

рубеже XIX

XX

и

вв.. дают пред-

ровал, как многие в начале XX в., ис-

Юсу-

ключительно открытки, пришедшие

виды заснеженного

Москве

таны в

бега

были

по заказу

напеча-

Санкт-Пе-

Российской

ходится многотысячный фонд откры-

центром

В

его составе сохранены

1 887

общества

дении

вполне

поскольку каток в

повском саду с

национальнойбиблиотеки (РНБ) на-

тых писем.

Этот факт

на коньках.

объясним,
отделе эстампов

Юсу-

г находился в ве-

был популярным

и

той мест-

изображена на них2 На
.

увлечение Денисьева намекает, кстати, приписка на еще
из

той

сыном

же серии,

одной открытке

отправленной его

М. С. Плаутину: «Эти карточки

можешь отдать

Папе».

проведения международных соревно-

вым средством переписки, им отнюдь

Фотографии

на всех открыт-

ции, принадлежавшие частным ли-

ках занимаютпримерно половину сто-

Однако основное количество от-

ности, которая

Хотя открытки являлись деше-

две крупные тематические коллек-

крыток входит в так называемое вне-

по почте и отпраатенныеиз

и спорта, местом

обучения

вании.

цам.

делопроизводите-

разцов внеколлекционногособрания

тербургского общества любителей

В

Как сообщает Н. С. Тагрин,

П. Ф. Денисьев был

лем Земельного банка и коллекциони-

повскогосада. которые

Фишер, не позднее 1900 г.

стране.

ставление одни из самых ранних об-

РНБ. Это

фототипия

Художественная

С Тагриным. перейдя таким

с потеснившимсяадресом.

на

Юсупов сад

ниста Н.

образом в его знаменитуюколлекцию,

О

С -Петербург

чтобы распо-

лагать письменноесообщение рядом

роны,

предусмотрительно оставляя

пространстводля

сообщения. Две из

Ментону,

один из

не

в

пренебрегаливерхи общества. Так,

собрание отдела эстампов попала

группа открыток с

петербургскими

видами, адресованных в
отель

парижский

«Континенталь». Они яатяются

коллекционное собрание, в которое

них адресованы в

стекаются открытки, поступающие в

крупнейших курортов Французской

частью переписки великого князя

библиотеку из

Ривьеры. «7 Апр|еля1 1900 г. Дорогой

Андрея Владимировича (1879—

Папа! Когда будешь в Париже, то зай-

его матерью,

разных источников: и

обязательный

экземпляр, и как

закупка, и как дар.

Таким путем ком-

как

плектуется и та часть фонда, которая
посвящена видам нашего города.
ди них открытки, сделанные с

Сре-

фото-

графических оригиналов. О них речь
в

Контору Turing-Club 1 <...>ивели

прислать мне "Annuaire Tounng-Club"
для

Франции т|ак] к|ак] они мне при-

Открытки

имеют почтенное про-

шлое.

Впервые

свет в

1869

в мире они увидели

В России государствен-

ная монополия на выпуск открытых
писем была установленас

1871

г.; рас-

цвет же иллюстрированных открыток
начался уже после ее отмены в

Изображение и

г.

послание в то время

вынужденно соседствовали
тую вовсе не к

1894

-

зачас-

обоюдной пользе

-

на

"Pays ctrangers". <...>

слали уже для

Вчера у Исаакия с тетей Верой отстояли

той статье.

г.

ди в

12 Ев|ангелий|. Целую. Сережа

10 лет,

в

1904

г., ее ста-

стве из них адрес проставлен посредством штампа, а

краткие записки

(иногда за один день их

бывало

до

лийском языке сообщают о различных

в

лучшие пожелания.

Париже

Конторе Touring-Club

в

купи мне там

porte-fiches

-

чемоданам.

(В

А. Я.) Целую и

-

знаешь

весьма

рателя,
чале

повседневной жизни.

«13 (26) ноября 1901. Царское Село.

к

Мой новый слуга Баландин очень
славный и служит очень хорошо» 4 «25

|нрзб.]. Твой Сережа

ноября (8 декабря) 1901. Снег идет

Д.». Эта бытовая семейнаяпереписка
приведена не

событиях

центре рисунок. -

кожаные: для адресов привязывать

случайно, поскольку

примечателен ее адресат.

.

целый день, и у нас в Царском Селе
его столько, что в парке не могут проехать двое

саней».

«28 ноября ( 1 1

де-

Петр
соби-

кабря) 1901. Гатчина. Я получил от

1 4 000 открыток которого в на-

Некоторые из открыток связаны с ар-

были куплены у буки-

мейскими занятиями великого кня-

Denissieff»

Федорович Денисьев. Это имя

только через

Владимира Александровича, за

ноябрь— декабрь 1901 г. ? На большин-

Будешь

се! Шлю

на другой стороне, адресной, писать

И

князя

шести) на небезукоризненном анг-

одной стороне карточки, поскольку

кроме адреса, запрещалось.

рией Павловной, супругой великого

Д.». «9 Апр[еля] 1900. Христос Воскре-

«Monsieur Pierre

что-либо,

1956) с

великой княгиней Ма-

1930-х

гг.

-

Папа новых устриц. Я их еще не ел».
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декабря соответственно все

эти от-

Петербург,

крытки возвратились в

парижский адрес на них был

и

зачерк-

нут синим карандашом: ведь «3-го

декабря

с поездом

Nord- Express,

Варшавской железной дороге,

по

верну-

лись из-за границы и через станцию

Александровская

проследовали в

Царское Село Их Императорские
Высочества Великий Князь Владимир
Атександрович с Августейшей Супругою Великою Княгинею Мариею
Павловною»9

.

Подобные

открытки,

бесспорно,

интересны вдвойне: и как одни из самых ранних среди имеющихся в отделе эстампов, и как своеобразный пись-

менный

источник.

Тем

не менее они

не вполне характерны для этого фонда, в котором численно преобладают
открытые письма, не использованные
в качестве почтовых отправлений,
даже если они входили когда-то

«14 (27) ноября 1901. Царекое Село.
Завтра я начинаю муштровать молозя:

«21 ноября (4 декабря)

дых солдат».

1901. Теперь

я поселился в

Павлов-

ске рядом с моей батареей в отличном
доме.

Очень

близко

приятно находиться так

и не ездить так издалека, из

Царского [Села], каждый
В
ные

день».

открытках упоминаются род-

Андрея Владимировича,

среди

которых его сестра Етена, брат Борис,
а также двоюродный

брат,

император

каком именно деле ими заслужены

став чьей-либо коллекции.

эти отличия»6 .

может быть открытка

князья,

После парада великие

как и свита, генералитет и

офицеры, были

приглашены на завт-

рак, сервированный в

Концертном

Зимнегодворца.

зале

ными.

В

крестом около

25

ми-

ране-

целом это было довольно ин-

тересно». Эти строки относятся к цер-

ковному параду лейб-гвардии Семеновского полка и трех других частей,

который

в

высочайшем присутствии

12 часов в Михайловском
По сообщениям газет, вели-

начался в
манеже.

марша

«были

церемониального

вызваны из строя и по-

строены в одну шеренгу, впереди

Царской

ложи,

нижние чины

скорострельной батареи5
шие знаки отличия
во время
нем

,

Военного Ордена

боевых действий

Востоке,

2-й

получив-

на

Даль-

а также нижние чины

пограничнойстражи, имеющие медали за
те.

храбрость на Георгиевской лен-

Иосударь императоризволил подой-

в

открыт-

ки разных издательств, примечатель-

Императорского дома,

тот день в усыв

Петропавловскомсоборе, была отслуГеоргию

Александровичу( 1 87 1 - 1 899). «27

но-

Курбатова с Общиной св. Евгении - без
преувеличения лучшим издателем открыток в

России

начала

образовании в 1902/1903

XX

в.

1 " При

г. комиссии,

которая определяла издательскую де-

ября (10 декабря) 1901. Царско|е)

ятельность

Се[ло). Завтра я

тов вошел в ее состав от объединения

Мы

Ники.

нахожусь при

Гатчину. Ники останет6 декабря». Действительно,
как сообщали «Санкт-Петербургские
поедем в

ся там до

ведомости» в разделе

«Хроника».

28 ноября «Их Императорские Величества Государь Император и Государыня

войска. После

Курбатова (1878-1957). Хотя

курбатовском собраниибыли

пальнице

доровна с

государя императора, когда тот обхо-

известного

Владимира Яков-

на именно эта, поскольку она напоми-

кие князья, в числе которых был Ан-

дил

собрания

нает о прочных творческих контактах

дрей Владимирович,

сопровождали

г. из

Георгию». В

ревичу и великому князю

Некоторые были

1957

нихиду7 по

жена панихида по наследнику цеса-

Георгиевским

в

и поехали вместе с ним в город на па-

1901. Ники

нут в целом.

РНБ

«Дворец Петра I.

мост», поступившая в

историка искусств
левича

«25 ноября (8 декабря) 1901. Этим
утром Етена и я были на ланче у Ники

Николай II. «21 ноября (4 декабря)
говорил всем солдатам с

Прачешн|ый|

в со-

Примером

ИмператрицаАлександраФеоАвгустейшими Детьми Их

Императорскими Высочествами ВеКняжнами: Ольгою Николаевною. Татьяною Николаевною. Мариею Николаевною и Анастасиею
Николаевною изволили переехать из
ликими

Царского Села

в резиденцию

Ее Ве-

Государыни Императрицы
Марии Феодоровны — г. Гатчину»".
28 ноября (по старому стилю) Андрей Владимирович послал из Гатчиличества

ны

6

открыток, в одной из которых

задал вопрос родителям: «Вы

ти к этим нижним чинам и осчастли-

щаетесь домой

вил каждого из них милостивымирас-

меня спрашивают».

спросами о том, за какие подвиги и в

писал им из

возвра-

3 (10) декабря? Все
29 ноября

Царского Села,

История Петербурга И4

он на-

но

2001

5

и

6

этой организации, Курба-

«Мир искусства». Его перу принадле«Обзор художественных изданий
Общины св. Евгении» — по сути, пержал

вое исследование о выпускаемых ею
открытках.

На страницах«Обзора...»,

кстати, есть упоминания о том, что

Владимир Яковлевич
лял

фотографии для

сам предостав-

репродуцирова-

ния на открытых письмах в пользу

общины".

Общину св. Евгении, бесспорно,
прославили открытки по оригиналам

известнейших русских
начала

XX

«Мира

искусства».

художников

в., преимущественно из

Вместе с

тем зна-

чительное место среди ее изданий
занимают открытки с видами

много-

численных населенных пунктов

европейской,

как

так и азиатской части

Российской империи. Петербургстоит в начале этой представительной

фотогалереи:
две

ему

были

серии (каждая

посвящены

насчитывала

J/0

ивописный Петербург

12 открыток в художественном
верте), выпушенные
детельству

в

1903

Курбатова,

г.

По

консви-

«для нее вос-

пользовались снимками, сделанными

С. П. Дягилевым

для журнала

«Мир

искусства» и воспроизводящими самые замечательные в архитектурном
отношении памятники С.-Петербурга» 12 : это

были Мраморный и Етагин

дворцы,

Михайловский

замок,

Смольный собор, достопримечательности Летнего сада и т. д.

В

щие годы, когда выпуск

последую-

петербург-

ских открыток продолжился, для обшины

много сделали

фотографы

П. Радецкий и А. Павлович.
Тема Петербургав открытых письОбшины

мах
на

св.

Евгении представле-

чрезвычайно широко,

ведь ее не

следует ограничивать только фасадами дворцов и

К ней с

общественных зданий.

полным правом могут быть от-

несены и виды

музейных залов,

спонаты временных выставок.
упомянуть, к примеру, о

Ленинград. Аллея строителей и Ростральная
на стрелке Васильевского острова.

и эк-

Стоит

М.: ГИЗ,

не позднее 1930 г. (М

:

колонна

Тип. «Изв. ЦИК СССР

ВЦИК»)

и

более чем 300

открытках, посвященных знаменитой

дягилевской «Выставке русских портретов»

(1905 г.)

Вошедшие

в

Таврическом дворце.

в серию открытые письма

выпускались с

1903

по

1907

гг., и

сей-

час они предстаатяют тем больший
интерес,что отчасти восполняют отсутствующую иллюстративную часть каталога выставки.

В

своем «Обзоре...»

очно полемизируя с

обращался

Курбатов,

за-

В. В. Стасовым,

к опыту этой выставки и

замечал: «То. что часть открыток пропадет и уничтожится, не беда, потому
что остальная часть сохранитхоть понятие о... оригиналах»13 В более ши.

роком смысле эта фраза вполне может быть прнложима не только к ка-

кому-либо живописному полотну,

Ленинград. Октябрьская гостиница

но

Л.: Лен

и к городскому архитектурному пейзажу.

В
г.

«Союзфото».

на площади
не позднее

Восстания.

1933

г

качестве образца можно при-

вести открытку Обшины

1910

отд-ниф

св.

Евгении

«Знаменская площадь»,

кото-

при Технологическоминституте,раз-

верная»

мешавшаяся на пересеченииЗагород-

«Октябрьская»)

рая запечатлелапоследовательно ис-

ного и

чезнувшие с плошали монумент (па-

И

мятник Александру III. снятый

в

Московского

проспектов.

в

1931

г., еше со-

да как на открытке с датой поступле-

рые

ные пути, ликвидированные в 1951 г.).

власти.

них. которые
после

рии

I917

г., исчезли уже и некото-

объекты,
Так,

были ликвидированы

возникшие при

открытка из

«Ленинград»,

новой

большой

которую

А. И. Гегелло

и ставшем, в свою оче-

редь, достоянием истории после реконструкции гостиницы в

Процесс изменений и

ственное издательство (ГИЗ) издавало и переиздавало в

нообразны: от такой водноии артерии,
как Введенский канал, до небольшо-

Дж. Кваренги,

го сооружения, как.

строителей на Стрелке Васильевского острова.

г. она предстаетуже в вари-

се-

прекратившие в Петербурге свое су-

зволяет увидеть

1933

ния

анте, осуществленном архитектором

Государ-

ществование, многочисленны и раз-

к примеру, дере-

библиотеку

шенно справедливо — под утраченны-

1940 г.), транспортнуюсеть (трамвай-

вянная часовня церкви Св. Георгия

—

храняет свой облик начала XX в., тог-

—

ми памятниками понимаются те из

по разным причинам

в

переименования

на открытке, пришед-

и совер-

хотя в первую очередь

1937 г.). архитектурное сооружение
(церковь Входа Господня в Иерусалим
или «Знаменская», взорванная в

Объекты,

шей

(после

1929— 1930

гг., по-

бюсты К. Росси и

украшавшие

Аллею

Гостиница «Большая Се-

1970-х

касается, конечно, не только

дов, но и интерьеров.
ла

XX

гг.

переделок

фаса-

Открытки нача-

в. показывают иногда совер-

шенно неожиданные места нашего
города: например, подвалы под

жей,

занятые

Бир-

фирмой «Шампанское

81
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ник архитектуры, невольно доносят и
приметы городского быта: вот стоян-

ка извозчиков у старого Финляндского вокзала
ны
пы

(открытка второй полови-

1900-х гг.),

вот оживленные груп-

людей на цоколе Биржи, напоми-

нающие отом, что во
не

1920-х

второй полови-

гг., до превращения в

Цент-

ральный военно-морской музей, она

была биржей чернорабочих (открытка из

вышеупомянутой серии ГИЗа).

Попадая

в кадр, остается на от-

крытках и такая деталь, как реклама.

На одном только доме на углу Невского проспектаи

Большой Морской ули-

цы различимы вывески:

К

.

«П. Жуков.

Шапиро. Фотограф Императорс-

кой Академии художеств», «Книги».

«Средство

для

рощения

волос».

«Г. Лесин. Страхование выигрышных
билетов. Покупка,

продажа

облигаций. Покупка

акций и

и продажа име-

ний и домов. Залог имений и домов
банках. Покупка
ных

бумаг» и

др.

Реклама еше

и пере-

мещалась по городу на трамваях.
открытке конца

1910-хгг.

в

и продажа процент-

трамваи,

1900-х

—

На

начала

выезжающий с на-

бережной Лебяжьего канала на СаLe

Rin^age

Полоскапие

des

bouleilles

бутылокъ

a

довую улицу,

I'ilectriciti.

электримесиимъ

сообщает: «Мужское,

дамское платье.

способоиь

Носкович»,

Введенский базар.

а на открытке

крыше вагона маршрута

«Шампанское Дуаэн и К°». Подвалы под Биржею.

Ж

ющего через площадь
репленатабличка

по

ществляли такие операции, как

бутылок

осу-

«По-

электрическим

способом», «Розлив

вина»,

«Вторая

г. на

следу-

Восстания, ук-

«Бега. Скачки».

Кстати, открытые

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг. между 1904 и 1914 гг.

Дуаэн и К°», работники которой

лоскание

С.-Петербург.

Полоскание бутылок электрическим способом.

1933

№ 7,

письма и сами

себе использовались в рекламных

В

стеклянный потолок и стеклянная

целях.

крыша».

наглядном показе конкретного пропоказыва-

дукта, а о тексте, который сопровож-

какое-либо сооружение, памят-

дает никак не связанные с товаром

Нередко
ющие

данном случае речь идет не о

открытки,

укупорка после удаления осадков».

Можно обратиться

также к предста-

вительной серии И9Ю г., которая посвящена открытому незадолго перед

тем, в конце

1909

г.,

Торговому

дому

Гвардейского экономического общества

(впоследствии известному как

«ДЛТ»). Она зафиксировала не только

общий

вид его центрального зала

или отделы, которым можно подыскать некоторые аналоги в современ-

ном магазине (мануфактурный, кан-

целярский, дорожный), но и

совер-

шенно специальные производства,
естественнонеобходимые обществу:
седельно-шорная мастерская,

об-

мундировальная закройная, мастерская

офицерских вещей. Кроме того,

на открытках

были

показаны и при-

мечательные конструктивные реше-

ния, примененные в здании:

«Пер-

вый стеклянный потолок», «Второй

Гвардейское Экономическое общество. Обмундировальная закройная.
СПб.. Т-во Р. Голике и А. Вильборг. 1909—1910 гг.
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Так,

городские виды.

Мариинско-

и

Александрийскому театрам,

му, и

' ТКДСТВО

и

провизора

ИИРУЖАНА

Владимира

дворцу великого князя

Александровича«посчастливилось» в

первой половине 1900-х

гг. реклами-

«Средство провизора Пружана» («Прекращаетвыпадение волос и
ровать

быстро уничтожаетперхоть»). Приме-

зарубежной

ром

использован

петербургский вид

Миллионная улица
таж,

и

-

Новый Эрми-

служит открытка тех же лет,

-

В

рекламы, в которой

изданная, очевидно, во

на-Майне. Текст на

«о

Е

Франкфурте-

немецком языке

обращает внимание коллекционеров
на то, что она входит в число

1 200 изоб-

Е"
»■
о.

Е

-ж

3

в.

ражений, объединенных в 3 альбома:
их

бесплатнополучит тот,

кто собира-

.

и

иекеандри» юй тгтнръ.

ет этикетки патентованного «Мыла

Миролин» и «Глицерина Миролин»...

К

преходящим, но очень харак-

Средство

провизора

Пружана. Александрийский

Б.м.: Тип. Розфнофр.

театр.

не позднее 1904 г.

терным для своего времени элементам,

подобным уличной рекламе, мож-

но отнести и лозунги на
ветских
де

учреждений,

фасадах

со-

Петроград». Смоы. тяиаи угол-» Нсккаго проспмт* .о .ром crtr*
FcUo»™d. К.с S*lov. toin du Ncw.iT Римрея ЕЯси dc ocirt. pratemp».

»4-го

Кля

1«я

год».

как то: на огра-

бывшего Ассигнационногобанка

со стороны
крытка

Банковского мостика (от-

1934 г.)

полнить

призыв досрочно вы-

финплан

в соревновании с

Московской областью или праздничное

оформление Дома

ВЦСПС

им.

А. М. Горького

портретамиЛенина и

культуры

в

1940 г., с

Сталина в

рост

и транспарантом«Да здравствует и
крепнетнаша могучая родина —

Союз

Советских Социалистических Республик».

Подписи на открытках дают любопытный материалдля наблюдения.

Иногда при

передаче здания новому

владельцу прежнее названиесообщалось в подписи, и тогда из открыток

выстраивается

целая

Петроград. Садовая
24-го мая 1908

улица угол Невского
года.

Пг: А, Кононов,

проспекта
между

1914

во время
и

1917

снега

гг.

цепочка:

«СтрогановскийДом-Музей на Мойке,

уг[ол| Проспекта 25-го Октября,

бывш| ий | дворец Строганова» ( 1 930 г.),

«Институт растениеводства сельскохозяйственной)Академии (бывший! Строгановскийдом)» ( 1932 п). Но
в некоторых случаях историческое
имя предавалось совершенному заб-

вению, и сооружение получало на открытке прямолинейноеи категоричное название: «Райком ВКП(б) Центрального Района и Отделы Райсовета

Центрального Района у Аничкова моста. Раб[ота| арх|итектора| Штокенш-

нейдера14 » (почтовая карточка 1929 г.

из

серии ГИЗа). Здесьуместновспомнить

сложившееся

1 930-х гг.

на

рубеже 1920-х

-

представлениео том, что «одна

из самых малых форм
то есть открытка

—

изоискусства», —

«выросла в могучее

А. Павлович. С.-Петербург. Угол Невского пр. и Морской ул.
в день

СПб.: Община Св. Евгении,

300-летия Дома Романовых.
1913

гг.

(СПб.: Фототипия

и тип.

А. Ф. Дресслера)
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средство идеологического
ствия» 15

.

И

воздей-

№ 1

если карточка под

из

1908

во время снегопада 24 мая
датель А.

г., из-

Кононов репродуцировал на
1914

тельность, проходящая за

какого-либо

неоднократноупомянутой серии ГИЗа

открытках уже после

«Ленинград» была

ставляет предполагать, что такие нео-

представали

подписана:

«Пло-

г., и это за-

приятия: на групповых

бычные виды пользовались спросом.

кружковцы

( 1 929 г.), то в этом можно подозревать

Можно

ники ш кол...

свой воспитательныйсмысл. Когда не

серию (более 30

Восстания с

щадь

менее

50 000

«пугалом» в центре»

человек 16 по

всей стра-

не оповещены отом, что в революци-

вспомнить и

внушительную

бург

рушительные последствия в различ-

крытках»,

памятника уже не вызывает сомне-

ных частях города, в центре и на ок-

ний. В этой же связи уместно обра-

раинах.

К

титься и к такому типу открыток, на

улиц и

плошадей преображается не

в

послания занято

типографии текстом.

подспорьем для иссле-

библиографичсскосописание«Петер-

необходимость демонтажа

набранным

уче-

г., второго по силе за историю

Ленинграда. Она показывает его раз-

которых место для

профсоюза,

дователей может служить историко-

онном сердце Ленинграда находится

«пугало»,

члены

—

23 сентября

ную после наводнения

1924

фотографиях

фабричные рабочие,

Большим

открыток), выпушен-

фасадом

учреждения или пред-

счастью,

только вследствие
дни торжеств.

привычный облик
катастроф, но и в

Флаги

на

Невском

—

Петроград — Ленинград в
в основу которого

от-

были

положены частные краеведческие

собрания. Оно является
чем

9000

сводом

более

открытых писем, выпущен-

первой половине XX в. В пре-

ных в

дисловии его составители отмечали,

Естественно,что это были отнюдь не

проспекте, протянутая над

Михайлов-

что в круг источников, используемых

легкомысленные поздра&иения, во-

ской улицей гирлянда, панно и драпи-

специалистами, все чаше попадают

сегодняшний обиход. На-

шедшие в

пример, в начале
граде
с

были

1930-х

гг. в

Ленин-

(в виде книжечки

изданы

перфорацией)открытки, посвящен-

ные

новостройкам и передовым орга-

низациям, в числе которых
ская

Выборг-

фабрика-кухня, Образцовая
Городок

жарная часть.
ков,

-

общежитие

по-

текстильщи-

Место для

марки и ад-

реса на открытых письмах предусмотрено, но

какое-либо местодля

ру-

кописного текста отсутствует: от-

Городской

Мариин-

открытки, которые «не только могут

Исаакиевс-

служить иллюстрациями к изложе-

думе и

ском театре, павильон на

кой площади, временная иллюмина-

набережной Мойки

нию тех или иных

событий или явле-

таким,

ний, но и зачастую становятся само-

украшенным по случаю празднования

стоятельным источником сведений о

ция на

300-летия Дома Романовых
Петербург остался
щины св.

студентов втузов.

Комбинат физико-технических институтов и др.

ровки на

—

в

1913

г.,

Об-

на открытках

них.

Нередко

открытки являются

единственными дошедшими до нас

фотодокументами»". К

Евгении.

сожалению,

Сама форма открытки иногдатак-

задуманноеиздание иллюстративной

себе способность к

части этого уникального труда не

же заключала в

трансформации. На изданияхленинградского

феля,

выпускавшихся в

большим

было

фотографа Я. С. Мантей-

тиражом (от

500

1927
до

г. не-

1 100

от-

осуществлено.

Фонд
сти, его
ются

открыток

РН Б

и, в частно-

петербургскийраздел пользу-

большим читательскимспросом.

крыток), указан номер свидетельства

Поэтому библиотека предпринимает

переписки превратилась в средство

Комитетапо делам изобретений. Цен-

его перевод в

агитации.

тральная часть открытки с находя-

начав

крытка, таким

образом, из средства

Изменения в

привычном

облике

щимся на

ней изображением пред-

собой отгибающийся кла-

города порождаются не только дея-

ставляла

тельностью человека, но и природны-

пан, под которым

ми

феноменами, и стихийными бед-

Фотографии, запечатлевшие

ствиями.

Невский

проспект и

Садовую

улицу

гармошку лента с

была сложенная

в

более чем десятком

фотографий. Таким образом

в

бук-

вальном смысле раскрывалась дея-

работу

ракова».

электронный формат,

с «коллекции

И. П. Чу-

Сейчас на сайте библиотеки

(адрес: www.nlr.ru) уже представлены
более 500 открыток с видами Санкт-

Петербурга 1900— 1910-х
ны

РНБ

гг., и в пла-

в преддверии юбилея города

входит продолжениеэтого проекта.

1 Орфография и пунктуация подлинников сохранены.
-Тагрнн Н.С. Мир в открытке. М.. 1978. С. 17-18.
■Андрей Владимирович
' Здесь

приехал из-за границы

1 2-я батарея гвардейского
* Рус.

1 ( 14) ноября,

а его родители

-

3( 16) декабря.

и далее перевод автора.

инвалид.

стрелкового артиллерийского дивизиона, которая возвратилась из похода в Китай.

190 1 24 нояб. С. 3. В
.

строю

батареи

находились все, в том числе нестроевые,

нижние чины, участвовавшие

Военного ордена имели 24 человека. Через несколько дней всем нижним чинам, бывшим встрою, были пожалованы деньги,
получили по 5 руб.
' С. -юно - панихида- написано по-русски.
* С.-Петерб. ведомости. 1901 29 нояб. ( 12 дек.). С. 3.
♦Тамже.4(И7)лек.С.З.
"'Об истории и деятельности Обшнны Св. Евгении см.: Третьяков В. П. Открытые письма серебряного века. СПб., 2000.
" Курбатов В.Я. Обзор художественных изданий Обшнны Св. Евгении. СПб., 1909. С. 11-12,17.

в походе; из них знаки отличии

причем георгиевские кавалеры

.

"Там

же.

С. 7.

"Там

же.

С. 16.

" Орфография подлинника сохранена.
и Федоров- Давыдов А. А Массовая открытка // За большевистский плакат: Задачи изоискусства вевязи с решениями ЦК ВКП(б) о плакатной литературе
М.:Л.. 1932. С. 53.
"■ В 1929 г. открытка выдержала как минимум четыре выпуска: два с тиражом в 10 000 экземпляров и два с тиражом в 1 5 000 экземпляров.
''Петербург- Петроград- Ленинград в открытках. 1895-1945: Ист.-библиогр. описание /Сост.: С. Самуйлнкович. H. Шмитт-Фогелевнч. С. Мяннк.
Л.. 1984. С. 7. Доп. к изд. является: Самуйлнкович С. Петербург - Петроград - Ленинград в открытках. 1 895-1945: Ввел, к ист.-библиогр. описанию. Л., 1985.
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9Г-

фтфрбургскому

учителю

Шантеон

слабы двенадцатого года

С Ю. Чимаров

"Я

>ялу выдающихся архитектур-

довна с принцем Антоном Ульрихом,

ных и культурных памятников Север-

1773

ной столицы особой притягательной

Казанского собора. История

бора неотделима от

ХИХ-ХХ

истории

вв.: под сводами

ос-

приобретя

на

себя

II

г., а также

1762

соборе

праздновали

при

тем самым «харак-

икона

Эта

Чудотворный образ Казанской

С ней

Божией Матери

чудотворная

Руси

XVI

с

кви

приделами:

России

почиталась в

С

г.

тех пор она

как защитница

Рождества Богородицы

имя св.

цей Дома Романовых. До 1710

досия

занская икона
дилась в

Божией Матери

Ка-

Казанском
русского

традиция сложилась уже

Екатерине II3

.

и великолепию пышных

ответствовали ее

Поэтому

в

1797

убранство

и размер.

г. император

(1796-1801 гг.) объявил

1)

с двумя

во имя св. апостола и

имя

Павел I

конкурс на

преподобных Антония

и

Фео-

Киево-Печерских. Составле-

Казанской

иконы

Божией Мате-

ри, в котором приняли участие такие
известные мастера, как

П. Гонзако.

Ч. Камерон. Ж. Тома де Томон4

евангелистаИоанна Богослова и 2) во

от врагов, считалась покровительниг.

г. состоялась зак-

ладка трехпрестольной каменной цер-

Пожарского

1612

в

победы

составление проекта нового храма во

6 сентября 1733

вы от поляков ополчением Минина и
в

из главного

Казанского собора

иконостаса

в.

освобождение Моск-

связано

Нередко

тенном придворном храме, уже не со-

Казанской Божией Матери.

икона известна на

Рожде-

торжеств, отмечаемых во вновь обре-

этом соборе хранится самая по-

Петербурге

г.

Эта

Блеску

сооружения» 1 .

читаемая в

церкви

при своем восшествии на пре-

оружия.

тер национального мемориального

В

с

принимала верно-

стол в

славу и величие полководцев русской
армии,

в

подданническую присягу от духовен-

яркие страницы истории

Отечественнойвойны 1812

I

ства и народа императрица Екатери-

ний царствующей династии.

наиболее

Богородицы

ства

жизненного пути нескольких поколе-

вместил в

император Павел

лией Алексеевной. В

вящались многие судьбоносные вехи

Казанский собор

будущий

нареченной великой княгиней Ната-

со-

России

собора

-

принцессой Гессен-Дармштадтской,

силой обладает величественное здание

г.

Первоначально фортуна

.

и царс-

кое расположениеблаговолили к про-

екту Ч.

Камерона, однако в последний

нахо-

ние проекта храма и наблюдение за

момент

Москве. В Петербург спи-

всеми производимыми работамибыло

окончательное составление плана и

сок иконы

был

привезен царицей

Прасковьей Федоровной. Для

хране-

М. Г. Земцову.

поручено архитектору

Торжественное освящение

новопост-

фасада

Павел I
для

вдруг передумал и

нового храма поручил

А. Н. Воронихину, «русскому самород-

ния этой реликвии была устроена в

роенного здания состоялось

1712

Рождества

1737

Посадской

Анны Иоанновны, которая днем рань-

и выдвинутому просвещенным цени-

ше пешком сопровождала чудотвор-

телем художеств графом А.

ный образ, переносимый в

гановым» 5 .

г. полотняная церковь

Пресвятой Богородицы

на

Петербургской стороны. В

улице

727

зи с тем, что к 1

свя-

г. хрупкое церков-

ное строение пришло в ветхое состоя-

3

июля

г. в присутствии императрицы

По

храм.

ку, по рождению происходившему из
крепостного сословия, и угаданному,

22 ноября 1800

Казанской Бо-

имени иконы

Ф. Стро-

г. государь импе-

«Для

ние, а основная часть церковных при-

жией Матери

хожан в соответствии с планом засе-

ла и саму церковь именем Казанская.

занской

А со времени императрицы Елизаве-

му нами плану, составить особую ко-

ления

Петербурга

Васильевский

переселилась на

остров, закономерно

возник вопрос о новом местоположении

Казанской
В

святыни.

ты

народная молва нарек-

Петровны церковь Рождества Бо-

городицы начала «указно» именоваться

ратор повелел:

миссию, в

построения

Ка-

конфирмованно-

церкви, по

которой присутствовать

президенту Академии Художеств действительномутайному советнику, гра-

Казанским собором.

фу Строганову,

соответствиис именным указом

Постепенно церковь Рождества

Иоанновны

Богородицы стала занимать исключи-

и генерал-прокуроруОбольянову. тай-

тельное положение среди остальных

ному советнику

императрицы

Анны

( 1 730- 1 740

24 августа 1 733

гг.

)

от

г. кон-

тора интендантскихдел запросила у

православных храмов

Санкт-Петер-

Св. Синода разрешения построить цер-

бурга. Она состояла в придворном ве-

ковь «на першпективной дороге, про-

домстве.

ехав Зеленый (Полицейский)мост, ко-

хиерейские торжественные богослу-

торый через Мойку

жения в присутствии

на

правой

сторо-

В ней совершались все ар-

высочайших

генерал-от-кавалерии

Карадыкину

ствительному статскому советнику

Чекалевскому»6
27
вание

августа

.

1801

г.. уже в царство-

Александра I.

произошла тор-

не»-\ Личное благоговение императри-

особ, проводилисьбракосочетанияЛШИ

жественная закладка

цы перед образом Казанской Божией

императорскойфамилии: в 1739г. здесь

тября 1811

Матери ускорило работы.

венчались принцесса Анна

Леополь-

и вице-

президентупомянутой Академиидей-

ции

г.. в день

собора. 15

юбилея

сен-

корона-

Александра I, Казанский собор

85
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91-

етербургскому учителю

был

торжественноосвящен митропо-

всех тех государственных сословий,

Санкт-ПетербургскимАмбро-

которые оказали своему отечеству

ЛИТОМ

ра.

Храм Рождества Пресвятой Бого-

родицы после освящения

ного

князя

новый собор'.

Казанский собор
форму
бора

метра, с севера на юг

Высота

ра.

тора оказались

со-

—

56,7

71,6

с куполом

17

метра, а

евангелистов, в котором по

особому

были

участво-

приглашению должны
вать

метров.

Скульптурный ансамбль включает в

но-

вого варианта скульптурных групп

мет-

диаметр купола несколько превышает

неубедительными.

Второй конкурс по созданию

с запада на восток составляет —

72.5

графа А. К. Ра-

зумовского доводы маститогоскульп-

имеет в плане

Длина

взаим-

А. Н. Голицына и министра на-

родного просвещения

латинского креста.

и

согласия".

Для обер-прокурора Св. Синода

собора был

разобран, вся церковная утварь перенесена в

любви

примеры твердости,

сием в присутствии императораи дво-

Ф. Ф. Щедрин, И. П. Прокофь-

С. С. Пименов и В. И. Демут-Ма-

ев.

себя рельефное панно над вос-

линовский, также не состоялся. Вы-

«Истечение Мо-

шеназванные художники от участия

точным порталом
исеем воды

—

в пустыне»

И. П. Мартос):

(скульптор

над западным —

движение медного змия»

в конкурсе отказались,

«Воз-

Царские врата главного алтаря

(скульптор

чальства к их старшему товарищу

Казанского собора

И. П. Мартосу.

И. П. Прокофьев); юго-восточный фасад собора,

боедова,

обращенный к

каналу

1 декабря 1821 с Санкг- Петербург-

Гри-

украшает третий крупный

ба-

обидевшись

на неуважительное отношение на-

чтобы

воины и я желаем,

сии слитки,

ская духовная консистория предписа-

Казанского собора

«Вход Христа в Иерусалим»

составляющие весу сорок пудов се-

ла протоиерею

(французский скульптор Жан Доми-

ребра, были обращены в изображения

Иоанну Бедринскому подготовить че-

рельеф

-

Рашетт).

ник

В

собора

сторон

ефов,

западной и северной

размещены

12 барель-

посвященных главным

ям из ЖИЗНИ

событи-

Пресвятой Богородицы,

а в нишах северного портика установлены изваяния св.

благоверных кня-

зей Владимира и Александра Невского

(скульптор С. С. Пименов), апос-

тола

Андрея Первозванного (скульп-

тор

В.

И. Демут-Малиновский).

Иоанна

Евангелистов и

четырех

портиках

Крестителя

(скульптор

И. П. Мартос).

ранством церкви

служили

уб-

Казанской Божией

Санкт-Петербурге...»*. По

Матери

в

мнению

М. И. Кутузова, означенным

ликам четырех святых приличнее все-

го

было бы занять место близ царских

дверей

перед иконостасом, «дабы они

первые поражали взоры входящего в

богомольца»9

храм

сразу же после

завершения строительства стал вос-

Следует отметить, что

И. Платова и

По

мысли

как

тых должны

бедам русского оружия в Отечествен-

скольку «скульптура

ной войне 1812 г.

ливает большей частью сухие произ-

Первой достопримечательностью
непосредственносвязанной с

историей войны 1812

г., являлся

ребряный иконостас

известно,

се-

ведения» 10 .

Донского

23 декабря

генерал-фельдмаршал

князь

М. И. Кутузов-Смоленский отправил
митрополиту Новгородскому и

Санкт-

быть обнаженными,
без наготы

под видом трудных
ных

частей тела

оборудование

половины

залось отечество в

1812

в замысловатых

группы:

изгибов

турных

фигур

Икона Казанской Божией матери
скульп-

увидеть все искусство и напря-

выразительные начертания всех

частей

приносимый воинами Подателю по-

были символизировать собой

беды. Храбрые Донские

местное движение в

ные сокровища...

Донских

Его похищен-

Предводитель войказаков,

и вместе с

граф

ним все его

тела евангелистов должны

России

повсе-

двенад-

Казанского собора.
Петербург. 1911 г. Фото К. Буллы
иконостаса. —

С. Ч.)

и

выбор

возмож-

ной технологии покрытия серебром,
вновь оттянули время создания задуманного иконостасадо марта

3

цатого года;

общий

фасаде

на восточном

евангелистов нужно

го содержания: « Благословите сей дар,

из храмов

глав-

г.;

оборотах

жение русских воинов:

казаки воз-

и

то трудное положение, в котором ока-

было

сопроводительное письмо следующе-

по-

следовало понимать

Петербургскому Амвросию (А. Подо-

М. И. Платов

лишь на

предлагаемой

И. Мартосом скульптурной

бедову) несколько слитков серебра и

ска

бы

вы-

Своеобразным было

само толкование языка

надписью

с

приношение

Богу

серебра (пожертвованных

донцами нескольких слитков хватило

автора первоначаль-

своеобразный памятник славным по-

вращают

тельного

адъюнкт-ректора

И. П. Мартоса.

ного проектадвух скульптурных групп

г.

согласования,

дон-

евангелистов, фигуры указанных свя-

1812

Всевозможные

помноженные на поиски дополни-

его ка-

ко как культовое здание, но и

Войска». Как

иконостаса

серебром.

пожелания

приниматься петербуржцамине толь-

«Усердное

обложение

пожертвованным

заков оказались невыполненными.

Казанский собор

собора,

соборного архитектора необходи-

мую смету на

.

фельдмаршала М. И. Кутузова,
ского атамана М.

рез

марта

1 834

1834

г.

г. наконец-топосле-

гармоничный состав

довало

скульптурных групп подразумевал

ратора

знаменование решительного союза

сунка иконостаса, подготовленного

и
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высочайшее указание
Николая I об

импе-

утверждении ри-

91-

етербургскому

учителю

архитектором К. А. Тоном. Непосредственное изготовление иконостаса
началось

тября,

14

1836

апреля

занской Божией Матери,
ные

22

г. и к

ок-

дню празднования иконы Кавсе основ-

работы были

завершены.

Религиозной

и художественной

доминантой главного
занского

собора

иконостаса Ка-

явился чудотворный

образ Казанской Божией Матери. По
исключительному богатству

украше-

ний оклад Казанской

иконы не имел

себе равных

освяшению со-

в мире.

К

бора на Святую икону была

возложена

новая риза из чистого золота превос-

ходной работа,

украшенная драгоцен-

ными каменьями, жемчугом, из

большая половина принесенав

коих

дар их

императорскими величествами государынями: императрицами Елизаве-

той Атексеевной и Марией Федоровной ,: На
.

1432

кали

ризе из чистого золота свер-

алмаза,

638 рубинов, 155
ров,

более 1400

1665 бриллиантов,

жемчужин, а также

коралловый крест, украшенный бриллиантами, жемчугом и бирюзой".

чтобы

в порыве

буйного

неистовствак «проклятому прошлому»
искоренить многие святыни Казан-

собора.

ского

13

1922

мая

Императору Александру I

г.

в

10 часов вечера в собор явилась комис2-го Городского района по изъятию

церковных ценностей в составе Ваге-

Жукова. Ильина, Колесникова и
Члены комиссии, предъявив

других.

мандат, приступили к изъятию иконо-

стаса, прервав ранее начатую

Кутузова-Смоленского
было для

почести в

который

украшен его

Это

ими ра-

сти, тем более что работа производисвете несколь-

ких огарков свечей»".

Казанскийсобор явился

исходным

пунктом православного назидания пля

последующего полководческого

взлета

Михаила Илларионовича Кутузова,
торый

ко-

перед своим отправлением из

Санкт-Петербурга в

действующую

мию специально приехал

занскийсобор и

в

ар-

новый Ка-

перед чудотворной ико-

.

в знак

блаи

освобождение от войск Наполеона.

27

апреля из

Буншиау

урная процессия.

Она

вышла тра-

проследовала

через многие города. На всем

пути пе-

11

и

проводы.

июня процессия двинулась к сто-

Погребение Кутузова
наиболее

стало од-

крупных

Калинкин

мост, мимо

собора,

Мойке

по

и

коение и тело

известно.

зов умер 16 апреля 1813

г. в

Куту-

Буншиау.

Воронихина. С

углов

катафалка

свешивались трофейные турецкие

французские
огромные

знамена.

канделябры

Вокруг

и

стояли

в виде пушек.

два дня.

13

июня

в склеп, под патом в северном приделе собора.

Стены склепа обтянули чер-

Никольского

кой на Невский проспект
кому

к

Казанс-

собору. Катафатк, окруженный

факелами,

двигался по улицам, уст-

ланным цветами и еловыми ветвями.

По обеим сторонам пути стояли ряды
войск в почетном карауле". Церемония передвижения колесницы с пра-

хом героя

войны 1812

г. к

соборным

подробно запечатленана

гра-

М. Н. Воробьева.

посвящена вдове по-

Екатерине Ильиничне

великого русского

ством

Большой Морс-

Гравюра была

фельдмаршала. Как

в

метров, сооруженный под руковод-

повезли траурную колесницу через

койного князя статс-даме княгине

нашло упо-

8

заста-

стную икону и

.

внесли в собор и установили

на пышный катафалк, высотою

вы жители выпрягли лошадей и сами

отечества от опасности, лобзал сию че-

В Казанском соборе

Гроб

и пусть твой дух пред-

брань!»".

событий

столичной жизни. У Нарвской

вюре академика

голову и грудь свою» 15

Твой гроб
водит нас на

состоялись похороны. Гроб поместили

свои теплые молитвы об избавлении

возлагал ее на

нас к делам вели-

возбуждает

жественные встречи

вратам

верой

Пусть рвение в
ким

Прошание длилось

ной Небесной Заступницы «изливал

с

еше сию посильну

чальному кортежу устраивались тор-

ним из

работа комиссии «носила харак-

трофеями» 16

годарности за создание ополчения

представителя Главмузея А. П. Удален-

тер спешности и не всегда осторожно-

положено

желание императора было под-

лице.

лась в потемках, при

Прими от ней
дань.

Казанский собор,

держано жителями города

боту по разборке хоругвей. По мнению
кова,

угод-

но, чтобы «тело покойного фельдмар-

сия

ля,

было

грав. М. Н. Воробьева

шала светлейшего князя Голенишева-

К сожалению, приверженцы неблагодарной памяти людской сделали
все для того,

Похороны Кутузова. С

7 сапфи-

изумрудов.

и сопровож-

далась надписанием следующего

Могила светлейшего

четверостишья:

•Любовь

народная

твой гроб со-

провождает.

Смоленского М
Кутузова

в

князя

И. Голфнищфва-

Казанском соборе
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91-

етербургскому

учителю

бархатом. Могилу замуровали

ным

здать

музей Отечественной войны
Этот замысел не был осуще-

гранитной плитой. В 1814 г. ее обнесли

1812

строгой бронзовой оградой, сделанной

ствлен.

по проекту

Воронихина. На передней

г.

Маршальский
Эрмитаж,

правлен в

жезл

был

от-

у могилы полко-

стороне решетки и внизу на стене два

водца осталось шесть знамен и шесть

герба:

связок

жалованный

княжеский и ро-

В
в

ходе

соборе

Отечественнойвойны 1812

1812

г архитектор А

Н

император Александр

Уже декабре

Н. Воронихин

ции:

по-

обер-гофмаршала графа

А. Толстого высочайшее повеление

нашего времени: слава
маршалов

ключей

футляра

и

надлежащим укреплением указанных

трофеев

к

соборным

стенам.

Это

веление безукоризненно и в срок
исполненоА.

по-

и

трофеев. К 191 1

г. в

в

-

итальянских.

побед своих,

новый

император

1 1

Толли

де

Б. И. Смирнову,

на в

1836

г., а

произошло

г., а также

но в

Москву,

Ленинграда перед Казан-

собором,

принося клятву не по-

Родину.

г..

брата,

за-

и

скульптору

оконче-

открытие памятников

г. в день

изгнания

России. «В 1 1

Наполе-

часов все

войска,

Санкт-Петербургский

ской площади. В полдень Николай I

от-

со

битый 5 ноября 1812 г. 20 В 1913 г. больипшетво этих

на защиту

гарнизон, выстроились на Адмираттеи-

и знамен, самым круп-

Н. Даву,

1829

Кутузова

29 декабря 1837

составлявшие

городов.

трофеем Отечественной войны

являлся жезл маршала Л.

г.

Николаи I.

Работа Орловского была

-

она из

Кроме ключей

Отечественнойвойне 1812

прозванному по мес-

Ленкорани 31 декабря 1812

ным

право считать его

всенародной победы в

Орловским.

ту рождения

—

Кроме того,

17

Петербурга, дали
памятником

предначертания монарха

25-летнего юбилея

и

Казанский

Господом и благосло-

исполняя пожелания своего

соборе хранились 4 персидскихзна-

8 крепостей

военные трофеи выделили

срамить честь отцов, отстоять

мени, взятые при штурме крепости

ключи от

мону-

собор среди православных храмов

многочисленныетрофеи

когда

Казанском

боевых значков, в том числе 41

немецких.

Могила МИ. Кутузова,

менты полководцам, многочисленные

ским

начали осуществляться лишь в

знамен, штандартов, золоченых орлов

—

России непобедимогодоколе

завоевателя» и.

Божией Матери, где Россияне видят

Барклая

47

де

Соборным Храмом Казанской

менований различных трофейных

польских,

в сердце

мятником Суворову, проходили бойцы

Барктая

казал исполнение статуй

французский, 4

он и войска

ственной войны так же. как перед па-

и

соборе по описи числилось 1 13 наи-

и

Парижу» Также

приветствовали и отдали честь памят-

ков, какими украсятся две площади:

Однако

богатство и раз-

нообразие представленных в нем военных

армию к

требует так же достойных памятни-

посетителей собора

неизменно поражаю

действия в 1812 году и че-

месяцев приведшему и русскую

венных человечеством»21 .

Н. Воронихиным.

Прихожан

20

В тяжелые годы Великой Отече-

дарованных Нам

было

рез

Толли

перед

маршатьского жезла, с

для

Генерал-Фельд-

Князей Голенишева-Кутузо-

ва-Смоленского

1 раз-

ных вызолоченных консолей для по-

становки знамен, доски для

«Прославляя бессмертные дея-

ведливую признательность к заслугам

собственными рисун-

ками императора Александра

повелел уп-

ния времен минувших, изъявим спра-

об изготовлении в Казанском соборе в
соответствии с

I

Министерством поли-

равляющему

му военные

нику военачальнику, «сокрушившему

пять лет после смерти

МИ. Кутузова. 23 сентября 1818 г.,

г

трофей-

начат размешаться

ные знамена и штандарты.

лучил через

ключей.

Через

довой дворянский 1 ''.

воскликнул ура полководцу, начавше-

своей свитой, объехав войска, по-

вел их на

Невский

проспект.

реликвий было переда-

нявшись с памятником

где предполагаюсь со-

Толли,

Порав-

Барклаю

де

войско и

государь остановил
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Приказы Г. К. Жукова
(Ленинградский ((фонт 4 §9 Л *944

—

§ АО. 4 94 4 гг.)*

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0078
ор.

В

Ленинград

28 сентябри 1941
ГСМ

связи с трудностями подвоза

приказываю:

Под личную ответственностьначальникатыла фронта генерал-майораинт. службы Лагунова и
бригадного

тыла

комиссара тов.

Жмакина,

комиссара Управления

начальника отдела горюче-смазочных материалов полковника Синицина и

комиссара отдела батальонного комиссарат.
ние горюче-смазочных материалов с тем,

Ошуркова

чтобы

установить жесткий режим экономии и рациональное расходова-

имеющимися запасами обеспечить войска фронта до 25.10.41 г.. для чего:

1 Легковые автомобили частей, соединений, штабов, управлений и заведений фронта сократить на 50%.
.

30%

против разрешенного количества машин,

2. Для Штаба фронта, фронтовых

г.

объяшиенного приказом войскам фронта № 043

от

18.9. 1941

а грузовые

—

на

г.

отделов и управлений установить количество легковых машин в эксплуатации.

согласно прилагаемому расчету.

3. Допустить
а ) легковых

б)

грузовых

октябре месяце

в

7834
3213
304

...................

914

...........................

12 595

.......................................

4. С 1 октября 1941
•

330

......................

машин

д)тракторов
Всего

фронту:

.............................

в) спец. машин

г)боевых

к эксплуатацииследующее количество машин по

.............................

г. ввести

а) для легковых машин

-

следующий

по

3

машин

лимит горюче-смазочных материалов:

заправки на машину в месяц:

б) для грузовых машин, работающих по перевозке снабженческих грузов фронта,

-

по

6

заправок на машину в

месяц;

в) для грузовых мпииин. работающих на перевозках снабженческих грузов в армейском и войсковом тылу, машин

БАО ВВС. специальных

машин и тракторов — по

г) для боевых машин
д)

для

№ 00277

-

-

по

8

аэродромного строительства,

97

4

заправки в месяц на машину:

заправок на машину в месяц:

обеспечиваемого горючим, согласно постановления Военного Совета

тонн:

е) суточный

расход для

5. Запретить

ВВС (самолетов) установить 65

тонн.

всем частям и учреждениям использование агрегатов на

бензиновом

топливе для осветительных,

целей, за исключением агрегатов, обеспечивающих работу ПАХов. полевых зарядных станшпи

отопительныч и других
и ранни.

6. Сократить

расход

бензина по

7. Установить следующий

химическому полигону и ремонтным мастерским по

порядок подвоза

снабженческихгрузов

а) Фронтовые перевозки снабженческихгрузов от

50%.

по всем видам довольствия:

фронта до армейских баз централизировать в руках начальника

Автодорожного отдела Упрашиения тыла.
Начальникам довольствующих
транспорта за грузами и

б) Снабженческие перевозки
армии, с

ческих перевозок.

8. Обязать

Для

армейском и войсковом тылу централизовать под руководством начальника тыла

войсковых частей и соединений. Командирам всех частей и соединений.

указанных выше перевозок максимально использовать

отдела

машин на

фронта, начальникам складов воспретить самостоятельную посылку авто-

войсковых частей воспретить самостоятельное использование грузовых автомашин для снабжен-

начальника тыла

Дорожного

атацией

в

использованием всех автомашин

начальникам складов

ника

отделов

максимально использовать для перевозок железнодорожные летучки и грузо-трамваи.

гужевой транспорт.

фронта генерал-майораЛагунова, начальника АБТУ полковника Дементьева и началь-

Управления тыла военинжинера 1-го ранга

Монахова усилить контроль за правильной эксплу-

фронтовых, армейских дорогах и в городе, предоставить им право ареста машин и привлечения

виновных к суду в следующих случаях:
а) появление в

Ленинграде машин,

не заправленных горючим;

б) бесцельных командировок машин:
в) разъезды отдельных командиров на грузовых машинах;

г) за недогруз машин

'Окончание Н

..икишиииприкаювсм.п№ И-Зш200И

г.
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9. Военным Советам армий,

впервые

командирам соединении и

ганизацию по данному приказу закончить к

1.10.41

частей, начальникам управлений и учреждений

г., установив

всю реор-

строгий личный контроль за эксплуатациейавтотран-

спорта и расходом горючего.

О

принятых мерах по выполнению настоящего приказа, о

через моего заместителя генерал-майораинт.

Приложение:

фактическом расходе и остатках ГСМ доносить

расчет легковых машин, разрешенных к эксплуатации п.

только отделам и учреждениям

мне

службы тов. Лагунова —1,5, 10, 15, 20 и 25 октября 1941 года.

2-м

настоящего приказа, рассылается

штаба Северного фронта.

Командующий Ленинградским

Член Военного Совета

фронтом

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

ЦК ВКП(б)

генерал армии

Жуков
ВРИД

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-майор

Гусев
Архив штаба Лен ВО.

Ф. 21. Он. 44917. Д. 1.Л. 30-31.
Синицын Владимир Яковлевич.
Полковник. Нач-котдела снабжении горючим Ленинград. ВО(8.И940-6.И94И). Северного (6-8.1941), Ленинград. (8Л941-5.1943). Воронсжского(5. 1943ГО. 1943). 1-го Украинского- (10.1943-6.1945) фр.
Дементьев Александр Иванович.

Генерал-майор танковых войск ( 1942).
Нач-кЛВТУ Северного. Ленинград.. Закавказского фр.
Монахов Василий Георгиевич (1902-1960).
Генерал-майор техн. воИск ( 1944). Нач-к автодорожного отдела Ленннгр. фр. Первый нач-к ледовой «Дороги жизни». Организатор обширного комплекса
работ по обустройству дороги, один из руководителей посс защите в процессе эксплуатации. После войны нач-к кафедры Военной академии тыла и транспорта.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

№ 10
Об

установлении норм продовольственных

пайков для войсковых частей и

учреждений Ленинградского фронта

гор.

Ленинград

2 октября 1941

Установить с I октября 1941
ского

г.

г. временные продовольственные нормы суточного довольствия для войск Ленинград-

фронта:

1. Согласно

приложению

№ 1

довольствовать красноармейцеви начальствующий состав боевых частей первой

—

линии, за исключением военнослужащих, довольствуемых по нормам боевого расчета экипажа самолетов
кого состава частей

ВВС Действующей

2. Согласно приложению № 2

-

довольствовать красноармейцеви начальствующий состав: частей боевого обеспе-

чения Действующей армии, батальонов аэродромного обслуживания, а также

Вегетарианским пайком

и техничес-

армии.

курсантов военных училищ.

указанные части довольствовать один раз в неделю.

3. Согласно приложению № 3

—

довольствовать: а) красноармейцев, младших командиров, средний и

став тылов: фронта, армии, дивизии и бригады, входящих в состав Действующей армии: б) рядовой
тав строевых, запасных и караульных частей и тыловых учреждений и заведений,

и

выше начсо-

младший

начсос-

не входящих в состав Действующей

армии.

Вегетарианским пайком

Средний

указанные части и учреждения довольствовать один раз в

и выше начсостав строевых запасных и караульных частей, а

неделю.

также тыловых учреждений и заведений, не

входящих в состав Действующей армии, довольствовать по нормам гражданского населения, по
систему

группе

рабочих

через

Военторга.

Начсостав частей и учреждений, расположенных вне

города

Ленинграда, при

ние через систему Военторга или через гражданскую сеть общественного питания, приложения №

3

с

особого

разрешения

4. Согласно приложению № 4
жей самолетов частей

и

-

Фронтового

невозможности организовать питадовольствовать за плату по нормам

интеигдантав каждом отдельном случае.

довольствовать только летный состав, состоящий

управлений войск ВВС.

в

штатно-боевом расчете экипа-

включая и летный состав резервных экипажей

самолетов Действу-

ющей армии.

5. Согласно

приложению

№ 5

-

довольствовать летно-техническийсостав ВВС Действующей

соответствии с перечнем № I должностей, объявленных в приложении к
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6. Согласно приложению № 6 -довольствовать
находящийся на излечении и испытании в военных
7. Сухой паек
пайка

по нормам приложения № 7

красноармейцев, младших
госпиталях

и

войсковых

использовать как боевой

в тех случаях, когда питание войск горячей пищей

запас и

8. По

а) Наркомат Путей Сообщения

-

состав

примени

применять его взамен положенного

невозможно.

норме - приложения № 8 - довольствовать рядовой и начальствующий
ровании гражданских наркоматов:
уполномоченные НКПС, головные

атационные отделы связьрем, водрем. подрем,

начальствующий

командиров и

стационарах.

головные склады и

состав частей и учреждений форми-

восстановительные отряды,

военно-эксплу-

гаражи;

б) Наркомата связи - телеграфно-строительныероты, телеграфно-эксплуатационныероты, восстановительные
отряды, телеграфно-строительные колонны, узлы связи, радиоузлы, военно-почтовые базы, полевые почтовые станп мп и инспекторы;

в) Наркомторга —
г) Госбанка

-

д) Наркомзата -

по

военторги;

конторы, отделения и полевые

кассы.

отделы уполнаркомзаиа.

е) Наркомзлрава - постоя нныйсостав госпиталей, банно-прачечныхотрядов и дезинфекционных отрядов.
Части и \ чреждения, работающие в районе передовой линии до дивизионного тыла включительно, довольствовать
графам 3-й и 4-й приложения № 8. Все остальные части и учреждения по графе 5-й того же
9. Обеспечение продфуражем частей и учреждений, сформированных гражданскими наркоматами,
приложения

-

производить:

а) При расположении в районе армий

Расчеты

-

распоряжением интендантовармий

за отпущенный продфураж производятся

централизованным порядком с соответствующими

ми, на основании отчетов и фактически отпущенном продфураже,
интенданту ежемесячно к

б) При

10

числу следующего месяца.

расположении в гор

Ленинграде -

10. Строительные батальоны,
241, 482

через систему

Военторга.

временно оставшиеся на снабжении фронта, № 85. 520. 710. 711. 712, 713, 714, 237.

довольствовать по нормам, указанным

Расчеты

наркомата-

представляемых интендантамиармии Фронтовому

в

графе 5-й

приложения

№ 8.

за отпущенный продфураж производятся централизованнымпорядком

ки отпущенном продфураже, представляемых интендантамиармий

ежемесячно

на основании отчетов о фактичес-

Фронтовому

интенданту к

10

числу

следующего месяца.

11

Вольнонаемный

состав частей и учреждений обеспечивать

по нормам гражданского населения через систему

Военторга.

12. Довольствие

конского состава производить по нормам

приложения

№ 9.

13 Командирам (начальникам) и военным комиссарам соединений, частей (учреждений) расходование продовольствия и фуража производить по установленным нормам, строго в пределах выделенных Фронтовым интендантомлимитов.
14. Военнослужащим, убывающим во все виды отпусков, выдачу продовольственных пайков натурой не производить на весь срок нахождения в отпуску. Взамен продовольственных пайков

выдавать денежную компенсацию по

установленной стоимости пайков.

15. Военным Советам

армии и командирам соединении установить повседневный контроль

за расходованием

выделенных лимитов продфуража и обязать командиров частей взять под свое непосредственноенаблюдение организацию питания в

войсках,

установить такой режим в питании, чтобы боец и командир

получили

бы

все положенное по

нормам полностью и в хорошо подготовленном виде.

16. Продовольствие
а также из

подсобных

и

нормам продовольствия и

17. Замену одних

18. Должностных
занный

фураж,

полученные и з каких

и артельных хозяйств

обращать

фуража. Расход этой

без особого

разрешения

лиц, допустивших перерасход

продфуража

продуктов другими

источников: трофейной, в порядке самозаготовок,

исключительно на плановое

снабжение в

счет положенного по

прод\киии сверх установленных норм запрещается.

в настоящем приказе порядок, привлекать к

продовольственных

бы то ни было

Фронтового

интендантане производить.

против установленных лимитов и нарушивших ука-

судебной ответственности, как расхитителей государственных

фондов.

19. Военнопленных довольствовать

20. Приказ НКО№ 312 1941

по норме приложения

№ 10.

г и приложенные к нему нормы на части Ленинградскогофронта временно не распро-

странять.

21
22

.

Приказ войскам Ленинградскогофронта
Приказ

ввести в

от

12.9.41

г. за

№ 020

отменить.

действие немедленно и передать по телеграфу.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

UK ВКП(б)

Жуков
Зам.

начальника

Штаба

генерал-майор

Гусев
Архив штаба ЛенВО.
Ф

I

Оп. 4491 7. ДИ. Л. 15-16
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Гусев Дмитрий Николаевич (1894-1957).
Генерал-полковник

Герои Сов. Союза (1945). Зам. нач-каштабаПрнбОВО(7.

1944)

<

1940-6. 1941).

нач-к

штаба48-й А (6-23.8. 1941).

нач-к операт. отдела

2] -й Л (4. 1944-9.1945). Г. участник обороны Ленинграда, прорыва блокады и разгрома
ииеч.-<|иш.июииикиио.и.1иишнградом.Впослслуюшсмвойскаармтиподегоком.ш.и участвовали в ВыборгскоЛ. Саииломирско-Снлезской. Всрхнссилсккои и Пражшта6а(9.1941-10.194И),

СКОЙНаступвИ

нач-к

операциях

.Пи

шта6а(10.1941-4.1944)Ленинф.фр.

к: :ле

МАНЫКОМШЯ .4-и

гн.

команд.

А (8. 1945-4. 1946). войсками Лснннгр. (4. 1946-9. 1949). Вост-Снб. (1950-1951 )нЗабайк.( 195 1-1953)

военными округами.

Новоселов Петр Иванович (1892-1975).
Генерал-майор интендантской ел. ( 1942). Иипендант(9. 1941-01. 1942).

нач-к управления проа. ел.

(1-4. 1942).

орг. планоиюгоотлела

(5.1942). штаба

тыла

(6. 1942-7.1945) Лен. фронта. После войны продолжил службу вЛенингр.ВО на той же должности.

Журин Леонид Сергеевич.
Генерал-майор. Нач. к ои к ы продовольственногоснабжения Северного. Ленннф. Управления праиоваиьствеиииогосииа6жениимСсверо-3:ипииногофр.Послс

войны интендант Белорусского ВО.

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта

N9 097
3 октября 1941

действующая армия

г.

Руководствуясь приказом НКО № 290 от 2.9.41 г. сформировать и развернуть в каждой армии по одной армейской
базе полевых складов в составе:
а) Артиллерийского полевого склада.

б) Автобронетанкового — ••—
в) Интендантского— —

.

.

г) Горюче-смазочного — —

.

д) Военно-технического— —
е) Санитарного -■—

ж) Ветеринарного — —

Армейские
на

.

.

.

расформировать:

головные склады

формирование

полевых

армейских складов обратить л/состав головных складов, согласно прилагаемого штат-

ного расчета.

Армейские базы полевых складов базировать:

Для 23 Армии
Для 8 Армии

(Для

—

-

42 Армии

р-н ст.

р-н ст.

Шувалове

Ораниенбаум.

-

р-н ст.

Бернгардовки.

Для 55 Армии —

р-н ст.

Метлово.

За армейскими базами

За базой 23
за

базой 8

армии

армии

-

полевых складов закрепить следующие

I рабочую роту

-

(за базой 42

армии

-

29 ВОСС

базой 55

армии

-

12 ВОСС

за

На армейской базе
до

б-ны обслуживания станцией снабжения:

27 ВОСС

содержать основные запасы:

1 заправки, продовольствия

и

фуража

Формирование армейских баз
Исполнение донести

до

2

боеприпасов до 1/2 боекомплекта,

горюче-смазочных материалов

суточных дач.

полевых складов закончить

5 октября 1941

с представлением расчета л/с по категориям,

г.

освободившегося от формирования полевых

армейских складов.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

генерал армии

Жданов

ЦК ВКП(б)

Жуков

Зам.

начальника

штаба

Ленинградского фронта
генерал-лейтенант

Гусев
Архив штаба Лен ВО.
Ф. 21. Он. 44917. Д. 1. Л. 45-46.
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СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0098

гор.Ленинград

20 сентября

5 октября 1941

к линии обороны 289-го отдельного артиллернйско-пулеметногобатальона

шли переодетые в солдатскую форму немецкие офицеры

Вместо того, чтобы употребить власть и

2-й

на участке

и предложили группе красноармейцевсдаться

поступить, как требует от

командиров воинский долг и присяга,

роты

г.

подо-

в плен немцам
и

с

немедленно

захватить фашистских лазутчиков в плен или уничтожить их на месте, командиры взводов
младшие лейтенанты • и
• и помощник командира взвода * допустили фашистских агитаторов к переднему краю обороны и совместно с некото-

рыми красноармейцамивступили с ними в

переговоры, начали предательское «братание». В

этих переговорах участвовал заместитель парторга политбоец *. После

Зам. командира 2-й

этого пять

роты лейтенант * запретил красноармейцамоткрывать

изменникам родины, ведшим

качестве «переводчика» в

бойцов перебежали на

сторону врага.

огонь по немецким агитаторам и

по

с ними переговоры.

Командир 289 ОАПБ старший лейтенант *, комиссар батальона старший политрук *, уполномоченный Особого
НКВД при 289 ОАПБ старший политрук *. командир 2-й роты старший лейтенант* и политрук той же роты •

отдела

проявили преступную бездеятельность, не приняв

своевременно необходимых мер к пресечению переговоров

скими лазутчиками и недопущению перехода пяти предателей на
и

политработников не

выполнил своего долга и не открыл

сторону врага.

огонь по

Никто

фашистским

с

враже-

из псречислениы\ командиров

мерзавцам, по их пособникам и

предателям родины

Этот беспримерный факт несколько дней оставался неизвестным для командования и политаппаратаСлуцкоКолпинского укрепрайона и Военного Совета 55-й армии Уполномоченный Особого отдела НКВД 289-го отдельного
артпульбата Подберезный ограничился формальным сообщением в Особое отделение НКВД Слуцко-Колпинского
укрепрайона. а руководители
обыватели,

не приняв всех

Подобные

отделения отнеслись к этому сообщению

требующихся

в

подобных

не как

большевики-чекисты,

позорные, бесчестящие воинов Красной Армии факты могли
и

отсутствия настоящей большевистской политико-воспитательнойработы

в подразделениях

армии тт.

Горохов

как трусливые

иметь место лишь в результате предатель-

ского поведения некоторых командиров, комиссаров, политработников

Члены Военного Совета 55-и

а

случаях мер.

и

Смирнов,

работников Особых

отделов и

вследствие

получив донесение о случившемся, вместо принятия

должных и энергичных мер пустили дело по пути бесконечных расследованиии «изучений», утопили его в

канцелярщи-

не и не поставили своевременно о случившемся в известность Военный Совет фронта.

Приказываю:

Вторую

1

роту

289-го

отдельного

артпульбатальона. как обесчестившую себя, расформировать,

предателей из красноармейцеви начсостава роты предать суду Военного трибунала

а всех

пособников

и расстрелять.

2. Комиссара Слуцко-Колпинского сектора бригадного комиссара Степанова и начальника Особого отдела
СКУРа лейтенантагосбезопасности Гусева с работы снять и понизить в должности.

НКВД

3. Комиссару 168-и СД старшему батальонному комиссару Александрову, начальнику политотдела 168-й СД старбатальонному комиссару Арссньеву и начальнику Особого отдела НКВД 168-й СД батальонному комиссару

шему

Гусеву объявить строгий выговор.
4

Начальнику

НКВД 55-й

политического отдела

55-й

армии

бригадному

комиссару

Халезову

и

начальнику

Особого

отдела

армии капитану госбезопасностиСолоимскому объявить выговор и предупредить их. что они будут сняты

постов и понижены в должности, если впредь в частях 55-й армии будут повторяться подобные

позорные случаи

с

«брата-

ния», измены и предательства

5. Военному Совету 55-й
предательства в
ние

подобных

6. По

289 ОПАПБ

армии поставить на вид непринятие должных мер по происшедшим фактам измены и

и предложить

Военному Совету

актов в подразделениях 55-й армии в

армии принять все меры к тому,

7. Кочианлиров

и

комиссаров подразделении, в которых

родине, арестовывать и предавать суду

будет

уничтожать их всеми средствами

иметь место предательское

8. Особому отделу Н КВД Ленинградскогофронта немедленнопринять меры
58-1

п. «в»

55-й

измена

к аресту и преданию суду членов

семей

немедленнопроверить состояние партийно-политическойрабо-

армии и принять решительные меры к улучшению воспитательной работы в

10. Комиссарам соединений, частей и подразделений решительно

.

и

УК РСФСР

9 Начальнику Политического управления фронта
ты в частях

«братание»

Военного трибунала

изменников родине в соответствии со ст.

1 1

исключить повторе-

всем изменникам родины, пытающимся совершить предательство, завязать переговоры с противником и

перейти на сторону врага, открывать огонь без всякого предупреждения и

войсках

чтобы

будущем

войсках армии

улучшить политико-воспитательную работу в

и изучение тютей

Предупредить командиров и

ность за каждый

комиссаров соединений,частей и

подразделений, что они лично несут ответствен-

случай измены и предательства в части.

1 2 Начальнику Особого отдела Н КВД фронта

принять меры к усилению работы

Особых отделов армий и

их органов

в соединениях и подразделениях

13. Предупредить

•Фамилии,

весь

имена и отчеты

яичный состав фронта, что все, кто проявляет бездействие власти и попустительство по

редакцией не указываются
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отношению к предателям и изменникам, кто проявляет недопустимую трусость и растерянность в таких случаях,

будут

беспощадно уничтожаться как пособники фашистских мерзавцев.

14. Настоящий приказ довести до

командиров и политруков рот.

Командующий войсками

Член Военного Совета

Ленинградского фронта

секретарь

Герой Советского Союза

Жданов

UK ВКП(б)

генерал армии

Член Военного Совета

Жуков

дивизионный комиссар
Кузнецов

Член Военного Совета
адмирал

Исаков
Зам. начальника штаба
Ленинградского фронта
генерал-майор

Семашко
Архив штаба ЛенВО.

Ф. 21. Оп. 44917. Д. 1. Л. 32-33.
Горохов Петр Иванович (1902-1984)
Генерал-лейтенант (1944) Нач-к ПУЛенннф ВОН I 1939- ИП 194(1)
53-й Ас

совета

чая

Александров

1942 Послеокончанни войны натойжедчхтжностн

чл.воен

совета55-ПА( 10-12.1941).

нач-к

ПУ Волховского фр (12 1941-4 1942).

чл. воен.

Нач-кПОкурсоваВыстрел-

Сергей Леонидович (1901—1959).

Полковник. Военком,

гам

по политчасти, нач-к

П0168-АСД(6 И94И-И2.И943),ст

пом нач-каоперат.

Отдела штаба Ленинф фр (1 1944-7 1945).

Халезов Александр Егорович.
Гснсрал-мапор(1942)Воснкоч24-пСД(1940-1941).нач-к

6. 1945)

ПО 55-й (9-11 194И),50-й(11. 1941-6.1942),

чл. воен.

совета51-Й(6.1942-И1

1943). 26-й(3.1944-

армии

Принятые

сокращения:

А

армия

ГСВГ

Группа

АБТУ

автобронетанковое управление

КБФ

Краснознаменный

БТМБ

бронетанковые

мк

механизированный корпус

советских

войск в Германии

Балтийский флот

и

механизированные войска

ВАД

военно-автомобильнаядорога

НК

народный комиссариат

ВВС

военно-воздушные силы

ОВС

Объединенные вооруженные

ВВУЗ

высшие военные

ОГ

оперативная группа

ПО

политотдел

учебные

заведения

ВМА

Военно-морская

ПУ

ВМБ

военно-морская

политическое управление

СБФ

Севере- Балтийский флот

ВМУЗ

ВМФ

военно-морскиеучебные заведения

СГВ

Северная

Военно-морской флот

СД

стрелковая дивизия

ВО
ВПА

военный округ

ск

стрелковый корпус

Военно-политическая академия

ел.

служба

Гв.

гвардия

тк

танковый корпус

ГК

Главное

УН КВД

Управление наркомата

академии

база

командование,

главнокомандующий (по тексту)

ГПУ

Главное

политическое управление

группа

силы

войск

внутренних дел

УР

укрепленный район

Публикация П. П. Лаврука.
Биографические

сведения о командном

и политическом составе,
указанном в приказах

Г. К. Жукова,

составлены

94
п.

тория

Пе тер бурга №4/2001

В. М. Лурье

a

лужилый Петербург

Командующие войсками
Петроградского военного округа"
В. М. Лурье

ЕГОРОВ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

13 (25). 10. 1883 - Бузулук (ныне Оренбургской области) 23.02.1939
Москва.
Военный леятсль. Полководец. Маршал Советского Союза (20.11.1935).
-

Русский. Из

В партии

Окончил
назии

шесть классов

(1901)

В РККА

мешан.

эсеров с августа

191 7.

с

4-м

разряда в

Кавказской гренадерской дивизии

гренадерском полку

(5.1901-5 .1902). Казанское

1918.
1918.

член компартии с июля

Самарской классической гим-

Вольноопределяющийся 1-го

-

пехотное юнкерское училище

(5.1902-4.1905), офицер 13-го лсйб-греЭриванского полка, нес караульную службу в

мой В

И. Лениным,

организации
спектор по

формированию

врид комиссара

надерского

тель

Баку (6-10.1905),

принимал участие в содействии город-

ра.

председа-

Высшей аттестационнойкомиссии Наркомвоснмо-

В

августе

1918

г. провел анализ недостатков существу-

ющий системы управления Красной

I 1906),

создать

Гори

ин-

армии,

инспекции,

Всеросглавштаба (5-6.1918).

ским аиастям по наведению порядка в г. Тифлисе (1 1.1 905подавлении мятежа гражданского населения

Армии»,

обучению Красной

и

заместитель председателя Высшей военной

по первому разряду

г.

участвовал в разработке декрета «Об

Рабоче- Крестьянской Красной

армии и

предложил

(1-10.1906). Два

последних места службы, особенно горий-

Верховное главное командование, ответственное
перед СНК Республики, одновременно председатель Цен-

ское, тревожили

будущего

тральной коллегии

гражден орденом
на

ной

дороги.

с чем в

Имел

На-

маршала в советское время

Св. Станислава 111

Украину (1911)

г.

ст.

(1907). До

локазаков генерала ПН

незаурядные вокальные данные, в связи

шов-Камышин (8.1918).

декабре 1913

г. по ходатайству известных киевских

сячный оплачиваемый отпуск

Италию,

в

ему

17-ме-

«для совершен-

ствования своего вокального мастерства». С началом Пер-

вой мировой войны был
боевых действиях

хотного

в

отозван из отпуска, принял участие

Галиции

Бендерского

командиром роты

33-й пехотной

(01-11.1917). Имел

Выступил

шесть

пе-

Твери (7-10.1916). Помощник

руководителя курсов прапорщиков в
командир полка

132-го

Командир батальона 196-го

полка.

пехотного запасного полка в

гиевское оружие.

частями, сражавшимися против бе-

нес патрульно-охранную службу желез-

меценатов командование дивизии разрешило

в

по делам военнопленных и беженцев.

Командующий

перевода

боевых

Риге (19-12.1916).
12-й

дивизии

армии

наград, в том числе

Геор-

Полковник (1917).

Временно-

14

(7-10.1919)

и

генерала А.

Бала-

армию

наступление войск

Мос-

назначен командующим войсками
ставшим в то время

фронтом Советской республики. Командую-

щий войсками Юго-Западного фронта (1-12 1920»
советско-польской войны

время

под командованием

боев

тельных

с

Егорова

оставили

и др. города,

Киевскую

бенно

в

ходе

общего

операции

и

оборони-

Мозырь. Жи-

в мае-июне-ус-

операцию.

действиями на фронте были

ными

Во

в апреле-мае войска

после тяжелых

белополяками

Киев. Винницу

томир.

Львовской

суд,

9-ю

реальную угрозу

Южного фронта (10.1919-01.1920),
главным

го правительства на первомайском митинге, в связи с чем

офицерский

Когда

армиями.

И. Деникина создало

Егоров был

кве,

был

отстранен от должности и отдан под

на участке

(9-11 1918). командующий 10-й ( 12.1918-5. 1919),

пешно провели

с аргументированной критикой

Краснова

развернутыми в

Наряду

с

удач-

поражения, осо-

наступления при проведении

(июль-август), а в последующем,

приговоривший

его к пожизненному заключению в кре-

в связи с ухудшением оперативной обстановки, войс-

Солдаты

его полка штурмом овладели тюремным

ка отошли на

пости

помещением

освободили

его,

после чего

В

вступил в прежнюю должность
солдатских депутатов

12-й

августе

революцию, после ее

енном отделе

ВНИК

дов

Красной
Решился

бы был

гвардии, а затем

—

Красной

на «корректировку»

Западного фронтов,

поддержал
в во-

личность

Свое 50-летие А. И. Егоров
ноября 1917

Начито

см

ши-

ему удалось:

реабилитации маршала

1935

г.

демобилиза-

Особой комиссии, руководи-

и

2001

1920

марта

1921

РСФСР, Украиной
шееся в

Это

и

Юго-

г. потерпели поражение и

были

вынуждены отступить.

отошли западные

сложно ввид\

Западного

серьезных просчетов советского

войска Красной армии на подступах к Вар-

в августе

18

г.. полагая, что

торжественно отмстил в

в.Уг№ I— 3

шаве

армии

г. член комиссии по

ции старой армии в составе

руководства

1885

будет

подлог вскрылся только в период

нарушения взаимодействия

неблагонадежность.

распространенностифамилии

• Продолжение

Совет

своей биографии: яко-

уволен из старой армии за

конца

Из-за

инструктором-организаторомотря-

идентифицировать его

С

в

рубеж Мозырь-Новгорол Волынский.

вновь

победы работал

изменил и дату своего рождения на

рокой

избран

Активно

армии.

Октябрьскую

Егоров

\|

Н

ется в

г. в
и

Риге был

Польшей,

подписан договор между

по которому к последней

области Украины

и

Белоруссии. Утвердив-

советской исторической науке мнение о вине

Тухачевского. А И. Егорова
объективной

корректировке

и

С. С Каменева нужда-

Егоров

старался оценить

свой действия в роли командующего фронтом, неоднократно возвращаясь в разное время к этим
тем. что в январе-августе

И

В Сталин.

1
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1920

событиям в связи

г. членом

с

РВС фронта был

лужилый Петербург

Из

характеристики, данной

Командующий войсками Западного фронта

Реввоенсоветом Юго-За-

падного

фронта, подписанной С. И. Араловым. Р. И. Бер-

зиным и

Н. Н. Петиным: «Колоссальные результаты твор-

действий.
Командующий Кавказской Краснознаменной арми-

ческой деятельности т. Егорова недрятся в завидных качествах его личности...

ной
и

Первое

-

способность правиль-

всегда смелость в постановке

основной задачи при не-

Командующий Вооруженными силами и член Реввоенсовета

Второе

-

искусное использование всех видов тех-

ники как результат внимательного изучения и

понимания ее роли в военном деле.
знакомство и

—

ясного

детальное

беспрерывное наблюдение за прогрессом

Четвертое

военной мысли, ее теории.

ческая инициатива, выразившаяся

ствлении)

Третье
—

широкая твор-

в идее

задач принципа единого управляемого
ра масс конницы, как довлеющего

1921

апреля

г.,

вступая

в

новую

6.1931). В

и юго-

войсками Петроградского военного округа и

7-й

Зная стойкость бойцов красного Питера, еще
геройство при подавлении...

раз доказавших свое лихое

Кронштадтского мятежа, верю и убежден, что все вы, от
бойца до высшего командира, впредь остане-

рядового

тесь такими же сплоченными революционным сознанием и

дисциплиной борцами за идеалы освобождения
памятуя, что на нашу долю выпала вели-

трудящихся,
кая честь
люции

-

—

колыбели

право защиты

и

цитадели рево-

дующий поставил перед войсками две первоочередные за-

он, надежно
граду,

мощный оборонительный рай-

прикрывающий дальние подступы к

Петро-

Новгороду, Мурманску и другим городам. Второе.

основе широкого

обобщения и применения опыта Пер-

вой мировой и гражданской войн обучать личный состав
тому, что

требуется на войне.

Одновременно с решением этих задач было уделено

Эстонией,

которая создавалась

Финлянди-

бандами белогвар-

дейцев, укрепившимися в этих государствах. В целях пресечения вооруженных

провокаций Егоров учредил два

специальных управления
вших

погранвойск, контролирова-

эстоно-латвийскую и финскую границы. По его

инициативе был создан ряд

хозяйственных
стными

производственных сельско-

кооперативов на землях, отведенных ме-

Советами. В

мени улучшилось

результате в условиях голодного вре-

снабжение воинских частей округа

про-

В сентябре того

же года

Егоров,

подведя итоги

По
ЦИК
и

войну все наши военные аппараты, строившиеся за-

НКО

о состоянии герман-

Генерального штаба постановлением

инициативе

СНК СССР от 22 сентября 1935 г. впервые в РККА

и

начальствующего состава, утверждено

командного и

«новое положение о прохождении
начальствующим составом

СССР

2 декабря

от

тября) была

службы командным и

РККА». Постановлением СНК
(в дополнении от 22 сен-

того же года

утверждена новая

форма

одежды и дополни-

тельные нарукавные знаки различия для

были

те годы

приняты уставы

внутренней, карауль-

(УКС-36), временный «Полевой

ной служб РККА

Обстановка

в стране

была тревожной, царил дух шпио-

подозрительности,

номании и

подогреваемый официальной

пропагандой. В досье НКВД появились показания и против
маршала

А. И. Егорова (комбригов Я. М.

и заявления

Жигура. Ф. П. Су-

Г. В. Жукова). Не последнюю роль сыграли

дакова, комдива

ЛД. Троцкого о наличии в РККА заговора про-

И. В. Сталина, а также данные советской разведки о

мнении германского

Генштаба, где маршал Егоров призна-

вался талантливым и сильным военачальником.
сте взятое сыграло роковую роль в
це января

1938

г. он

чен командующим
лением

Егоров

снят с должности и в

за подписью

ку и на постановку военного и политического обучения па
должную высоту».

Это был

его

последний приказ по округу.

В кон-

феврале назна-

И. В. Сталина отмечалось,

более запачканным, чем можно

оказался

думать... и, принимая во внимание, что его жена, урож-

денная

онкой,

Цешковская...

оказалась

как это явствует из ее

давнишней польской шпи-

собственного показания,

-

ЦК

ВКП(б) признает необходимым исключить т. Егорова из со27

марта

1938

г.

ЦК ВКП(б)».

А. И. Егоров был арестован. На допро-

сах он решительно отрицал все предъявлявшиеся ему нелепые

обвинения.

Судебное

заседание

Военной

СССР 22 февраля 1939

коллегии

под председательством армвоенюриста

подготов-

Все это вме-

полководца.

войсками Закавказского ВО. Постанов-

UK ВКП(б)

что «тов.

было

был

судьбе

Ваши

боевую

устав

РККА 1936» (ПУ-36) и другие.

наспех, нуждались в приведении их в

направлены мною на

командного и

флота.

политического состава армии и

суда

были

(5.1937-

чтобы повысить боеготовность советских Во-

стройный вид, что вами под моим руководством и сделано.
усилия

группу ко-

РККФ были введены персональные воинские звания

для

работы,

проделанной им в округе, писал: «За трехлетнюю граждан-

частую под огнем и

где возглавлял

Сил.

става кандидатов в члены

довольствием.

скую

первой половине 1931 г. находил-

-

армии и ее вооружения.

оруженных

тив

внимание снятию напряжения на границах с
и

г.

Германии,

РККА. По окончании этой командировки им

гое для того,

Первая. Превратить Петроградский ВО, северные и

северо-западные границы в

1930

конце

сделан доклад комиссии

В

Извлекая уроки из кронштадтских событий, коман-

дачи.

ВСНХ СССР (5.1926-5.1927).

01.1938). Как руководитель Генштаба РККА сделал мно-

Питера.

красного

и организации национальных команд-

Начальник штаба (6.1931-9.1935), Генерального шта-

Реввоенсовета Республики я назначен командую-

армии.

помошь прави-

Народно-революцион-

ба (9.1935-5.1937) РККА. Заместитель наркома

западе нашего социалистического Отечества, решени-

Китае

Командующий войсками Белорусского ВО (5.1927-

должность,

него командования красными героями на юге

в

Заместитель и председатель Военно-промышленного

ской

«С ликвидацией внешних фронтов, после трехлет-

щим

в создании

управления, член коллегии

был

17

Китая

армии

Командующий войсками Петроградского ВО и одкомандующий 7-й армией (4—9.1921).

СССР

ных кадров.

мандиров

А. И. Егоров обратился к войскам:

ей

ной

Сунь-Ятсена

Командующий войсками Киевского ВО (1-4.1921).

новременно

На

тельству

ся на стажировке в

данской войне (армия Буденного)».

ем

скими специалистами Егоров оказывал

маневренного уда-

фактора успеха в граж-

атташе при полпредстве

(5.1925-5.1926). Вместе с В. К. Блюхером и другими совет-

(и ее осуще-

использования в достижении стратегических

Украины и Крыма (4.1924—5.1925).

Военный

утомимой волевой работе в процессе достижения ее успеха.

(2.1922-4.1924).

ей (до 8.1923 Отд. Кавказская)

сторон, ясность

оценки стратегического положения

(9.1921-

1.1922), который сохранялся и по окончании военных

обвинению

одного из

го начальника

96
ИсторияПапервцрм

ЛМ

3001

Верховного

г. рассматривалодело

№ 962187

В. В. Ульриха по

основателей Красной армии, перво-

Генерального штаба РККА, заместителя

/.

фцензии

наркома

обороны СССР,

одного из первых пяти маршалов

джана (1921), Почетным Революционным

Советского Союза.

Заседание шло

несколько десятков минут. Егоров был

признан виновным в том, что он с двурушнической

РКП(б)

вступил в

1918

в

Сочинения:

целью

Задачи

г., а на следующий год установил

нение плана

Сталина

1920

никина, а в

дущего генсека.

а

также

Киевское

сорвать выпол-

по разгрому войск генерала А. И. Де-

и

Германии,

Гамарником. В 1931

Директивы

правых.

штабом,

а в

1934

См.

ге-

А. И. Егоров был

годовщину

РККА,

См.

его

разработке

и

ПВО

на новой технической основе, сто-

страны.

коренных

Принимал активное

проблем

ВЦИК

и

Т. 6-10.

граж-

данской войны. М.. 1960. С. 73-93.

Ненароков А. П. Верность долгу. 3-е изд., доп. М.,
Полторак С. Н. Победоносное поражение. СПб.,
Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937-1938. М.,

созыва, член

ЦИК СССР.

См.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1919,
1928). орденами Красного Знамени Грузии (1924) и Азербай-

по

хроника.

имен. указ.

Мухопереи И. И. Александр Егоров. Полководцы

участие в

сил страны.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го

гражданской

Орел. 2000. С. 437-444.

теории советского военного

искусства и строительства Вооруженных

в предвоенные годы.

Ленин В. И. ПСС. Т. 52. С. 300-301.
Мельников В. Марна-Висла. М.; Л., 1928. С. 160-163.
Минаков С. Т. Советская военная элита 20-х годов.

ронником создания мощных соединений бронетанковых

войск. ВВС

М.. 1978. Т. 4.

Ленин В. И. Биографическая

приговорен к высшей мере нака-

одним из инициаторов реорганизации

флота СССР

т.

Какурин Н. Е. Стратегический очерк
войны. М., 1926. С. 106, 106, 107, 113.

расстреляли.

армии и

В 4

М., 1989. С. 18.

г. по заданию Рыкова стал

зания и на следующий день, в 21-ю

документов:

имен. указ.

Захаров М. В. Генеральный штаб

г., находясь на учебе в

еще и шпионом польской разведки.

Маршал Егоров был

// Воен. -ист. бюл. 1936

командования фронтов Красной Армии

(1917-1922): Сб.

установил шпионские связи с германским

неральным

гола

Разгром Деникина, 1919. М., 1931.
Литература:

В последующие годы, как было указано в приговоре,
Егоров установил контакт по антисоветской работе с Тухачевским и

стра-

М.; Л., 1929.

признан виновным» в

тисоветскую террористическую организацию

1920

Вопр.

Львов-Варшава. 1920. Взаимодействие фронтов.

г. даже подготавливал акт в отношении бу-

Далее Егоров «был

сражение

искусства:

сов. воен.тр. (1917-1940 гт)

№ 3. С. 3-20.

1928 г. якобы установил антисоветские связи с
Бубновым и по их заданиям создал в РККА ан-

том. что в

Рыковым

П. П. Лебедевым,

по заданию которого пытался

современного военного

тегии и оператив. искусства в
М., 1965. С. 385-388.

преступные связи с руководителями антисоветской органи-

зации С. С. Каменевым и

Л. Д. Троцким,

оружием (1921).

Реабилитирован (14.3.1956).

1989.
1994.
1998.

имен. указ.

Якупов Н. Трагедия

полководцев.

М.. 1992. С. 247-

266.

Щвнный путеводитель
петербургскому affxnSy

Центральный государственный архив историко-политических документов
Санкт-Петербурга / Сост. Т. С. Конюхова и д.и.н. Н. Б. Лебедева (отв. сост.);
Редкол.: И. П. Бабурин, Н. Б. Лебедева. О. Ю. Нежданова, Н. В. Пономарев.
М.: Звенья. 2000. 479 с. 1020

экз.

Г. Л. Соболев

С

изданием этого фундаменталь-

(партийная тайна!), я

и

представить

тральный государственныйархив ис-

ного путеводителя исследователина-

даже не мог, что это одно из самых

торико-политическихдокументов
ве-

конец-то получили возможность ре-

крупных архивохранилищ страны:

детсвое начало от образованной в

ально познакомиться с

богатейшим

почти пять с

половиной тысяч фондов

документальным составом бывшего

и около пяти миллионов единиц хра-

Ленинградскогопартийногоархива, а

нения.

Центрального государственно-

Теперь

сориентироваться в

г.

Комиссии для собирания

и

I920

изуче-

ния материалов по истории Октябрь-

ской революции и истории Российс-

этом море документов и определить

кой коммунистической партии, а

го архива историко-политических

направление научного поиска помо-

той образования Ленинградского

Санкт-Петербурга

гает не только тщательное и в выс-

партийногоархива как самостоятель-

шей степенипрофессиональноеопи-

ного учреждения считается

течение многих лет работая с доку-

сание фондов, но и

когда

ныне

документов

(ЦГАИПДСПб). В

советское время в

большая

вступи-

ментами этого архива, когда иссле-

тельная статья, посвященная истории

дователю не полагалось ни описей, ни

создания и комплектования архива.

другого

ней, в частности,отмечается,что Цен-

справочного

материала

В

было

создано

да-

1929

г..

Ленинградское

отделение Единого партийногоархива.

Хотя

хранящиеся в

ЦГАИПД СПб

документы по своему составу в пер-
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я

ецензии

вую очередь отражают историю

Ле-

фонду Ленинград-

включительно по

обкома партии. Исследователи

нинградскихпартийнойи комсомоль-

ского

ской организаций с начала XX в. по

получили теперь возможность ввести

1991

г., их значение выходит далеко

в

научный оборот многиедокументы,

ний, учреждений культуры и искусства, средств массовой

информации.

Насколько я могу судить, документы
этих

фондов востребованы

исследо-

полной мере. Это

за пределы этих формальных рамок и

содержащие ранее неизвестные све-

вателями далеко не в

определяется той

дения о методах подавления внутри-

относится и к

партийнойоппозиции, проведении в

университета, в котором хранится по-

кая партия в жизни страны и в каж-

жизньлозунга ликвидации кулачества

чти четыре с

дом ее регионе в советское время.

как класса, антирелигиознойи наци-

1918-1991

ональной политики и др. Наконец-то

началось только в последние годы в

всеобъемлющей ро-

лью, какую играла

Имеющиеся

в

Коммунистичес-

фондах Петроградско-

большой комплекс

фонду Ленинградского

половиной тысячи дел за

гг.

Освоение

этого

фонда

подготовкой юбилейного из-

го

(Ленинградского)губкома РКП(б)

рассекречен и

-

ВКП(б)

материалы, как это видно

ценныхдокументов периода Великой

дания, приуроченного к

из путеводителя, содержат сведения

Отечественной войны, о чем я могу

Санкт-Петербургскогоуниверситета.

об

судить как историк

организации обороны

Петрограда

Гражданской войны, борьбе

в годы

с

блокады,

ленинградской

имевший ранее возмож-

не

связи с

275-летию

Нодетальное изучениедокументов по
истории университета в советское

Их

голодом и топливным кризисом, со-

ности познакомиться с материалами

время еще впереди.

здании комбедов и комитетов кресть-

особого сектора и военного отдела об-

научный оборот позволит значитель-

янской взаимопомощи, о волнениях

кома партии.

Комиссии по

вопросам

но полнее и

глубже

введение в

охарактеризовать

обороны Ленинграда. Комиссии по

взаимоотношения

теже и отношении к нему различных

реализации оборонных

старейшего вуза с советской властью

слоев населения, проведении в жизнь

и

новой экономической политики, о

градской армии народногоополчения,

делить масштабы репрессивнойполи-

борьбе с оппозицией,об отношении к

штаба истребительных батальонов

тики по отношению к ученым в

Церкви

УНКВД

40-е

и

забастовках, о Кронштадтском мя-

турных

и религии, сохранении куль-

ценностей и многое другое.

В равной степениэто относится и
к материалам Ленинградского обко-

ма и горкома

КПСС,

документальное

богатство которых теперь раскрыто в
путеводителе.

При

этом составители

специально подчеркивают, что иссле-

дователям,

работающим

изобретений, политотдела Ленин-

Ленинградской области.

по

и

крупнейшего

и

Коммунистическойпартией, опре20—

гг., показать нарастаниеполити-

Перестали быть секретными данные

ческого и идеологического контроля

боевой техники и боепри-

над университетским учебным про-

о выпуске
пасов в

Ленинграде, о

селения в годы

динамике на-

блокады, смертности,

преступности, в том числе и людоедстве,

специнформация о настроени-

Знакомясь

характеристикой

с

цессом. Хотелось бы

обратить внима-

ние также на доступность фонда
ститута истории партии
ского

обкома КПСС

—

Ин-

Ленинград-

филиала Ин-

ститута марксизма-ленинизмапри

ях в осажденном городе и др.

в читальном

зале архива, выдаются описи дел, раз-

предложений

ЦК КПСС. Материалы

этого

фонда

представленных в путеводителе ЦГА-

(№ 4000) обычно ассоциируютсяу ис-

И ПД фондов,

можно получить полное

ториков с хранящимися в нем воспо-

предметно-тематическихи именных

представлениео том идеологическом

минаниямиучастников революцион-

указателей, перечни вопросов, рас-

прессинге,

смотренныхна заседанияхпартийных

Коммунистическая партия

и комсомольских комитетов по теме

культуры, науки и

исследований.Дела, находящиеся на

ное время в структуре Ленинградско-

общем хранении, выдаются и иссле-

го горкома партии

делы

систематического каталога,

который осуществляла
в

области

образования. В раз-

работали отделы

ного движения в
раде и

Петербурге— Петрог-

обороны Ленинградав годы Ве-

ликой Отечественнойвойны. Но, как
видно из путеводителя, документальное содержание фонда далеко не ог-

«Прави-

культуры и пропаганды ленинизма,

раничивается этими воспоминания-

Оценить это

партийной пропаганды и агитации,

ми.

полной мере могут историки, рабо-

идеологический, культурно-просве-

истпарт в

тавшие ранее в партийных архивах

тительской работы, науки и культу-

научно-исследовательскийинститут,

практически вслепую, полностью за-

ры, науки и

висевшие от архивных чиновников и

Как

явствует из путеводителя, имен-

истории партии.

работников

но в

фондах обкома и

люции.

дователям в соответствии с
лами

в

работы

госархивов».

читального зала, их

бла-

учебных заведений и др.

горкома партии

Как

Ленинградским

известно.

1930

которому

г.

был

реорганизован в

было поручено изучение

Октябрьской

Гражданской войны

рево-

и социа-

Доступ

хранятся материалы, связанные с

листического строительства.

к секретным, кадровым и персональ-

репрессиями против деятелей культу-

тут занимался подготовкой и издани-

госклонности или произвола.

ным делам, естественно,ограничен и

ры и науки в

сейчас. Но и здесь происходят пози-

ем

тивные изменения. С

и

СПб

1992

ЦГАИПД

г.

начал рассекречиваниесвоих

документов, для чего

была

создана

специальная межведомственная экспертная комиссия при

Санкт-Петербурга. В

губернаторе

результате рабо-

30-е

гг., с постановлени-

ЦК ВКП(б) «О

журналах

«Ленинград»»,с борьбой

против «низ-

копоклонства перед Западом» и

преследованием ученых-гене-

кибернетиков,

экономистов-

рыночников, историков, лингвистов,

культуры в

и др.

Ценный фактичеснауки и

Ленинграде содержится в

партийных органов и первичных

фондах

партийных организаций, в

низаций научно-исследовательских

документы с

грифом «Особая

папка»

в

Петрограде, популярных

Он

книг и

бро-

ровал научно-исследовательскуюра-

и

кий материал о положении

том числе

воспомина-

ний, хроник революционных событий

кой

тиков,

философов

фондов

сборников документов и

шюр, журналов.

на открытое хранение более ста тыединиц хранения из

«бур-

ем историко-революционныхтрудов,

жуазного космополитизма», с крити-

ты комиссии за эти годы переведено

сяч

«Звезда»

Инсти-

первичных партийных орга-

институтов, высших

учебных

заведе-
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также координи-

боту историко-партийных кафедр
вузах

ким

Ленинграда и

и

осуществлял та-

образом руководящую роль в об-

ласти изучения и преподавания истории партии.

Судя

по содержанию путеводите-

ля, эта малоизвестная сторона дея-

тельностиЛенинградского института

4

Я

ецензии

истории партии хорошо представлена

перед ним

документами за длительный период

выявления источников

времени.

ния по его новому профилю. С

После

того как

Ленинградский

была

поставлена задача
комплектоватого

и

общественно-политическихдвиже-

ний. Но

это уже другая зпоха,

кот

рая. надо надеяться, будет отражена

времени ЦГАИПД Санкт-Петербурга

стольже квалифицированно и полно»

партийныйархив в соответствиис ука-

ведет прием документов современных

будущем

зом президента РСФСР

политическихпартий и общественно-

ступлениям архива.

архивах» в

1991

Архивного

управления

бурга

и

«О партийных

путеводителе по новым по-

г. перешел в ведение

политическихдвижении, главным об-

Санкт-Петер-

разом местного региона, а также их

при поддержке проираммы «Культура»

изданий,

Института «Открытое общество»
(фонд Сороса), что самым благопри-

Ленинградской области и был

преобразован в Центральный государственный архив историко-политических документов

Санкт-Петербурга,

содержащих программные

К

документы и уставы.

настоящему

времени в архив поступили документы

более трехсот политическихпартий

Путеводитель подготовлен и

ятным

образом

издан

ограшлось на em по

лиирафическомоформлении и

тираже.

Ответ реуенЗвнту
&.

j -м

номере журнала

«История

Санкт-Петербурга»за 2001

специалисты.

Путеводитель

также

дач путеводителя

-

знакомить чита-

была

предназначенбиблиографам, которые

теля лишь с теми работами, которые

опубликована рецензия Д. Э. Левина

помогают читателям найти нужный

могут послужить основой для даль-

на коллективный труд, подготовлен-

материал. В данном издании полнота

нейших разысканий. В

ный в Библиотеке Российской Ака-

может быть даже вредной, т. к. приве-

«От составителей»говорится о том,

«История Санкт-Петер-

дет к тому, что ценные сведения «уто-

в этот выпуск включены работы по

бурга— Петрограда. 1703—1917: Путе-

нут» в малозначительном материале.

истории С.-Петербурга н целом.

водитель по источникам». Т.

Рецензент,

зи с этим не учтена литература по уз-

демии наук,

год

1. Вып. 1

наверное, сам представ-

(СПб., 2000). Рецензент, несомненно,

ляет объем литературы, изданной по-

взял на себя

чти за

большой

изучив наше и здан ие.

труд, тщательно

П

ри этом он л е

-

300

лет.

Широкому

читателю

Путеводительдает возможность с легнайти материалы

кой тематике-

она

предисловии

В

что

сия -

будет помешена в

соответствующие тематические раз-

делы, а также не учтена литература

монстрируетсвою эрудицию во мно-

костью

гих вопросах, связанных с историей

сующим его вопросам, связанным с

грамме нашего издания, содержание

историей С.-Петербурга,

которой изложено в предисловии, ме-

С.-Петербурга. Мы

согласны с от-

по интере-

—

это не

об

отдельных

районах города. В

про-

Рецен-

только описания города, но и путево-

муарная литература выделена в сам о

зент прав, указывая, что в отдел спра-

дители, адресные книги, планы-пу-

стоятельный том, поэтому в

вочников следовало включить сведе-

теводители, табели домов и т. д.

выпуске она не отражена.

дельными его замечаниями.

ния по истории

Петербурга из

Све-

Нас чрезвычайно

данном

пере-

дения о рецензиях на приведенные в

численных им энциклопедий, преж-

Путеводителеиздания сознательноне

рецензента (сказанные в связи с со-

были включены. Конечно,

де всего

зарубежных. Благодарим

удивили слова

они могут

держащимся в предисловииописани-

также за внесенные им коррективы

представить интерес для исследова-

ем попыток создания по инициативе

в аннотации именного указателя.

теля, но разыскание рецензий значи-

С. П. Луппова фундаментальногорет-

Составители вполне осознают полез-

тельно замедлило бы выход издания в

роспективного указателя по истории

ность указателя заглавий (о нем упо-

свет.

минает рецензент), но включение

изданий включались

его в научно-вспомогательный ап-

как исключение, а из газет - практи-

го ученого ...».

парат чрезмерно увеличило бы

чески отсутствуют. Составителиоста-

идеттолько о данном издании.

объем

издания.

вили за

Однако
позволим

по ряду замечаний мы

себе не согласиться с

ром рецензии.
тели

бы

Материалы

Прежде

всего

авто-

мы хо-

возразить рецензенту на его

упрек в неопределенностичитатель-

собой

из периодических

С.-Петербурга): «Здесь стоило бы упо-

Путеводитель

мянуть предшественниковуважаемо-

право помешать в

теводитель итоговые
ющие результаты
нее

в

работы, обобща-

исследований, ра-

опубликованные в

ких изданиях.
всего,

Это

разделов

Пу-

периодичес-

касается, прежде

«Археология» и

Ведь

в предисловииречь

И

разве

могут быть названы «предшественни-

ками» С.

П. Луппова (кстати, не явля-

ющегося составителем)И.
и

И. П. Быстро»,

реестр из

А. Крылов

которые составили

14-ти описаний книи. тогда

как по замыслу Луппова

готовящийся

первую

«Предыстория». Видимо, необходимо

Библиотекой Академии наук указа-

очередь оно. конечно, рассчитанона

напомнить о том. что путеводитель

тель должен

как вид библиографическогопособия

многотомноеаннотированноеи

ского назначения издания.

историков.

Мы

В

надеемся, что основ-

ные источники по истории С.-Петер-

характеризуетсястрогой

бурга вошли в Путеводитель, поскольку

выборочно -

был

представлять собой

снаб-

женное целым рядом вспомогательны*

спю включаемой литературы, значи-

указателей издание, охватывающее

отбор, консультации,редактирова-

тельно большей, чем в других библио-

тысячи работоС.-Петербуртс

н рецензирование производили

графических источниках. Одна из за-

Составители

99
II-

тчия

llrmrpTw
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АНИСИМОВ Евгений Викторович
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истории

искусствоведения

кандидат
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старший научный сотрудник Школь-
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Союза
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ЛАВРУК Петр Петрович
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налистов

БЛИНОВ Алексей Михайлович

Санкт-Петербург-

Всероссийского общества

ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович

-

главный специа-

ПЛЕШКОВ Виктор Николаевич

Российского государственного архива Военно-мор-

ких наук, директор

флота

тории

ОАО «Ижорские

заводы»,

жур-

-

историк.

-

-

архитектор.

доктор историчес-

Санкт-Петербургского филиала Ин-

ститута российской истории

БУРИМ Лариса Дмитриевна

Союза

военный

-

МАЛОКАНОВА Ариадна Николаевна

БОЧАРОВ Алексей Алексеевич
ского

историк, член

охраны памят-

ников истории и культуры.

лист

-

полковник запаса.

-председатель комис-

сии по документальным памятникам
ского отделения

РФ,

РАН.

директор музея ис-

СОБОЛЕВ

заслуженный работник

ческих наук,

культуры.

Геннадий Леонтьевич

-

доктор истори-

профессор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета.

ВЕКСЛЕР Аркадий Файвишевич
курса

«История

и культура

-

преподаватель

Санкт-Петербурга», член То-

понимической комиссии Петербурга, главный

редактор

СТОЛПЯНСКИЙ Петр Николаевич (1872-1938)
историк

-

Петербурга.

«Топонимического журнала», действительный член Национальной академии ювенологии.

ГЕССЕН

Валерий

по истории евреев в

Юльевич

—

ЦВЕТКОВ Игорь Федорович
автор

исследований

трудник сектора истории науки и

сти

Петербурге.

—

главный научный со-

инженернойдеятельно-

Санкт-Петербургского филиала Института истории

естествознанияи техники (ИИЕТ) им.

ГОЛУБЕВА Ирина Александровна
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кандидат исто-

рических наук, старший научный сотрудник Государственного

Русского

профессор.

музея.

ДЗЕНИСКЕВИЧ

Андрей

исторических наук, лауреат

СССР, ведущий научный
кого

Ростиславович

ЧИМАРОВ Сергей Юрьевич
-

Государственной

сотрудник

доктор
премии

Санкт-Петербургс-

филиала Института российской истории РАН.

ЗЕЛЕНЦОВА Мария Валерьяновна

—

Военного

инженер-

Ф. Можайского по

воспитательной работе.

ЧУПРОВСКАЯ-ДЗЕРЕВЯГО Л. (СМИРНОВА Ла-

пенсионерка.

Васильевна) — научный

коративно-прикладного искусства Ленинградского отде-

искусства.

сотрудник

Музея

циркового

художников.

ШЕВЧЕНКО Мария
КАРЕТНИКОВА

Наталия Николаевна -

исторических наук, доцент

тербургского

доктор исторических

но-космического университета им. А.

риса

Союза

—

наук, доцент, заместительначальника

Работала начальником экспериментальноймастерскойделения

С. И. Вавилова РАН,

доктор технических наук, кандидат исторических наук,

кафедры

истории

кандидат

Европейского

Владимировна

-

соискатель
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Заказ №2

История Петвпвурю М 4/ 3001

-

библиотекарь

Российской национальной библиотеки.

'I та типе
в бли.пуи

iiinur ш

Л. Н. Кен.
Петербург— Петроград
в жизни Леонида Андреева
С. О. Кузнецов.
Заброшенный памятник
не вспыхнувшей любви.

Приморская

лача

Александра Строганова

Е. В. Анисимов.
Любезная

Петербург

сестра.

в

письмах

Я. В. Вилье 2-го

П. Н. Столпянский.
Дом графа Олсуфьева.
Продолжение

Ч. Э. Сымонович.
Ленинградцы —
войны. (К

ровесники

истории

демографии

поколения)

О. Б. Кох.
«Я

стал еше

от вас.

ближе

и дальше

.»

ыхи

Миши Миронова)

Встреча авторов, читателей.
всех, кто

любит

историю

нашего горола. состоится

15

марта

2002

г. в

17

часов

по алресу:

Санкт-Петербург. Невский пр.. 29/31

(Санкт-Петербургский фонл
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