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Мои воспоминания*
Н. А. Лейкин

Х

Хотя жизнь в 1861 году была
более чем на половину дешевле
нынешней, но все,таки пятнадцати
рублей, которые я тогда получал в
месяц, было очень мало, и я стал
искать себе каких,нибудь вечерних
платных занятий. Заработок на,
шелся, но тоже грошовый. Прияте,
ли моих дядей, Шутовы и Коль,
цовы, нанявшие Суровский мага,
зин в Гостином дворе, люди, посе,
щавшие наше семейство, предло,
жили мне вести торговую перепис,
ку с иностранными фирмами, от
которых они выписывали товары,
за восемь рублей в месяц. Я дол,
жен был являться к ним на кварти,
ру (компаньоны тогда были холос,
тые и жили все вместе) на Садо,
вую, близ Сенной, каждый втор,
ник вечером и занимался писани,
ем писем на немецком и французс,
ком языках. Работать приходилось
по три,четыре часа в вечер. Снача,
ла я читал полученные хозяевами
письма, потом со слов их писал от,
веты, запросы и заказы на русском
языке, переводил письма на инос,
транные языки и потом уже пере,
писывал их набело. Но работал я у
фирмы Шутова и Кольцова очень
недолго. Мои черновики Шутов
показал иностранным торговым
агентам; те сказали, что я плохо
владею коммерческим стилем, и
мне отказали от места.
Вечера были свободны, я опять
ухватился за литературу, и хотя
писать было очень трудно при жи,
тье в таком многолюдном семей,
стве, как наше, к тому же еще с
жильцами и не имея для себя от,
дельной комнаты, но я стал писать
и делал это, главным образом, но,
чью, когда все ложились спать. Я
писал очерки «Апраксинцы», пове,
ствование о торговом и домашнем
быте того времени тех торговцев,
рыночников, которые были поку,
пателями в кладовой моего отца и
кладовой Ф. Боненблюста, в кото,
рой я служил. Впоследствии очер,
ки эти были напечатаны в 1863 году

Садовая улица.
Неизвестный художник. Середина XIX в. Литография

в «Библиотеке для Чтения»
П. Д. Боборыкина. Писал я «Апрак,
синцев» долго, очень часто отры,
ваясь от работы на неделю, иногда
переделывал написанное, вставлял
новые черты и эпизоды, которые
приходилось наблюдать, а иногда,
охладев к этим очеркам, начинал и
другие рассказы. И вот помню, что
я написал маленький рассказец
«Гробовщик», который показал
Иванову и даже прочитал его ему.
Иванову рассказ понравился.
— Отчего бы вам не отдать его
в «Петербургский Вестник»? –
сказал он мне. – Его издает Лев
Камбека. Там есть и мои стихи. Это
– мой знакомый. Он еще на днях
был у меня в лавке и взял сукна
себе на однорядку. Он одевается по,
русски, как простой крестьянин, и
носит коломенскую шляпу гречне,
виком.
— Фамилия у него, однако, не
русская, — заметил я.
— Да, он смахивает немного на
еврея, но говорит, что чистый рус,
ский дворянин. Да вам что же?..

Только бы напечатали. Пойдемте к
нему в воскресенье.
И мы отправились к Льву
Александровичу Камбеке. Он жил
тогда в Колокольной улице. Кам,
бека отворил нам сам дверь. Это
был средних лет брюнет в красной
кумачовой рубахе, в широких ша,
роварах и высоких сапогах, длин,
новолосый, бородатый. Иванов
отрекомендовал меня. Камбека,
узнав, что я принадлежу к купечес,
кому сословию и состою при тор,
говле, воскликнул:
— Теперь ваша будущность!
Ваша звезда занялась. А мы, дво,
ряне и разночинцы, насмарку. Да и
пора нам, пора. Намозолили мы
всем глаза. Надо слиться с народом,
и помогать вам.
Это было сейчас после осво,
бождения крестьян, ранней весной
1861 года, когда еще на всех доро,
гах, на всех перекрестках, во всех
харчевнях продолжал читаться
знаменитый манифест 19 февраля
и толковался на все лады грамоте,
ями из простонародья.

* Продолжение. Начало в № 1 (11) – 6 (16) за 2003 г.
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Жил Камбека бедно, мебель
была убогая, и ее было очень мало
в комнатах, окна были без штор,
без занавесок, и одно из них в его
кабинете было позанавешено су,
конным платком, на диване и на
подоконниках лежали растрепан,
ные книги. Я передал Камбеке свой
рассказ. Переписан он был мною
тщательно, каллиграфически. Я
красиво писал и всегда отличался
аккуратностью в своих рукописях.
Рукопись была маленькая. Камбе,
ка взял ее и сейчас же принялся
читать, а нам приказал подать чаю.
— «Гробовщик»… Я думал, что
вы Пушкину подражаете… Но нет,
свое, самобытное, — сказал он, от,
рываясь от чтения. – Оригиналь,
но, очень оригинально… Что же,
напечатаем. Но наперед скажу… го,
норара я вам заплатить не могу…
Разве что в будущем… А теперь
меня теснят, со вех сторон теснят
кредиторы. Буду с вами открове,
нен. У меня даже мебель за долги
описана и с казенными печатями.
Я – простой русский человек и
люблю говорить правду. Вот и Ива,
нову я должен, даже помимо сти,
хов, за сукно должен. Но я выныр,
ну и заплачу. Я верю в свою звезду.
А теперь для печати заря занима,
ется, — прибавил он.
Я не возражал. Я был рад уже
тому, что рассказ мой узрит свет.
Да и вообще тогда начинающая
писать молодежь, даже если и бед,
ствовала, не гналась при первых
своих литературных шагах за гоно,
раром. Эта молодежь поклонялась
литературе, и если попадала в пе,
чать, то уже гордилась одной при,
надлежностью к ней, ища заработ,
ка в других профессиях.
Недели через две «Гробов,
щик» был напечатан. Я ликовал.
Получив от Камбеки полсотни но,
меров «Петербургского Вестника»
с моим рассказом, я раздавал их
знакомым, приказчикам и артель,
щикам, с которыми служил в кла,
довой. Дяде это, однако, не понра,
вилось, и он сделал мне упрек, хотя
и в мягкой форме.
— Зачем ты это так рассовыва,
ешь свой рассказ?.. Не хорошо.
Что,нибудь одно: торговля или пи,
сание. Но если уже напечатали
что,нибудь, то и знай про себя.
Дойдет до хозяина, то неизвестно
еще, как он на это посмотрит. Мо,
жет, и не потерпит.

Но я успел уже изготовить вто,
рой рассказ для Камбеки, понес его
к нему в редакцию, но узнал, что
«Петербургский Вестник» приос,
тановился выходом. И на этот раз
я был у Камбеки вместе с Ивано,
вым. Мы стали допытываться, от,
чего не вышел последний номер.
Камбека стал ссылаться на цензу,
ру, но потом, когда мы уходили,
признался нам о причине невыхо,
да журнала.
— Бумаги нигде не могу достать,
а в долг не верят. Вот вы, Алексей
Федорыч, вращаетесь в торговом
мире, — обратился он к Иванову, —
не можете ли мне доставить хоть
маленький кредит на бумагу? Я
заплачу, я вынырну, только бы жур,
нал на ноги поставить. Подписка
будет. И посейчас приходят подпис,
чики. Да я имею получить некото,
рую сумму на журнал. Мне обеща,
ли. Один откупщик обещал.
Кажется, добрейший Иванов,
никому не отказывавший, добыл
Камбеке немного бумаги для жур,
нала, но журнал, все,таки, не вы,
ходил, потому что типография в
долг не печатала.
Камбеку мы, я и Иванов, про,
должали посещать, ожидая появле,
ния номеров журнала, но совершен,
но без денег невозможно было из,
давать журнал. Камбека бился, как
рыба об лед, изыскивая средства
для продолжения «Петербургского
Вестника», месяца через два выпу,
стил номер его с небывалым до того
времени прибавлением «Ерунда»,
наполненным безграмотными за,
метками, состоявшими из рекламы
о торговых заведениях, бессмыс,
ленными стихами без размера и
рифм, и объявил, что в этом при,
бавлении будет печатать от жела,
ющих напечататься что угодно за
плату по соглашению с редакцией.
Журналы и газеты подняли Кам,
беку на зубок и стали травить. Он
оправдывался, что завел «Ерунду»
во имя широкой гласности, дабы
дать возможность высказаться о
чем,либо всякому желающему,
даже и безграмотному, как он уме,
ет, как он чувствует. Начались рас,
суждения в печати, что такое зна,
чит слово «ерунда», разбирали сло,
во этимологически, в юмористи,
ческих журналах продергивали
Камбеку в стихах, фамилия его по,
являлась с прибавлением слова
«ерунда». Камбека сделался прит,
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чей во языцех. От «Петербургского
Вестника» пришлось сторониться.
Но и при введении «Ерунды» жур,
нал не мог существовать. Выйдя
еще двумя,тремя номерами, он
прекратился навсегда.
Имя Камбеки пропало со стра,
ниц газет и журналов, но через год
оно снова вынырнуло, и о Камбеке
опять заговорили в печати. Случи,
лось это в 1862 году в дни праздно,
вания тысячелетия России. На па,
роходе, отправлявшемся на откры,
тие памятника в Новгород, пере,
полненном пассажирами, случился
на Волхове какой,то скандал по
вине капитана и пароходной при,
слуги. Камбека, ехавший среди
других пассажиров, является про,
тестантом и грозой пароходных
властей, завладевает браздами
правления, становится к рулю и
торжественно приводит пароход в
Новгород. О случае этом долго пи,
сали и дебатировали. Одни обви,
няли Камбеку, другие оправдыва,
ли его. Еще год спустя, Камбека,
совсем уже покончивший с печатью,
является в качестве распорядителя
увеселительного заведения «Хуто,
рок» на Каменноостровском про,
спекте, где теперь громадная бога,
дельня Садовникова и Герасимова,
разгуливая по саду в красной руба,
хе и шляпе гречневиком, а затем
исчезает с горизонта Петербурга.
Кстати упомяну, что у Камбе,
ки я познакомился с писателем
В. П. Череванским, впоследствии
товарищем государственного кон,
тролера, помещавшим свои расска,
зы в самом распространенном тог,
да и дешевом журнале «Сын Оте,
чества» под редакцией Старчевс,
кого. Рассказы В. П. Череванского
сильно читались и в столицах и в
провинции. Он писал много. Рас,
сказы его помещали почти в каж,
дом номере. В. П. Череванский тог,
да только начинал свою служеб,
ную карьеру, был в малых чинах и
жил в квартире Камбеки, нанимая
у него две комнаты. В. П. Череван,
ский был первым писателем,про,
заиком, с которым я познакомил,
ся, и помню, что я читал ему вы,
держки из моих очерков «Апрак,
синцы», которые тогда писал.
Он отнесся к ним одобрительно и
советовал поместить их у Старчев,
ского, но впоследствии я отдал их
в «Библиотеку для Чтения»
Н. Д. Боборыкина.

П
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Год, о котором я вспоминаю,
был чреват великим событием в
жизни России. 19 февраля свер,
шилось освобождение крестьян. Я
помню этот день, помню чтение
манифеста. Мать моя и старуха,
мать крестная ходили в церковь,
хотели служить молебен, но вер,
нулись ни с чем, сказав, что до оче,
реди не доберешься: до того много
заказных молебнов. В то время мы
жили на Владимирской, как и
прежде. Домашние мои и наши
знакомые ждали беспорядков в
Петербурге; говорили, что навер,
ное освобожденный крепостной
народ разобьет кабаки, но уличных
беспорядков не было. Убеждение,
что кабаки будут разбиты, было
настолько велико, что мать упра,
шивала меня, чтобы я в этот день
не ходил к А. О. Иванову, который
жил в Ямской, недалеко от так на,
зываемого Глазова кабака, а также
держался бы подальше от кабака
под названием «Широкая лестни,
ца», находившегося на углу Щер,
бакова переулка. Кабаки остались
целы, хотя пьяных в этот день было
действительно много. И молились,
и пили, собирались на улицах груп,
пами, читали манифест, и полиция
не разгоняла толпы. Помню, что
простой народ кричал на углу Не,
вского и Владимирской «ура»,
хотя по улице в это время никто из
царской фамилии не ехал. Читали
манифест и у нас на дворе дворни,
ки и водовозы, а прислуга наша
бегала слушать. Водопровода тог,
да еще не существовало, и воды у
водовозов нельзя было допросить,
ся. С нами в доме по одной лестни,
це жил чиновник, поляк К., и у него
были крепостные повар и кучер.
Тотчас же после прочтения мани,
феста они от него убежали, и он
долго не мог их найти. Замечатель,
но, что купцы,рыночники, хозяе,
ва, бывшие когда,то и сами крепо,
стными, не отметили этого дня
празднеством, и лавки были от,
крыты. Ознаменование этого дня
ограничилось в рынках складчина,
ми на иконы, на лампады. У нас в
доме празднества также никакого
не было, хотя половина родни ма,
тери моей до 19 февраля остава,
лись крепостными. Отец и мать ее
были выкуплены нашими знако,
мыми, но три брата ее и две сестры
жили на оброке. Никаких демон,
страций не было и в Гостином дво,

Семья купца с Сенного рынка.
Фото. 1880е гг. Из коллекции Государственного Эрмитажа

ре, хотя торговцы его были несрав,
ненно развитее торговцев других
рынков. Впрочем, может быть, это
произошло потому, что к этому не
успели приготовиться. Слухи об
освобождении ходили давно, но
мало кто верил в купечестве, что
эта реформа произойдет. Доказа,
тельством этому может служить
то, что торговые приказчики, быв,
шие крепостными на оброках, до
последнего момента откупались у
помещиков, и помещики, зная, что
для них все уже потеряно, отпус,
кали этих крепостных на волю все
дешевле и дешевле.

Впрочем, несколько гостино,
дворов по инициативе суконщика
Лапотникова в ознаменование
19 февраля основали Русское ку,
печеское общество для взаимного
вспоможения, существующее и
поныне, и открыли свои собрания,
наняв помещение в доме Руадзе на
Мойке, близ Полицейского моста.
Первым председателем был Лапот,
ников. Летнее помещение обще,
ство имело у Строганова моста, на
даче Строганова и вначале посеща,
лось цветом гостинодворской ари,
стократии. До того времени купе,
ческие семьи, сидевшие у себя
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дома взаперти и выезжавшие толь,
ко на свадьбы и именины к своим
же знакомым купцам, впервые на,
чали выезжать в этот клуб, кото,
рый, надо отдать справедливость,
в первое время отличался строгос,
тью нравов и приличием своих
посетителей. В члены принимали
с большим разбором, гостями за,
писывали только таких лиц, кото,
рых члены хорошо знали. Хорошо
было поставлено тогда там и дело
вспоможения разорившимся тор,
говцам. Я довольно часто посещал
этот клуб, так как старшинами его
в то время были мой отец и дядя
Василий. Впоследствии я высту,
пил там (в 1865 году) актером,лю,
бителем в любительской труппе
актера В. Д. Квадри под фамилией
Водянова и играл комические
роли. Сами купцы, однако, не иг,
рали. Не помню, чтобы участвовал
в спектаклях кто,либо и из купе,
ческой молодежи.
Не забыто было в этом клубе в
первое время и самообразование.
Тогда начиналась мода на публич,
ные лекции, и вот в этот клуб был
приглашен читать популярные
лекции элементарной физики и
химии профессор Петрушевский.
Как сейчас, помню этого красиво,
го ученого штаб,офицера, в густых
золотых эполетах, за столом, зас,
тавленным физическими аппара,
тами и химическими препаратами
в банках, показывающего действие
электрической машины на субъек,
та, стоящего на стеклянной скамей,
ке. В опытах по химии, соединяя
газы, Петрушевский делал выстре,
лы, что всегда производило осо,
бенный эффект среди слушателей,
при чем дамы вскрикивали и за,
тыкали уши.
По окончании лекции члены
клуба долго потом говорили о кис,
лороде, водороде, вольтовом стол,
бе, лейденской банке и т. п. и в шут,
ку называли этими именами на,
стойки в буфете и закуски.
К клубу этому относились сим,
патично в начале шестидесятых го,
дов не одни купцы. Посещался он и
интеллигенцией. Помню, что кни,
гопродавец Кожанчиков, имевший
книжный магазин на Невском и
бывший в приятельских отношени,
ях с гремевшим тогда среди моло,
дежи и в литературе Н. И. Косто,
маровым, привел его в клуб, и Кос,
томарову была устроена овация.

Дача Строганова.
Выборгская наб., у Черной речки.
Открытка

Когда Костомаров пил чай вместе
с Кожанчиковым, их окружила
толпа членов и долго аплодировала
Костомарову, а Костомаров стоял
и раскланивался. Костомаров тог,
да только что прочел несколько пуб,
личных лекций в Петербурге по ис,
тории. Публичные лекции были
новостью. Раньше они не разреша,
лись. Помню среди посетителей
клуба и профессоров А. Н. Энгель,
гардта, П. Л. Лаврова, писавшего под
псевдонимом П. Миртова, и в по,
следствии прославившегося в
Ср. Азии М. Г. Черняева.
У клуба была большая читаль,
ня, где на длинном столе, покрытом
зеленым сукном, были разложены

Н. И. Костомаров (1817–1885)
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все издававшиеся тогда в Петер,
бурге и в Москве журналы и газе,
ты. Для купеческой публики все это
было тогда новостью, да и не для
купеческой, и читальня по вечерам
была переполнена читающими.
Среди купечества путем этого клу,
ба совершался какой,то нравствен,
ный подъем. Сидевшие до этого
времени в рутинной затхали и по,
лупотемках, люди среднего торго,
вого класса стали искать просвет,
ления. Из библиотеки клуба, кото,
рая быстро образовалась и расши,
рялась, благодаря тому, что почти
все петербургские книгопродавцы
были тогда членами его, книги бра,
лись для чтения на дом нарасхват.
Но были и противники этого
клуба среди гостинодворского ку,
печества. Десятки хозяев,гости,
нодворов, «людей старого леса»,
как их тогда называли, открещи,
вались и отплевывались от этого
клуба, видели в нем яд и не толь,
ко сами не записывались туда чле,
нами, но строжайше запретили
своим сыновьям и своим приказ,
чикам посещать его, грозя после,
дним отказом от места. Запреща,
лось ими приказчикам записы,
ваться членами и в образовавше,
еся тогда одновременно в память
освобождения крестьян Обще,
ство для пособия приказчикам и
сидельцам, которое уже никаких
целей развлечения не имело.
И образовались две партии
среди среднего купечества. Одни
ожили, искали света, то и дело
употребляли модное тогда слово
«прогресс», узнав его со столбцов
газет, увлекались и проливали сле,
зы, когда на литературно,музы,
кальных вечерах читалось стихо,
творение А. Майкова «Поля», а
другие, видя, что начала закипать
жизнь и среди их сословия, еще
больше сузили свободу своих сы,
новей и приказчиков.
А в каком рабском состоянии
находились тогда лавочные при,
казчики у своих хозяев, подробно
рассказано в моих очерках «Апрак,
синцы». Это было второе крепост,
ное право. Не у всех хозяев для
приказчиков были отдельные кой,
ки. Спали по двое на одной крова,
ти, а то в повалку на нарах, а маль,
чики, торговые ученики, стлали
себе войлоки на полу. В большин,
стве случаев приказчик не знал, за
какое жалование он живет у хозя,
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ина. «Чего стоить будешь», – вот
был хозяйский ответ. Приказчик
не должен был иметь при себе ни,
каких денег и всякий раз спраши,
вал их себе у хозяина, объявляя ту
нужду, для которой он просит: на
сапоги, на покупку картуза, послать
в деревню домашним и т. п. Быва,
ли обыски по сундукам приказчи,
ков у особенно строгих хозяев.
Приказчики должны быть или хо,
лостые, или такие, у которых се,
мьи жили вне Петербурга: в дерев,
не или в провинции. Жить на сво,
ей квартире, отдельно от хозяев, не
дозволялось. Объяснение этому:
таскать из лавки товар будешь, и
за тобой не уследишь. Даже заво,
дить свои кровати для себя при,
казчику не дозволялось и называ,
лось «барством». Свободы ника,
кой. Торговля каждый день. Лав,
ки не отворялись только в первый
день Пасхи и в первый день Рож,
дества да до обеда в Троицу и в
Новый год. В эти дни они и отпус,
кались со двора и уж задавали же
трезвону! В баню и в церковь, к
ранней обедне и заутрене разреша,
лось ходить, но при этом хозяева
следили, чтобы на это не было упот,
реблено времени больше, чем сле,
дует. Только в день счета лавки,
когда хозяин сводил баланс по тор,
говле (обыкновенно бывало это на
Фоминой неделе), приказчик уз,
навал, «чего он стоит» и сколько
получил за истекший торговый год,
но и тогда ему деньги на руки не
выдавались, а записывались хозя,
ином в свою книгу, что такой,то
имеет получить столько,то. При,
казчик, обыкновенно, не видал, за,
писывалось это или нет, и хозяин
всегда мог отпереться, что приказ,
чику ничего не должен, если бы тот
вздумал уволиться и потребовать
свои зажитые деньги. Доказа,
тельств у него не было никаких.
Замечательно, что обычая, что
лавочный приказчик должен быть

непременно холостой и жить в
квартире хозяев, придерживались
и гостинодворы,голландцы, кото,
рые в конце пятидесятых годов
имели в Гостином дворе до десяти
лавок. С бытом этих голландцев я
имел возможность познакомиться,
потому что у фирмы Смальт Энтг,
берта и Ко служил мой дядя Нико,
лай, а у фирмы Эмберст и Ко – мой
брат Василий, проходивший тор,
говую науку с 14,летнего возраста.
Женатых приказчиков в описыва,
емое мной время не держали. Как
только приказчик задумывал же,
ниться, и бракосочетание соверша,
лось, он терял место. Таков был
обычай, хотя содержание приказ,
чиков у голландцев стояло неизме,
римо выше самых просвещенных
русских торговцев того времени.
Они хотя и жили в хозяйской квар,
тире, но по вечерам, после закры,
тия лавок, бывали свободны, мог,
ли располагать своим временем и
по воскресеньям, так как голланд,
цы по воскресным дням лавок не
отворяли. Стол у них, по отзывам
служащих, был всегда хороший,
обильный, и, даже мало того, по
праздникам приказчикам предла,
гались компанейские ужин, пиво,
сигары и трубочный табак.
Здесь кстати сказать о голлан,
дцах,гостинодворах того времени.
Сами они в своем петербургском
быту представляли собою нечто
вроде особой секты с своими обы,
чаями. Голландцев было пять,
шесть фирм в Петербурге, и каж,
дая состояла из нескольких хозя,
ев,компаньонов. Почти все они
были родом из местечка Альмелоо.
Приезжали в Петербург холосты,
ми, а женатые без жен, и только по
прошествии нескольких лет жена,
тым позволялось выписывать в
Петербург жен. Холостые, по обы,
чаю фирм, не смели жениться на
русских, немках или вообще на
женщинах какой,либо другой на,

циональности, кроме голландки, а
так как в Петербурге голландок не
было, то ездили для женитьбы к
себе в Голландию. Два года голлан,
дец был в Петербурге, и на третий
год ему дозволялось съездить на
компанейский счет к себе на роди,
ну. Все голландцы были голландс,
кими подданными, и не было слу,
чая в те времена перехода их в рус,
ское подданство, хотя некоторые
из них, прожив долго в Петербур,
ге, и русели. Вообще большинство
их и до старости оставались холо,
стяками. Состарившиеся выделя,
лись фирмами и с капиталом от,
правлялись на родину на покой, а
на свое место присылали каких,
либо своих родичей, которые де,
лались компаньонами. В конце пя,
тидесятых годов из двадцати гол,
ландцев,гостинодворов только
трое жили в Петербурге с женами
и семьями. Я потому это знаю и
пишу так утвердительно, что был
знаком почти со всеми ими, и с
сыновьями одного из них, Э, учил,
ся вместе в Реформатском учили,
ще, и они были моими приятеля,
ми. Проживая в Петербурге, ро,
дившись даже в Петербурге, имея
все симпатии здесь, они так и ос,
тались холостыми, так как после
смерти своего отца, вступив ком,
паньонами в фирму, по обычаю ее,
не смели жениться на петербургс,
ких невестах, а на своих загранич,
ных голландских не хотели, не чув,
ствуя к ним симпатии.
Во всяком случае в те времена
среди голландцев,гостинодворов
много было добрых людей. Приказ,
чиков они держали только русских,
и когда кто,либо из их приказчи,
ков после долгой службы задумы,
вал быть самостоятельным, откры,
вал свою торговлю, они не мешали
им, не старались подставить им
ногу, а напротив были случаи, что
помогали деньгами и кредитом.
Продолжение следует
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Штрихи к портрету
канала Грибоедова
М. М. Фокин
У «трехколенного моста». Начало канала Грибоедова.
1989 г. Открытка с фото В. Мельникова

О

О канале Грибоедова написано
немало. Множество авторов общи,
ми усилиями создали его портрет,
который теперь остается лишь до,
полнять, обращая внимание на за,
нятные подробности, мелочи, ко,
торые по тем или иным причинам
не попали в поле зрения предыду,
щих авторов. Вот некоторые под,
робности я и хочу предложить.
И первым на нашем пути будет
дом 6. Дело не в том, что до него
построек, достойных внимания, на
набережной нет. Просто не хочет,
ся пересказывать вышедшие не так
давно хорошие книги. Например,
о храме, что в верхнем течении,
вышла исчерпывающая книга
Ю. В. Трубинова «Храм Воскресе,
ния Христова» (СПб., 1997).
Дом 6 имеет сейчас тот самый
вид, который он приобрел в 1909
году в результате перестройки по
проекту Ф. И. Лидваля. То, что он

был построен в 1870,х годах для
конторы товарищества «Бр. Но,
бель», известно широко. Гораздо
менее известно то, что с конца
XIX века в нем располагались прав,
ления Владикавказской железной
дороги и знаменитой КВЖД. О
Владикавказской дороге, может
быть, и говорить бы не стоило, если
бы в конце XIX века председате,
лем ее правления не был бы Ста,
нислав Ипполитович Кербедз –
племянник того самого Станисла,
ва Валериановича Кербедза, кото,
рый строил первый постоянный
мост через Неву. Вдумчивые чита,
тели, наверное, давно заметили
разноголосицу в литературе – в
одних книгах говорится, что, при,
ступая к строительству моста, Кер,
бедз был капитаном, в других – что
он был поручиком. А все просто –
был капитан Кербедз 1,й, и был
поручик Кербедз 2,й. Его сыном и

Западный корпус Русского музея.
Наб. канала Грибоедова, д. 2.
Фото Р. А. Мазелева

был председатель правления Вла,
дикавказской дороги.
В 1920,е годы в этом здании
находились разные учреждения, из
которых наиболее интересным мне
представляется Областной научно,
технический совет. Он был создан
для установления связи науки с
промышленностью и вовлечения

Конюшенное ведомство. Наб. канала Грибоедова, д. 1. Фото Р. А. Мазелева
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ученых в обсуждение прикладных
вопросов. Председателем прези,
диума совета стал академик
А. Ф. Иоффе. Совет был подчинен
Севзаппромбюро (оно находилось
в этом же здании) и ВСНХ СССР.
Мы переходим Инженерную
улицу, и вот мы около дома 8. Он
резко контрастирует с предыдущим
зданием и размерами, и стилем.
Ведь он построен в начале ХIХ века
(1801–1805). Без сомнения, самый
интересный период в истории это,
го здания – время, когда там распо,
лагался иезуитский пансион. О сво,
ем пребывании там очень интерес,
но писал в своих мемуарах
П. А. Вяземский. Он был в пансио,
не с осени 1805 по осень 1806 года.
Именно там он приобщился (пока
лишь как читатель) к русской ли,
тературе. «Многие из товарищей
знали наизусть лучшие строфы
Державина, басни, а еще более сказ,
ки Дмитриева. Все это пробуждало
мои литературные наклонности», –
вспоминал он. В своих мемуарах он
упоминал много имен товарищей
по пансиону. Но, по,моему, больше
всего внимания он уделял В. В. Эн,
гельгардту. Это, кстати, двоюрод,
ный брат того самого Е. А. Энгель,
гардта, директора Лицея. Позже
В. В. Энгельгардт станет знаменит
своим домом на углу Невского.
Впрочем, если верить П. А. Вя,
земскому, достойные внимания
события происходили в то время
не только в здании пансиона, но и
рядом с ним. Воспитанники заме,
тили, что почти каждый день Алек,
сандр I в определенное время про,
езжал верхом по Инженерной ули,
це вдоль здания пансиона. На,
встречу ему всегда выезжала каре,
та, в которой сидела красивая
дама. Всякий раз они останавлива,
лись на несколько минут около зда,
ния пансиона. «Тогда не были еще в
ходу исторические романы», – за,
мечал Вяземский, воспитанники
пансиона наблюдали исторический
роман в реальной жизни.
Однако известно, что литера,
тура не может полноценно разви,
ваться без литературно,художе,
ственных журналов. В начале
XX века их было в Петербурге мно,
го. Вот и в доме 10 было несколько
редакций. Сам дом перестроен в
середине XIX века по проекту
Н. П. Гребенки. Это брат известно,
го в свое время литератора

Дом ордена иезуитов.
Наб. канала Грибоедова, д.8.
Фото Р. А. Мазелева

Е. П. Гребенки. Как больно назы,
вать его «известным в свое время»!
И о скольких еще придется сказать
эти слова! Сейчас от его литератур,
ной известности осталось немного
– каждый, конечно, хоть раз слы,
шал песню «Очи черные». Но кто
помнит, что Евгений Павлович –
настоящий петербургский литера,
тор? Петербург 1830,х годов запе,
чатлен в его повестях и очерках,
особенно Петербургская сторона,
где он и жил, и служил.
Но это только к слову. Здание
было надстроено двумя этажами в
1881 году и приобрело тогда свой
нынешний облик. В начале XX века
в нем размещались литературно,
художественные еженедельники
«Богатство» и «Золотой журнал»,
двухнедельник «Основы богат,
ства» и еще несколько нелитера,
турных журналов, среди которых
следует упомянуть литовский еже,
недельник «Lietiuviu Laikrastis».
Были на набережной и высшие
учебные заведения. Около десяти
лет в доме 14 находился Археоло,
гический институт. Это заведение
не было ликвидировано. Просто в
1922 году оно было присоединено
к факультету общественных наук
Петроградского университета. В
результате сейчас, на мой взгляд,
нет подготовки именно этих спе,
циалистов на достойном уровне.
Мало того, сейчас почти никто и
не помнит, для чего этот институт
создавался.
Археологический институт
был учрежден 23 июля 1877 года
именным указом Александра II по
инициативе сенатора Н. В. Кала,
чова с целью «приготовления спе,

циалистов по русской старине для
занятия мест в архивах правитель,
ственных, общественных, и част,
ных». Чтобы поступить туда, выс,
шее образование уже нужно было
иметь. А там в течение двух лет
образованного человека делали
квалифицированным архивистом.
Для этого преподавали славяно,
русскую археологию, архивоведе,
ние, первобытную археологию,
христианскую
археологию,
польско,литовские древности, на,
бор самых разных вспомогатель,
ных исторических дисциплин (на,
пример, латинскую палеографию и
греческую палеографию), и еще
многое другое. Вот бы сейчас так!
Хотя институт был основан как
частное учреждение, «в виде опы,
та» на 4 года в 1899 году он стал
государственным учреждением в
ведении Министерства народного
просвещения. А еще в 1882 году он
стал получать правительственные
субсидии. В 1905 году ему было
присвоено наименование «Импе,
раторский».
В то время он вел не только
педагогическую, но и научную ра,
боту, и не только по архивному
делу, но и по археологии. Он руко,
водил губернскими учеными архи,
вными комиссиями, вел археоло,
гическую разведку и раскопки.
На рубеже XIX и XX веков ин,
ститут озаботился вопросом об ус,
тановке в г. Рыльске памятника
Г. И. Шелихову. Кто такой Г. И. Ше,
лихов, сейчас, опять,таки, мало кто
знает. Росту его известности не по,
могло даже то, что 1991 год был
объявлен в нашей стране Годом Рус,
ской Америки. Между тем есть в
России город, где о Шелихове зна,
ет каждый, – это его родной город
Рыльск. Тем более в 1895 году, ког,
да отмечалось столетие его смерти,
русская Аляска была еще жива в
памяти. Так что идея памятника
родилась почти сама собой. И в
1903 году он был открыт.
В институте преподавали заме,
чательные ученые. Вот лишь не,
сколько фамилий: Н. В. Калачов,
С. Ф. Платонов, Н. К. Рерих,
Н. В. Покровский (не тот сталинс,
кий историк, который изобрел ди,
кую формулировку, что «Историю
делает желудок», а его отец).
Несмотря на все это, у инсти,
тута не было своего построенного
специально для него здания, хотя
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вопрос о постройке поднимался в
начале XX века. За свою историю
институт сменил несколько адре,
сов. И дом 14, в котором он распо,
лагался в начале XX века, ничем не
примечателен.
Одновременно с институтом
(и, видимо, при нем) в том здании
действовала Постоянная комиссия
по устройству народных чтений. В
нее входили люди, имена которых
не нуждаются ни в каких коммен,
тариях, например, Г. Г. Елисеев,
С. В. Панина, Н. А. Майков.
Но, наверное, пора обратить
внимание и на противоположный
берег. Привлекает внимание своим
внешним видом дом 13. Там еще в
конце ХIХ века расположилось
1,е (или Санкт,Петербургское) об,
щество взаимного кредита. И хотя к
1913 году в Петербурге этих обществ
было 27, все,таки первое – это пер,
вое. Оно было основано еще в 1864
году. Тогда объединились 300 мел,
ких купцов и торговцев Апраксина
двора, пострадавших от знаменито,
го пожара 1862 года. Впрочем, обо
всем этом интересно и подробно рас,
сказывает вышедшая недавно книга
«Петербург. История банков» (СПб.,
2001). В 1888–1890 годах по проек,
ту П. Ю. Сюзора для общества было
построено ныне существующее зда,
ние. Что интересно, общество дей,
ствовало и в 1920,е годы, и по,пре,
жнему называлось первым – Первое
общество взаимного кредита в Ле,
нинграде.
В доме 15, тоже построенном
по проекту П. Ю. Сюзора, также
располагалось Общество взаимно,
го кредита.
Упомяну мимоходом, что в доме
17, рядом с ним, в начале ХХ века
была редакция ежемесячного жур,
нала «Всемирный вестник».
Говоря о зданиях П. Ю. Сюзо,
ра, мы незаметно подошли и к углу
Невского. Дому 21 в этом году ис,
полняется 100 лет. За эти годы он
не был, конечно, обойден внимани,
ем – достаточно вспомнить лишь
П. Я. Канна и Б. М. Кудашева. Я
хочу лишь отметить, что в созда,
нии его декора принимал участие
скульптор А. И. Адамсон, и мы еще
подойдем к дому, где он жил.
Весьма примечателен дом на
противоположной стороне канала –
дом 16. Это знаменитый дом Эн,
гельгардта. В. В. Энгельгардт, кото,
рого я уже упоминал в связи с до,

Дом Общества взаимного кредита. Наб. канала Грибоедова, д. 13.
Фото Р. А. Мазелева

Портрет Н. А. Некрасова.
Фото С. Л. Левицкого. 18709е гг.
Из коллекции Государственного
Эрмитажа

мом 8, стал известен всему Петер,
бургу в связи с постройкой этого
дома, «сбивающегося немножко на
Парижский Пале,Рояль со своими
публичными увеселениями, ко,
фейнями, ресторанами», как писал
в своих уже упоминавшихся мной
мемуарах П. А. Вяземский. Среди
прочих увеселений был там и ка,
бинет восковых фигур. Рекламу,
афишу для него сочинил в 1839
году (или в 1840) один молодой
человек. Каждого персонажа, пред,
ставленного в кабинете, он кратко
охарактеризовал. Например:
А вот Вильгельм Васильевич
Тель, парень удалой.
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Он храбро дрался с немцами
За город свой родной.
За работу он получил 25 руб,
лей. Этим автором был Н. А. Не,
красов.
Перейдя Невский проспект, мы
увидим на четной стороне набереж,
ной, напротив дома Энгельгардта,
дом 18 (по Невскому – дом 27). То,
что ныне существующее здание по,
строено в 1970 году на месте разоб,
ранного в 1960,х годах, известно
широко. Вообще о зданиях на пере,
сечении Невского и канала Грибое,
дова написано очень много.
Я хочу добавить очень немно,
гое. Отметить, во,первых, суще,
ствовавшие на этом месте с 1735
года знаменитые Милютины лав,
ки (они, правда, располагались со
стороны Невского). Основатель
этих фруктовых лавок был и осно,
вателем дворянского рода, давше,
го военного министра Д. А. Милю,
тина и многих других достойных
людей.
Гоголь упоминает Милютины
лавки в «Мертвых душах» («По,
весть о капитане Копейкине»).
Один из поэтов, сотрудничавших
в журнале «Искра», Н. Л. Ломан, в
одном из своих стихотворений
(оно, кстати, так и называется – «У
Милютиных лавок») писал о бед,
няке, который рассматривает выс,
тавленные в витрине диковинные
фрукты. Он смотрел
...На крупный виноград,
На абрикосы, дули, сливы,
На пастилу и мармелад.
Все это, увы, не для него. Сам
он «в здешней жизни, кроме фиги,
других плодов еще не ел».
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Военный министр России
Д. А. Милютин (1816–1912)

В первые годы XX века, как
сообщает «Весь Петербург» за
1909 год, в здании располагалось
консульство СШСА. Именно так:
Соединенные Штаты Северной
Америки.
В 1920,х годах в этом доме раз,
мещался журнал «Вопросы труда»,
орган Северо,Западного областно,
го отдела Народного комиссариа,
та труда.
Пропустив два дома, мы оста,
новимся перед домом 24. Сейчас
здесь, как известно, железнодорож,
ные кассы Октябрьской железной
дороги. Для них здание было пере,
планировано изнутри в 1970,х го,
дах. Но это известно всем. Менее
известно, что в начале ХХ века (тог,
да это был доходный дом В. А. Рать,
кова,Рожнова) в нем жил скульп,
тор А. И. Адамсон. Мы вспоминали
его около дома 21 (Дома книги).
Вообще же эта фамилия известна

хорошо. Все знают памятник затоп,
ленным кораблям в Севастополе,
памятник броненосцу «Русалка» в
Таллине (в Кадриорге), наконец –
ростры при въезде на Троицкий
мост со стороны Марсова поля. Это,
пожалуй, самые известные работы
Адамсона, но, конечно, их список
этим не исчерпывается.
Размещалось здесь в конце
XIX – начале XX века и несколько
учреждений. Самое значительное
из них – «Общество освещения га,
зом Санкт,Петербурга», учреж,
денное в 1835 году.
Посмотрим опять на противо,
положный берег канала. В доме 23
(сразу за Казанским собором) в
конце ХIХ века размещалась редак,
ция журнала «Наша пища». Это
был, как говорит справочник «Весь
Петербург» за 1898 год, иллюстри,
рованный журнал общеполезных
сведений в области питания и до,
моводства. Его редактором,издате,
лем был почему,то некий «магистр
ветеринарных наук» (фамилия его
вряд ли интересна). Здесь же был и
некий ресторан. Вообще, разных
ресторанов и трактиров было в Пе,
тербурге конца ХIХ – начала ХХ
века так много, что упоминать каж,
дый явно не следует. Но это был
ресторан не рядовой – ресторан
Общества поощрения женского
профессионального образования.
В доме 25 в конце XIX – начале
XX века располагалось Главное тю,
ремное управление. Помощником
начальника его был Лев Карлович
Гернет. Там же была редакция жур,
нала «Тюремный вестник».
По соседству, в доме 27, раз,
мещалось Русское общество пче,
ловодства. На рубеже веков его

Казанский собор. Литография Л. Ж. Арну. 1840е гг.

августейшим покровителем был
великий князь Георгий Михайло,
вич (сын великого князя Михаила
Николаевича, внук Николая I).
Почетными членами были вели,
кий князь Александр Михайлович
и его жена Ксения, К. П. Победо,
носцев, С. Ю. Витте.
При обществе издавался жур,
нал «Вестник Русского общества
пчеловодства». Его редактором был
профессор Университета С. П. Гла,
зенап. Этот человек, несомненно,
интересен своими исследованиями
в области астрономии, но я хочу
отметить другую сторону его жиз,
ни, не столь известную. Его дочь
Олимпиада в начале 1914 года
вышла замуж за полковника
Л. Н. Гобято – изобретателя мино,
мета, основоположника тактики ар,
тиллерийской стрельбы с закрытых
позиций, автора многих учебников.
Таким образом, она вошла в заме,
чательную семью. Фамилия Гобя,
то, кстати, тоже попала в литерату,
ру. В «Капитальном ремонте»
Л. Соболева упоминается, правда
мимоходом, один из флотских
офицеров – Гобято. Автор, видимо,
был знаком с флотским офицером
Николаем Гобято – братом Леони,
да Николаевича. Есть версия, что
именно он стал прототипом героя
«Капитального ремонта» Николая
Петровича Ливитина. Об этой се,
мье подробно написал Н. Старов в
книге «Генерал Гобято».
Через дом, в доме 31, распола,
гался знаменитый «Петербургский
листок» – ежедневная газета, из ко,
торой петербургский обыватель бо,
лее полувека черпал новости поли,
тической и общественной жизни.
Об Ассигнационном (впослед,
ствии Государственном) банке на
противоположном берегу сказано
достаточно. По,хорошему, конеч,
но, о нем следовало бы написать
отдельную книгу. Я скажу немного
только о некоторых обстоятель,
ствах, связанных с основанием
банка и постройкой для него зда,
ния. Об этом более подробно и об,
стоятельно написано в уже упомя,
нутой мной книге «Петербург. Ис,
тория банков». Интересно, что
идея замены монеты появилась еще
при Петре. Правда, предлагалось
ввести не бумажные деньги, а де,
ревянные. Идея эта была вызвана
опять,таки войной, как и идея уч,
реждения Ассигнационного банка,
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здание которого сейчас перед нами.
Манифестом 29 декабря 1768 года
Екатерина II учредила Ассигнаци,
онные банки в Петербурге и Моск,
ве. Они были вроде бы самостоя,
тельны, но управлял ими один че,
ловек – граф А. П. Шувалов. Сна,
чала банк размещался в его доме,
потом – дальше по каналу (мы уви,
дим здание, располагающееся на
этом месте). В 1782 году Екатери,
на II распорядилась начать строи,
тельство нового здания. Была уч,
реждена строительная экспедиция,
директором которой был назначен
некто Н. Карадыкин. Эта фамилия
нам тоже еще понадобится. В кон,
курсе проектов победил Д. Кварен,
ги. Он и строил это здание в 1783–
1790 годах. О Кваренги интересно
высказался в своих «Записках»
Ф. Ф. Вигель: «Старик Кваренги
часто ходил пешком и всяк знал
его, ибо он был замечателен по ог,
ромной синеватой луковице, кото,
рую природа, вместо носа, прикле,
ила к его лицу».
Около дома 33 мы вспомним
общество вспомоществования бед,
ным Казанского прихода, которое
размещалось здесь в начале
ХХ века. Сам Казанский собор был
на нашем пути, но разве возможно
о нем что,нибудь сказать после
Шульца, Кобака, Антонова и дру,
гих? Одним из почетных членов
общества был Петр Степанович
Елисеев (сын Степана Петровича,
внук основателя династии Петра
Елисеевича). Впрочем, о Елисее,
вых недавно вышла замечательная
книга А. В. Краско «Дома купцов
Елисеевых» (СПб., 1997). В этом
же доме была и богадельня обще,
ства (для престарелых женщин).
Как и 1,е Общество взаимного
кредита, это Общество существо,
вало и в 1920,е годы. Называлось
оно Ленинградское благотвори,
тельное общество по оказанию по,
мощи неимущим.
К вопросу об оказании в нача,
ле ХХ века материальной помощи
мы скоро вернемся, а пока посмот,
рим на соседний дом 35. Свой ны,
нешний вид он приобрел в 1879–
1780 годах, когда был перестроен
для Русского общества торговли
аптекарскими товарами. Прежде
он принадлежал разным частным
владельцам, несколько раз пере,
страивался, в том числе по проек,
ту Квадри. Этого архитектора мы

привыкли упоминать в основном
в связи с общественными здания,
ми. В 1920,е годы там размещалось
производственно,промысловое
кооперативное товарищество «Со,
ветское строительство», которое
занималось ремонтно,строитель,
ными работами.
Видимо, в связи с торговлей
аптекарскими товарами рядом, в
доме 37, в начале ХХ века помеща,
лась редакция журнала «Гомеопа,
тическое обозрение». Там же в на,
чале века разместилась Комиссия
при Военном министерстве для
распределения пособий.
Но обратим внимание на про,
тивоположный берег. Обычно я
избегаю разговора об улицах, ко,
торые встречаются на пересечении
с каналом. Но Москательный пе,
реулок (почти сразу за зданием
банка, между домом 34 и домом 36,
параллельно Мучному переулку)
невольно привлекает внимание
своим мрачным и таинственным
видом. Наверное, он был бы дос,
тоин отдельного исследования.
К сожалению, я могу сказать о нем
только (и эти сведения – из «То,
понимической
энциклопедии
С.,Петербурга»), что свое назва,
ние он получил в 1887 году по
Москательному ряду, располагав,
шемуся здесь, в доме 1 (или по ка,
налу, в доме 34).
В доме 38 (на углу Мучного
переулка) в 1920,е годы распола,
галось Общество Вагнеровского
искусства. История этого обще,
ства, наверное, тоже могла бы быть
темой отдельной публикации. В
доме 52 накануне революции по,
мещался журнал «Хоровое и ре,
гентское дело».
Тем временем мы подошли к
пересечению канала с Гороховой
улицей. Хочется напомнить, что
Гороховая в немалой степени свя,
зана с героями русской классичес,
кой литературы. На Гороховую
сворачивал, гуляя по Фонтанке,
Макар Девушкин Достоевского.
Там он смотрел на витрины доро,
гих магазинов и думал о том, что
есть же люди, которые в этих мага,
зинах что,то покупают. На Горохо,
вой жил (в начале действия рома,
на) Илья Ильич Обломов. К сожа,
лению, Гончаров не указал, где
именно. Не указал номера дома, где
жили его герои, и другой автор –
Чернышевский. Он писал, что дом
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этот сейчас числится под каким ему
следует нумером – дом Сторешни,
кова, управляющим которого был
некий Розальский – отец той са,
мой Веры Павловны, которой по,
стоянно снились сны. Может быть,
более вдумчивый человек назовет
больше литературных героев, свя,
занных с Гороховой улицей, а я
предлагаю продолжить путь по бе,
регам канала.
Когда около дома 14 я говорил
о бывшем некогда на берегу канала
институте, я должен был сразу упо,
мянуть, что высшие учебные заве,
дения были на набережной и в со,
ветское время. И это, конечно, Ин,
ститут точной механики и оптики,
который располагался некоторое
время в доме 53 и доме 55. Инсти,
тутом он стал в 1930 году, а в
1920,х в доме 55 располагался Тех,
никум точной механики и оптики.
Остановимся у незаметного, не
бросающегося в глаза дома 59. Он
был построен только в начале
ХХ века. В годы Перой мировой
войны в нем жил поэт Н. Я. Агнив,
цев, увековечивший в своих сти,
хах тот, уже ушедший, Петербург.
«Кюба», «Контан», «Медведь»,
«Донон»,
Чьи имена в шампанской пене
Взлетали в невский небосклон
В своем сверкающем сплетеньи.
А вообще,то литераторы не
любили Петербург. Мы входим
сейчас в знаменитый Петербург
Достоевского – самого петербург,
ского писателя, не любившего, од,
нако, город, в котором он почему,
то тем не менее жил. О Петербурге
Достоевского тоже сказано очень
много, и вряд ли возможно что,
либо сказать еще.
Пройдя чуть дальше по набе,
режной, мы остановимся у дома 67.
Сейчас он выглядит непримеча,
тельно. Среди его прежних хозяев
нужно упомянуть артиста импера,
торских театров А. А. Нильского
(1880,е годы), а среди прежних
жильцов – Н. Н. Дубовского. Хотя
о нем упоминал в своей книге о
канале Б. М. Кудашев, об этом че,
ловеке, по,моему, необходимо ска,
зать подробнее. Итак, художник,
пейзажист Николай Никифоро,
вич Дубовский (1859–1918) не
снискал громкой славы. По проис,
хождению он – донской казак. Ро,
дился в Новочеркасске. Учился в
Академии художеств. Потом рабо,
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тал, начал организовывать в Ново,
черкасске художественный музей.
Вот и все. Сейчас картины Дубов,
ского хранятся в фондах Русского
музея, и об этом художнике мало
кто знает.
На углу Столярного переулка я
буду говорить не о Н. В. Гоголе и не
о Ф. М. Достоевском. Дом 69, у ко,
торого мы остановимся, приобрел
свой современный вид после пере,
стройки начала ХХ века по проекту
архитектора А. И. Зазерского.
Кстати, один современный ар,
хитектор обратил мое внимание
на то, что именно Зазерский был
прототипом архитектора Валиц,
кого в «Блокаде» Чаковского.
Действительно, Зазерский, не,
смотря на свой возраст, был в
1941 году недолго в ополчении и
в 1942 году умер от голода в бло,
кадном Ленинграде.
В конце XIX — начале ХХ века
в этом доме располагалось Санкт,
Петербургское общество германс,
ких подданных для оказания помо,
щи нуждающимся соотечествен,
никам. В те же годы там была Ино,
странная ремесленная управа. В
годы мировой войны в том здании
располагалось Санкт,Петербургс,
кое общество эсперантистов «Эс,
перо». В 1920,х годах в доме была
редакция журнала «Христианин».
Через переулок в доме 71
(тоже доходный дом В. А. Ратько,
ва,Рожнова) в то же время (то есть
на рубеже веков) располагались
редакции еженедельника «Земле,
дельческая газета» и иллюстриро,
ванного ежемесячника «Вестник
виноделия». Сотрудниками еже,
месячника были Д. И. Менделеев
и А. В. Пель. В. Бузинов в своей
вышедшей недавно книге «Десять
прогулок по Васильевскому»
(СПб., 2000) отмечал, что Менде,
леев и Пель были друзьями и Мен,
делеев часто бывал у Пеля на 7,й
линии. Кроме того, Менделеев во,
обще уделял много внимания при,
кладным вопросам. Недаром он
был лауреатом знаменитой Деми,
довской премии. История этой
премии очень интересна, но о ней,
видимо, расскажут другие.
Мы почти подошли к Возне,
сенскому проспекту. О доме 73 нео,
днократно говорилось, что с конца
ХVIII века здесь размещались гу,
бернское правление и губернское
казначейство. Мы же остановим,

Д. И. Менделеев (1834–1907)

ся у дома 74. В 1860,х годах он был
построен по проекту епархиально,
го архитектора Г. И. Карпова как
жилой дом Вознесенской церкви.
В нем разместилось Общество по,
печения о бедных в приходе церк,
ви Вознесения Господня. В начале
ХХ века там разместился также
церковный хор и благотворитель,
ное общество Владимирцев. Каз,
начеем общества был протоиерей
П. И. Скипетров. Он стал известен
в связи с более поздними событи,
ями – погиб в 1918 году в Алексан,
дро,Невской лавре (по одним све,
дениям – в Митрополичьем доме,
по другим – на паперти Свято,Тро,
ицкого собора).
О самом храме Вознесения
Христова мне, опять,таки, сказать
нечего. В доме 76, рядом с ним, на
рубеже веков располагался журнал
«Всемирная почта», а потом (до
самой революции) – «Вестник
иностранной литературы». В доме
77, что напротив него, тогда же, на
рубеже веков, располагался жур,
нал «Фотограф,любитель».
Мы перешли Вознесенский
проспект. При этом мы не остано,
вимся перед угловым домом 78 –
его революционная история, свя,
занная с конспиративной кварти,
рой «Народной воли», известна. Не
посмотрим и напротив – там угло,
вой дом 79. Гостиница «Неаполь» –
Каховский, Гоголь... Тоже извест,
но широко. Дом 81... В середине ХIХ
века здесь появился дом купца
С. О. Китнера. Тогда еще никто не
знал, что сын купца Иероним сам

станет известным архитектором.
Дом С. О. Китнера строил архитек,
тор Ланге. «Весь Петербург» за 1909
год называет тот дом как адрес Ри,
чарда Иеронимовича Китнера. Это
тоже архитектор, хотя и не такой
известный, как его отец.
Если около дома 10 мы вспо,
минали издававшийся там в нача,
ле ХХ века еженедельник на литов,
ском языке, то около дома 82 мы
вспомним польский политический
и литературный еженедельник
«Kraj», издававшийся здесь в те же
времена. На противоположном бе,
регу, в доме 83, жил, как свидетель,
ствует «Всеобщая адресная книга
Санкт,Петербурга» за 1867–
1868 годы, архитектор П. С. Купин,
ский. В то время он только начи,
нал строительство Финляндского
вокзала (от которого сейчас остал,
ся только ризалит). Впереди было
строительство здания Музея же,
лезнодорожного транспорта на Са,
довой ул., другие, менее известные
постройки.
Здесь, на углу Большой Подья,
ческой, мы вспомним, что именно
на этой улице Салтыков,Щедрин
поселил тех генералов, которых
потом на необитаемом острове му,
жик прокормил. Впрочем, жили
они, вероятно, ближе к Фонтанке,
так как именно Фонтанка упоми,
нается в сказке. А вот противопо,
ложный дом 83 (на углу Фонарно,
го переулка) – это, если верить
вышеупомянутой книге «Петер,
бург. История банков», и есть тот
самый дом, где Ассигнационный
банк размещался до переезда в спе,
циально построенное здание. Пос,
ле переезда банка Екатерина пода,

Храм Воскресения Христова.
Фото Р. А. Мазелева
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рила дом директору строительной
экспедиции Карадыкину.
А в доме 86 в начале ХХ века
жил скульптор К. В. Изенберг, ав,
тор памятника «Стерегущему».
Миновав дом 93, о котором
сказано много в связи с театраль,
ной школой (она располагалась
здесь в начале XIX века), я предла,
гаю вернуться к разговору об из,
дававшихся в Петербурге много,
численных журналах и газетах. В
доме 94 на рубеже веков издавал,
ся «Альманах современных рус,
ских государственных деятелей».
Редактором,издателем был, одна,
ко, прусский подданный Герман
Гольдберг. Там же и тогда же изда,
вался журнал «Графические искус,
ства и бумажная промышлен,
ность». Редактором,издателем был
тоже Гольдберг – Исидор Алексан,
дрович. Напротив, в доме 95, из,
давался еженедельник «Железно,
дорожное дело». Это был журнал
железнодорожного отдела Импе,
раторского русского технического
общества. А само общество распо,
лагалось в Соляном городке –
Фонтанка, 10. Точнее, Пантелеймо,
новская, 2, – вход был с Пантелей,
моновской. В доме 102 в конце XIX
века располагался ежемесячный
иллюстрированный журнал «Дет,
ское чтение».
На противоположном берегу
(чуть позади), в доме 101, был в
1920,х годах Первый музыкальный
техникум. Во второй половине
1920,х годов ему было присвоено
имя М. И. Глинки. Так утвержда,
ли «Весь Петроград» и «Весь Ле,
нинград». А о физкульттехникуме,
о котором писал Б. М. Кудашев, я
там сведений не нашел.
Дом 103 выглядит казенно,
как,то недоброжелательно. В сво,
ем нынешнем виде он появился в
1887 году – был построен для Об,
щего полицейского архива. По пер,
воначальному назначению исполь,
зуется он и сейчас – здесь разме,
щается Архив городского суда.
Миновав выходящую на берег
канала Театральную площадь, мы
обратим внимание на дом 104. О
нем тоже написано много. Он дал
формальный повод назвать Екате,
рининский канал каналом Грибое,
дова. Как,никак Грибоедов про,
жил в нем почти два года. В нем
Ф. М. Достоевский поселил несча,
стную Алену Ивановну, которую

убил Раскольников. Я хотел бы
лишь дополнить, что в начале
ХХ века там располагался ежене,
дельный иллюстрированный жур,
нал «Печатный вестник». В 1920,е
годы в этом доме был клуб им.
Ильича при Губфинотделе.
О доме 105, что чуть позади,
Б. М. Кудашев писал, что это был
собственный дом знаменитого ар,
хитектора Е. Т. Соколова, что он
был построен в 1790 году по его про,
екту. Но ведь сейчас это постройка
явно другого архитектора. В сере,
дине ХIХ века дом был перестроен
по проекту архитектора Огюста
(или, как его звали в России, Авгус,
та Антоновича) Пуаро. В конце XIX
века в нем располагалось Общество
горных инженеров. Любопытно, что
среди его старшин был Михаил Пет,
рович Карпинский, брат знаменито,
го Александра Петровича Карпинс,
кого – академика, имя которого сей,
час носит Всероссийский научно,
исследовательский геологический
институт (ВСЕГЕИ).
В доме 106 на рубеже веков рас,
полагалось Общество велосипедис,
тов,туристов, которое издавало свой
ежемесячник «Русский турист».
Дом 107 в 1877 году купил ар,
хитектор Е. П. Варгин. Не бог весть
какой архитектор – перестраивал
доходные дома. По его проекту и
был перестроен фасад. Проект был
высочайше утвержден 6 мая 1877
года. А до того дом принадлежал
разным лицам и, конечно, не раз
перестраивался. Среди перестраи,
вавших его архитекторов встреча,
ется фамилия Мочульский. И сра,
зу вспоминается церковь Благове,
щения в Новой Деревне, постро,
енная по его проекту в 1808 году.
Дом 111 тоже не раз переходил
из рук в руки и не раз перестраи,
вался. В 1857 году третий этаж над,
страивался по проекту В. Моргана.
При упоминании этого архитекто,
ра мы сразу вспоминаем съезжий
дом Спасской части на Садовой –
его каланчу мы увидим, когда ка,
нал у Никольской церкви выйдет
на Садовую. В начале ХХ века в
этом доме была ежедневная иллю,
стрированная газета «Театр и
жизнь». В 1920,х – издательство
«Работник просвещения».
Соседний дом 113 в 1885 году
купил кандидат прав Осип Кон,
стантинович Нотович. С ним и
связана наиболее интересная стра,
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ница истории того дома. В нем рас,
полагалась редакция его ежеднев,
ной газеты «Новости». Через не,
сколько лет вместе с ежедневной
газетой Осип Константинович стал
издавать и еженедельный иллюст,
рированный журнал «Петербургс,
кая жизнь». В начале ХХ века в том
же доме была редакция ежеднев,
ной политической и литературной
газеты Нотовича «Новости и Бир,
жевая газета в двух изданиях».
Кстати, сам дом приобрел свой
нынешней вид после перестройки
в 1912–1913 годах. Б. М. Кудашев
утверждал, что дом был перестро,
ен для Нотовича. Вообще,то в 1907
году дом купила некая Александра
Евгеньевна Бодиско. Но, так или
иначе, О. К. Нотович был очень
заметной фигурой в истории рус,
ской журналистики. Статья о нем
есть в выходящем сейчас «Слова,
ре русских писателей» под редак,
цией Б. Л. Бессонова.
Но этот дом связан не только с
литературно,издательской дея,
тельностью. Я уже упоминал о бла,
готворительности – о материаль,
ной поддержке неимущих герман,
ских подданных. А в доме 113 в
конце XIX века размещалось Ита,
льянское благотворительное обще,
ство. Его покровителем был ко,
роль Гумберт.
Дом 115 не интересен, пожа,
луй, ничем, кроме одного. Б. М. Ку,
дашев писал, что он был перестро,
ен в 1868 году по проекту Н. А. Гор,
ностаева. Архитекторов Горноста,
евых было много. Николай Алек,
сандрович Горностаев, которого
упоминал Б. М. Кудашев, родился
в 1853 году, так что в 1868 году пе,
рестраивать ничего не мог. То был
И. Горностаев.
Дом 119 интересен тем, что в
начале ХХ века там разместилась
миссия Нидерландов. До этого она
была на Английской набережной в
доме 72.
Тем временем канал вышел на
Садовую улицу. Здесь набережная
с одного берега совпадает с Садо,
вой, с другого – с Никольской пло,
щадью. Выйдя на Садовую, мы ви,
дим здание Никольского рынка –
Садовая, д. 62. О нем тоже сказано
достаточно. Но опять хочется на,
помнить, что Петербург – это не
только история, это и классичес,
кая литература. У Никольского
рынка мы вспомним эпизод из ро,
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Дом Граббе.
Наб. канала Грибоедова, д. 40.
Фото Р. А. Мазелева

мана писателя,демократа ХIХ века
Ф. М. Решетникова «Где лучше».
Кстати, этого писателя сейчас по,
мнят не очень. О нем напоминает в
основном название улицы в Мос,
ковском районе. В 1940 году, к
100,летию писателя, Георгиевскую
улицу переименовали в улицу Ре,
шетникова. Так вот, у Никольско,
го рынка во второй половине ХIХ
века была своеобразная биржа тру,
да, где нанимались на работу дом,
работницы, кухарки, прачки... Ге,
роиня романа «Где лучше» Маша,
приехав с Урала (как и автор), на,
нялась там домработницей в одну
небогатую чиновничью семью на
Петербургскую сторону.
Видимо, из,за соседства этой
биржи трактир в доме 120 (а дом
как раз выходит углом к рынку) и
назывался «Никольская биржа».
Сейчас это новый дом (построен в
1960,х годах), он не вызывает ни,
каких ассоциаций со старым вре,
менем, а между тем и в его исто,
рии многое было.
О Никольской церкви я писать
не стал по тем же причинам, по ко,
торым я не писал и о храме Вос,
кресенья Христова, и о Казанском
соборе, и обо всех остальных хра,
мах на нашем пути. Что о ней ска,
зать такого, что еще не сказано? А
вот благотворительное общество
при ней упомянуть стоит. Помеща,
лось оно в доме 127 во второй по,
ловине XIX — начале ХХ века. Это
было Общество вспоможения бед,
ным в приходе Морского Богояв,
ленского Никольского собора. По,
добные общества были во всех
приходах. О некоторых из них я не
упоминал, так как не нашел инте,
ресных личностей, причастных к их
деятельности. Что же касается
Никольского собора, то в нем по,

кровителем Общества вспоможе,
ния около десяти лет (до ухода в
отставку) был генерал,адмирал
великий князь Алексей Александ,
рович. Эту колоритную личность
ярко обрисовал в своих воспоми,
наниях его двоюродный брат вели,
кий князь Александр Михайлович
(которого я упоминал в связи с
Обществом пчеловодства).
Двухэтажный на полуподвале
дом 127 располагается как раз пе,
ред выходом к каналу Никольской
площади. Получилась, по,моему,
некая путаница – однотипные дома
127 и 129 стоят дальше от берега
канала, чем два тоже двухэтажных
дома, числящиеся уже на Николь,
ской площади под номерами 1 кор,
пус 2 и 1 б. Но это неудивительно,
если учесть, что дома 127 и 129
появились в 1862 году (дома Ни,
кольского собора, архитектор
Г. И. Карпов), а упомянутые дома
по Никольской площади появи,
лись только в 1896–1900 годах. Их
архитекторы П. Ю. Сюзор и
А. П. Максимов. Последний не
столь известен, хотя по его проек,
ту построено нынешнее здание Тех,
нологического института (а экс,
курсоводы почему,то упорно назы,
вают только Постникова и Анер,
та), да и в Федоровском городке
он работал. Однако на берег канала
площадь выходит только краем, и
подробный разговор о ней увел бы
нас слишком далеко. Поэтому об,
ратим внимание сразу на дом 129.
Если в доме 127 располагалось
приходское Общество вспоможе,
ния бедным, то в доме 129 – при,
надлежавшая этому обществу бо,
гадельня для престарелых женщин.

Тем временем мы подошли к
Старо,Никольскому мосту. Хотя
это мост через Крюков канал, мы
включаем его в нашу прогулку по
каналу Грибоедова – без него идти
вдоль этого канала было бы затруд,
нительно. Его тоже я хочу рассмот,
реть с точки зрения причастности
к истории литературы. Дело в том,
что в 1908 году он перестраивался
по проекту трех инженеров. Один
из них – Вячеслав Андреевич Берс.
Это брат Софьи Андреевны, жены
Л. Н. Толстого. Он намного млад,
ше ее, так что Лев Николаевич,
бывало, держал его на коленях. Обо
всем этом мы можем прочесть в
мемуарах другой их сестры – Та,
тьяны Андреевны Кузьминской.
Вообще инженер В. А. Берс сде,
лал для города много. Достаточно
вспомнить, что он был председате,
лем комиссии, которая рассматри,
вала конкурсные проекты постоян,
ного Троицкого моста.
Мы подошли к пересечению
канала с Лермонтовским проспек,
том. Здесь через канал переброшен
Могилевский мост. Когда здесь
строился первый, деревянный еще,
мост, от канала до Фонтанки шла
Могилевская улица. Теперь о том,
что она была, напоминает лишь это
название моста. Современный же,
лезобетонный мост сохранил пер,
воначальное название. А в год, ког,
да было закончено строительство
деревянного моста (1912), Моги,
левская улица вместе с Большой
Мастерской (она шла от Офицер,
ской улицы до Екатерининского
канала) и Новопетергофским про,
спектом (от Фонтанки до Обвод,
ного) были объединены и получи,

У места впадения канала Грибоедова в Крюков канал.
Открытка с фото В. Мельникова. 1985 г.
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ли общее название – Лермонтовс,
кий проспект. Это было сделано в
связи с приближавшимся 100,ле,
тием М. Ю. Лермонтова.
У Лермонтовского проспекта
проспект Римского,Корсакова
подходит уже очень близко к на,
бережной. Здания, выходящие од,
ной стороной на набережную, дру,
гой стороной выходят на проспект.
Поэтому, я думаю, мы можем один
раз свернуть с нашего пути. Мы
повернем направо по Лермонтовс,
кому. Мы, конечно, обратим вни,
мание на длинное красно,кирпич,
ное здание близ угла – Гвардейс,
кий морской экипаж. Он тоже до,
стоин долгого и обстоятельного
разговора. Я отмечу только, что
автор его проекта военный инже,
нер Пасыпкин – отец того самого
инженера Пасыпкина, который
вместе с инженером Андреевым
строил тюрьму в Трубецком бас,
тионе. Дом рядом со зданием Гвар,
дейского морского экипажа (если
по проспекту – дом 22) принадле,
жал инженеру Чарльзу Гаскойну.
Об этом писала в журнале «Исто,
рия Петербурга» Л. Д. Бурим. Пос,
ле смерти Гаскойна его дочь про,
дала дом в казну. С тех пор он стал
принадлежать, как и соседний,
Гвардейскому экипажу. На фасаде
со стороны проспекта укреплены
мемориальные доски, напоминаю,
щие об участии матросов экипажа
в разных политических событиях.
Доски, напоминающей о Гаскойне,
конечно, нет. Свернем еще раз на,
право по Римского,Корсакова,
чтобы остановиться у ничем не
примечательного с виду дома 51.
Здесь мы поговорим о несуще,
ствующих ныне музеях. Сколько
их было когда,то в городе! Какой
бы маршрут мы ни выбрали, мы
всегда встретим хотя бы один ад,
рес несуществующего ныне музея.
Здесь, в доме 51, в 1920,е годы был
Интендантский музей. В нем была
представлена история военной
формы. Этот музей был бы досто,
ин стать темой отдельной публи,
кации. Но пока мы перейдем на
противоположный берег канала.
Там мы увидим дом 134, где
сейчас находится генконсульство
КНР. Он был построен в 1870,е
годы. В конце ХIХ века в нем раз,
местилась редакция журнала
«Электричество», который изда,
вало Русское техническое обще,

ство, располагавшееся в Соляном
городке.
Неподалеку, в доме 138, в на,
чале ХХ века выходил совсем дру,
гой журнал – «Доброе слово».
Но вернемся к теме петербург,
ской благотворительности. Гово,
ря о благотворительности, нельзя
обойти вниманием скромный
двухэтажный дом (д. 140). Дей,
ствительно, мы встречались уже с
примерами взаимной поддержки
живших в Петербурге иностран,
ных подданных. Но ведь в Петер,
бурге жило много российских
подданных, нерусских по нацио,
нальности. Удивительно ли, что
они помогали друг другу? Дом 140
был построен в 1902 году. Сразу
же в нем разместилось Общество
пособия бедным евреям. С нача,
лом Первой мировой войны там
же разместилась и канцелярия
Комитета по оказанию помощи
семьям запасных евреев и жерт,
вам войны. То есть комитет, ви,
димо, помогал семьям евреев,
призванных из запаса на войну.
Сам комитет находился по извес,
тному в городе адресу – Лермон,
товский пр., 2.
Дом 140 стоит на углу одной
коротенькой улицы, о которой
хотя и писали, она все равно оста,
ется малоизвестной. Это улица
Пасторова. Свое нынешнее назва,
ние она получила в 1965 году.
На стене дома 140 (по ул. Пасто,
рова – д. 2) укреплена мемориаль,
ная доска, говорящая о том, что
Герой Советского Союза Юрий
Викторович Пасторов (1919–
1944), командир артиллерийско,
го дивизиона, погиб на Нарвском
плацдарме. До войны Юрий Пас,
торов жил на этой улице.
А на противоположном бере,
гу четко в створе улицы Пасторо,
ва – Мастерская улица. До появ,
ления Лермонтовского проспекта
она была Малой Мастерской. Ме,
мориальная доска на угловом доме
(со стороны улицы) напоминает,
что в нем в 1908–1909 годах жил
Чюрленис.
Мы сейчас идем вдоль канала,
и самое время вспомнить, что Пе,
тербург – город рек и каналов. Еще
относительно недавно (в 1920,е
годы) большую роль в повседнев,
ной жизни города играл водный
транспорт. Он развивался и улуч,
шался постоянно на протяжении и
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XVIII, и XIX веков. Так, в 1886 году
пароходное сообщение связало
Летний сад с Аптекарской набереж,
ной, а Черную речку с Крестовс,
ким островом. Общество финлян,
дского легкого пароходства вско,
ре расположилось по адресу: Ека,
терининский канал, д. 158. Сам
дом, находящийся ныне по этому
адресу, был построен позже, в
1911–1912 годах. Автор проекта –
И. А. Претро – тот самый, при уча,
стии которого был построен знаме,
нитый Перцов дом на Лиговском
проспекте.
Общество финляндского лег,
кого пароходства основал Роберт
Рунеберг – сын известного поэта
Иоганна Людвига Рунеберга и брат
известного скульптора Вальтера
Рунеберга. Р. Рунеберг жил в Пе,
тербурге с 1879 года. Кстати, в
1881 году он основал фирму «Бюро
Вега», которая занималась гранит,
ными работами. Именно эта фир,
ма изготовила пьедестал для па,
мятника Н. М. Пржевальскому,
открытого в 1892 году в Александ,
ровском саду.
Конечно, хотелось бы остано,
виться на истории семьи Рунебер,
гов подробнее, но разговор о них
мог бы увести нас далеко от набе,
режной и даже от Петербурга. А
если продолжать наш путь вдоль
канала, то следует сделать еще одну
остановку у дома 166 – около еще
одного не существующего ныне
музея. Центральный географичес,
кий музей существовал в этом
здании, построенном в конце XIX
века, в 1920,х годах. Он содержал
выставку коллекций, характеризо,
вавших ландшафт различных об,
ластей СССР и сопредельных
стран, а также коллекции по океа,
нографии. Директором музея был
В. П. Семенов,Тянь,Шанский, сын
того самого П. П. Семенова,Тянь,
Шанского. Музей имел три отде,
ла: суши, морей и пресноводных
водоемов, охраны природы. Заве,
дующим отделом суши был
Л. С. Берг, чьи книги по истории
географических открытий мы чи,
таем и по сей день.
Последнюю остановку нужно
сделать у дома 174. Недавно извест,
ный пушкинист В. П. Старк открыл,
что А. С. Пушкин жил в нем пер,
вый год после окончания Лицея –
его родители нанимали весь второй
этаж. Так это или нет, не знаю…
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Родом из СанктПетербурга
О ГРАФЕ ВЛАДИМИРЕ АЛЕКСЕЕВИчЕ БОБРИНСКОМ
Е. И. Самарцева

С

Сложно разыскать в истории
России период, события которого
можно интерпретировать исклю,
чительно четко и арифметически
выверенно. Соответственно, нелег,
ко обнаружить среди наших сооте,
чественников и «образец» судьбы,
которая была бы отточенно прямо,
линейной во всех проявлениях.
Особенно трудно говорить о чело,
веческих судьбах в переломные,
рубежные вехи родной истории.
Примером тому – жизненный путь
В. А. Бобринского.
Владимир Алексеевич Боб,
ринский родился 28 декабря 1867
года (9 января 1868 года по ново,
му стилю) в Санкт,Петербурге.
Он принадлежал к одной из самых
родовитых фамилий России, вос,
ходящей своими корнями к Ека,
терине II. Его отец – граф Алексей
Павлович Бобринский, извест,
ный немалой широтой взглядов,
служил министром путей сообще,
ния. С юности Владимир отличал,
ся от своих братьев и сестер «ха,
рактером нервным и беспокой,
ным» 1, что нашло отражение и в
его поисках профессионального
призвания. Молодой граф учил,
ся в Эдинбургском и Московском
университетах, которые, дав опыт
участия в студенческих беспоряд,
ках, не смогли надолго привлечь
его внимание. В 1887 году
В. А. Бобринский оставил юриди,
ческий факультет Московского
университета и вскоре поступил
«вольноопределяющимся в лейб,
гвардии гусарский Его Величества
полк»2. В 1889 году В. А. Бобрин,
ский получил чин корнета, а в
1891 году уволился в запас.
Последующий период жизни
Владимира Алексеевича связан с
Богородицким уездом Тульской гу,
бернии, где было расположено изве,
стнейшее родовое владение Бобрин,
ских. Граф активно включился в
общественную деятельность и, по

Дворец Бобринских на Галерной улице.
Фото К. К. Кубеша. 1900е гг. Из коллекции Государственного Эрмитажа

мнению окружающих, сразу про,
явил себя как явный либерал. В на,
чале 1890,х годов В. А. Бобринс,
кий – гласный Богородицкого уез,
дного земского собрания, а в 1895–
1898 годах – председатель Богоро,
дицкой земской управы. В целом
демократическая направленность де,
ятельности именитого графа вызы,
вала пристальный интерес жандар,
мского управления, которое устано,
вило за ним надзор. Департамент
полиции считал В. А. Бобринского
одним из лидеров основанной в
Тульской губернии «либеральной
партии». А в частной, «великосвет,
ской» переписке того времени по,
вторялись фразы: «Идет бессовест,
ная, почти открытая… антиправи,
тельственная и антирелигиозная аги,
тация у гр. Бобринского, Писарева и
др. Их уже прозвали “филантропи,
ческие акробаты”»3.

По сведениям полиции, «гла,
вой либеральной партии в губер,
нии» считался родной дядя
В. А. Бобринского – Рафаил Алек,
сеевич Писарев. Их ближайши,
ми сподвижниками обычно назы,
вали «князя Долгорукого, брать,
ев Любенковых*, Философова и
Ушакова**» 4.
В. А. Бобринский, как и мно,
гие его единомышленники, стре,
мился к установлению взаимовы,
годных отношений с представите,
лями различных политических
партий и групп. Он стал одним из
инициаторов плодотворных кон,
трактов с московским полуконспи,
ративным кружком либералов
«Беседа»; поддерживал связи с на,
родническо,эмигрантской органи,
зацией «Фонд вольной русской
прессы»5, с представителями мес,
тных социалистов,революционе,

* Любенков Лев Львович (1.01.1862, Москва – ?) – юрист, один из лидеров
земско,либерального движения в Тульской губернии. С 5.03.1896 г. – мировой судья
Рогожского участка г. Москвы.
Любенков Владимир Львович (2.08.1863, Москва – ?) – врач, активный участ,
ник земского движения в Тульской губернии.
** Ушаков Михаил Валерианович (8.11.1863 – ?) – землевладелец, штабс,капи,
тан. С 21.11.1901 г. – председатель Богородицкой земской управы.
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ров и социал,демократов 6. Один
из результатов встреч с последни,
ми проявился в том, что все земс,
кие учителя в ближайших имени,
ях Бобринских состояли под над,
зором полиции.
В своем сообщении начальник
Тульского губернского жандармс,
кого управления подчеркивал:
«Вообще школьное дело в Богоро,
дицком уезде находится в руках
людей сомнительной репутации.
Относясь враждебно к Правитель,
ственной инспекции, Земство при,
гласило для заведывания школами
кандидата Петербургского Универ,
ситета Николая Владимировича
Чехова*… Замечено в этом уезде
враждебное отношение к админи,
стративной власти вообще и рас,
пущенность земских деятелей» 7.
В течение семи лет власти были
вынуждены мириться с просвети,
тельской деятельностью Н. В. Че,
хова. В то же время лишь на крат,
кий период удалось В. А. Бобрин,
скому в 1893 году пригласить на
должность заведующей пекарней
общества Красного Креста изве,
стную поднадзорную Инну Гер,
могеновну Смидович, которая
затем по распоряжению админи,
страции была от этой должности
отстранена8.
Критическим пиком взаимоот,
ношений между земскими деятеля,
ми (особенно В. А. Бобринским) и
губернскими властями (в первую
очередь, тульским губернатором
В. К. Шлиппе**) следует считать
1898 год. Для конкретизации осо,
бенностей этого периода целесооб,
разно немного отступить от темы.
Весной 1898 года крестьяне
ряда губерний, в том числе Тульс,
кой, голодали. Многие известные
в России общественные деятели
активно участвовали в оказании
благотворительной помощи, глав,
ным образом в открытии бесплат,
ных столовых и денежной поддер,
жке. Местные власти, увы, препят,
ствовали распространению обще,
ственной помощи крестьянским
семьям: в своекорыстных целях
скрывали наличие голодающих в
Тульском крае. «Так, в тот Ефре,
мовский уезд, куда я направлял,
ся, – писал Лев Николаевич Тол,

стой, – совершенно не допускают,
ся посторонние лица для помощи
нуждающимся. Устроенная там
пекарня, лицом, приехавшим с по,
жертвованиями от Вольноэконо,
мического общества, была закры,
та, само лицо выслано и также
высланы все приезжавшие лица.
В Чернском уезде… полицейс,
кие власти, приехав в деревню, где
были столовые, запретили кресть,
янам ходить в них обедать и ужи,
нать, для верности же исполнения
те столы, на которых обедали, раз,
ломали, – и спокойно уехали…»9.
Возмущенный произволом
властей, Л. Н. Толстой пишет свою
известную статью «Голод или не
голод?». Она была опубликована,
хотя и со значительными сокраще,
ниями, в газете «Русь» № 4 и № 5
от 2–3 июля 1898 года. В централь,
ной печати были помещены и пись,
ма В. А. Бобринского о голоде, ко,
торые на сегодняшний день прак,
тически забыты.
В апреле 1898 года в «Новом
времени» и «С.,Петербургских
ведомостях» появилось письмо
В. А. Бобринского, где самыми яр,
кими красками описывалось тяже,
лое положение крестьян в постра,
давших от неурожая местностях
Богородицкого уезда и звучала
просьба о частных пожертвовани,
ях для борьбы с народным бед,
ствием 10.
Впоследствии полиции уда,
лось установить, что в подготовке
исследовательских материалов
для данной публикации принимал
участие Игорь Бырдин – уполно,
моченный Богородицкой уездной
управы по продовольственному
делу. (Небезынтересно, что его
родной брат – Сократ Бырдин,
студент Казанского ветеринарно,
го института, был хорошо извес,
тен Департаменту полиции как
убежденный последователь уче,
ния Л. Н. Толстого.)
Среди получаемых агентур,
ным путем выписок из писем вес,
ны 1898 года часто повторялись
сведения о том, что в Тульской гу,
бернии «студенты и курсистки,
приехавшие туда, открыли уже не,
сколько пекарен и столовых». И с
администрацией, в первую очередь

благодаря «энергичным мерам»
графа В. А. Бобринского, «не при,
шлось еще сталкиваться»11. Впро,
чем, ряд документов – совсем иной
тональности…
Так, 2 мая 1898 года в село Ма,
левку Богородицкого уезда прибы,
ло двое студентов С.,Петербургско,
го университета: Александр Образ,
цов и Андрей Рыкачев, которые
были командированы Вольным эко,
номическим обществом для помо,
щи голодающим. Студенты начали
работу по организации пекарни. К
имеющимся у них 300 рублям
В. А. Бобринский добавил еще та,
кую же сумму. Однако полиция ка,
тегорически запретила продолжать
деятельность по созданию пекарни
«до рассмотрения этого вопроса в
МВД». 12 мая студенты переехали
в село Чернявку и попытались про,
должить свою работу. Но полицей,
ские власти на сей раз не остано,
вились перед заступническими
действиями В. А. Бобринского.
Они добились телеграммы от ми,
нистра внутренних дел (от 18 мая),
адресованной тульскому губерна,
тору, с требованием объявить сту,
дентам о немедленном выезде из
губернии «под угрозой админист,
ративной высылки»12.
Еще ранее в «Правитель,
ственном вестнике» и ряде других
газет было опубликовано пред,
ставление В. К. Шлиппе министру
внутренних дел с приложением
рапорта и. д. помощника врачеб,
ного инспектора о том, что факты,
приводимые В. А. Бобринским в
его корреспонденции, «значитель,
но преувеличивают действитель,
ное положение продовольствен,
ной нужды населения»13.
В ответ на это официальное
опровержение своего письма граф
В. А. Бобринский поместил в
«С.,Петербургских ведомостях»
от 11 мая 1898 года (№ 127) от,
крытое обращение на имя
В. К. Шлиппе. Он подверг резкой
критике действия местной адми,
нистрации в целом по продоволь,
ственному вопросу в Тульской гу,
бернии, а в конце статьи подчерк,
нул: «…письмо свое в газете от
4 апреля я вновь сим подтверждаю,
но искренне сожалею о том, что

* Чехов Николай Владимирович (15/27.06.1865. С.,Петербург – 8.11.1947. Москва) – видный российский педагог и обще,
ственный деятель, действительный член АПН РСФСР.
** Шлиппе Владимир Карлович – тульский губернатор в конце XIX – начале ХХ в.
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слишком поздно его напечатал, так
как помощь, чтобы быть действен,
ной, должна быть своевременной».
Впрочем, к последнему замечанию
возможно и следующее дополне,
ние: пожертвования «на голод»
после первого письма В. А. Бобрин,
ского стали поступать из разных
уголков России, и уже к 20 мая
1898 года было собрано 67 тысяч
рублей. Эта сумма продолжала
возрастать. Через некоторое время
уполномоченный от Главного уп,
равления Красного Креста князь
Петр Волконский возглавил орга,
низацию благотворительной помо,
щи для населения, пострадавшего
от неурожая. Его главным помощ,
ником стал граф Владимир Боб,
ринский.
Подобное открытое противосто,
яние В. К. Шлиппе и В. А. Бобринс,
кого не прошло бесследно для неус,
тупчивого графа. Во,первых, за про,
водимую «земскую и общественную
деятельность» ему был объявлен
высочайший выговор от императо,
ра; во,вторых, после своего очеред,
ного избрания председателем Бого,
родицкой земской управы В. А. Боб,
ринский не был утвержден на эту
должность губернатором14.
Тем временем произошли из,
менения в личной жизни Влади,
мира Алексеевича. 24 апреля
(7 мая по н. ст.) 1900 года в Туле
он женился на Марии Матвеевне
Никоновой*.
Последующие социально,по,
литические взгляды В. А. Бобрин,
ского имели тенденцию к более
консервативному развитию, что
способствовало его избранию в
1904 году богородицким уездным
предводителем дворянства.
Крестьянские выступления
весны 1905 года объективно обус,
ловили сближение В. А. Бобринс,
кого со своим недавним противни,
ком В. К. Шлиппе. Тульский губер,
* Никонова Мария Матвеевна – ро,
дилась 15 июля (27 июля по н. ст.)
1883 г. в селе Никитском Богородицко,
го уезда Тульской губернии. Родители –
из мещан. Отец – Матвей Филиппович
Никонов, мать – Дарья Федоровна Пе,
шехонова. М. М. Никонова умерла в
Париже 18 марта 1956 г.
** Хвостов Александр Николаевич
(1872–1918) – тульский вице,губерна,
тор; далее – губернатор в Вологде, член
Государственной думы, в 1915–1916 гг.
– министр внутренних дел.

натор, ходатайствуя перед штабом
Московского военного округа о
командировании в пределы губер,
нии четырех казачьих сотен, под,
черкнуто ссылался на неоднократ,
ные обращения графа В. А. Бобрин,
ского, на его обоснованное беспо,
койство по поводу крестьянских
волнений с. Балахна Болотовской
волости, с. Михайловского и дру,
гих в Богородицком уезде15.
Известно, что в результате по,
добных просьб казачья сотня на,
ходилась в Богородицком уезде
четыре дня «и по успокоении кре,
стьян местными властями отко,
мандирована… в Москву 6 апреля
вечером» 16.
Осенью 1905 года новый туль,
ский губернатор М. М. Осоргин и
в еще большей степени вскоре сме,
нивший его вице,губернатор
А. Н. Хвостов** стремились наве,
сти твердый порядок. Их планы
вполне разделял В. А. Бобринский,
который стал одним из идейных
лидеров организации «Тульский
союз за царя и порядок». Недоброй
славой покрыли себя члены союза
в Туле. Особенно печальны оказа,
лись события 21 октября 1905 года,
когда после монархической мани,
фестации было спровоцировано
вооруженное столкновение с туль,
скими рабочими. В итоге – убито
25 и ранено более 100 человек17.
Тем временем вновь активизи,
ровали свою деятельность кресть,
яне в имениях Бобринских. Так,
сельский сход от 29 октября 1905
года с. Упертовки Богородицкого
уезда вынес «приговор» с требова,
нием передачи всех земель кресть,

янам, отмены сословных преиму,
ществ и созыва Учредительного
собрания. Также документы свиде,
тельствуют, что 5 декабря 1905 года
крестьяне с. Малевки «начали раз,
граблять хутор и винокуренный
завод гр. Бобринских…». С помо,
щью казаков погром был прекра,
щен. «Как выяснено дознанием,
разграблен с хутора весь зерновой
хлеб, живой и мертвый инвентарь
и лесной материал, а с завода –
спирт, и уведено 150 волов, кроме
того, разгромлено помещение уп,
равляющего заводом и хутором
Шмаргунова с разграблением при,
надлежащего ему имущества…
убытки заявлены в 50 000 руб.»19.
Пытаясь осмыслить происхо,
дившие в России тревожные собы,
тия, найти варианты выхода из кри,
зисной ситуации, В. А. Бобринский
решил активнее участвовать в по,
литической деятельности. В 1907
году он – депутат II Государствен,
ной думы. По свидетельству совре,
менников, в одной из предвыбор,
ных речей Владимир Алексеевич
подчеркивал: «Мы стоим за царя по
долгу присяги и по убеждению ра,
зума и совести нашей. Партия “За
царя и порядок” выступает против
всех свобод за исключением сво,
боды труда – работай сколько хо,
чешь. Члены этой партии поддер,
живают столыпинскую реформу,
переселение, крестьянские банки и
твердый порядок»20.
Несмотря на то, что изменив,
шиеся политические позиции
В. А. Бобринского отдалили его от
интеллигенции, скорректировали
отношения с местными учителями

Заседание III Государственной думы в Таврическом дворце.
Фото. 1910е гг. Из коллекции Государственного Эрмитажа
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и врачами, граф продолжал выде,
лять личные средства на строитель,
ство школ, больниц, колодцев, но,
вых дорог и мостов21.
Заполняя вопросный листок
для членов Государственной думы,
В. А. Бобринский записал, что по
«принадлежности к политической
партии» он – монархист, а по «при,
надлежности к парламентским
фракциям» – «к организации уме,
ренных партий»22.
Во II Государственной думе
«умеренные» объединились в одну
фракцию с «Союзом 17 октября»,
и, выступая от имени этой фрак,
ции, В. А. Бобринский в целом раз,
делял их программные устремле,
ния. В частности, он требовал осуж,
дения Думой политических
убийств; «говорил в защиту сохра,
нения военно,полевых судов» 23.
После роспуска II Государственной
думы В. А. Бобринский продолжил
свою политическую деятельность
в числе депутатов ее преемницы.
«Актом 3 июня,* – заявил Влади,
мир Алексеевич на одном из пер,
вых заседаний новой Думы, – са,
модержавный государь явил свое
самодержавие» 24. В III Государ,
ственной думе В. А. Бобринский
стал одним из лидеров «умеренно,
правых», по,прежнему активно
поддерживал политику П. А. Сто,
лыпина; в 1908 году в составе пред,
ставительной делегации совершил
поездку в Англию25.
Первоначально в своих речах
Владимир Алексеевич решительно
высказывался против политики
подавления национальностей, а в
выступлении 5 февраля 1909 года
резко критиковал политику угне,
тения на Кавказе26. Позиция по на,
циональному вопросу постепенно
сделала его одним из видных дея,
телей неославянского движения, в
котором участвовали как некото,
рые «умеренно,правые», так и ок,
тябристы, например, В. А. Макла,
ков и П. Н. Милюков. Весной 1908
года при встрече приехавших в
Петербург славянских деятелей из
Австрии (Крамаржа и др.) граф
В. А. Бобринский в своем привет,
ственном слове передавал «горя,
чий братский привет братьям по,
лякам на Висле»27.
Летом 1908 года Владимир
Алексеевич стал делегатом Всесла,
вянского съезда в Праге. Съезд про,
ходил после сорокалетнего переры,

ва в подобных встречах. Были об,
суждены вопросы о союзе славян,
ских просветительных обществ,
выставках, банке, туризме, о книж,
ной торговле, издательстве, печа,
ти, ученых съездах и т.д. От имени
русской делегации В. А. Бобринс,
кий вместе с В. А. Маклаковым
внес резолюцию о русско,
польском сближении, которая
была единогласно принята съездом.
После поездки Владимир
Алексеевич написал своеобраз,
ную книгу,обобщение «Чехия и
Прикарпатская Русь», во многом
основанную на материалах съез,
да. В предисловии он подчерки,
вал: «Книгу эту я посвящаю до,
рогим нашим братьям, борцам за
русское народное дело в Галичи,
не, Буковине и в Угорской Руси».
Одной из идей этого издания ста,
ла мысль автора о необходимос,
ти примирения русских и поля,
ков «на основе культурной сво,
боды, равенства и славянского
братства». Что касается конкрет,
ных рассматриваемых вопросов,
то небезынтересно, в частности,
раскрыта проблема изучения ме,
стного языка. В. А. Бобринский
констатировал: «…украинский
язык, преподаваемый в школах
под видом «русь,каго» языка, по,
чти ничего общего не имеет с пре,
красной малороссийской народ,
ной речью, на которой писали
Котляревский и Шевченко» 28.
Излагая вопрос о различных
вероисповеданиях, Владимир
Алексеевич подчеркивал: «Я…
много говорил о православии у
славян, то да не подумает кто,либо,
что я считаю распространение на,
шей веры необходимым условием
торжества славянской идеи. Ниче,
го подобного у меня и в мыслях не
было… да помнит Австро,Венгрия,
но пусть не забывает и Россия, что
во сто крат лучше и перед Богом и
перед людьми быть гонимым за
веру, чем гонителем»29.
Определенные противоречия,
проскальзывавшие
в
книге
В. А. Бобринского, вскоре обрели
свое довольно неожиданное для
окружающих, но в целом логичное
завершение. Весной 1909 года граф
вышел из фракции «умеренно,
правых», полностью разойдясь с
ними по национальному вопросу.
Осенью этого же года Владимир
Алексеевич стал одним из лидеров
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думской фракции националистов.
Тональность его речей претерпела
существенные изменения.
Осенью 1909 года после поез,
дки в Холмщину В. А. Бобринс,
кий выступил как сторонник об,
разования Холмской губернии,
ее выделения из Царства
Польского. Он делал акцент на то,
что «в Холмщине поляки угнета,
ют русских и местное население
желает такового отделения» 30 .
Доказывая последнее, В. А. Боб,
ринский опубликовал ряд статей
в «Новом времени».
Ранее полностью признавая
автономию Финляндии, В. А. Боб,
ринский изменил свое мнение и по
этой проблеме. Весной 1910 года, а
также осенью 1911 года он весьма
решительно поддержал отнюдь не
демократические правительствен,
ные законопроекты, касавшиеся
Финляндии 31 . В то же время
В. А. Бобринский по,прежнему ос,
тавался одним из верных сторон,
ников П. А. Столыпина.
В 1910 году граф В. А. Бобрин,
ский принял участие в Софийском
славянском съезде32.
22 октября 1912 года в Петер,
бурге состоялось торжественное
публичное заседание Общества
славянской взаимности. Вновь
звучала несколько противоречивая
речь В. А. Бобринского, тем не ме,
нее с обоснованием таких тезисов,
как «наш лозунг: ни России, ни
Австрии! Балканы для балканских
народов, и ни для кого более!» или
«…наш долг перед сербами, это есть
наш долг перед самим собой»33.
Окончательно акценты во
взглядах В. А. Бобринского по на,
циональному вопросу расставила
Первая мировая война. Он стал
чиновником особых поручений
при генерал,губернаторе Галиции
Георгии Александровиче Боб,
ринском.
В своих «Воспоминаниях»
П. Н. Милюков писал: «Занятие
русскими войсками Восточной
Галиции и переход русских войск
через Карпаты также не дали того
удовлетворения, на которое рас,
считывали старославянские кру,
ги. Наши правые националисты в

* 3 июня 1907 г. – роспуск II Госу,
дарственной думы.
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стиле гр. Бобринского начали пре,
следовать украинское националь,
ное движение и насильственно об,
ращать униатов в православие.
Тяжелое впечатление произвел
арест униатского митрополита
Шептицкого, пользовавшегося
большим уважением в крае. Все
это создавало враждебное отноше,
ние населения к победителям»34.
Война оказала значительное
влияние на деятельность В. А. Боб,
ринского в качестве депутата IV
Государственной думы. Летом
1915 года он принял деятельное
участие в подготовке программы
«прогрессивного блока». Его оппо,
нент по Думе П. Н. Милюков от,
мечал: «Даже такой националист
как гр. В. А. Бобринский требовал
с трибуны “проявления патриоти,
ческого скептицизма ко всему, что
предъявит правительство”. Вне,
сенная им формула перехода уже

выставила основной тезис блока:
“Единения со всей страной прави,
тельства, пользующегося полным
ее доверием”»35. Вскоре от имени
националистов Владимир Алексе,
евич подписал программу «про,
грессивного блока».
Октябрь 1917 года существен,
но повлиял на дальнейшую жизнь
В. А. Бобринского. Не приняв про,
исходивших в стране перемен, граф
сумел добраться до Украины, к
убежденному монархисту генера,
лу Павлу Петровичу Скоропадско,
му, с которым связал свою после,
дующую деятельность. 29 апреля
1918 года в Киеве на организован,
ном не без помощи австро,герман,
ских войск «съезде хлеборобов»
П. П. Скоропадский был провозг,
лашен гетманом Украины, возгла,
вил правительство. Владимир
Алексеевич вместе со своим дво,
юродным братом Алексеем Алек,

сандровичем Бобринским* вошел
в «Совет государственного объеди,
нения России». Менее года про,
должалась деятельность П. П. Ско,
ропадского и его окружения. В
1919 году В. А. Бобринский эмиг,
рировал из России36.
Первоначально Владимир
Алексеевич находился в Германии
в штате великого князя, затем уп,
равлял его имениями в Югославии.
Позже граф В. А. Бобринский пе,
реехал в Париж и работал бухгал,
тером. Он умер 9 ноября 1927 года,
похоронен в Париже, в могиле сво,
ей бабки.
С разными странами связали
свои судьбы дети, племянники,
другие родственники В. А. Бобрин,
ского. И сегодня одна из самых
именитых фамилий России зву,
чит не только в родном Отечестве,
но и в США, Франции, Великоб,
ритании…

* Бобринский Алексей Александрович (1852–1927) – граф, гофмейстер, петербургский предводитель дворянства, председа,
тель Археологической комиссии, вице,президент Академии художеств.
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Моя любимая бабушка
и Александровский институт
И. М. Рау

М

Мою бабушку звали Инна Ни,
колаевна. Домашние называли ее
Иннусей. Она родилась 25 апреля
1888 года в семье немецкого баро,
на Николая Александровича фон
Клауса в имении Трудовое Мари,
упольского уезда Екатеринослав,
ской губернии.
Н. А. Клаус, сын Александра
Августовича фон Клауса, урожен,
ца Саратовской губернии, действи,
тельного статского советника,
вице,директора Департамента
шоссейных водных сообщений
Министерства путей сообщения.
Мой прадед окончил курс наук во
Второй санкт,петербургской гим,
назии, затем – военное Константи,
новское училище. Его произвели
в подпоручики 52,го пехотного
Виленского его императорского
величества князя Кирилла Влади,
мировича полка. Позже он стал
штабс,капитаном 5,й резервной
артиллерийской бригады, а также
земским начальником 6,го участ,
ка Мариупольского уезда.
Его вторая жена Евгения Алек,
сандровна Тернавцева (1869–
1933) стала матерью моей бабуш,
ки. Дочь коллежского советника
Александра Афанасьевича Тернав,
цева (1823–1874), служившего в
почтовом ведомстве, и итальянки
Юлии Джузеповны (Павловны)
Перозио, преподававшей матема,
тику в гимназии в Таганроге, была
очень красивой, любила благотво,
рительную деятельность. Во время
Первой мировой войны работала
старшей сестрой милосердия в ла,
зарете Кшесинской в Петербурге.
Ее в юные годы на одном из бла,
готворительных вечеров заметил
Константин Егорович Маковский
(1839–1915) и написал с нее порт,
рет, который воспроизведен на ти,
тульном листе первого номера
журнала «Нива» за 1911 год. На
нем дворянская муза художника
во всем своем величии и красоте.
В русском наряде, на голове кокош,
ник, бусы на шее, змеей вьется тем,

Барон Н. А. фон Клаус

Е. А. Тернавцева (1869–1933)

но,русая коса. В холеной руке под,
нос с чаркой меда.
Родители моей бабушки не су,
мели создать дружную семью и,
прожив несколько лет вместе, рас,
стались. Евгения Александровна
Тернавцева с сыном Сережей и до,
черьми Инной и Еленой сначала
переехала в Одессу к старшей сест,
ре Надежде Александровне Лебе,
динцевой (1865–?), а затем в Ялту,
где поселилась с детьми в доме Ов,
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чинниковой на Набережной улице.
Могила ее находится в Ливадии.
Инна Николаевна, моя бабуш,
ка, обладала прекрасным слухом,
любила музыку, часами просижи,
вала за фугами Баха. Играть на ро,
яле она начала в раннем возрасте.
Зеленоглазая девочка с густыми,
черными, как воронье крыло, воло,
сами, была талантливой и красивой.
Германо,романо,славянская кровь
резвилась в подростке по,разному.
От отца она унаследовала любовь к
труду и музыке, от матери – душев,
ную доброту и энергию, от италь,
янской бабушки – творческую фан,
тазию, изысканный вкус. В 20 лет
Инна знала несколько иностранных
языков и «божественно», как выра,
жались ее институтские подруги,
играла на пианино.
В августе 1899 года Инна фон
Клаус поступила в Александров,
ский институт благородных де,
виц, общеизвестный совместно со
Смольным институтом под име,
нем Смольного института, при
Воскресенском Смольном женс,
ком монастыре с жилыми корпу,
сами, церковью и величествен,
ным собором. Он построен в де,
коративно пышном стиле барок,
ко (1748–1754) архитектором
В. В. Растрелли. В 1806–1808 го,
дах яркий представитель класси,
цизма Дж. Кваренги дополнил
архитектурный ансамбль здани,
ем со строгой центральной колон,
надой. Первое в Российской им,
перии женское общеобразова,
тельное учебно,воспитательное
закрытое заведение – Александ,
ровский институт было основа,
но по указу Екатерины II в 1764
году. 5 мая того же года госуда,
рыня подписала устав воспитания
200 благородных девиц, который
составил руководитель всех учеб,
ных и воспитательных заведений
России Иван Иванович Бецкой
(1704–1795). В институт прини,
мались девочки в возрасте от
6 до 9 лет, от 9 до 12 лет, от 12 до
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Александровский институт в Смольном

15 лет и от 15 до 18 лет. Прием
проводился в канцелярии Сове,
та Императорского воспитатель,
ного общества благородных девиц
в Александровском институте, в
Смольном монастыре на Паль,
менбахской улице, д. 3. Кроме
метрики, свидетельства о креще,
нии, медицинской справки о со,
стоянии здоровья, прививок, для
поступления в институт нужна
была копия с формулярного спис,
ка о службе отца, а также свиде,
тельство о происхождении. К
проверке знаний допускались до,
чери лиц, имевших чины от
штабс,капитана и титулярного со,
ветника до подполковника и стат,
ского советника. Все годы обуче,
ния воспитанницы жили в инсти,
туте. Родители давали письменное
обязательство, что до истечения
срока воспитательской работы ни
под каким предлогом обратно тре,
бовать девочку не станут. Кроме
того, родители подписывали дого,
вор об исправном платеже денег.
Они также могли выразить жела,
ние о частных уроках музыки за
дополнительную оплату. Исклю,
чение делалось для неспособных
к учению и неизлечимо больных.
В уставе императрица Екате,
рина II хотела видеть учителей не
строгими, а любящими и заботли,
выми, с задушевными разговора,
ми с воспитанницами института,
которым должно быть дано право
высказывать свои мысли, но с
«пристойной вольностью».
Искреннее расположение им,
ператрицы Екатерины II, а позже и
императрицы Марии Федоровны
получила дочь переселившихся в

Портрет С. И. де Лафон.
Неизвестный художник

Петербург из Франции гугенотов
Софья Ивановна де Лафон (de
Lafond, 1717–1797). Она была пер,
вой правительницей вновь учреж,
денного Воспитательного общества
благородных девиц на протяжении
тридцати лет. Ее воспитанницы
любили и называли «наша добрая
старая мама». 22 ноября 1796 года
де Лафон была пожалована в статс,
дамы, в апреле 1797 года получила
орден святой Екатерины меньше,
го креста. В ее память одна из улиц
в Санкт,Петербурге была названа
Лафонской улицей (в советское
время – улица Пролетарской дик,
татуры). Софья Ивановна де Ла,
фон покоится на Волковском клад,
бище в Петербурге.
Спустя полгода после откры,
тия Александровского института
императрица посетила Общество

благородных девиц. 21 ноября 1764
года она прибыла в 10 часов утра и,
выйдя из кареты в сопровождении
членов совета, встречавших ее, по,
шла в покой начальницы. На фран,
цузском языке одна из учительниц,
графиня Вальштейцова, произнес,
ла приветствующую речь. Затем
императрица отправилась в цер,
ковь, а оттуда по окончании боже,
ственной литургии опять возвра,
тилась в покой начальницы, где рас,
сматривала разные работы воспи,
танниц и осталась вполне доволь,
ной успехами.
По окончании института за
заслуги в учебе выдавались золо,
тые первой, второй и третьей ве,
личины, а также серебряные меда,
ли. После раздачи наград три вос,
питанницы произносили благодар,
ственные речи на французском,
немецком и русском языках. В кон,
це торжества прочитывалось пись,
мо на имя И. И. Бецкого о пожерт,
вовании: «...она жаловала на веч,
ные времена капитал в 100 000 руб,
лей, с тем чтобы проценты с них
были бы употреблены на выдачу
пособий отличнейшим девицам».
На следующий день накрывался
праздничный стол для выпускниц.
Через три дня воспитанницы про,
щались с друзьями и институтом
и разъезжались по домам.
Открытие этого учебного заве,
дения было чрезвычайно важным
событием в истории отечественно,
го просвещения. Основное внимание
уделялось образованию и воспита,
нию будущих матерей, жен, хозяек
дома, педагогов, высокосветских
дам на общее благо государства.
В течение 100 лет действовал
устав И. И. Бецкого. Позже он был
заменен другим. И. И. Бецкой был
не только человеком с педагоги,
ческими идеалами, но и челове,
ком изысканным, одушевленным
всем, что он делал. Многого дос,
тиг И. И. Бецкой в области куль,
туры и образования в Петербурге
и Москве.
И. И. Бецкой родился в Сток,
гольме, мать его была шведкой, он
учился в Копенгагенском кадетс,
ком корпусе, начал службу в Кол,
легии иностранных дел, был секре,
тарем при после в Париже. В сорок
три года был в чине генерал,майо,
ра. В России, которой служил ве,
рой и правдой, с 1761 года*. Он
погребен в Александро,Невской
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лавре. На его памятнике стоит над,
пись: «Что заслужил при жизни, то
обрел навеки».
В течение 100 лет разрастался
и усовершенствовался Александ,
ровский институт, в будущей судь,
бе которого большую роль сыграла
и императрица Мария Федоровна
(1759–1828).
С 1776 года супруга Павла I,
до перехода в православие, Со,
фия,Доротея,Августа,Луиза из
Штеттина (Германия), дочь прус,
ского принца Фридриха,Евгения,
который в последние годы своей
жизни стал владельцем Вюртем,
бергским, спустя год после заму,
жества основательно занялась
вопросами образования по всей
России. Государыня с 1797 года
стала главной начальницей всех
воспитательных домов страны и
начала создавать и улучшать раз,
ные учебные заведения. Переме,
ны в лучшую сторону при участии
Марии Федоровны произошли и
в Александровском институте. За
1803–1812 годы к общеобразова,
тельному курсу института был
присоединен особый педагогичес,
кий класс для воспитания хоро,
ших классных и домашних настав,
ниц. Для этой цели лучшие уче,
ницы могли остаться еще на год
при заведении в Императорском
воспитательном обществе благо,
родных девиц. Так родилась осо,
бая педагогическая традиция для
девиц Александровского институ,
та. Классы эти назывались пепи,
ньерскими (фр. pepiniere – питом,
ник, рассадник). Воспитанницы –
пепиньерки дополнительно еще
три года продолжали свое обуче,
ние. Особое внимание уделялось
Закону Божьему, Катехизису.
Изучались священная история,
христианское и всеобщее нравоу,
чение, языки итальянский, фран,
цузский, немецкий, русский и все
предметы общеобразовательного
курса, а также искусство, рисова,
ние, рукоделие, танцы, светское
пение, музыка. Кроме того, пепи,
* По утверждению профессора
Н. И. Сергеевой, И. И. Бецкой находился
в России с 1762 г. (Сергеева Н. И. Двор,
цовые тайны // История Петербурга.
2003. № 4 (14). С. 5). Кроме того,
Н. И. Сергеева справедливо отмечала, что
И. И. Бецкой «впервые приехал в Россию
в 1721 году, по одним, в 1729 году, по дру,
гим сведениям…» (Там же). – Ред.

ньерки должны были заниматься
с воспитанницами младшего воз,
раста. Были так называемые фран,
цузские классы, где все обучение
проходило на французском язы,
ке. Были и классы для самых спо,
собных.
В Александровском институ,
те кроме начальницы института в
жизни воспитанниц важную роль
играли члены совета по учебной
части, члены совета по хозяй,
ственной части, помощницы на,
чальницы, инспектора классов,
классные дамы, преподаватели
Закона Божьего, а также педагоги
всех предметов.
Постепенно облагораживаясь,
Александровский институт все
больше сливался с жизнью и улуч,
шал человеческие отношения в
обществе. Начиная с 1903 года в
институт стали принимать на ка,
зенное содержание дочерей духов,
ных лиц, ученых, почетных граж,
дан и купцов. Дворянские дети, а
также дети военных с чинами на
казенное содержание принима,
лись лишь в том случае, если они
отличались большими способно,
стями. Кроме того, бесплатным
обучением могли пользоваться
дети долголетних работников при
самом институте, независимо от
их сословия. Податные люди ка,
зеннокошниками стать не могли.
На казеннокошное обучение при,
нимались девочки по публичной
оценке (баллотировке). Своекош,

ники платили за обучение в ин,
ституте по 350 рублей в год. Пла,
та за обучение музыке начисля,
лась отдельно.
На фундаменте православия в
царской России росло и воспиты,
валось новое, хорошо образован,
ное, социально настроенное, гуман,
ное поколение дворян и интелли,
генции.
Выпускница Александровско,
го института в Смольном, моя ба,
бушка Инна Николаевна фон Кла,
ус окончила его 28 мая 1906 года.
Все время пребывания в институ,
те она брала частные уроки музы,
ки и так прекрасно играла на пиа,
нино, что трудностей при поступ,
лении в Петербургскую консерва,
торию у нее не возникло.
Институтки, молодые краси,
вые девушки, дарили друг другу на
прощание свои фотографии. Моя
мамочка, младшая дочь Инны Ни,
колаевны, Таня Данилевская, суме,
ла сберечь восемь из них для меня.
На фотографиях, сделанных
А. Рентцем и Ф. Шрадером на Мор,
ской ул., 27, в Петербурге, которые
публикуются впервые, трогатель,
ные дарственные надписи. На од,
ной из них читаю:
«Моя дорогая Инна, искренно
желаю тебе побольше, побольше
[повторение в оригинале!] счастья
и прошу, занимайся музыкой. Не
смущайся тем, что у тебя, может
быть, нет таланта. Поверь, что твоя
небесная, прочувственная музыка

В. Молчанова
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Н. Васильева

ный человечек! Дай Бог тебе поболь,
ше удач и счастья в жизни. Увидим,
ся ли еще? Дороги велики и много,
численны, но может, где,нибудь и
встретимся. Во всяком случае не за,
бывай твоих друзей, пиши почаще.
Вот в общих словах все, что хоте,
лось бы сказать на прощание.
Ксюня 15 V 1906»
После окончания института
моя бабушка, Инна Николаевна,
поехала домой в Ялту, где жили ее
мама и младший брат Сережа,
младшая сестра Елена пребывала в
Александровском институте.
Долгожданная встреча, любовь
близких людей, свободное время,
крымский воздух, южное солнце,
синий простор моря, прогулки за,
мечательно отразились на здоро,
вье и внешности юной девушки,
которой исполнилось 18 лет. Она
расцвела! На чуть загорелом лице
глаза,изумруды засверкали радо,
стью, сердце стало что,то нашепты,
вать, затем заколоколило, захохо,
тало... Новые чувства, новые воп,
росы! Близилась еще одна, духов,
но богатая и полная счастья жизнь...
1906 год, Ялта! Ландышем ды,
шит лето. Вечера теплые, серо,
сине,черное небо сливается с морем
в обширный бархатный простор. На
нем горят звезды, они влекут туда,
где тайна, где все иначе... Инна си,
дит за роялем, окно открыто. Брат
и мама рядом. Инна мечтает, лас,
кает глазами небо, ищет свою вол,
шебную звездочку. Звезд было так
много, и они были так далеко, что
выбрать можно было любую. Инна
остановилась на самой яркой, взо,

Т. Винклер

производила и будет производить
должное впечатление на слушате,
ля. Я сужу по себе. Спасибо тебе,
моя милая за те хорошие минуты,
которые ты мне дала своей игрой,
большое спасибо.
твоя В. Молчанова
26 мая 1906 г.»
или
«Обманывайся, входи в заб,
луждения и ошибки в поисках за
истиной, падай и вновь поднимай,
ся, но никогда ни в чем не обманы,
вай других... Дай тебе жизнь всего
хорошего, а сама ты найди себе то,
в чем можешь взять малую долю

счастья, но не забывай, что есть
другое счастье, кроме земного.
1906 года 19 мая
Н. Васильева»
или
«....Жалко расставаться после
того, как мы сжились... Желаю тебе
оставаться такой же красивой и
славной, какой я тебя всегда знала.
При сем прилагаю свой поцелуй.
Т. Винклер
20 V 1906»
А эти слова, по всей вероятно,
сти, писала близкая подруга из да,
лекой России:
«Прощай, мой милый, сердеч,

Ксюня
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Инна Николаевна фон Клаус

ром поманила ее к себе, улыбнулась
и сделала последний аккорд!
Вдохновленная единством и
музыкой Инна углубляется в разго,
воры с мамой. Они задушевные, про,
никновенные и очень искренние.
Утро следующего дня наступи,
ло скоро. Привыкнув рано вста,
вать, Инна, позавтракав, села пи,
сать письма своим институтским
подругам. Она любила это занятие.
С некоторыми из них она перепи,
сывалась всю жизнь. Другие ушли,
словно их и не было.
Жизнь на Крымском побере,
жье была красивой, и она готовила
сюрпризы! Мигом пролетело лето,
Инна тронулась в путь. Ее ждали в
Петербургской консерватории.
Годом позже моя бабушка сно,
ва в Ялте. Там ее встретил буду,
щий муж, с которым началось зна,
комство в конце прошлого лета.
День тот был жарким и стал памят,
ным на всю жизнь не только для
бабушки, но и для всех нас.
В то счастливое утро богиня
судьбы распахнула свои объятия.
С повязкой на глазах и рогом изо,
билия в руке, она определила путь
влюбленных. Познакомились они
случайно, когда Евгения Алексан,
дровна, провожая свою дочь Инну
в Петербург после каникул в Кры,
му, попросила незнакомого, но из,
вестного по фамилии молодого
человека – Ивана Николаевича
Данилевского (1877–1933), кото,

рый по своим делам тоже ехал в
Петербург, опекать студентку.
Инна Николаевна фон Клаус в
1908 году стала второй женой мо,
его деда.
Зеленое море Мшатки – рос,
кошный парк, три голубые бухты,
родовое имение мужа на южном
берегу Крыма стали домом новой
хозяйки. Там Инна Николаевна
осталась навеки!
Под крымским небом ее обво,
рожили счастьем, любили, она лю,
била тоже. Там она познала осно,
вы ботаники и выращивала цветы,
там она родила двух красавиц,
Ирину и Таню, там же она прошла
через все ужасы революции, забо,
лела туберкулезом...
13 марта 1927 года моя бабуш,
ка умерла на руках своей младшей
дочери... Рядом никого больше не
было. 13,летняя Таня, моя мама,
положила на глаза любимой мате,
ри пятаки, крестом сложила ей
руки и, захлебываясь слезами, ум,
чалась к любимой корове Маньке
изливать свое горе: «Мамы у меня
больше нет, мамы у меня больше
нет», – без остановки повторяла
Таня, все крепче обнимая корову.
Ее не могли успокоить весь день...
Утром, простившись со своей
молодой женой, дедушка Иван Ни,
колаевич, обернув ее белой просты,
ней, осторожно уложил в семейную
усыпальницу в «Кипарисовом
зале», в котором погребены его ро,
дители и другие члены семьи.
Через несколько дней земско,
го начальника и мирового судью
Ялтинского уезда в Крыму Ивана
Николаевича Данилевского и его
дочерей насильственно, с лишени,

Т. И. Данилевская
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ем всех прав выселили со своей
земли за пределы Крыма.
Революция начала разрушать
Мшатку, укоротила жизнь моей лю,
бимой бабушки и все еще продол,
жается в маминой, моей и ее судьбе.
Инна Николаевна Данилевс,
кая, залитая горной смолой, безы,
мянно покоится в Кипарисовом
зале! Бездушный асфальт и сегод,
ня торжествует на семейном пого,
сте и тропинках родного парка...
Декабрь 2002 года, приехала в
Мшатку, в снегу белые пальмы, море
в волнении... Зимний Кипарисовый
зал ждет меня, любимые, ушедшие
в другую жизнь родные – тоже... На
то место, где покоится бабушка, по,
ложила белые гвоздики. Моему пра,
деду Николаю Яковлевичу и пра,
бабушке Ольге Александровне при,
несла пряные, багрово,алые, воспе,
тые в романсе цветы – вечный сим,
вол любви и беспрерывности!
Былые времена, имена хозяев
в благоустроенной, душистой
Мшатке забыты.
Мало кто помнит, что Мшатка –
имение моего прадеда, деда, мамы,
одно из немногих родовых гнезд на
южном берегу Крыма у Черного
моря. Бездарные десятилетия унес,
ли от нас правду, оставив кровавые
раны. Они то заживают, то снова
болят... На глазах у всех гибнут бе,
рег и Мшатка Данилевских, увяда,
ет парк. Цветы давно завяли, ушел
из жизни ключ Чохрах, рыдает
море, тихо стонут усопшие...
В моем сердце оживает про,
шлое дорогих людей, духовное ве,
личие Мшатки и ее история.
Святой праведник Иоанн Крон,
штадтский (1829–1908) – основа,
тель Свято,Иоанновского женского
монастыря в начале XX столетия в
Санкт,Петербурге – в 1894 году на,
вещал в Ливадии тяжело больного
царя Александра III. По пути Иоанн
Кронштадтский заезжал в Мшатку.
Он освятил и окропил святой водой
имение внучатой племянницы епис,
копа Игнатия Брянчанинова, вдовы
Николая Яковлевича Данилевско,
го, Ольги Александровны Данилев,
ской,Межаковой (1838–1908),
вспоминает инокиня – мать Игна,
тия – в миру Татьяна Ивановна Да,
нилевская (р. 1914 г.), моя мама, по,
стриг которой волей Бога был со,
вершен во вновь воскресшем из
руин монастыре на р. Карповке, 45.
Бессилие и мощь всегда рядом!
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Дмитрий Петрович Медведев
БИОГРАФИЯ

ПЕТЕРБУРЖЦА

С. Н. Полторак

Д

Дмитрий Петрович Медве,
дев – обычный петербуржец, ленин,
градец. Про таких часто говорят:
«один из миллионов». Но он, как и
многие, прожил ярко и честно, сохра,
нив в своей судьбе одновременно
индивидуальность и то, что приня,
то называть духом времени.
История моего знакомства с
его биографией началась необыч,
но и в общем,то случайно. В нача,
ле 2003 года я в очередной раз рас,
сказывал слушателям «Радио Рос,
сии» о последних выпусках «Ис,
тории Петербурга». Прямо на пе,
редачу позвонила Римма Дмитри,
евна, дочь Д. П. Медведева, и со,
общила, что хотела бы со мной
встретиться.
Спустя какое,то время я побы,
вал у нее дома, и она передала мне
семейные документы и фотогра,
фии, связанные в основном с жиз,
нью отца. Так зародилась идея ре,
конструкции прошлого ленинград,
ца, ушедшего из жизни более полу,
века назад и забытого почти всеми.
Вспомним о нем, уважаемый
читатель. Может быть, с годами
кто,то вспомнит и о нас.
***
Д. П. Медведев был петербур,
жцем первого поколения.
О его отце известно немногое.
Сохранились документы, из кото,
рых следует, что отец Дмитрия
Петровича, Петр Васильевич, был
крестьянином села Васильевского
Васильевской волости Тверской
губернии и Тверского же уезда. В
былые годы служил в армии
«в нижних чинах». Родился
П. В. Васильев 18 июня 1868 года.
В мае 1885 года Петр Васильевич
окончил курс обучения во втором
отделении Нарвского вечернего
училища, именовавшегося еще На,
рвской школой для рабочих Им,
ператорского русского техническо,
го общества. Учился хорошо, если
не считать того, что по чистописа,
нию имел лишь удовлетворитель,
ную оценку.

Трудно сказать, где он позна,
комился со своей будущей женой
Параскевой Ильиничной Вагано,
вой. Возможно, в родных краях:
она родилась 11 октября 1871 г. в
селе Михайловском Тверской гу,
бернии того же уезда. Но, может
быть, и в той же школе, которую
она окончила годом позже, в мае
1886 года. Кстати, училась она за,
метно лучше мужа, имея по Зако,
ну Божию и русскому языку от,
личные оценки.
Как оказалась молодая семья
Медведевых в столице, сказать
трудно, но точно известно, что
22 октября 1895 года в Петербур,
ге у Петра Васильевича и Параске,
вы Ильиничны родился сын, ко,
торого назвали Дмитрием. Крес,
тным отцом мальчика стал, судя
по всему, родной дядя – Михаил
Васильевич Медведев, а крестной
матерью – крестьянская вдова из
деревни Шаморы Новотроицкой
волости Мышкинского уезда
Ярославской губернии Дарья Ва,
сильевна Сметанина. Крестили
Дмитрия священник Николай
Бельский и псаломщик Михаил
Солодовников. Об этом говорит
выписка из метрической книги,
хранившейся в Санкт,Петербург,
ской Екатерининской Екатерин,
гофской церкви.
Когда Дмитрию было около
десяти лет, его определили на уче,
бу в шестигодичное Техническое
училище при Экспедиции заго,
товления государственных бумаг.
По тем временам это было среднее
учебное заведение, дававшее спе,
циальное образование. Знаний, по,
лученных там, Дмитрию хватило
на долгие годы: через несколько лет
он был произведен в офицеры, а
при советской власти работал на
инженерных должностях и даже
преподавал одно время в военном
училище. Стало быть, умели в Пе,
тербурге до революции давать об,
разование, хотя во время учебы хо,
дил Дмитрий в середнячках: поло,
вина оценок была «тройки», поло,

вина «четверки». Даже по рисова,
нию была четверка, хотя спустя
годы он сам увлекался рисовани,
ем – модным в середине 20,х го,
дов кубизмом.
Техническое училище, в кото,
ром до 1911 года обучался Дмит,
рий Медведев, находилось под по,
кровительством великого князя
Михаила Александровича, того са,
мого, в пользу которого 2 марта
1917 года Николай II отрекся от
престола*.
Училище готовило кадры для
учреждений, подвластных Мини,
стерству финансов. В годы учебы
Дмитрий Медведев изучал Закон
Божий, арифметику, алгебру, гео,
метрию, физику, историю, геогра,
фию, естествоведение, французс,
кий и немецкий языки, черчение.
Проводились в училище занятия
по гимнастике, пению, рисованию;
изучались столярное и слесарное
ремесло.
Это училище относилось к
учебным заведениям второго раз,
ряда, и его окончание давало право
поступления на государственную
службу с производством в самый
скромный из существовавших
четырнадцати классов чинов —
чин коллежского регистратора, но
без какого,либо дополнительного
экзамена.
К сожалению, теперь уже труд,
но установить, чем занимался в
своей жизни Д. П. Медведев до
начала Первой мировой войны: в
домашнем архиве документов пе,
риода 1912–1915 годов не сохра,
нилось. Правда, точно известно,
что до весны 1915 года он работал.
Это косвенно, но довольно точно
подтверждает первая запись в тру,
довой книжке, сделанная 1 июля
1924 года: «Общий стаж работы по
найму до поступления в завод под,

* Великий князь Михаил Александ,
рович Романов (1878–1918). Расстрелян
в ночь на 13 июня 1918 г. в пригороде
Перми.
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твержден документами 12 лет и
1 м.». Таким образом, с учетом во,
енной службы Дмитрий Петрович
не работал после окончания учи,
лища в общей сложности 1 год и
1 месяц. Скорее всего, это был вы,
нужденный отдых после военной
службы: в начале 20,х годов на ра,
боту устроиться было не так,то
просто.
О его довоенной жизни немно,
го рассказывает фотография, сде,
ланная не позже лета или ранней осе,
ни 1914 года. На ней – семеро моло,
дых людей, среди которых с бала,
лайкой в руках – Дмитрий Медве,
дев. По семейному преданию, этот
музыкальный коллектив был перво,
основой ставшего позже знамени,
тым ансамбля народных инструмен,
тов под управлением Андреева.
Военная служба Д. П. Медве,
дева началась 14 апреля 1915 года.
Тогда он поступил вольноопреде,
ляющимся в 3,й запасной пехот,
ный батальон, дислоцировавший,
ся в Петергофе.
Уже 15 августа 1915 года его
приняли в 3,ю Петергофскую шко,
лу прапорщиков. Судя по всему,
учился он в этой школе очень хо,
рошо, поскольку за несколько дней
до окончания школы был произве,
ден в младшие унтер,офицеры. А
уже 15 ноября того же года моло,
дой человек стал офицером, полу,
чив чин прапорщика. Полгода дли,
лась служба младшим офицером в
запасных частях. В 1916 году он
три месяца проучился в минной
школе при 37,й пехотной запасной
Прапорщик Д. П. Медведев
(справа) и его сослуживец
прапорщик Роменский.
25 июля 1916 г.

Вольноопределяющийся
Д. П. Медведев. 1915 г. Петергоф

бригаде, курс обучения в которой
окончил на отлично.
Школа располагалась в Черно,
вицах (с 1944 года – г. Черновцы).
Этот небольшой, но уютный горо,
док Западной Украины очень по,
нравился Дмитрию. Своей маме он
по этому поводу писал: «Чистота
поразительная, мостовые сделаны
из каменных плиточек. Дома ши,
карные, как на Невском. Ходит
трамвай». Правда, сетовал на то,
что «жизнь страшно дорогая». Но
оно и понятно: война.
Вскоре после окончания учебы
в минной школе, 7 августа 1916
года, прапорщик Д. П. Медведев
прибыл на театр военных дей,
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ствий, провоевав до 11 марта 1918
года. Февральские, июльские, ок,
тябрьские события 1917 года в
Петрограде были известны ему
лишь из газет и казались, вероят,
но, чем,то не главным, поскольку
главными были фронт, жизнь и
смерть на войне. Воевал на Юго,
Западном фронте в составе
41,го армейского корпуса, в частях
Заамурской пограничной пехотной
дивизии. В 1917 году был награж,
ден орденом св. Анны IV степени с
надписью «За храбрость» и орде,
ном св. Станислава III степени с
мечами и бантом. А в начале 1918
года (в России уже утверждалась
советская власть!) ему вручили за
боевые подвиги сербский орден
Белого орла V степени. Велика
была сила инерции старой военной
машины: кругом строилась новая
власть, а на фронте люди погибали
и получали ордена из рук боевых
полковников, думавших, что рево,
люция – выдумка журналистов,
что если она и есть, то где,то там,
далеко,далеко…
9 июля 1918 года Д. П. Медве,
дев начал службу в Красной армии.
Вначале поступил инструктором
саперного дела в 2,й Петро,градс,
кий пехотный полк. Потом сменил
ряд технических и командных дол,
жностей, но военной карьеры не сде,
лал. Послужил какое,то время на
Кавказе, вернулся в Петроград, по,
скитался по командировкам: то в
Вологду для проведения подрыв,
ных работ, то за молодым пополне,
нием для армии. А в конце июня
1924 года приказом РВС СССР был
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Прапорщик Д. П. Медведев. 1917 г.

На первый взгляд, его военная
служба может показаться непри,
метной и скучной. Но если пригля,
деться внимательней, становится
ясно, что это не так. И в Красную
армию он вступил в трудное время.
И в Петрограде больше числился,
чем служил. Вот фотография того
времени. На ней молодой красный
командир Дмитрий Медведев.
За все время военной службы
Д. П. Медведев был в отпуске толь,
ко один раз и то в краткосрочном –
с 27 июля по 10 августа 1923 года.
Но, судя по всему, во время
службы у него была замечательная
отдушина – любительский театр.
Историки, исследующие события
начала XX века в России, знают,
что в ту пору все повально были
увлечены театром. Даже Первая
мировая, а потом Гражданская
война не могли помешать. В каж,
дом или почти в каждом полку был
свой, часто очень талантливый, са,
модеятельный коллектив. Вероят,
но, так было и у Д. П. Медведева.
Более того, он обладал ярким ар,
тистическим даром. Об этом сви,
детельствует тот факт, что когда в
июне 1922 года он покидал место
службы, то устроил прощальный
бенефис, что бывает в жизни даже
далеко не у каждого профессио,
нального артиста…
После долгой военной службы
Дмитрий Петрович отдыхал лишь
два дня. 1 июля 1924 года он по,
ступил работать чертежником,
конструктором на завод № 4 име,
ни М. И. Калинина. Работал гра,

мотно и добросовестно – по,дру,
гому не умел. Но единственной
страстью по,прежнему оставалась
сцена. Кстати, и свою будущую
жену, Клавдию Григорьевну Кузь,
мину, он, вероятно, полюбил еще и
потому, что она прелестно играла в
самодеятельной студии. Между
прочим, студией руководил ре,
жиссер Волков – отец ныне знаме,
нитой актрисы Ольги Волковой.
О работе Дмитрия Петровича
на заводе сохранились только ко,
роткие записи в трудовой книжке.
К счастью, до нас дошли некото,
рые фотографии и даже рисунки
Д. П. Медведева. Вот на одном из
них – преуспевающий чиновник
первых лет советской власти. Даже
точная дата стоит – февраль 1925
года. Гимнастерка, галифе, длин,
ные волосы, зачесанные на пробор,
губки бантиком. В рисунке есть
ирония, сарказм, но как точно под,
мечен дух времени!
В 1925 году (возможно, немно,
го раньше или позже) Дмитрий
Петрович был редактором стенга,
зеты «К нам». В ту пору к таким
поручениям относились с огромной
отдачей. Скорее всего, именно ра,
бота редактора стенгазеты открыла
ему путь в более профессиональ,
ную сферу – в редколлегию завод,
ской многотиражки «Калининец».
20–30,е годы в Советской Рос,
сии были временем, когда обще,
ственные поручения едва ли не
вытесняли, а порой и вытесняли у
людей их профессиональные забо,
ты. Судя по документам, в судьбе

Красный командир Д. П. Медведев.
15 августа 1919 г.

уволен с военной службы. По сво,
ей ли воле или нет – сейчас труд,
но сказать, хотя при желании, ко,
нечно, в архивах документы най,
ти можно.
За годы службы в Красной ар,
мии в жизни Д. П. Медведева, ка,
залось бы, не было ничего удиви,
тельного. Ни одного поощрения.
Ни одного взыскания по службе.
Даже, как ни странно, в послужном
списке в графе «Участие в полити,
ческих занятиях и степень полити,
ческой подготовки» есть только
одна короткая запись: «Нет», что
для того времени кажется вовсе
невозможным.

Самодеятельная театральная студия
под руководством Волкова. 1925 г.
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Редколлегия стенгазеты «К нам».
Второй слева – редактор Д. П. Медведев. 1925 г.

Портрет советского чиновника.
Февраль 1925 г. Худ. Д. П. Медведев

Д. П. Медведева случилось нечто
похожее. До 1942 года он работал
на заводе № 4 им. М. И. Калинина:
был чертежником,конструктором,
инженером бюро изделий, конст,
руктором, врио начальника техни,
ческого бюро, технологом, стар,
шим технологом. Но эта, произ,
водственная, сторона его жизни
если и оставалась главной, то ско,
рее всего не была самой любимой.
Человек, имевший явные гумани,
тарные способности, Дмитрий
Петрович увлеченно работал в за,
водской печати, увлекался рисова,
нием и музыкой…
Надо понять дух того време,
ни – дух второй половины
20,х годов XX века. Миллионы
людей – вчерашнее «быдло» –
вдруг получили возможность
приблизиться к культуре, в том
числе – к художественной куль,
туре. С высоты начала XXI века
многие из тех попыток могут по,
казаться наивными, даже глупы,
ми. Но не следует торопиться с
выводами: даст бог, и наши потом,
ки в каком,нибудь 2080 году по
отношению к нашим поступками
будут тоже не столь категоричны…

Сотрудники газеты «Калининец» гос. зав. № 4 «М. И. Калинина».
Крайний слева Д. П. Медведев. 1933 г.

Хор9спевка под аккомпанемент тов. Миронова. Март 1926 г.
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Взгляните на одухотворенные
лица этих людей. Они чувствуют
себя приобщенными к искусству, к
тому волшебству, которое еще не,
сколько лет назад был для них недо,
сягаемым. Увы, об этом хоре теперь
почти ничего не известно. Сохрани,
лись сведения, что руководил этим
хором Иван Петрович Аркадьев, а
его помощником был человек по
фамилии Миронов – на фотогра,
фии он аккомпанирует на рояле.
Судя по всему, увлеченная ра,
бота в заводской газете во многом
предопределила последующую
жизнь Д. П. Медведева.
Об этом, в частности, косвен,
но свидетельствуют сохранивши,
еся в архиве Р. Д. Медведевой про,
токолы различных заседаний. В мае
1926 года Д. П. Медведев участво,
вал в очередном заседании театраль,
ного кружка «Красной газеты» – од,
ной из ведущих газет Ленинграда тех
лет. Из протокола следует, что Дмит,
рий Петрович был в тот период
членом художественного совета
Александринского театра. Одной
из главных тем дискуссий того вре,
мени была обеспокоенность рабо,
чих тем, что к их голосам не очень,
то хотели прислушиваться профес,
сиональные театральные деятели.
Во многом профессионалов мож,
но было понять: представители ра,
бочих коллективов в худсоветах
часто были чересчур категоричны,
ми в суждениях, не имея необхо,
димых для работы в театре знаний,
опыта, таланта.
Правда, порой они умели заг,
лянуть далеко вперед. Например,

уже в мае 1926 года они возлагали
большие надежды на Д. Д. Шоста,
ковича.
С января 1928 года Д. П. Мед,
ведев вошел в состав худсовета
Государственного академического
театра оперы и балета – бывшего
Мариинского, но еще не Кировс,
кого театра.
В то время чиновников и ак,
тивистов от культуры захватила
идея создания советской оперы.
Даже была сформирована спецко,
миссия, в которую входил и
Д. П. Медведев. Много было в том
деле «наломано дров», но были, бе,
зусловно, и удачи. Новые имена
актеров, певцов, музыкантов, ком,
позиторов, администраторов, но,
вая поросль благодарных зрителей
и слушателей – это ведь тоже ре,
зультат, от которого вряд ли стоит
отмахиваться. Существовали раз,
ногласия между дирекцией и худ,
советом Театра оперы и балета.
Разным было отношение админи,
страции к композиторам того вре,
мени: она благоволила к Юдину,
В. М. Дешевову и Д. Д. Шостако,
вичу и не очень хорошо относилась
к Мосолову.
В 1928–1929 годах в репертуа,
ре Театра оперы и балета были «Бо,
рис Годунов» М. П. Мусоргского,
«Снегурочка» Н. А. Римского,
Корсакова, «Сказки Гофмана»
Ж. Оффенбаха, «Мадам Беттерф,
лей» 1 Д. Пуччини, «Кармен»
Ж. Бизе, «Севильский цирюль,
ник» Д. Россини, «Гугеноты»
Д. Мейербера, «Бал,маскарад»
Д. Верди – произведения, давно

Композитор Д. Д. Шостакович.
1931 г.

Композитор А. Ф. Пащенко.
1929 г.

Извещение о проведении первого заседания худсовета Театра оперы
и балета в январе 1928 г.

ставшие классическими. Но 1929
год в некотором смысле был «пе,
реходным» годом к новой советс,
кой опере. Видимо, своеобразным
экспериментом была опера моло,
дого австрийского композитора
Э. Кшенека «Джонни наигрывает»
и совсем юного (девятнадцатилет,
него!) немецкого композитора
Э. Дресселя «Бедный Колумб». Но
уже в том же 1929 году довольно
известным стало имя ленинградс,
кого композитора Д. Д. Шостако,
вича, который специально по зака,
зу Малого оперного театра написал
пролог к опере «Бедный Колумб».
Трудно понять, как это могло слу,
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В. А. Дранишников

Ф. В. Лопухов

Э. Каплан

П. М. Журавленко

В. Ф. Тихий

В. Киселев

читься с точки зрения авторского
права, но этот факт имел место
быть2.
Кроме Д. Д. Шостаковича в
1929–1931 годах заявил о себе на
ленинградской оперной сцене ком,
позитор А. Ф. Пащенко. Его оперы
«Орлиный бунт» и «Черный яр»
стали заметным оперным явлением.
Так считали не только специалис,
ты, но и «широкие массы товари,
щей зрителей», которые дисципли,
нированно отвечали на вопросы ан,
кеты, распространявшейся перед
началом оперных спектаклей. Обоб,
щенные данные ответов на вопросы
анкеты помогали дальнейшей «со,
ветизации» ленинградской оперы.

В 1931 году на ленинградской
сцене уже шли бойкие спектакли
о жизни в советской стране: опера
В. И. Дешевова о кронштадтских
событиях «Лед и сталь», опера,ора,
тория А. П. Гладковского «Фронт и
тыл» о боевых действиях под Пет,
роградом в годы Гражданской вой,
ны, балет Д. Д. Шостаковича на
производственную тему «Болт»,
музыкальная комедия А. Логинова
и М. Чернова о строителях желез,
ной дороги «Зарницы». Сейчас о
них уже мало кто помнит, а тогда
это было новаторское искусство.
Анализ многочисленных доку,
ментов говорит о том, что Д. П. Мед,
ведев, входя в «тройку» худсовета

Государственного академического
театра оперы и балета, не стал чину,
шей, а сумел своими человечески,
ми качествами и компетенцией за,
воевать авторитет и просто симпа,
тию руководителей и артистов те,
атра. Ему дарили свои портреты с
дружескими автографами дирижер
В. А. Дранишников, режиссер и ба,
летмейстер Ф. В. Лопухов, артисты
Э. Каплан, П. М. Журавленко,
В. Ф. Тихий, В. Киселев.
Нет сомнения в том, что их от,
ношения были не только служеб,
ные, но и дружеские; с некоторыми,
вероятно, даже особенно довери,
тельные. Вот, например, надпись на
обороте фотографии В. Киселева:
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Посмотри на эту рожу
И припомни нашу ложу,
Где как члены худсовета
Мы встречались в эти лета.
Пусть «колючи» здесь преграды,
Пусть нам часто и не рады,
Мы одну лишь знаем плату:
Служим пролетариату.
А когда под бутерброды
На советах спец!уроды
Выступают мед веде, — Вы
Кроете их, Медведевы!..

Д. П. Медведев в 19309е гг.

За этими шуточными бесхит,
ростными строчками виден нешу,
точный накал страстей, разворачи,
вавшийся в годы создания советс,
кой оперы. Мне почему,то кажет,
ся, что именно те годы были в жиз,
ни Дмитрия Петровича самыми
счастливыми.
Чем закончилась работа
Д. П. Медведева в Театре оперы и
балета, сказать трудно: документы
не сохранились, свидетелей, похо,
же, нет тоже. Но на своем родном
заводе он трудился и до войны, и
почти год во время войны.
1 апреля 1942 года Дмитрий
Петрович ушел в Красную армию
добровольцем.
О событиях Великой Отече,
ственной войны в его архиве
сохранился лишь один документ –
1
2

характеристика на капитана
Д. П. Медведева:
Известно также, что с 1943 года
майор Д. П. Медведев преподавал
в Ленинградском командном пе,
хотном училище им. С. М. Киро,
ва, которое в ту пору находилось
на Садовой улице, в здании быв,
шего Пажеского корпуса, т. е. там,
где теперь находится Санкт,Петер,
бургское Суворовское училище.
Преподавал то, чему его, молодого
прапорщика, учили еще в годы
Первой мировой войны.
Демобилизовавшись, Д. П. Мед,
ведев в феврале 1946 года стал рабо,

тать старшим технологом на заводе
«Ленгазаппарат» № 2. Не мог быть в
стороне от общественной работы: пи,
сал сатирические стихи на злобу дня
под модным тогда псевдонимом Еж.
Однако, тяжело заболев, он в
июле 1950 года был вынужден уйти
на пенсию по инвалидности. Вско,
ре его не стало.
Похоронили Д. П. Медведева
на Красненьком кладбище. Было
ему всего 55 лет.
Так завершилась жизнь обыч,
ного человека. Он был малой пес,
чинкой, но одной из тех, из кото,
рых создавались невские берега.

Д. П. Медведев (за столом крайний слева) во время совещания
на заводе «Ленгазаппарат» № 2. 1948 г.

Именно в такой транскрипции писалось название в те годы. – Авт.
Бедный Колумб. Путеводитель по оперным спектаклям. Л.: Теакинопечать, 1929. С. 7.
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Алексей Алексеевич Литвинов (1890–1972) родился в Новгороде, где в то время служил его отец Алексей
Павлович Литвинов. Их родовые корни находились в Тульской губернии. Алексей Алексеевич был в детстве слабого
здоровья, и хотя в его роду все были военными, он был направлен по другому пути служения России: воспитывался
в Императорском Александровском лицее, который окончил в 1910 году. Работал затем на государственной служ!
бе в Министерстве внутренних дел. В 1916 году пошел вольноопределяющимся на войну, а в 1918 году примкнул к
Добровольческой армии, в рядах которой сражался до эвакуации из Крыма в 1920 году. Из Константинополя
переехал с молодой женой в Бельгию, где собралось много его однополчан – кирасир ее величества.
А. А. Литвинов принимал деятельное участие в жизни русской эмиграции в Бельгии. Он многое делал для
объединения как своих однополчан, так и бывших лицеистов, рассеянных по всему свету. В 1928 году Алексею
Алексеевичу удалось устроиться на работу в Бельгийское Конго, где он провел 28 лет. Вернувшись в Бельгию, он,
будучи членом Совета Российского национального объединения и председателем Союза русских военных инва!
лидов в Бельгии, отдавал немало времени общественной работе среди русских. Скончался в Брюсселе, где и
похоронен.
Семья А. А. Литвинова передала рукопись еще не издававшихся его мемуаров в редакцию журнала «Исто!
рия Петербурга». Фотографии из семейного архива Н. А. Федоровской публикуются впервые.

Воспоминания
кирасира ее величества
А. А. Литвинов

С

Сегодня, 3 января 1970 года, в
середине которого мне придется
праздновать тройной юбилей:
60,летие моего окончания лицея;
мое собственное 80,летие и 50,ле,
тие моего пребывания за границей,
я решил начать давно задуманное
дело – запечатлеть на страницах
этих мое прошлое. В моем роду я
не первый занимаюсь этим. Отец
мой, Алексей Павлович (1840–
1918), заполнил много тетрадей, но
записки его, оставшись в Петербур,
ге, погибли после революции.
Старший брат его, Николай Пав,
лович (1833–1891), оставил тоже
свои записки, напечатанные час,
тично в «Историческом вестнике»
в 1907 году. Наконец двоюродный
брат моего деда Павла Николаеви,
ча – Александр Наркизович Лит,
винов (1796–1839) оставил руко,
пись о своей жизни. И рукопись эту
мне удалось спасти, вывезя ее за
границу вместе со многими други,
ми семейными документами.
Теперь, на исходе моей долгой
жизни, полной приключений и ис,
торических событий, я считаю
свои долгом рассказать все моим
потомкам.
Мои первые детские воспоми,
нания – пожар у нас в доме, слу,
чившийся в местечке Креславка
Витебской губернии, где отец мой
был командиром батареи 1,й ре,
зервной артиллерийской бригады.

До этого события я не помню ни,
чего, и воспоминания о пожаре,
имевшем место около 1894 года,
конечно, очень сумбурные, но с это,
го момента моя жизнь начинает
вспоминаться, и постепенно все
яснее и яснее.
Помню, как после пожара мы
жили в доме у знакомых. Вспоми,
наю нашу белку, бывшую у нас со
дня своего рождения и постоянно
сидевшую у меня на коленях или
спавшую у меня за пазухой. Потом
состоялся наш переезд в Севасто,
поль, во второй половине 1894
года, т. е. когда мне исполнилось
4 года. Мой отец был назначен ко,
мандиром 13,й артиллерийской
бригады, стоявшей в Севастополе.
Помню, как мы всей семьей ехали
несколько дней в отдельном ваго,
не поезда, потом как жили сначала
в гостинице Киста у Графской при,
стани, откуда я видел с балкона
торжественное прибытие в Севас,
топольскую бухту крейсера «Па,
мять Меркурия», привезшего тело
усопшего императора Александра
III. Помню процессию перевозки
гроба его по городу, линию войск и
поразивших меня своими блистав,
шими на южном солнце касками и
кирасами кирасир и кавалергар,
дов, прибывших из Петербурга.
В Севастополе мы пробыли
три года и в январе 1897 года пере,
ехали на север, в Гатчину, под Пе,
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тербургом, куда отец мой был на,
значен командиром 23,й артилле,
рийской бригады. Жизненные ус,
ловия и в Севастополе, и в Гатчи,
не были отличные, дома наши были
окружены садами, в частности в
Гатчине, где у нас был целый парк.
Тут, в Гатчине, начинается моя
сознательная жизнь, и наше пребы,
вание в ней я помню полностью. Тут
же я познакомился с моими двумя
полубратьями: Николаем (род.
1874 г.) и Борисом (род. 1879 г.),
обоими гораздо старше меня, вос,
питывавшимися в закрытых воен,
ных учебных заведениях. Семья
моя вообще была большая и друж,
ная – трое сыновей и пять дочерей.
Я был самым младшим из всех.
Кроме того, в Гатчине тогда жила
одновременно с нами семья фон
Эссен, глава которой Николай
Оттович, морской офицер, впос,
ледствии известный адмирал и ге,
рой Порт,Артура, был женат на
родной сестре моей матери Марии
Михайловне. У них был сын Ан,
тон и три дочери.
Родители мои жили в одном
из самых больших домов в Гатчи,
не, много принимали и выезжали,
в результате чего мы знали почти
всех местных жителей. По своей
должности отец принимал больше
всего своих офицеров с семьями.
Кроме того, у нас бывали почти все
офицеры квартировавшегося там

С
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Генерал Алексей Павлович
Литвинов с дочерью Варварой
и сыном Алексеем.
СанктПетербург. Около 1903 г.

же лейб,гвардии Кирасирского ее
величества государыни императ,
рицы Марии Федоровны полка. В
ту блаженную эпоху я был очень
далек от мысли, что мне придется
соединить мою собственную судь,
бу с этим полком в самое тяжелое
и вместе с тем самое доблестное
время его существования, связав
дружбу с ним до конца моих дней.
Родители мои бывали часто
при дворе вдовствующей импе,
ратрицы, жившей в Гатчине же во
дворце эпохи императора Павла I.
Гатчина утопала в парках. Был даже
громадный парк «Зверинец», где
водилось на полной свободе мно,
жество лосей и оленей. Родители
мои бывали неоднократно в Петер,
бургском дворце, в семье государя
Николая II, и это обстоятельство
предопределило мою собственную
судьбу. Узнав от отца о моем суще,
ствовании и справившись о наме,
рениях касательно моего воспита,
ния и образования, государь посо,
ветовал отцу Императорский
Александровский лицей и тут же
приказал открыть для меня особую
стипендию в нем. Я был, таким об,
разом, записан кандидатом в лицей
в 1899 году, но смог поступить в
него лишь два года спустя.
После трехлетнего пребывания
в Гатчине отец был назначен в де,
кабре 1899 г. начальником артил,
лерии 19,го армейского корпуса, со
стоянкой в Брест,Литовске, в

Юго,Западной части России. Это
была его последняя должность, ибо
он приближался к возрасту выхо,
да в отставку. Он начал свою воен,
ную карьеру рано и блестяще.
Окончив Михайловское артилле,
рийское училище и непосредствен,
но после него Михайловскую ар,
тиллерийскую академию, вышел в
гвардию, но очень быстро принял
участие в завоевании Бухары,
1866–1867 годы. Вернувшись по
окончании этого похода в Петер,
бург, он занимался разработкой
скорострельных пушек и в 1873 г.
был послан для испытания их в
Хивинский поход, самый трудный
из всех туркестанских походов. В
возрасте 33 лет отец имел уже бле,
стящее ученое и боевое прошлое,
за военные отличия был произве,
ден в подполковники и награжден
боевыми орденами. Но, будучи за,
тем назначен командиром батареи
1,й запасной артиллерийской бри,
гады, он не попал, несмотря на свое
желание, на русско,турецкую вой,
ну 1877–1878 годов и потому заст,
рял в этой должности на 14 лет.
Переезд наш в Брест,Литовск
состоялся в январе 1900 года. Го,
род этот был переполнен, как и все
города юго,запада России, еврея,
ми, в руках которых была вся тор,
говля города. Мы были, конечно, в
военном обществе, довольно об,
ширном, ибо в городе находилось
два пехотных полка, саперный ба,
тальон и громадная крепость со все,
ми ее войсками. Некоторые же ча,

Алексей Павлович Литвинов —
генерал9лейтенант в отставке.
Петербург. 1908 г.

сти моего отца – две артиллерийс,
кие бригады и две конно,артилле,
рийские батареи – находились вне
города. Жизнь в Бресте была весе,
лая, но я начал уже серьезно учить,
ся, чтобы подготовиться к лицею.
В местную гимназию меня не от,
дали, а учителя ее приходили ко
мне домой. Мы постоянно были в
крепости, казавшейся тогда такой
громадной и неприступной, но,
увы, просуществовавшей всего
лишь до 1914 года. Новое оружие,
новые способы войны вынудили
оставить ее, почти не защищая. Ез,
дили мы любоваться знаменитой
Беловежской Пущей. Это был дре,
мучий лес, в котором было множе,
ство всякого зверья и, в частности,
зубров. Для того, кто их видел, кар,
тина оставалась незабываемой.
Громадные буйволиной породы
дикие звери с низко опущенными
головами, украшенными крупны,
ми рогами, прогонялись мимо нас
в темном лесу. Там же, в Беловеже,
был императорский охотничий
дворец и изредка организовыва,
лись охоты. От этого замечатель,
ного заповедника вскоре не оста,
лось ничего. Занявшие его немец,
кие войска в 1915 году уничтожи,
ли большинство зубров и других
зверей, а большевики уничтожи,
ли и все остальное.
В числе лиц, бывавших у нас,
мне особенно врезалась в память
представительная фигура гроднен,
ского губернатора Петра Аркадье,
вича Столыпина. В моей детской
голове создалось определенное
убеждение, что ему предстояло
быть большим человеком.
1 сентября 1901 года я поехал с
матерью в Петербург, чтобы дер,
жать экзамены в лицей и, по выдер,
жании их, был оставлен жившим в
лицее. К моему большому счастью
семья Эссен, после возвращения
дяди моего Николая Оттовича из
плавания в страны Дальнего Восто,
ка, поселилась в Петербурге, и еже,
недельный отпуск мой я проводил
у них в течение двух лет.
Лицей был очень своеобраз,
ным учебным заведением, включа,
ющим в себя и шесть старших клас,
сов гимназии, и три года юридичес,
ких наук. Воспитанниками его мог,
ли быть лишь потомственные дво,
ряне, и окончание курса наук его
давало больше прав на государ,
ственной службе, чем университет.
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Лицей был создан «для важнейших
частей службы государственной»,
почему и программа его была шире,
чем на юридическом факультете
русских университетов. Гражданс,
кому праву посвящалось в его про,
грамме меньше места, но зато госу,
дарственному и международному –
гораздо больше. Независимо от чи,
сто юридических наук, в старших
классах, как, впрочем, и в младших,
усиленно изучались история, лите,
ратура и языки, чего, конечно, не
было в университете.
Поступил я в Лицей в самый
младший приготовительный класс
(впрочем, соответствующий уже
третьему классу гимназии) и ока,
зался в числе шести воспитанников,
принятых в него. Из них один – Гла,
зырин был исключен четыре года
спустя, двое – Искандеров и Гарт,
ман отстали в дальнейшем, и кон,
чили лицей трое, т. е. половина, –
Гераков, Топоркин и я, окончив бла,
гополучно весь курс его в положен,
ный срок девяти лет. Класс у нас
был отдельный, но все остальное,
т. е. зал, спальная, умывальник и пр.,
было общим с предшествующим
классом, в котором было уже че,
ловек пятнадцать и с которыми мы
проводили все свободное время.
Три приготовительных класса по,
мещались в особом доме на Монет,
ной улице, отходившей от Камен,
ноостровского проспекта, где нахо,
дились основные здания лицея.
Дом наш выходил на громадный
лицейский сад, один на весь лицей,
в котором были устроены всякие
игры и в котором мы проводили
все свободное время.
Прием в лицей был строгий,
плата за учение высокая, дисципли,
на хорошая. Принимая во внима,
ние, что все лицеисты должны были
жить в лицее (исключения из этого
правила были очень редкими), со,
став лицеистов получался отборный
и однородный. Мы все близко схо,
дились друг с другом, и те немно,
гие, которые почему,либо не под,
ходили к общей массе, вынуждены
были либо в ней раствориться, либо
уйти. Существовал у нас товари,
щеский суд в каждом классе, не стес,
нявшийся «исключать из товари,
щества» тех, кто совершал проступ,
ки, и фактически исключавший
провинившегося из лицея.
Лицей был привилегирован,
ным учебным заведением, но при,

Группа лицеистов с воспитателем.
Крайний справа А. А. Литвинов.
Петербург. 1910 г.

вилегии его были заслуженными.
Его преимущество перед универ,
ситетом состояло главным образом
в том, что лицеистов заставляли
работать, а университеты давали
своим студентам полную свободу.
Тот курс наук, который мы, лицеи,
сты, проходили в три года, был за,
полненным до отказа. Студенты
делали его с прохладцей, в умень,
шенном виде, в пять, шесть и боль,
ше лет. Было немало так называе,
мых «вечных» студентов. Помню
одного такого, сына одного генера,
ла в Брест,Литовске. Он был уже
студентом в университете в 1901
году, когда я поступал в младший
приготовительный класс лицея.
Много лет спустя, приблизитель,
но в 1912 году, когда я уже служил
в министерстве, я встретил этого
господина в одном доме Петербур,
га; он все еще «учился» и был в сту,
денческой форме! Мне пришлось
видеть много лет спустя, что и за
границей в университетах было
тоже много свободного времени.
Сын мой, поступивший в брюс,
сельский университет в 1939 году,
имел в четверг один час занятий!
У нас же их было шесть, это не счи,
тая внеклассных занятий – строй,
гимнастика и танцы, не считая так,
же трехмесячных малых экзаменов
(по основным предметам) и боль,
ших экзаменов в конце учебного
года, который мы начинали в нача,
ле сентября. Малые экзамены, или
репетиции, имели место в конце ок,
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тября, декабря и марта. Большие
годовые экзамены занимали весь
май. Помимо лекций и уроков, за,
нимавших у нас в течение всех
классов лицея не меньше шести
часов в день, наш вечер, с 18 до
20.30, был посвящен приготовле,
нию уроков в общих классах и чте,
нию курсов наук в старших. Эти
вечерние часы мы проводили в
особом помещении, состоявшем
при квартире каждого курса, и
выйти из него могли только с раз,
решения курсового воспитателя,
обязательно находившегося в этом
помещении. Если этих часов заня,
тий было недостаточно, мы могли
заниматься там от 21 до 23 часов
на младших курсах и до бесконеч,
ности на старших. Говоря о «квар,
тире» каждого класса, должен ска,
зать, что это была действительно
квартира, ибо каждый этаж делил,
ся на две квартиры, имевшие боль,
шой рекреационный зал, классы
для дневных занятий, классы для
вечерних, спальню, умывалку, кар,
цер, отхожее место, большие ши,
рокие коридоры и комнату «шкаф,
ную» со шкафами, в которых ви,
сели наши мундиры, пальто и го,
ловные уборы (треуголки и фу,
ражки). В этой шкафной держа,
лись постоянно наши «дядьки»,
наши служители, которых нор,
мально было четыре на курс. На,
чальство лицея состояло из ди,
ректора, двух инспекторов и вос,
питателей. Их было по три на каж,
дый курс, старший «курсовой»
воспитатель, живший в казенной
квартире при лицее, два млад,
ших, являвшихся только на де,
журство по полтора дня в неде,
лю. В случае отсутствия воспита,
телей их заменяли воспитанники
I класса (выпускники). Воспи,
танники эти играли руководя,
щую роль среди лицеистов и сто,
яли во главе разных внеклассных
занятий и в хозяйственной жиз,
ни. Назывались они генералами
(от гимнастики, от танцев, от
фронта, от сада, от кухни и т. д.).
Роль их была чисто администра,
тивная, они наблюдали за поряд,
ком, имели право не только делать
замечания, но и накладывать на,
казания.
Каждый класс лицея жил сво,
ей самостоятельной внутренней
жизнью. В случае надобности со,
бирали курсовое собрание и об,
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суждали главным образом поведе,
ние своих однокурсников. Нема,
ло было случаев исключения из ,
лицея неподходящих воспитанни,
ков. Вне класса все лицеисты встре,
чались в столовой, в церкви и в
саду. Благодаря этому все мы зна,
ли друг друга и чувствовали себя
членами одной большой семьи.
Каждый год, по окончании полного
курса, после последнего экзамена,
первый, т. е. выпускной, класс про,
щался со всеми классами лицея.
Прощание это было трогательным,
глубоко запечатлевшимся в юных
сердцах и еще больше укрепляло ли,
цейскую дружбу. Окончив лицей,
все мы расходились по необъятным
просторам России и всего мира, но
связь оставалась, чувствовалась и
поддерживалась. Лицейским праз,
дником был день 19 октября, когда в
помещении его собирались на тор,
жественный завтрак все лицеисты,
большая часть которых приезжала
специально для этого из провинций
и из,за границы.
После моего первого летнего
отпуска, который я провел в моей
семье в Брест,Литовске, я с удо,
вольствием вернулся в лицей, и тут
судьба свела меня с одним из вновь
поступивших в мой класс – Федей
Деконским. Мы сидели с ним за
одной партой и близко сошлись.
Хотя после окончания лицея судь,
бы наши временно разошлись, мы
поддерживали тесную связь, а под
конец встретились во время Граж,
данской войны в одном полку, в
одном эскадроне и были все время
вместе до того несчастного дня, ког,
да он был геройски убит в бою 15
сентября 1919 года у села Бретаны.
Деконский был помещиком
Саратовской губернии. Сыновей
помещиков в лицее было всегда
довольно много. Кончая курс уче,
ния, они, как обычно и отцы их,
быстро кончали свою обязатель,
ную гражданскую или военную
службу*, и поселялись у себя в
имении, посвящая себя всецело
хозяйству.
Деконский был меньше меня
ростом, не красив, но очень симпа,
тичный, живым и честным товари,
щем. Особенно умным он никогда
* Оканчивая лицей, каждый обязан
был прослужить на государственной
службе три года. Впрочем, служба эта
часто бывала фиктивной.

на был, но все же обладал больши,
ми способностями и памятью.
Кончил лицей он с золотой меда,
лью. Все восемь лет, что мы пробы,
ли с ним, мы сидели рядом, вместе
играли, учились и часто виделись
в отпуску. Родители его были на
редкость милые люди, любили
меня, звали постоянно летом к себе
в именье, а когда жили в Петербур,
ге, я часто проводил у них время,
как у себя дома.
Кроме Деконского в этот класс
поступили в 1902 году в числе дру,
гих кн. Евгений Голицын и Лев
Кондратьев, сделавшиеся тоже мо,
ими самыми близкими друзьями.
С переходом в средний при,
готовительный класс мы отдели,
лись от предыдущего класса, и та,
ким образом образовался наш соб,
ственный 66,й курс. Хотя к этому
времени лицей существовал уже
больше 90 лет, однако первые его
курсы проходили каждый класс в

полтора года. Выпуски были тоже
раз в полтора года, в мае, а на сле,
дующий год в декабре. Это и объяс,
няет тот факт, что за первые 72 года
своего существования лицей дал
лишь 39 выпусков.
50 лет спустя я вспоминаю мое
пребывание во всех классах лицея,
как золотое время моего юноше,
ства. Подбор воспитанников и то,
варищество, легшее в основу вос,
питания, имели результатом друж,
ную и дисциплинированную жизнь
на протяжении не только всего мо,
его пребывания в лицее, но и после
его окончания, до гробовой доски.
Не все воспитанники были, конеч,
но, одинаковы. Были и менее сим,
патичные, но каждый входил в
круг и в тесное общение с теми, кто
ему был ближе по характеру и по
взглядам.
Этой дружной атмосфере, не,
сомненно, сильно помогало то об,
стоятельство, что почти все, или во

Три лицеиста I класса. Петербург. 1910 г.
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всяком случае большинство воспи,
тателей были сами лицеистами.
Каждый курс имел своего курсо,
вого воспитателя и двух младших.
Первый принимал курс в самом
младшем классе и доводил его до
выпуска. Он имел казенную квар,
тиру в доме рядом с лицеем и на,
ходился при классе ежедневно.
Два его помощника, часто сами
бывшие лицеисты, дежурили в
классе по полтора дня в неделю.
Моим курсовым воспитате,
лем был Матвей Дмитриевич
Бублик, хохол (говорили, что по,
томок запорожцев), строгий и че,
стный. Младшие воспитатели ме,
нялись почти ежегодно. Из моих
лучшая память осталась у меня об
А. А. Кологривове и Н. И. Анжу,
обоих лицеистах, с которыми мы
встречались дружно и по оконча,
нии лицея.
После трех лет пребывания в
приготовительных классах, я пере,
шел в 1904 году в шестой класс.
Перемена была значительная, квар,
тиры всех шести последних клас,
сов находились в основном боль,
шом здании лицея на Каменноост,
ровском проспекте. Форма наша
была более красивая и блестящая.
Выходная была – темно,зеленый
мундир и сверх того по три пуго,
вицы на каждом обшлаге, а также
по две на каждом из двух карма,
нов сзади, шляпа была треугольная
с золотыми и серебряными галу,
нами. В помещении лицея в обе,
денное время мы носили черные
короткие куртки с красным ворот,
ником и с золотыми пуговицами и
черные же брюки. На всех пугови,
цах был отпечатан государствен,
ный двуглавый орел.
Переход в шестой класс являл,
ся до некоторой степени поворот,
ным пунктом в нашей жизни. В
класс этот поступали новые учени,
ки, как и во все классы, но допус,
кались к приему на казенный счет
первые ученики петербургских
гимназий. Хотя они должны были
быть дворянами, как и все прочие
лицеисты, однако дух их был по,
чти всегда иным. В виде общего
правила из них выходили карьери,
сты гражданской службы. В мой
курс попал довольно типичный та,
кой новичок – Новицкий, сын то,
варища министра финансов, очень
способный, сделавший по оконча,
нии лицея блестящую карьеру, бу,

дучи сам товарищем министра
финансов правительства адмирала
Колчака во время Гражданской
войны, но который с начала и до
конца был выскочкой и карьерис,
том. В шестой класс поступил в
числе других некий граф Андрей
Тышкевич, с которым тесно сошел,
ся и который остался до его смер,
ти моим большим другом. К глу,
бокому сожалению, после оконча,
ния лицея судьба свела нас только
раз в Киеве в 1918 году, но не дала
нам возможности встретиться поз,
же. Но мы оставались в переписке
до его кончины в 1955 году.
В этом шестом классе курс
наш образовался окончательно.
Годы брали свое, и мы начинали
уже разбираться в жизни. У нас в
классе появился новый элемент из
русских иностранцев. Такими
были два брата графы Бросль,
Плятер, типичные поляки, остав,
шиеся таковыми до смерти, пос,
ледовавшей, к сожалению, рано, в
1918 году. Оба они были убиты
большевицкою чернью в Польше.
Такими же были два немецких
барона Нолькен и Унгерн,Штерн,
берг, говорившие по,русски с
сильным акцентом, оба очень
динамичные в противополож,
ность двум полякам Плятерам,
спокойные помещики,аристокра,
ты. Впрочем, поляки и немцы эти,
столь резко выраженные, были
скорее исключением. Все осталь,
ные, какого бы ни были они про,
исхождения, вживались полнос,
тью и обычно составляли одну
плоть и кровь со всем классом. Но
при всем этом курс мой, как и все
другие, можно было разделить на
несколько групп, довольно типич,
ных. Первая – помещики; их было
приблизительно 40%. Это были
сыновья достаточных помещиков,
кончавшие лицей, чтобы иметь
хороший образовательный ценз, и
которые обычно начинали граж,
данскую и военную службу, но бы,
стро выходили в отставку, чтобы
заниматься собственными делами
и службой по земским и дворянс,
ким выборам. Эти должности по
выборам являлись для большин,
ства из них началом большой ка,
рьеры – они превращались посте,
пенно в губернаторов, сенаторов и
т. д. Вторая группа, тоже обычно
около 40%, были те, кто, будучи
сыновьями высших чиновников
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или генералов, кончали лицей и
делали гражданскую или военную
карьеру, для которой лицей их и
подготовлял. К этой группе при,
надлежал и я сам. Была, наконец,
и третья группа, около 20%, куда
можно было отнести неопределен,
ные исключения. В эту группу я
вносил моего друга Кондратьева,
человека очень умного и способ,
ного, который стал бы в нормаль,
ных условиях писателем, филосо,
фом, но никак не чиновником.
Он легко и красиво писал стихи и
экспромты.
Количество воспитанников в
курсе увеличивалось с каждым го,
дом. В 1901 году нас было шесть,
на следующий год около 15, чтобы
достигнуть к третьему классу (т. е.
к младшему университетскому
курсу) 36 человек. Этот третий
класс был последний, в который
принимались окончившие гимна,
зию с золотой медалью. Но посту,
пивших в третий класс было обыч,
но немного – три или четыре чело,
века, и, таким образом, ядро курса
было уже сформировано в млад,
ших классах.
Развивались мы, развивались
и события. В бытность мою еще в
приготовительном классе разрази,
лась в 1904 году Русско,японская
война. Я был из тех, которые очень
живо переживали ее. Вместе с
моим другом Евгением Голицы,
ным я подписался на газету, ибо у
нас у обоих был старший брат, на,
ходившийся на морской службе в
Порт,Артуре. Неудачное оконча,
ние войны мы переживали очень
тяжело. Лицей отозвался на эту
войну, и целый ряд бывших лице,
истов и даже воспитанников лицея
пошли на нее добровольцами. Еще
не кончилась война, как начались
беспорядки и бунты в 1905–
1906 годах. Революция эта раскры,
ла немало ран и болезней в госу,
дарственном организме и, увы,
слишком большую апатию власти
для борьбы с ней. Чувствовалось,
что головы в России не было; го,
ловы, которая могла бы действо,
вать умно и энергично. Государь, от
которого зависело все, показал себя
чудным мужем своей жены, отцом
своих детей, но управление госу,
дарством, да еще в такую бурную
эпоху, было ему явно не по плечу.
Окружение его, к сожалению, не
давало ничего хорошего. В резуль,
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тате кровь верных слуг государства
лилась рекой, а смута развивалась.
Но война родит героев, и эта рево,
люция родила Столыпина, бывше,
го саратовским губернатором, и за
которого правительство вынужде,
но было ухватиться, чтобы не по,
терять все.
И Столыпин действительно все
спас и успокоил. Постепенно жизнь
забила по,прежнему. Под влияни,
ем Столыпина произошли необхо,
димые реформы, все области уп,
равления были реорганизованы, и
началась даже великая земельная
реформа. Уже с этого момента мои
думы о будущем стали все серьез,
нее и останавливаться на пути,
предначертанном этим великим
государственным деятелем. Но в
ожидании жизнь брала свое, мы
упорно учились, росли, весели,
лись, выезжали в свет.
Семья моя переехала в Петер,
бург по выходу моего отца в отстав,
ку в марте 1903 года, и с этих пор я
проводил все мои отпуска дома.
Имея нескольких сестер, я неволь,
но находился дома в женском ок,
ружении. Выезды в свет были по,
стоянными, и надо добавить, что
исключительно по субботам, вос,
кресеньям и праздничным дням.
Все остальное время, кроме летних
каникул, я жил в лицее. В после,
дние годы перед окончанием лицея
я подружился с моим двоюродным
братом Николаем Николаевичем
Литвиновым, бывшим ровно на 20
лет старше меня, исключительно
живым и интересным. Он был сы,
ном старшего брата моего отца, ко,
торого я никогда не мог знать, так
как умер он через год после моего
рождения. Дядя этот был блестя,
щим офицером, состоял в свите
государя Александра II. Он окон,
чил две военных академии – артил,
лерийскую и генерального штаба и,
широко образованный и культур,
ный, находился в числе тех, под
влиянием коих Александр II встал
на путь крупных реформ. Но, бу,
дучи придворным, он никогда не
сделался «лукавым царедворцем»,
каковых, увы, всегда было много.
Вероятно, это и было причиной его
выхода в отставку в 1885 году, т. е.
четыре года спустя после убийства
Александра II и в возрасте всего
лишь 52 лет. Он купил себе именье
Крестово в Каширском уезде Туль,
ской губернии на реке Ока, посе,

лился в нем со всей своей семьей и
участвовал в развивавшейся тогда
земельной реформе.
Выбор Каширского уезда был
сделан таким образом. У моего
деда Павла Николаевича Литвино,
ва был брат Борис, служивший на
военной службе и участвовавший
в завоевании Кавказа. Тяжело ра,
ненный на войне, он вышел в от,
ставку в 1847 году, стал искать, где
ему поселиться и, написав на кар,
точках сотню имен городов цент,
ральной России, вытащил карточ,
ку Каширы. Там он и поселился и,
будучи в отставке, поддерживал
тесную связь со своими племянни,
ками, т. е. и моим дядей, и моим
отцом. Решив выйти в отставку,
дядя мой, не имея никаких имений,
обратился к этому «дяде Борису»
с просьбой подыскать ему именье,
что и было сделано.

Алексей Алексеевич Литвинов во II
классе Императорского
Александровского лицея.
Петербург. 1909 г.

Еще будучи в лицее, я стал про,
водить лето в этом чудном именье,
имевшем более 1000 десятин и до,
ходившем до реки Оки. Дом был
большой, сад – громадный. Там
произошло не только мое близкое
знакомство с помещиками уезда
этого, но и со всею его жизнью.
Ведь это было мое первое знаком,
ство с деревней. Двоюродный брат
мой Коля, старый холостяк, был
в это время представителем уезд,
ной земской управы, а брат его Во,
лодя – земским начальником тут
же. Таким образом, я имел воз,

можность познакомиться близко с
местной хозяйственной и админи,
стративной жизнью старой России.
Школы, больницы, дороги, мосты,
вплоть до организации местной
почты – было в ведении земства.
Будучи до этого городским жите,
лем, я почувствовал в селе любовь
к земле и к природе. Это знаком,
ство с Каширским уездом предре,
шило многое в моей последующей
жизни – и службу в Министерстве
внутренних дел, и все ожидавшие
меня в дальнейшем большие при,
ключения – две войны и многолет,
нюю работу в Бельгийском Конго.
Дружба моя с Колей навела меня
на интерес к семейному делу, к ис,
тории моего рода, моих предков, к
родословию их.
До начала ХХ века генеалоги,
ей в России интересовались мало.
Прошлое дворянского рода было за
редким исключением покрыто ту,
маном. За исключением немногих
знатных и богатых родов, мало кто
мог похвастать знакомством со
своими предками.
Любя историю и живо интере,
суясь ею, я захотел выявить все
возможное об истории моего рода.
Знать моих предков я считал своею
первой обязанностью. Однако ис,
ходным пунктом мне могли слу,
жить лишь легендарные сведения.
С этих пор я много занимался ро,
зыском исторических данных о
моем роде, и не без успеха.
Но была и другая сторона уез,
дной жизни. Это был крестьянский
вопрос. Мне показалось невероят,
ным, что из миллионов крестьян
почти никто не имел своей земли,
а пользовались они только общин,
ными землями и работали на по,
мещиков.
В 1909 году я перешел благо,
получно в первый, он же после,
дний, класс лицея. Я был по возра,
сту одним из самых молодых в
моем курсе. Моложе меня был
только один, а в курсе нашем было
34 человека. Надо было думать о
дальнейшем устройстве жизни и о
выборе службы. Я очень любил и
довольно хорошо знал военную
службу, однако я чувствовал, что
роль моя должна быть в созида,
тельной работе на пользу государ,
ства. Наиболее близкой мне по
духу казалась работа в Министер,
стве внутренних дел, особенно в
ту эпоху, когда правительство
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А. А. Литвинов в лицейской форме.
Петербург. 1910 г.

наше возглавлял Столыпин. Мое
знакомство с местной жизнью,
мои многократные путешествия
по России толкали меня именно
на этот путь.

А. А. Литвинов —
выпускник LXVI курса.
Петербург. 1910 г.

Подошел, наконец, выпуск из
лицея. Объединение оканчиваю,
щих лицеистов со всем лицеем де,
лалось в это время всегда особен,
но тесным и теплым. Из числа
многочисленных традиций лицея
было торжественное прощание
выходящего курса со всеми оста,
ющимися, оканчивающееся тор,
жественной вечерней молитвой,
читавшейся самым маленьким по
росту воспитанников шестого
класса в присутствии всех воспи,
танником и воспитателей лицея.
Происходило это по окончании
годового учебного курса и перед
началом выпускных экзаменов в
одной из зал и в полутемноте. За,
жжены были только свечи у ико,
ны. После этой молитвы весь пер,
вый класс собирался в здании ли,
цея на ужин, длившийся всю ночь,
после чего первый класс обходил

Умерших естественно
Убитых на войне
Убитых большевиками
Оставшихся живыми

Сведения мои, естественно,
неполные. В России осталось еще
девять человек, судьба которых
неизвестна и которые, вероятно,
или были замучены большевика,
ми, или расстреляны ими.
Наступил, наконец, и день акта
после последнего экзамена, состо,
явшегося 19 мая. Это давало нам
старшинство по государственной
службе с 19 мая. Акт состоялся
около 25 мая. Все мы были во фра,
ках за исключением двоих, посту,
пивших сразу же на военную
службу – Деконского и Деларова
и бывших уже в форме вольнооп,
ределяющихся. На трибуне в на,
шем большом зале восседали все
члены совета лицея, его директор,
инспектора, профессора и воспи,
татели. Присутствовали на этом
акте и семьи оканчивающих кур,
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все без исключения классы и бу,
дил их колокольчиком. Тради,
ция эта вносила массу теплоты и
дружбы.
По старой традиции состоял,
ся у нас в мае 1910 года, перед окон,
чанием лицея, обед в ресторане
Европейской гостиницы, который
мы давали в честь наших воспита,
телей. Проливной дождь лил в
этот день, и мне запомнился сим,
патичный тост одного из воспита,
телей Николая Александровича
Колокова, именовавшегося у нас
«Ананасом». Милейший «Ананас»
выпил за дождь – символ счастья,
желая его нам. Увы, немного вы,
пало его на долю моего курса!
Теперь, 50 лет спустя, мне при,
шла в голову мысль подсчитать
судьбу моих однокурсников, кото,
рых было 34 человека. Вот резуль,
таты судьбы:
Количество

%

6
3
12
4
25

17
9
35
12
73

сы. Всех нас вызывали по порядку
старшинства в науках, и каждому
вручался диплом. С окончанием
Лицея перевернулась первая гла,
ва моей жизни.
Кончив лицей в 1910 году по
первому разряду, с чином титуляр,
ного советника, я не дошел еще до
20,летнего возраста. Занимался я
много, выезжал в свет, веселился.
В результате здоровье мое оказа,
лось подорванным, мои легкие в
плохом состоянии. Меня забрако,
вали для отбытия воинской повин,
ности, и в течение трех лет после
окончания Лицея мне пришлось
немало болеть и лечиться. Эти
годы оставили во мне печальные
воспоминания и пустоту в моем
существовании.
Продолжение следует

Б

локада Ленинграда

Медики нашего города
А. Р. Дзенискевич

В

Время идет. Оно быстро уно,
сит события, опрокидывая их во
вчерашний день, а затем превраща,
ет их в прошлое и далекое прошлое.
А нам остается память о прошед,
шем и иногда документы. Помнить
прошлое надо, ибо все познается в
сравнении.
В 20–30,е годы XX века в на,
шем городе была создана целая
сеть крупных медицинских учреж,
дений. Вместе с теми, что суще,
ствовали в Петрограде до 1917
года, они образовали мощный ком,
плекс научно,исследовательских и
биологических институтов, имев,
ших значение для всей страны.
Была создана и единая система ле,
чебных учреждений. В их практи,
ку все больше внедрялись новые
методы диагностики и лечения.
Это позволило начать коренное
улучшение медицинского обслу,
живания населения города. В 1933
году была организована городская
санитарная инспекция. Противо,
эпидемические и санитарные ме,
роприятия значительно улучшили
санитарное состояние города. Боль,
шое внимание уделялось состоя,
нию здоровья работников про,
мышленности. К 1941 году в горо,
де насчитывалось 340 врачебных и
фельдшерских здравпунктов. Дей,
ствовали районные поликлиники.
Помимо этого, на промышленных
предприятиях была создана сеть
заводских амбулаторий и поли,
клиник. В них работало более 2000
медиков. Были созданы инспекция
труда и органы санитарно,про,
мышленного и технического надзо,
ра. В целях раннего выявления
профессиональных и других забо,
леваний систематически проводи,
лись профилактические осмотры
работников промышленности.
Только за 1940 год медицинский
осмотр прошло около 95 тысяч ра,
бочих. На лечебно,профилакти,
ческую помощь и оздоровитель,
ные мероприятия ежегодно расхо,
довались огромные средства проф,
союзов и предприятий.
Большого успеха добились ле,
нинградские фтизиатры. К концу

30,х годов противотуберкулезная
сеть имела 20 диспансеров и 2368
больничных коек для больных ту,
беркулезом. Имелись санатории
на 2500 коек и три ночных и днев,
ных санатория на 150 коек. Два са,
натория были предназначены для
больных детей. В городе успешно
работали два научно,исследова,
тельских института, изучавших
все формы этого заболевания.
Общими усилиями к началу вой,
ны в Ленинграде удалось значи,
тельно снизить заболеваемость
туберкулезом.
Больших успехов добились
медики в борьбе с венерическими
заболеваниями. В январе 1932 года
в Ленинграде были введены обя,
зательная регистрация венеричес,
ких заболеваний, централизован,
ный учет и принудительное лече,
ние. В результате только за 8 лет, с
1932 по 1940 год, первичная забо,
леваемость сифилисом сократи,
лась в три раза. В 1940 году число
первичных больных снизилось до
5,6 на 10 тысяч человек, то есть с
1930 по 1940 год в пять,шесть раз.
Некоторые формы кожно,венери,
ческих заболеваний были полнос,
тью ликвидированы.
Смертность в больницах стала
неуклонно снижаться. Уже в 1935
году в Ленинграде она была ниже,
чем в ряде столиц других госу,
дарств: в Париже, Лондоне, Берли,
не, Токио и Бухаресте. Особенно
отчетливо улучшение проявилось
в хирургической помощи городс,
кому населению. Так, смертность
при таком частом заболевании,
как аппендицит, к 1937 году сни,
зилась до 0,9%, в то время как в
1913 году она составляла 17,2% за,
болевших. Заметно снизилась и
детская смертность.
В медицинских, учебных и на,
учно,исследовательских институ,
тах Ленинграда работали выдаю,
щиеся ученые: Н. Н. Аничков,
В. М. Бехтерев, К. М. Быков,
Р. Р. Вреден, И. И. Джанелидзе,
Г. Ф. Ланг, В. А. Оппель, Л. А. Ор,
бели, Е. Н. Павловский, Н. Н. Пет,
ров, А. Л. Поленов, А. Ф. Тур,

Академик Л. А. Орбели

Г. И. Турнер, С. П. Федоров,
М. В. Черноруцкий и др.
Великая Отечественная война
и блокада принесли нашему горо,
ду неисчислимые бедствия и стра,
дания. Уже в первые дни войны
более 2 тысяч врачей были моби,
лизованы в армию, часть НИИ
была эвакуирована, многие здания
институтов и больниц разрушены
бомбежками и артобстрелами. Но
оставшиеся в городе врачи,прак,
тики и ученые прилагали нечело,
веческие усилия, чтобы спасти
умиравших от голода людей. В хо,
лодных помещениях при свете ке,
росиновых ламп, а то при свечах и
даже «коптилках» хирурги опери,
ровали раненых и больных. Мед,
сестры и санитарки обслуживали
пациентов иногда при свете лучи,
ны. Но больницы и клиники про,
должали работу. Основными ле,
карствами и перевязочными мате,
риалами они были обеспечены.
В самые тяжелые месяцы зимы
1942 года медикаменты доставля,
ли из Москвы самолетами.
Высока была духовность и са,
моотверженность медицинских
работников. Ослабевшие от голо,
да, измотанные, они лечили всех,
кто нуждался в их помощи. Часто
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В детском саду. 1941 г.

бывало, больных приводили про,
хожие или милиция. И врачи не
спрашивали больного, есть у него
деньги на лечение или операцию, а
брали его и старались вылечить.
Больница скорой помощи была
рассчитана на специфических
больных, и главным образом на
нуждавшихся в хирургическом
лечении. Но с улицы им приводи,
ли дистрофиков, т.е. сугубо тера,
певтических больных, и врачи не
могли отказать им в помощи. Не,
смотря на тяжелейшие условия,
медики Ленинграда делали все, что
было в их силах, чтобы спасти
больных, помогали инвалидам;
следили за состоянием работавших
в промышленности женщин и под,
ростков, за физическим развити,

ем школьников и детей младших
возрастов; изучили санитарное со,
стояние города и многое другое.
Медики,ученые уже в условиях
блокады начали исследования
влияния голода на здоровье чело,
века, особенности течения болез,
ней на фоне алиментарной дистро,
фии и многое другое. Медицинс,
кая наука была тогда мобилизова,
на на защиту родного города и ре,
шала задачи, которые постоянно
возникали в ходе борьбы за Ле,
нинград и спасения его населения.
Чрезвычайные условия осады оп,
ределяли особенности работы вра,
чей и исследований ученых.
После прорыва вражеского коль,
ца и по мере улучшения положения
в городе исследования расширялись

и углублялись. К концу войны с це,
лью выявления непосредственных
последствий блокады и голода были
обследованы тысячи людей. В то
время медики уже сделали обосно,
ванные выводы о влиянии блокады
в целом. И тогда выяснилось, что
«нет пощаженных войной», блокада
в той или иной степени сказалась на
здоровье всех, кто ее перенес.
«Накануне войны, – писал
И. Г. Липкович, – санитарно,демог,
рафические показатели по Ленин,
граду стали исключительно благо,
приятными». Это было «результа,
том оздоровительных мероприя,
тий, проведенных государством».
Война и блокада уничтожили все
достижения предвоенных лет в об,
ласти здравоохранения народа.
Более того, последствием блокады
было общее ухудшение здоровья
населения города.
Мы не всегда отдаем себе от,
чет в том, как медицина зависит от
социальной политики. А именно по
социальной политике наиболее
точно определяется сущность госу,
дарства. Лет 10–20 тому назад мы
поругивали нашу бесплатную ме,
дицину за недостатки в работе
больниц и поликлиник. В настоя,
щее время, когда лечиться могут не
все, когда цены на лекарства дос,
тигли невероятных высот, когда на
одной улице в радиусе сотни мет,
ров может находиться 4–5 аптек, а
на дальних улицах – ни одной и
никому до этого нет никакого дела,
оценка сущности социальной поли,
тики государства становится все
более актуальной и неотложной.

Уважаемые читатели!
В нашем журнале (2003. № 1. С. 53) была
ошибочно опубликована иллюстрация,
не соответствовавшая подписи.
Устраняем эту досадную ошибку.

Фрагмент изразцовой двухъярусной печи.
В центре верхнего яруса — барельеф «Пирушка»,
цветной. Остальные изразцы белые с рельефом
в виде вогнутых квадратов в венке
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Союз блокадников Ленинграда
в Израиле
(ПО

МАТЕРИАЛАМ БЕСЕДЫ С

СОНЕЙ МИХАЙЛОВНОЙ БАРУЛЕЙ)

А. И. Кирпиченок

В

В начале 90,х годов прошлого
столетия десятки тысяч советских
евреев эмигрировали в Израиль,
спасаясь от потрясений, связанных
с кризисом и распадом Советского
Союза, и от последствий катастро,
фических неолиберальных реформ,
предпринятых режимом Бориса
Ельцина с целью реставрации в Рос,
сии капиталистической системы.
В Израиле эмигрантам из
СССР и СНГ с первых же дней
эмиграции приходилось вести от,
чаянную борьбу за выживание в
израильском обществе раздирае,
мом национальными, этнически,
ми, социальными и классовыми
противоречиями. Бывшие пред,
ставители советского среднего
класса оказались на дне общества –
эмигранты могли рассчитывать
лишь на самую черную работу, где
они подвергались беззастенчивой
эксплуатации, а зачастую просто
наглому обману. Правящая элита,
проводя политику «разделяй и
властвуй», провоцировала конф,
ликты между эмигрантами из Рос,
сии и бедными выходцами из
стран Азии и Африки. В тех усло,
виях множество переселенцев дег,
радировало и превращалось в люм,
пенов, теряло самих себя.
Наряду с этими негативными
тенденциями многие эмигранты
встали на путь самоорганизации,
стремясь не только отстоять свои
права и интересы, но также сохра,
нить в новых условиях культурные
традиции, привезенные из России.
Трудно переоценить заслуги евреев
из СССР в развитии израильского
театра, спорта, изобразительного
искусства за последние десять лет.
В 1997 году в Иерусалиме был
основан Союз блокадников Ленин,
града. Инициатором его создания
и председателем нового объедине,
ния стала Соня Михайловна Бару,
ля. Во время блокады ей было 11
лет. В апреле 1942 года она была

эвакуирована через Ладожское
озеро на Большую землю. В Ле,
нинград Соня Михайловна верну,
лась в 1946 году, окончила инсти,
тут связи имени Бонч,Бруевича и
последующие 30 лет проработала
в НИИ имени Коминтерна. В 1990
году она эмигрировала вместе с
семьей в Израиль.
В начале 1990,х годов в Иеру,
салиме действовало Ленинградс,
кое–Санкт,Петербургское земля,
чество, объединявшее эмигрантов
из города на Неве. В рамках этого
землячества Соня Баруля занима,
лась с 1994 года организаций
встреч блокадников, многие из ко,
торых находились в тяжелой фи,
нансовой ситуации или из,за не,
знания языка были полностью бес,
помощны и бесправны. Эти и дру,
гие специфические проблемы ле,
нинградцев,блокадников побуди,
ли Соню Михайловну и других
иерусалимских блокадников со,
здать отдельную организацию, за,
нимающуюся проблемами именно
этой группы эмигрантов.
На сегодняшний день Союз бло,
кадников Ленинграда насчитывает
2000 человек и имеет 43 отделения
по всему Израилю. Среди городов,
где имеются представительства об,
щества, следует отметить Иеруса,
лим, Тель,Авив, Ашкелон, Беер,
Шеву, Ришон,ле,Цион, Герцелию,
Бат,Ям, Нетанию. Во главе каждого
отделения стоит координатор, как
правило, организатор местного отде,
ления. Союз блокадников входит во
Всеизраильское объединение репат,
риантов из СССР – стран СНГ –
союз эмигрантских общественных
организаций.
Члены союза платят членские
взносы, идущие на организацию
различных мероприятий, около
двух долларов в месяц, но даже эта
небольшая сумма для многих по,
жилых эмигрантов непосильна.
Из,за невозможности платить

членские взносы отделения в Хай,
фе, Акко и Ашдоде откололись от
организации в 2001 году.
На сегодняшний день большую
часть союза блокадников составля,
ют люди 1930–1935 года рождения,
бывшие во время блокады детьми.
Это не удивительно, с течением
времени остается все меньше и
меньше блокадников из числа пред,
ставителей старших поколений.
Среди наиболее заметных ак,
тивистов общества блокадников
следует выделить координатора
Беер,Шевы Наташу Трофимову,
занимающуюся проблемами бло,
кадников на всем юге страны, и
координатора Герцлии Цицилию
Дамскую, взявшую на себя работу
по отправке делегации израильс,
ких блокадников на празднование
300,летия Санкт,Петербурга. Ак,
тивную работу ведут координатор
Ашкелона Инна Бальфур и коор,
динатор Рамат,Ган Неля Русакова.
Можно выделить три основных
направления деятельности союза:
во,первых, с самого начала блокад,
ники вели активную борьбу по за,
щите своих прав и признанию их
заслуг в борьбе с германским фа,
шизмом. После долгих усилий и
несмотря на сопротивление некото,
рой части ветеранов Второй миро,
вой войны, в 2000 году израильс,
кий парламент – кнессет принял
поправку к Закону о ветеранах. В
новой редакции ветеран определял,
ся как человек, который «имеет
выданное властями бывшего СССР
удостоверение или официальный
знак защитника Ленинграда или
блокадника». Закон вступил в силу
1 июня 2000 года, что обеспечило
многим ветеранам блокады доступ
к столь необходимым им соци,
альным льготам. В проведении этой
поправки в парламенте особое уча,
стие приняли депутаты парламента
от лейбористской партии («Аво,
да») Софья Ландвер и Эфраим Сне,

43
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

Б

локада Ленинграда

а также тогдашний премьер,ми,
нистр Ихуд Барак. (Здесь следует
отметить, что официальные изра,
ильские власти, а также потенциаль,
ные меценаты, как правило, игнори,
руют проблемы людей, пережив,
ших блокаду, несмотря на неоднок,
ратные обращения последних за по,
мощью и поддержкой.)
В 2001 году блокадники полу,
чили памятную медаль израильс,
кого правительства «Борцам с на,
цизмом». Организация ведет по,
вседневную работу по защите прав
ветеранов войны и блокады, ведь
многие обещанные властями льго,
ты, как это случается нередко, ос,
таются на бумаге. Раз в неделю ве,
дется прием нуждающихся бло,
кадников в общинном центре рус,
ского еврейства при иерусалимс,
ком муниципалитете.
Другим основным направлени,
ем деятельности Союза блокадни,
ков является сохранение памяти о
страшных днях ленинградской
блокады в Израиле. Каждый год
8 сентября в музее Катастрофы и
Героизма Яд,ва,Шем проводится
церемония памяти начала блокады
Ленинграда, и также каждый год
27 января отмечается День снятия
блокады. На эти памятные меро,
приятия в Иерусалим собираются
блокадники со всего Израиля.
В 2002 году силами блокадни,
ков в Иерусалиме была издана
книга памяти «Чтобы помнили»,
содержащая 9133 имени ленин,
градцев, погибших во время бло,
кады, и уникальные воспоминания
десятков блокадников, живущих в
Израиле. Ведется работа по увеко,
вечению памяти павших ленинг,
радцев, которая должна увенчать,
ся созданием памятника жертвам
блокады на Святой Земле.
Третье направление деятельно,
сти Союза блокадников — это ук,
репление связей между Санкт,Пе,
тербургом и Израилем. 16 мая 2003
года в Иерусалиме, в концертном
центре «Беньяней ха,Ума», прошла
выставка, посвященная 300,летию
Петербурга, организованная силами
блокадников,ленинградцев. Выстав,
ка называлась «История Петербур,
га от Петра Великого до наших
дней». Подготовка к открытию выс,
тавки шла четыре месяца. Суще,
ственную помощь в ее организации
оказал отдел культуры при иеруса,
лимском муниципалитете, в особен,

ности господа Шломи Брош и Тать,
яна Михановская. Были собраны
уникальные рисунки, гравюры, от,
крытки, репродукции, посвященные
трехсотлетней истории города. На
открытии экспозиции присутство,
вали сотрудники российского по,
сольства в Израиле, израильские
политики и представители обще,
ственных организаций. Всего на вы,
ставке побывало около полутора
тысяч человек.
Организация израильских бло,
кадников уже в 1999 году смогла
установить прочные связи с влас,
тями Петербурга. По мере необхо,
димости блокадники сотруднича,
ют с отделом наград при петербург,
ском муниципалитете, с Пенсион,
ным фондом и юридическими уч,
реждениями России. В дни празд,
нования 300,летия Петербурга око,
ло 100 израильских блокадников
посетило город на Неве. Российс,
кое консульство предоставило им
бесплатные визы, а авиакомпании
выделили льготные билеты. Пред,
седатель Союза блокадников Изра,
иля Соня Баруля вошла в состав
официальной делегации блокадни,
ков стран ближнего и дальнего за,
рубежья, принявшей участие в праз,
дничных торжествах.
Израильские блокадники под,
держивают и развивают контакты
с блокадниками, живущими в раз,
ных городах России и зарубежных
странах. Установлена прочная
связь с организацией блокадников
в Филадельфии (США). Израиль,
ские блокадники ведут переписку
с блокадниками, живущими в Пер,
ми, Челябинске, Новгороде, Клай,
педе. Поступали письма и телефон,
ные звонки с Восточного побере,
жья США и из Германии.
Союз блокадников Ленинграда
имеет обширные планы на будущее.
В январе 2004 года планируется
проведение ряда мероприятий, по,
священных 60,летию снятия блока,
ды. Среди них – праздничный кон,
церт и выставка открыток, выпу,
щенных в Ленинграде в годы блока,
ды. На 60,летие снятия блокады за,
ботами бывшего мэра города
В. А. Яковлева и депутата Государ,
ственной думы России Н. Н. Гонча,
ра ветераны получат медали, посвя,
щенные 300,летию Петербурга.
Много усилий прилагается для
создания в музее Катастрофы «Яд,
ва,Шем» аллеи блокадников и ус,
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тановки монумента погибшим во
время блокады. К сожалению, эти
усилия натыкаются на равнодушие
и бюрократизм чиновников. Так,
администрация «Яд,ва,Шем» от,
казывается увековечить память
погибших ленинградцев, ссылаясь
на то, что они не жертвы Холокос,
та, а руководство строительства
военного мемориала в Латруне
(между Иерусалимом и Тель,Ави,
вом) солдатам, павшим во Второй
мировой войне, обосновывает
свой отказ тем, что блокадники «не
воины, а жертвы фашизма».
Союз блокадников также на,
мерен добиться выплаты германс,
ким правительством компенсаций
бывшим жителям осажденного
Ленинграда. В 1999–2000 годах
уже имели место переговоры по
этому вопросу с немецким бундес,
тагом, но они окончились безре,
зультатно. Теперь руководство Со,
юза блокадников намерено вновь
предъявить свои требования.
Также предпринимаются по,
пытки добиться получения россий,
ских пенсий для блокадников,
уехавших в Израиль до 1991 года
и потерявших российское граж,
данство. По этому вопросу уже на,
правлены письма В. В. Путину,
Элле Памфиловой и Валентине
Матвиенко.
Кому,то все эти финансовые
хлопоты могут показаться малозна,
чительными, но следует учитывать
бедственное финансовое положе,
ние пенсионеров,блокадников,
живущих в чужой стране.
Союз блокадников Израиля и
его руководство заслуженно гор,
дится своими успехами, и по всей
видимости, при благоприятном
стечении обстоятельств эта орга,
низация может еще долгие годы
благотворно действовать на благо
израильских блокадников и во
имя укрепления связей между Пе,
тербургом и диаспорой.
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2. Закон о ветеранах от 1 июня 2000
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№ 59. 5 июля.
4. Шмулевич Л. О льготах и правде
истории // Новости недели. 2001.
29 нояб.
5. Смехова Б. Дети блокадного Ле,
нинграда // Вести,Иерусалим. 1995.
28 сент.
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Хотел ли Гитлер овладеть
Ленинградом?
М. И. Фролов

П

После капитуляции Франции
Гитлер посчитал, что наступил мо,
мент для осуществления его агрес,
сивных планов на Востоке, дости,
жения главной цели – сокрушения
Советской России. Начальник ге,
нерального штаба сухопутных
войск Ф. Гальдер получает указа,
ния от Гитлера и главнокомандую,
щего сухопутными войсками Валь,
тера фон Браухича о разработке
плана вторжения в Советский
Союз. И уже в первых набросках
оперативных планов генеральных
штабов вермахта и сухопутных
войск взятие Ленинграда и овладе,
ние побережьем Балтийского моря
рассматривалось как первейшая
цель наступления. Она была закреп,
лена в плане нападения на Советс,
кий Союз – «План Барбаросса».
Как известно, в соответствии
с планом войска немецких армий
были сосредоточены в трех груп,
пировках – группах армий «Се,
вер», «Центр» и «Юг». Группа ар,
мий «Север» должна была, насту,
пая из Восточной Пруссии во вза,
имодействии с группой армий
«Центр», уничтожить советские
войска, сражавшиеся в Прибалти,
ке. «Лишь после обеспечения этой
неотложной задачи, которая дол,
жна завершиться захватом (захва,
том, а не окружением. – М. Ф.)
Ленинграда и Кронштадта, – гово,
рится в директиве, – следует про,
должать наступательные операции
по овладению важнейшим центром
коммуникаций и оборонной про,
мышленности – Москвой»1.
Следует подчеркнуть, что Гит,
лер неоднократно подчеркивал не,
обходимость первоочередного
взятия Ленинграда. В протоколе
совещания верховного командова,
ния вермахта (ОКВ) 3 февраля
1941 года по поводу плана «Барба,
росса» указывается: «…фюрер в
общем и целом с операциями со,
гласен. При детальной разработке
иметь в виду главную цель: овла,
деть Прибалтикой и Ленингра,
дом» 2 . Выступая на совещании

высшего руководства вермахта в
рейхсканцелярии 14 июля 1941
года, то есть непосредственно пе,
ред нападением на СССР, Гитлер
вновь назвал «взятие Ленинграда,
так же как и завоевание Украины,
индустриальной Донецкой облас,
ти и нефтеносных районов Кавка,
за, одной из решающих оператив,
ных целей новой войны»3. Таким
образом, фашисты намеревались
взять Москву лишь после того, как
падет Ленинград.
И в ходе войны Гитлер посто,
янно возвращается к этому вопро,
су и подчеркивает, что вместо не,
посредственного наступления на
Москву, он считает необходимым
направить силы для захвата Ленин,
града. Его планы сводились к неиз,
менному желанию тем или иным
способом овладеть городом на Неве.
Иногда указывают, что 17 июля
1941 года Гитлер высказался за «ок,
ружение города». Действительно, в
указанных высказываниях впервые
встречается этот термин – «окру,
жение». Однако речь в этом случае
идет лишь о подготовительном шаге
к захвату города. Всего через три
дня, во время посещения 21 июля
группы армий «Север», он дает
указание: «Возможно скорее овла!
деть (курсив мой. – М. Ф.) Ленин,
градом и очистить от противника
Финский залив»4.
В конце июля 1941 года в не,
мецком верховном командовании
возникли первые крупные разно,
гласия по поводу дальнейшей стра,
тегии: продолжить ли наступление
на Москву или немедленно нано,
сить удар на Ленинград и Украину.
Гитлер однозначно отдавал при,
оритет наступлению на Ленинград
и повторил это решение в дирек,
тиве № 34 от 30 июля. Чуть позже,
4 августа, в штабе группы армий
«Центр» фюрер говорил, что «оп,
ределяющим является задача ли,
шить противника жизненно важ,
ных районов. Первая достижимая
цель – Ленинград и русское побе,
режье Балтийского моря в связи с

тем, что в этом районе имеется
большое число промышленных
предприятий, а в самом Ленингра,
де находится единственный завод
по производству сверхтяжелых
танков, а также в связи с необхо,
димостью устранения русского
флота на Балтийском море»5.
18 августа главнокомандующий
сухопутными войсками фельдмар,
шал В. фон Браухич представил
Гитлеру подготовленный генераль,
ным штабом сухопутных войск ме,
морандум, в котором обосновал
неотложность задачи наступления
на Москву. «Эффект был подобен
взрыву», – приводит У. Ширер
слова генерала Гальдера. Взбешен,
ный Гитлер 21 августа издает ди,
рективу, в которой указано: «Пред,
ложения главного командования
сухопутных войск от 18. 8 о про,
должении операций на Востоке
расходятся с моими планами.
1. Важнейшей задачей до на,
ступления зимы является не зах,
ват Москвы, а захват Крыма, про,
мышленных и угольных районов на
реке Донец и блокировка путей
подвоза русскими нефти с Кавка,
за. На севере такой задачей явля,
ется окружение Ленинграда и со,
единение с финскими войсками»6.
Опять окружение, скажет чита,
тель. Не торопитесь. Уже на дру,
гой день, 22 августа, фюрер в пись,
ме военному руководству разъяс,
няет генералам, что завоевание
Ленинграда, который он расцени,
вает как важнейшую область
СССР, так же как и овладение ин,
дустриальными областями Украи,
ны, рассматривается как централь,
ная часть войны»7.
Намечая в качестве одной из
первоочередных стратегических
задач захват Ленинграда, Гитлер
учитывал не только его огромное
значение как крупного экономичес,
кого и военно,стратегического цен,
тра, но и преследовал политические
и морально,нравственные цели.
Гитлер объяснял генералам, что со
взятием Ленинграда «дух славянс,

45
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

Б

локада Ленинграда

После налета немецкой авиации 8 сентября 1941 г.

кого народа в результате тяжелого
воздействия боев будет серьезно
подорван, а с падением Ленинграда
может наступить катастрофа»8.
Следует отметить еще одно об,
стоятельство, не нашедшее пока до,
статочного отражения в нашей ли,
тературе. Гитлер люто ненавидел
Ленинград. Немецкие историки пи,
шут, что Ленинград оказывал на Гит,
лера особое воздействие. «Он счи,
тал его, – пишет один из них, – не
только городом, в котором родилось
большевистское правительство
СССР, но и [воспринимал его] как
прежний самодержавный Санкт,
Петербург, символизировавший
русское могущество и притязания на
господство на территориях в бассей,
не Балтийского моря»9.
Это было, как замечает Г. Сол,
сбери, «древнее, тевтонское, мис,
тическое чувство к Балтике. Нем,
цы веками считали, что Балтика –
их море. Когда,то они здесь господ,
ствовали с помощью воинственных
тевтонских рыцарей и ловких ган,
зейских купцов. Для Гитлера Ле,
нинград был не только местом воз,
никновения революционного ком,
мунизма, но и Санкт,Петербург,
столицей, крепостью, созданной
Петром I как основа русского мо,
гущества на Балтике»10.
Особое стремление Гитлера
овладеть Ленинградом отмечали
немецкие генералы, причастные к
подготовке планов нападения на
Советский Союз и их осуществле,
нию. Ф. Паулюс, которому было
поручено свести все разрабатыва,
емые планы нападения на СССР
воедино и учесть замечания фю,
рера, писал впоследствии о наме,

рениях и целях военно,политичес,
кого руководства Германии в на,
чале кампании 1941 года: «Особое
значение в планах ОКВ придава,
лось взятию Москвы. Однако взя,
тию Москвы должно было предше,
ствовать взятие Ленинграда. Взя,
тие Ленинграда преследовало не,
сколько военных целей: ликвида,
ция основных баз русского Бал,
тийского флота, вывод из строя
военной промышленности этого
города и ликвидация Ленинграда
как пункта сосредоточения для
контрнаступления против немец,
ких войск, наступающих на Моск,
ву»11. «Стратегические цели Гитле,
ра, – подчеркивал генерал,фельд,
маршал Е. Манштейн, – покоились
преимущественно на политичес,
ких и военно,экономических сооб,
ражениях. Это был в первую оче,
редь захват Ленинграда, который
он рассматривал как колыбель
большевизма и который должен
был принести ему одновременно и
связь с финнами и господство над
Прибалтикой»12.
Таким образом, Ленинград яв,
лялся важнейшим объектом на на,
правлении главного стратегичес,
кого удара немецко,фашистской
армии. От устойчивости его обо,
роны в значительной мере зависел
ход войны и возможность нашей
победы над врагом.
Для достижения цели разгро,
ма советских войск в Прибалтике
и захвата Ленинграда немецкое
командование сосредоточило в
группе армий «Север» 18,ю и
16,ю полевые армии, 4,ю танковую
группу. Ее боевые действия поддер,
живал 10,й воздушный флот. В
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составе группировки, направлен,
ной против войск Прибалтийско,
го военного округа, имелось 42 ди,
визии, в том числе семь танковых
и шесть моторизованных, общей
численностью около 725 тыс. сол,
дат и офицеров, более 13 тыс. ору,
дий и минометов, не менее 1500
танков13. Некоторые историки, а
особенно журналисты, иногда ут,
верждают, что нацеленная на вы,
полнение ближайшей стратегичес,
кой задачи – овладение Ленингра,
дом – группа армий «Север» по
своим силам уступала группам ар,
мий «Центр» и «Юг», и на этом
основании берут под сомнение на,
мерения Гитлера прежде всего ов,
ладеть Ленинградом. Подобные
суждения не верны, ибо не учиты,
вают ширину фронта наступления
основных группировок вермахта.
Группа армий «Север» рвалась
вперед на более узком участке
фронта. Отсюда плотность ее бое,
вых порядков была почти вдвое
больше, чем у других группировок
(«Центр» и «Юг»)14.
К тому же известно, хотя по,
чему,то в литературе не всегда ука,
зывается, что по левому флангу
нашего Северо,Западного фронта,
прикрывавшему направление на
Ленинград, удар намечался не груп,
пой армий «Север», а соединения,
ми 3,й танковой группы и 9,й по,
левой армии из группы «Центр». В
директиве по стратегическому со,
средоточению и развертыванию
войск («План Барбаросса») гово,
рилось: «Севернее Припятских
болот наступает группа армий
«Центр»… Введя в бой мощные
танковые соединения, она осуще,
ствляет прорыв из района Варша,
вы и Суволок в направлении Смо,
ленска; поворачивает затем танко,
вые войска на Север, уничтожает
совместно с группой армий «Се,
вер», наступающей из Восточной
Пруссии в общем направлении на
Ленинград, советские войска, на,
ходящиеся в Прибалтике»15. Весь
этот таран на узком участке фрон,
та был самым мощным в сравнении
с центральным и юго,восточным
направлениями. К 10 июля 1941
года, к началу непосредственно
Ленинградской битвы, группа ар,
мий «Север» превосходила войс,
ка Северо,Западного фронта по
пехоте в 2,4 раза, по орудиям – в
4 раза, по минометам – в 5,8 раза,
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по танкам в 1,2 раза. Авиация про,
тивника по количеству и качеству
самолетов превосходила силы Се,
веро,Западного фронта16.
Не следует забывать, рассмат,
ривая вопрос о соотношении сил
на ленинградском направлении,
что на северных подступах к Ле,
нинграду финское правительство
сосредоточило две полевые армии.
Всего в Финляндию были развер,
нуты 21 дивизия и 3 бригады, в
которых насчитывалось более
325 тыс. человек, около 4 тыс. ору,
дий и минометов всех калибров.
Их поддерживал с воздуха 5,й воз,
душный флот Германии (240 само,
летов) и финские военно,воздуш,
ные силы (307 самолетов) 17. Эта
угроза Ленинграду с севера неред,
ко недооценивается некоторыми
историками и публицистами. Бо,
лее того, маршала Маннергейма
иногда изображают чуть ли не как
«спасителя Ленинграда». Извест,
ный исследователь истории Фин,
ляндии в годы войны Н. И. Барыш,
ников убедительно доказал, что в
начавшемся наступлении финских
войск коренным вопросом явля,
лось осуществление операции по
взятию Ленинграда18. Об этом пи,
шут объективные историки в Фин,
ляндии. «В определении главно,
командующим общих оператив,
ных планов в начальной стадии
войны, – отмечает Алпо Руси, –
вопрос о взятии Ленинграда со,
ставлял сущность финско,немец,
кого сотрудничества». Известный
в Финляндии историк, участник

войны полковник Вольф Халсти
писал: «Падение Ленинграда рас,
сматривалось в качестве первосте,
пенной важности как в ходе вой,
ны, так и в конечном ее итоге».
Бросив на Ленинград огромные
силы, германское командование рас,
считывало в минимально короткие
сроки овладеть городом. Эта уверен,
ность была так велика, что Гитлер
даже заявил, что «через три недели
мы будем в Петербурге»19. В обста,
новке эйфории, вызванной первы,
ми крупными успехами, фюрер
объявил 2 июля 1941 года, что вой,
на практически выиграна. Он рас,
считывал «через 14 дней или самое
большое через четыре недели овла,
деть Москвой и Ленинградом»20, а
геббельсовская пропаганда утверж,
дала, что захват Ленинграда являет,
ся вопросом нескольких дней.
Немецкие генералы были абсо,
лютно уверены в падении Ленин,
града. Нацистская печать взахлеб
расписывала, будто «бои идут на
улицах города», сообщения о «взя,
тии» Ленинграда немецкими вой,
сками содержались в листовках,
сбрасываемых в расположении на,
ших воинских частей и на населен,
ные пункты прифронтовой полосы.
Интересный факт. Солдат Реттель
Курт, плененный под Ленинградом
28 октября, показал, что три неде,
ли назад им было объявлено, что
Петербург пал21.
Так почему же немецкие войс,
ка не овладели городом? Амери,
канский историк и журналист
Г. Солсбери назвал это «загадкой»,
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которая якобы еще не решена во,
енными историками. Вероятно, это
«загадка» лишь для самого Солс,
бери. Сегодня не найдется, пожа,
луй, ни одного исследователя, ко,
торый отрицал бы страстное жела,
ние Гитлера овладеть Ленингра,
дом. Однако ряд западных истори,
ков и мемуаристов, да и некоторые
отечественные исследователи –
журналисты и представители твор,
ческой интеллигенции стремятся
доказать, что Ленинград оказался
неприступным, фашистские войс,
ка потерпели поражение под Тих,
вином из,за метеорологических,
климатических условий, плохих
дорог, помешавших танковым со,
единениям прорваться к Ленин,
граду. Так, бывший начальник шта,
ба 4,й танковой группы Вальтер
Шарль де Бохте в своей книге «На,
ступление 4,й танковой группы на
Ленинград» пишет, что после заня,
тия города Острова будто бы не
сопротивление советских войск, а
характер местности сдерживал
продвижение немецкой армии на
Ленинград22.
Другие видят причину неудач
группы армий «Север» в отсут,
ствии точно определенной страте,
гической цели в начале войны. В
коренном расхождении задач Гит,
лера (Ленинград) и верховного
главнокомандующего сухопутны,
ми войсками (Москва), в недаль,
новидности и вмешательстве фю,
рера, который своими отточенны,
ми решениями лишил вермахт по,
беды под Ленинградом.
Есть и другие объяснения. Од,
нако наиболее распространенным
доказательством вины Гитлера за
провал планов взятия Ленинграда
являются утверждения бывших
генералов вермахта по поводу ре,
шения фюрера перебросить танко,
вые и моторизованные части на
московское направление, подхва,
ченные и дополненные немецкими
историками и исследователями
других западных стран. Г. Блюмен,
трат указывает, что Ленинград «пал
бы, если бы Гитлер не повторил
ошибку Дюнкера. Он приказал
фельдмаршалу фон Леебу остано,
вить немецкие танки перед Ленин,
градом»23. Еще более жестко фор,
мируют эту версию английский
историк Л. Гуре и американский –
Г. Солсбери. Ленинград могло спа,
сти только чудо, подчеркивает
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Л. Гуре. «Гитлер совершил это
чудо, так как отдавал противоре,
чивые директивы и отвел танковые
дивизии в тот момент, когда они
были готовы ворваться в город»24.
Ленинград спас сам Гитлер, как ут,
верждает Г. Солсбери. «17 сентяб,
ря 1941 года, – отмечает он, – весь
41,й корпус, группа Гегнера полу,
чил приказ о переброске на Мос,
ковский фронт, Жуков выиграл,
Ленинград победил»25.
В каждом приведенном и дру,
гих высказываниях есть доля исти,
ны. Но эти историки и журналисты
пытаются поставить под сомнение
героизм защитников Ленинграда,
главное внимание акцентируют на
негативных фактах и эпизодах, дей,
ствительно имевших место во вре,
мя боев на дальних и ближних под,
ступах к Ленинграду. Но если делать
упор только на подобные факты и
на их основе делать вывод о неспо,
собности советских войск дать от,
пор соединениям вермахта, насту,
пающим на Ленинград, то тогда
возникает естественный вопрос:
почему же немецкие войска не взя,
ли Ленинград, если это было так
легко и просто?
Чтобы найти ответ на непрос,
той вопрос о судьбе Ленинграда,
обратимся к военным документам
верховного главнокомандования
сухопутных войск и командования
группы армий «Север», хранящим,
ся в германских архивах или вос,
произведенных немецкими иссле,
дователями в их работах. Из них
видно, что уже в первой половине
июля 1941 года командование
группы армий «Север» осознало,
что быстрое достижение Ленин,
града невозможно. Во второй по,
ловине июля, как отмечает немец,
кий историк Г. Юбершер, сопро,
тивление советских войск усили,
лось, что «сделало, невозможным
спроектированный в наступлении
быстрый «танковый рейд,удар» от
Новгорода на Ленинград, и даль,
нейшее наступление на город те,
перь предпринимается только по,
этапно, от рубежа к рубежу»26 . Ав,
торы многотомной истории «Гер,
манский рейх и вторая мировая
война» констатируют, что в конце
июля (курсив мой. – М. Ф.) группа
армий «Север» одна вряд ли смо,
жет овладеть городом на Неве».
Продолжая эту мысль, они утвер,
ждают, что события показали –

«хотя дальнейшее наступление еще
возможно, но решительного пора,
жения сил противника достичь
нельзя»27. Весьма характерен такой
факт: 2 августа главнокомандую,
щий сухопутными войсками Бра,
ухич прибыл в штаб,квартиру
группы армий «Север». При встре,
че с ним фон Лееб просил Браухи,
ча «для подкрепления 1–2 штаба
корпуса и 4–5 пехотных дивизий
(а 4,ю танковую группу еще никто
не собирается отзывать с ленинг,
радского направления!), так как
силы группы армий «Север», по его
мнению, «с самого начала рассчи,
тывались по минимуму»28.
24 августа фон Лееб записал в
журнале боевых действий (воен,
ном дневнике) группы войск: «За,
метно, что дивизии потеряли свои
лучшие силы…» Действительно,
нижеприведенные цифры подтвер,
ждают это: убито 21 076, пропало
без вести 3 118, ранено – 70 491…29
Во второй половине сентября
записи в военных дневниках, док,
лады начальникам приобретают
все более мрачный характер.
18 сентября Гальдер записал: «Учи,
тывая потребность в войсках на Ле,
нинградском участке фронта, где у
противника сосредоточены круп,
ные людские и материальные силы
и средства, положение здесь будет
напряженным до тех пор, пока не
даст себя знать наш союзник – го,
лод»30. Запись 23 сентября: «Для
обороны сил достаточно, но для ре,
шительного разгрома противника
их, вероятно, не хватит, но у нас нет
большего»31.
Непреодолимое для соедине,
ний вермахта сопротивление со,

ветских войск, тяжелые потери
группы армий «Север» – таковы в
действительности причины краха
планов германского командования
в отношении Ленинграда. На защи,
ту города грудью встали все ленин,
градцы. Единство и сплоченность
населения и войск, защищавших
Ленинград, придали ему несокру,
шимую стойкость. Ленинграду по,
могала вся страна. В этом и заклю,
чается полный ответ на вопрос, по,
чему немецкие войска впервые в
истории войны перешли к оборо,
не у стен Ленинграда.
«Бои вокруг Ленинграда про,
должались с исключительной оже,
сточенностью. Немецкие войска
дошли до южных предместий горо,
да, однако ввиду упорнейшего со,
противления
обороняющихся
войск, усиленных фанатичными
ленинградскими рабочими, ожида,
емого успеха не было»32, – вот ха,
рактерное признание одного из
приближенных Гитлера генерала
К. Типпельскарха. Но это далеко не
единственное признание. 7 сентяб,
ря генерал Шмидт, командовавший
39,м механизированным корпусом,
докладывал фюреру, что «больше,
вистское сопротивление своей яро,
стью и ожесточенностью намного
превзошло самые большие ожида,
ния»33. Другой генерал вермахта –
фон Бутлар – признал, что «войс,
кам 18,й армии не удалось сломить
сопротивление защитников горо,
да, с фанатическим упорством
оборонявших каждый метр зем,
ли»34. В этих признаниях больше
правды, чем в приведенных выше
высказываниях западных истори,
ков и мемуаристов. Одно уточне,

Ленинградцы на строительстве оборонительных сооружений. 1941 г.

48
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

Б

локада Ленинграда

ние – не фанатизмом объясняется
самоотверженность советских лю,
дей, а их преданностью своей Ро,
дине, великой любовью к родному
городу – Ленинграду.
Что же касается довода о пе,
реброске танковых и механизиро,
ванных соединений на московское
направление, то он несостоятелен.
Это решение Гитлера вовсе не оз,
начало отказа от захвата Ленин,
града. 18 сентября фон Лееб сооб,
щил в ставку верховного главно,
командования, что группа доби,
лась решающего вклинения в обо,
рону Ленинграда. В Берлине кор,
респондентам объявили: город па,
дет через две недели, «считая это
промедление высокой похвалой
военной доблести, солдатской
храбрости и человеческой вынос,
ливости русских» 35 . Немецкие
войска продолжали наступление

на город, но натолкнулись на не,
преодолимую оборону его защит,
ников. «Прорыв линии обороны,
– пишет Г. Юбиршер, – немецким
частям не удался» 36 . Операция
группы армий «Север», рассчи,
танная на разгром советских
войск, захват Ленинграда и Бал,
тийского флота, потерпела крах.
Советские войска сорвали на се,
веро,западном направлении гер,
манский план «молниеносной
войны».
Расчет немецкого командова,
ния покончить с Ленинградом до
начала наступления на Москву не
оправдался, хотя в надежде на па,
дение города оно всячески оття,
гивало вывод из боя танковых и
моторизованных дивизий. Пере,
броска 1,й и 6,й танковых диви,
зий затянулось до 23–24 сентяб,
ря, а 36,й механизированной – до

конца сентября. Некоторые немец,
кие историки также констатиру,
ют, что танковая группа генерала
Гепнера была переброшена для на,
ступления на Москву в конце сен,
тября 1941 года37.
Если уж говорить о просчете
Гитлера в связи с его решением о
переброске части сил на московс,
кое направление, то это был ровно
такой просчет, каким была вся не,
мецкая стратегия «молниеносной
войны», начало краху которой надо
искать уже в первых приграничных
сражениях.
В памяти поколений навсегда
сохранится славный подвиг совет,
ских воинов, ленинградцев, совер,
шенный ими в боях за Ленинград.
И никакие попытки, по какой бы
причине они ни предпринимались,
не смогут умалить величие этого
подвига.
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Фасад д. 46 по Невскому пр. в дни коронационных торжеств.
Май 1896 г. Фото К. Буллы. ЦГАКФФД СПб.

Книга петербургского исто!
рика Марии Кунките «Из исто!
рии петербургской улыбки. Не!
вский, 46: зубоврачевание и не
только…» изначально посвяща!
лась 100!летнему «генеалогичес!
кому древу» Городской стомато!
логической поликлиники № 1. Тем
не менее книга дает общую кар!
тину развития зубоврачевания,
зубоврачебного образования и
стоматологии в России на приме!
ре Петербурга за все 300 лет его
истории. Многие сюжеты, затро!
нутые в книге, прежде в специаль!
ной литературе не рассматрива!
лись. Кроме того, благодаря при!
влечению большого числа архи!
вных и печатных источников и их
профессионального историческо!
го анализа уточнены некоторые
факты, данные во многих публи!
кациях с ошибками. Подобное ис!
следование, снабженное серьез!
ным справочным аппаратом, бу!
дет опубликовано впервые.

Книга, несомненно, будет полезна не только специалистам в об!
ласти зубоврачевания и стоматологии, студентам медвузов и кол!
леджей, но и всем интересующимся историей Петербурга. Она вклю!
чает в себя уникальную информацию об истории самого участка 46
по Невскому проспекту начиная с середины XVIII века, о фирмах и
учреждениях, располагавшихся в домах, стоящих на нем, о выдаю!
щихся людях, живших и бывавших здесь. Перед читателями прой!
дет судьба строившихся под № 46 зданий и их обитателей более чем
за 250 лет; впервые опубликованы полные данные адресно!справоч!
ных книг за 1886 год и 1892–1940
годы. Особое внимание уделено и
первому кинотеатру в Петербур!
ге, который волей судьбы был от!
крыт именно в доме 46 по Невско!
му проспекту и по каким!то при!
чинам не удостоился пристально!
го изучения историков. В отдель!
ной главе рассказано и о популяр!
ном ресторане «Квисисана», пере!
жившем революцию и – уже в ка!
честве столовой – даже блокаду
Ленинграда.
Несмотря на серьезность и
даже научность исследования, ма!
териал подан в доступной форме,
исторические сведения дополнены
примерами из художественной и
мемуарной литературы. А вступ!
ление («Улыбка автора»), пред!
ставляет собой шутливое, в хар!
мсовской манере, исследование
«Зубы и их целители как явление в
русском
Московский купеческий
банк, Санкт9Петербургская контора
языке и литературе».
(Невский пр., 46). 1914 г. Фото К. Буллы. ЦГАКФФД СПб.
Над окнами 49го этажа вывеска: Лечебница болезней зубов
Книга иллюстрирована редки!
и полости рта д.м. И. А. Пашутина
ми архивными фотографиями.
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Ленинградская стоматология
в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов,
ИЛИ

«СТИСНУВ ЗУБЫ, С ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШИМОСТЬЮ…»

М. И. Кунките
Отрывок из будущей книги
…По зубам ударим так
В строгой ярости атак,
Чтобы дрожь тела их била
Каждый раз, каждый раз,
Чтоб с овчинку небо было,
Искры сыпались из глаз…1

Э

Эти пафосные строки – отнюдь
не прямая речь некоего злобного
эскулапа, не описание безграмот,
ной экстракции зубов. Ударить по
зубам обещал – от имени советских
воинов – ленинградский поэт
А. Прокофьев фашистских налет,
чиков. Но нам призыв таким «ме,
тодом» бить фашистов интересен и
тем, что это стихотворение чуть ли
не единственное обращение газеты
«Ленинградская правда» за все
годы Великой Отечественной вой,
ны к «зубной» теме. Во всяком слу,
чае, к «гражданскому» ее аспекту.
При детальном штудировании
«Ленинградской правды» создает,
ся вполне определенное впечатле,
ние, что во время такой масштаб,
ной войны проблемы с зубами у
людей просто не возникают: соот,
ветственно, не работают – даже
плохо – зубоврачебные поликли,
ники и кабинеты, исчезает из лек,
сикона понятие «зубной врач» и
уже тем более «зубной техник»
или «протезист». Разумеется,
главное место отдано сводкам с
фронтов, пламенным речам вождей
всесоюзного и местного уровня и
отчетам об изучении последних –
хотя и в обязательном порядке, но
с восторгом – всеми политически
грамотными бойцами и тружени,
ками тыла. Врачи квартирной по,
мощи или медсестры Красного
Креста, работники госпиталей не
слишком часто, но становились
персонажами очерков газеты, но
никому из руководства «Ленин,

градской правды» не пришло в го,
лову отправить корреспондента в
стоматологическую поликлинику,
а зубные врачи, видимо, не про,
явили инициативы снизу.
Впрочем, даже медицинская
пресса в годы войны не баловала
своим вниманием зубных врачей и
техников. Например, газета «Меди,
цинский работник» вспомнила о
стоматологической помощи для
«обычных граждан» лишь в ноябре
1943 г., возмутившись безобразным
положением дел в зубной поликли,
нике тылового Куйбышева (Сама,
ры)2. Да и сам Ленинград в принци,
пе редко появлялся на страницах
центральных газет – с целенаправ,
ленным «замазыванием» тех труд,
ностей, что переживал город.
Интересно, что в и так немно,
гочисленных публикациях по ис,

тории стоматологии в годы войны,
равно как и по истории и медици,
ны в целом, практически не уделе,
но внимание зубоврачебной помо,
щи гражданскому населению3. Так,
ставшие хрестоматийными работы
М. К. Кузьмина, посвященные со,
ветской медицине в годы Великой
Отечественной войны 1941–45 гг.,
и в общем обзоре (чрезвычайно
кратком) помощи гражданскому
населению Ленинграда никак не
касаются стоматологической по,
мощи. В книге не упоминаются
даже имена признанных корифеев
стоматологии, работавших в бло,
кадном городе и внесших огром,
ный вклад в развитие челюстно,
лицевой хирургии: например,
проф. А. А. Лимберга4.
Даже серьезное исследование
последних лет «Жизнь и смерть в
блокированном Ленинграде: Исто,
рико,медицинский аспект» (СПб.,
2001) затрагивает «зубную» про,
блему лишь однажды – в контексте
общего состояния детей, пережив,
ших блокадные годы. Да и в доку,
ментальном сборнике «Медики и
блокада»5 опубликована лишь одна
выдержка из воспоминаний зубно,
го врача. При этом речь идет о зубо,
врачебном кабинете госпиталя: слу,
жащие госпиталей, как правило, –
главные герои подобных изданий.
Такая тенденция перестает
выглядеть удивительной после
изучения отчетов и воспомина,
ний Ф. И. Машанского, директо,
ра Государственного травматоло,
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гического института, возглавив,
шего ленинградское здравоохране,
ние весной 1942 г., по неизвестной
нам причине не упоминавшего о
стоматологической помощи в годы
блокады6.
С другой стороны, и в сами
годы блокады Ленинграда и вооб,
ще Великой Отечественной войны
внимание подавляющего числа
коллективов медицинских НИИ
было сосредоточено на помощи
фронту, военным госпиталям.
Впоследствии Наркомздрав даже
обвинял медицинскую науку в та,
кой оторванности от нужд мирно,
го населения. Однако помощь граж,
данским больницам, поликлини,
кам и амбулаториям в условиях
войны не была продумана и не пре,
дусматривалась специальным пла,
ном7. И, кстати, несмотря на уроки
советско,финляндской войны, на
многочисленные признаки при,
ближающейся войны с Германией,
еще и весной 1941 г. не был выра,
ботан четкий план мобилизации
медработников (было даже неяс,
но, какие категории будут призы,
ваться на службу), а значит, нельзя
было реально планировать и рабо,
ту лечебных учреждений граждан,
ского типа.
С первых же дней Великой
Отечественной войны ряды ленин,
градских медицинских работников
сильно сократились. По мобилиза,
ции и в народное ополчение ушло
около 2000 врачей и более 5000

медсестер8. Среди них, разумеет,
ся, были и стоматологи, и зубные
врачи, и зубные техники. К сожа,
лению, призванные в начале вой,
ны зубные врачи назначались эва,
куаторами, «офицерами связи», а
в лучшем случае попадали на сор,
тировку раненых и в перевязочные
пункты. Вообще же, начальство
фронтовых лечебных учреждений
недооценивало сначала значение
зубоврачебной помощи и исполь,
зовало этих врачей не по специаль,
ности, а они сами по разным при,
чинам не настаивали на примене,
нии своих специальных знаний во
фронтовых условиях 9. С другой
стороны, врачей,стоматологов
многие стали считать лишь узки,
ми специалистами челюстно,лице,
вой хирургии.
В блокадное время ленинград,
ские медики столкнулись с забы,
тыми или совсем новыми заболе,
ваниями, носившими по сути эпи,
демиологический характер: али,
ментарная дистрофия (голодное
истощение), часто сопровождае,
мая цингой, пеллагра, так называе,
мая «ленинградская гипертония».
Высокая смертность и невозмож,
ность убрать должным образом
трупы умерших, отсутствие эле,
ментарных условий для поддержа,
ния общественной и личной гиги,
ены создавали угрозу возникнове,
ния в городе эпидемий тифа, хо,
леры, пережитых петроградцами в
годы Гражданской войны.

Рабочий завода, где директором был т. Жудра, в зубоврачебном
кабинете заводской поликлиники на приеме у врача Ю. В. Волковой
21 сентября 1943 г. Фото Краповницкого. ЦГАКФФД СПб.
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Видимо, за этой опасностью
уходили в тень проблемы лечения
и протезирования зубов, тем бо,
лее планы массовой санации по,
лости рта мирных жителей. Дос,
таточно просмотра вышедших в
1942–1946 гг. «Работ ленинградс,
ких врачей за год Отечественной
войны», чтобы убедиться в этом.
Основным направлением стома,
тологической практики и науки
этого времени были челюстно,ли,
цевые операции и процесс реаби,
литации таких раненых. В выпус,
ке № 3 (1943) из шести работ, по,
священных алиментарной дистро,
фии и цинге, лишь в одной рас,
сматриваются и проблемы в поло,
сти рта, сопровождающие цингу10.
Фактически общая терапия в
этот период – прием больными
хвойного настоя, аскорбиновой
кислоты – становилась важным
шагом к предотвращению или пре,
одолению проблем и в области по,
лости рта и зубов. Так, О. Г. Свя,
тославская рассматривала случай
приема хвойного настоя (витамин
С), в результате которого наблю,
далось быстрое сокращение симп,
томов гингивита и, в первую оче,
редь, уменьшение болей во рту, а
как следствие этого, и появление
возможности жевать пищу11.
Сами же терапевты признавали,
что, несмотря на хорошую изучен,
ность картины цинги, наблюдались
случаи ошибочных диагнозов, на,
пример, пиорея и язвенный стома,
тит смешивались с цинготными гин,
гивитами, характерными для боль,
ных цингой 1,й и 2,й степени (гин,
гивиты, кровоточивость десен)12.
Массовые случаи стоматита
после употребления «деликатеса»
– лепешек из раскопанной около
пивоваренного завода «Вена» бар,
ды многолетней давности отмечал
и отец поэтессы О. Берггольц, опыт,
ный врач амбулатории при заводе
суконных тканей «Красный ткач»
им. Э. Тельмана13.
Словно выпавшая из внима,
ния руководства и исследователей
«гражданская зубная» проблема
серьезно беспокоила ленинградцев.
Художник Л. А. Юдин, ожидая в
казармах на пр. Карла Маркса
(Б. Сампсониевский пр.) отправ,
ки на фронт после офицерских
курсов, радовался, что «утром ус,
пел запломбировать зуб и выдрать
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В здравпункте II домохозяйства
Октябрьской дороги.
Зубной врач Ю. С. Тарабыкина
принимает больного.
Март 1943 г. Фото М. Трахмана.
ЦГАКФФД СПб.

свой корень. Вот уж, действитель,
но, не мог несколько лет собраться
выдрать его в мирной обстановке,
а сейчас вдруг решил, и за 15 ми,
нут – готово… Теперь я хоть избав,
лен от флюса и зубной боли»14. Его
письмо к жене датировано 5 нояб,
ря 1941 г., через два месяца после
начала блокады, когда город уже
погружался в страшный голод и хо,
лод, немцы стояли под Москвой, и
трудно было ожидать немедленной
помощи городу извне.
В дневниках, в бесстрастном
внешне перечислении «неудобств»
то и дело можно встретить: «30 де,
кабря 1941. Редко чистим зубы.
Моемся не больше одного раза в
сутки…»15. Уход за зубами был уже
не просто «бытовой мелочью»,
поддержание гигиены вообще и
полости рта в частности превра,
щалось в ежедневный подвиг, в
способ не потерять человеческое
лицо, вообще выжить. Например,
М. А. Ткачева вспоминала, что ее
мать заставляла детей всю блока,
ду чистить зубы. Если нет зубно,
го порошка – чистите древесным
углем, главное – подчиняться дис,
циплине, не позволять себе опус,
каться 16 . Ленинград, как точно
определила О. Берггольц, жил
«ожесточенно, вопреки всему» –
«стиснув зубы, с железной реши,
мостью» 17.

Писатель В. Саянов подслушал
такой солдатский разговор: «– А
сколько же нам в этой самой бло,
каде сидеть? Зубы у меня выпадать
стали. – Люди жизнь отдают, а он
зубы жалеет…»18.
Часто фиксируются день за
днем в дневниках неизбежные – в
большинстве случаев – при цинге,
при скудном, суррогатном питании
проблемы в полости рта, расшаты,
вание и выпадение зубов: «13,
14 декабря 1941. Болит зуб, общее
недомогание…» (из дневника
Ю. Рябинкина); «22 февраля 1942.
…(жена) почернела, осунулась,
вчера пожаловалась на нижнюю
десну…» (из дневника Г. А. Князе,
ва); «13 мая 1942. …У меня призна,
ли дистрофию первой стадии.
…Десны у меня уже выровнялись.
Я даже удивилась, что я так легко
отделалась и зубы на месте оста,
лись» (из дневника О. Е. Эпш,
тейн)19. А дневник С. К. О,ской дает
практически полную «историю бо,
лезней» ее самой и ее семьи: пробле,
мы с деснами и зубами (как цингот,
ные, так и стоматит) упоминаются
регулярно с января по май 1942 г.
Не просто мизерные нормы, но
и качество получаемых продуктов
(в основном тяжелого клейкого
хлеба) становились причиной
многих болезней. Например, спа,
сением от разрушения зубов мог,

ли бы стать апельсины, но достать
их даже на черном рынке было по,
чти невозможно. Город спасался
дефицитной клюквой и особенно
уже названным хвойным экстрак,
том (витамин С). По сути, пред,
принятые в 1942 г. и позже меры
по заготовке хвои стали одним из
аспектов не только общетерапевти,
ческой, но и зубоврачебной помо,
щи ленинградцам.
С другой стороны, лечение
авитаминозов проходило более
успешно именно благодаря помо,
щи специалистов по болезням зу,
бов и полости рта. Например, при
терапевтической больнице № 1
Куйбышевского района, открытой
на базе зимнего стационара в Ок,
тябрьской гостинице 23 мая 1942 г.,
был сразу же организован стомато,
логический кабинет. В нем кроме
обычной санации полости рта ве,
лась успешная работа и по лечению
больных авитаминозами20 . Подоб,
ная работа обязательно проводи,
лась и в нескольких специализи,
рованных зубоврачебных поли,
клиниках. На 1 ноября 1942 г. в
списке лечебно,профилактичес,
ких учреждений городского под,
чинения значились зубные амбу,
латории в четырех районах горо,
да 21 . Продолжала работу и поли,
клиника Стоматологического ин,
ститута на Невском пр., 46.

Дирекция Ленинградского государственного стоматологического
института. Фото из выпускного альбома Л. И. Варгафтига.
IV основной выпуск зубных врачей 1937 г.
Личный архив А. Л. Свердловой
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Кафедра зубных болезней. 19й слева в среднем ряду Д. А. Энтин*.
Фото из выпускного альбома Л. И. Варгафтига.
Личный архив А. Л. Свердловой

Вообще же зубоврачебная по,
мощь в блокадном Ленинграде
продолжала действовать доволь,
но активно на протяжении всей
войны. Один из множества фак,
тов: весной 1942 г. в амбулатории
Ленинградской городской теле,
фонной сети из трех занятых ста,
вок (1,5 терапевта, 0,5 отоларин,

голога) одну занимал именно зуб,
ной врач22. Зубные врачи прини,
мали даже в домохозяйствах.
О значимости проблем в по,
лости рта свидетельствует и то,
что в ходе тщательного медицин,
ского освидетельствования до,
норов в Институте переливания
крови каждый из них консульта,

Кафедра протезной стоматологии.
Фото из выпускного альбома Л. И. Варгафтига.
Личный архив А. Л. Свердловой
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тивно осматривался и стомато,
логом 23 .
Некоторые амбулатории и по,
ликлиники, зуботехнические ла,
боратории не пропустили за всю
войну ни одного приема больных.
А ведь стоматологи, зубные врачи
и зубные техники наравне со все,
ми переживали трудности воен,
ного положения, не имея никаких
привилегий по сравнению с ос,
тальными работниками государ,
ственных учреждений. Сначала
карточки рабочей категории, по
которой теоретически рассчитан,
ный суточный рацион был 420 г
(1.088 ккал), имели из медработ,
ников поликлиник и больниц
только хирурги, участковые вра,
чи и санитарки. Все остальные до
февраля 1942 г., когда благодаря
увеличению поставок продоволь,
ствия в город по Дороге жизни
выросли нормы отпуска продук,
тов, получали служащие карточ,
ки на 226,5 г (581 ккал) в сутки24.
Наглядной иллюстрацией это,
го могут служить отчеты главвра,
ча зубоврачебной поликлиники
Куйбышевского района (Черны,
шев пер.). Мобилизация и эвакуа,
ция сотрудников сократили ее
штат в два раза. Тем не менее дово,
енный план,прием пропорциональ,
но к числу сотрудников даже пе,
ревыполнялся, и даже в самые тя,
желые зимние месяцы 1941–42 гг.
поликлиника продолжала беспере,
бойный прием пациентов. Из,за
отсутствия электроэнергии и ото,
пления работы были перенесены в
одно большое помещение, а обору,
дование использовалось на ножной
тяге. Удивительным образом руко,
водству поликлиники удалось
обеспечивать ее необходимыми
материалами и лекарствами. Это,
му способствовал и выпуск основ,
ной продукции, несмотря на пере,
стройку предприятий на военный
лад, инструментальным заводом
«Красногвардеец» (хирургические
инструменты) и фабрикой искус,
ственных зубов.
Так как прекратилась работа в
зубоврачебных поликлиниках
других районов города, поликли,
* Давид Абрамович Энтин – осно,
ватель и начальник кафедры челюстно,
лицевой хирургии и стоматологии Воен,
но,медицинской академии, главный сто,
матолог Красной армии.
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ника в Чернышевом пер. обслужи,
вала всех гражданских и военных
лиц, обратившихся сюда за зубо,
врачебной помощью. Преимуще,
ственно это были военные, бойцы
МПВО, бойцы курсов санитаров,
фронтовики, которые принима,
лись вне очереди. Для этой группы
больных срок изготовления проте,
зов колебался от трех дней до двух
недель, для гражданского же насе,
ления не более трех,четырех не,
дель. В условиях блокады поли,
клиника – единственная в Ленинг,
раде – изготавливала съемные про,
тезы из натурального каучука, а не
из пластмассы. Кстати, протезы
изготавливались в срочном поряд,
ке даже во фронтовых условиях,
так как поликлиника шефствова,
ла над одной из воинских частей.
В поликлинике велся особый учет
больных дистрофией и цингой –
был организован патронаж врачей
и медсестер на дому. Проводилась
и работа по педикулезу на участ,
ках, указанных райздравотделом.
Восстановление Ленинграда, и
в том числе его медицинских уч,
реждений, началось практически
сразу после окончательного снятия
блокады в конце января 1944 г.
Если прежде домохозяйки и ра,
ботники профессий, менее востре,
бованных во время войны, в сроч,
ном порядке переквалифицирова,
лись в медицинский обслуживаю,

Кафедра общей и челюстно9лицевой хирургии.
49й в 19м ряду проф. А. А. Лимберг*.
Фото из выпускного альбома Л. И. Варгафтига.
Личный архив А. Л. Свердловой

щий персонал, то теперь в городе,
при больницах и поликлиниках,
открывались ускоренные курсы
для получения строительных спе,
циальностей. Санитары и медсест,
ры становились штукатурами, ма,
лярами и т. п. На расчистке и убор,
ке зданий, дворов, улиц в свобод,
ное от приема и дежурств время
работали и врачи.

9. IV основной выпуск зубных врачей 1937 г.
29я в 19м ряду Л. Ю. Каценельсон**.
Фото из выпускного альбома Л. И. Варгафтига.
Личный архив А. Л. Свердловой

С восстановлением помеще,
ний, с улучшением снабжения го,
рода расширялась и сеть городских
лечебных заведений, правда, при
этом особенно ощущалась нехват,
ка кадров (особенно в стоматоло,
гии Петроградского района). По,
мимо обычной практики оказания
стоматологической помощи по
факту обращения больного, актив,
но шла по городу и подзабытая в
годы блокады санация населения,
прежде всего детей.
Даже если принять во внима,
ние склонность чиновников к за,
вышению отчетных показателей,
важен сам факт, что в городе, еще
недавно отрезанном от остальной
части СССР, только начавшего мас,
совое восстановление разрушений,
был поднят сам вопрос о санации
школьников. Уже к концу 1943 г.
лечебно,профилактическая по,
мощь в Ленинграде проводилась
* Александр Александрович Лим,
берг – один из основоположников рос,
сийской челюстно,лицевой хирургии. В
годы блокады работал в Ленинградском
государственном травматологическом
институте, где возглавлял стоматологи,
ческое отделение.
** Лия Юрьевна Каценельсон во
время войны была главным стоматоло,
гом Северо,Западного фронта, майор ме,
дицинской службы. Погибла смертью
храбрых.
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34 объединенными детскими поли,
клиниками и консультациями, где
обязательно шел специальный при,
ем по стоматологии25. А на 1 нояб,
ря 1944 г. в детской сети уже рабо,
тало: участковых врача – 181, сто,
матолога – 33 (что было значитель,
но больше прочих специалистов).
При том что количество школьни,
ков постоянно пополнялось за счет
возвращавшихся из эвакуации и
благодаря восстановлению все но,
вых школ, в 1944 г. удалось сани,
ровать примерно 1/3 ленинградс,
ких учащихся. А в 15 детских до,
мах санация ротовой полости к
концу 1944 г. была полностью за,
кончена26.
Эти меры были, безусловно,
крайне необходимы. Когда в 1945 г.
было проведено серьезное, охватив,
шее огромное число маленьких ле,
нинградцев обследование их состо,
яния, выяснилось, что резко – по
сравнению с довоенным уровнем –

выросло число детей с кариозны,
ми зубами. Среднее количество
больных зубов на одного ребенка
младшего возраста колебалось по
городу от двух до четырех, а ведь
состояние зубов является показа,
телем обеспеченности организма
необходимыми «строительными
материалами». Разумеется, ожи,
дать нормального состояния зубов
у ребят, в питании которых была
постоянная нехватка минеральных
солей, было бы бессмысленным оп,
тимизмом 27.
Достаточно, пожалуй, и слов О.
Берггольц о первой блокадной
зиме: «…оценить то, как учились
работать голодающие, зябнущие
ребята, в то время как руки их при,
мерзали к металлу и зубы шатались
во рту, как у стариков…»28. Цинга
не пощадила и детей: немало ребят
уже нуждались в зубных протезах.
Большое место уделялось в го,
роде и санитарной пропаганде: еще

1

задолго до снятия блокады для ле,
нинградцев (и особенно для детей)
устраивались лекции и беседы по
общественной и личной гигиене, в
том числе по уходу за зубами и по,
лостью рта. Впрочем, последнее
даже после освобождения города
представляло определенную про,
блему в чисто техническом плане.
Хотя в октябре 1944 г. «Ленинград,
ская правда» радостно отрапорто,
вала о восстановлении на парфю,
мерной фабрике цеха по изготов,
лению зубных щеток, не только к
концу этого года, но и в июне 1945 г.
эти важные предметы личной гиги,
ены отсутствовали в аптеках29.
И в это же время чрезвычайно
велик был наплыв в зубоврачеб,
ные и зуботехнические школы (зу,
ботехнические курсы работали
даже в 1942 г.) и в открывшийся в
полном объеме после возвращения
из эвакуации Ленинградский сто,
матологический институт.
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Сергей Есенин и Айседора (Изадора) Дункан – персонажи мировой истории и культуры. Но при этом мы не
перестаем ощущать их как петербуржцев по духу и по судьбе. На то, как известно, есть свои, в том числе и
печальные, причины…
В этом номере «Истории Петербурга» редакция публикует небольшую статью об Айседоре Дункан и
несколько посвященных ей сонетов петербургской поэтессы Г. А. Дюмонд.
Редколлегия

Венок Айседоры
Г. А. Дюмонд

А

Айседоре Дункан, знаменитой
американской танцовщице, своим
новаторским танцем покорившей
не только Европу и Америку, но и
«завоевавшей красную Россию»,
исполнилось 125 лет. Интерес к
жизни и творчеству «неистовой
Айседоры», «божественной босо,
ножки» был беспрецедентно велик
всегда. О ней писали, ее боготво,
рили, ей подражали. Что же пред,
ставлял собой ее танец?
«Айседора Дункан танцует все
то, что другие люди поют, пишут,
играют и рисуют. Музыка претво,
ряется в ней и исходит от нее», —
так писал о ней Максимилиан Во,
лошин.
А Фернан Дивуар вспоминает,
как в «Гэтэ,Лирик» Айседора ис,
полняла на бис (оркестр уже ушел,
но зрители все не расходились и
требовали продолжения) мини,
атюру,импровизацию: «Я буду
танцевать философию моей жиз,
ни, — говорит она. И танцует в мол,
чании. Она перед невидимой две,
рью, неодолимой, как сама судьба.
Снова и снова она бросается на нее,
но неподатливая дверь раз за ра,
зом отбрасывает ее назад. И вот она
лежит, поверженная. Но, собрав
последние силы – возможно, это ее
последнее усилие, – разбитая и
дрожащая она вновь бросается на
невидимую дверь. И неприступная
дверь, не выдержав натиска, все,
таки обрушивается!»
Ее танец, дававший необыкно,
венное чувство освобождения,
осознания собственных возможно,
стей, воспринимался как озарение,
как некая религия. Она – одна из
популярнейших в мир культовых
фигур. Ее имя, ее образ воспроиз,
водятся, тиражируются всюду: на
игральных картах и коробках кон,
фет, на шкатулках и табакерках.
Неизменно танцующая, неизменно
со своим фатальным шарфом.

Айседора (Изадора) Дункан
(1877–1927)

С. А. Есенин (1895–1925)

Бессмертный дар Айседоры,
ее прославившаяся на весь мир
жажда жизни служили источни,
ком вдохновения не только
танцовщикам и артистам, но и ху,
дожникам. Огюст Роден и Леон
Бакст, Жозе Клара и Люсьен Жак,
Гранджуан и Кристина Далье. Аб,
рахам Уолковиц создал более
восьми тысяч картин и рисунков,
изображавших Айседору. Еще при
жизни Айседора удостоилась мо,
нументального увековечения. В
1913 году на авеню Монтень в Па,
риже был открыт новый театр
«Шанз,Элизе». В его декоре по,
всюду присутствовал образ Айсе,
доры. Это и барельеф Бурделя над
входом, запечатлевший ее в вооб,
ражаемом танце с Вацлавом Ни,
жинским, и фреска Мориса Дени
в интерьере, где Айседора изобра,
жена среди девяти муз.
Удивительная судьба, предан,
ность предназначению, жизнь, пол,
ная бурных страстей и глубочай,
ших трагедий! В орбиту ее жизни
были вовлечены такие знаменитые
современники, как Роден и Элео,
нора Дузе, Скот Фитцджеральд и
Пикассо, Сара Бернар и Анна Пав,
лова, Нижинский, Дягилев, Ста,
ниславский и, наконец, Сергей
Есенин. До сих пор это источник
раздумий и вдохновения.
«Удивительно, каким запоми,
нающимся был ее танец, — сказал
американский стенограф Роберт
Эдмонд Джонс. – Кажется, он на,
поминает нам о красоте, которую
мы знали всегда. Он рассказывает
нам о высшем порядке и гармонии,
часть которой составляем и мы –
если только мы сможем вспомнить
об этом… Она возвратила нам что,
то, некогда бывшее нашим… Более
того, она снова и снова говорит нам
в вечерних фантазиях, похожих на
транс: “Вы мне это сказали. Вы по,
мните это? Вы помните?”»
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1. Amor...1
Любовь! Любовь!
Нежна твоя узда!
Так дева юная в твои тенета
Вступает, слово в райские
врата,
И раем кажется ей вся планета.
В движениях томление и нега...
Томится так,
идя на нерест сквозь
Стремнины вод,
в неведенье лосось,
Подснежник грезит
так под кромкой снега.
Но как бы ни была нежна узда,
Теснит она дыханье иногда,
Но это пусть останется
меж нами,
Ведь сколько б ни скользила
дней чреда –
Малейшего не принесет вреда,
Наброшенная милого руками.
2. Русь непостижимая
Наброшенная милого руками,
Струящаяся креповая шаль,
Шаль красная с лиловыми цветами,
Но вызывает отчего печаль,
Трепещущая немо, как ночник,
Похожая на иероглиф птица?..
Так, проступающий на Плащанице,
Нам душу бередит Господень лик.
Все непонятно и непостижимо,
Где истина низводится до мнимой,
Где небо – выцветшая синева,

И, не раскрыв свой
лучезарный зонт,
Где солнце катится за горизонт –
Улыбкой вдалеке мелькнет едва.
3. Золотоволосый Патрик2
Улыбкой вдалеке мелькнет едва
Забытый образ; сказанные всуе,
Покажутся знакомыми слова –
Восторг, быть может,
или боль почуем?
Но голову его б мне на колени,
Чтоб губы: «Ангел мой!» –
«Моя! Моя!» –
Меня осудит кто? Какой судья?
Коль знаю я – Поэт! мой мальчик,
Гений!
И если б знать могли вы, на кого
Похож он, Боже!.. Голова его
С такими золотистыми кудрями!

Идет разнокалиберной, отпетой
«Кувырк!коллегии» крутой вираж:

Нет, сколько ни беги и ни гони
Прошедшего, оно лишь поманит –
Несемся вскачь
с закрытыми глазами.

– Еще, Сережа! Жарь похлеще,
жарь! –
Ужель среди разнузданного ора
Должна исполнить
танец Айседора? –
Она встает. И сбрасывает шарф.

4. Танцующая лицедейка
Несемся вскачь
с закрытыми глазами,
Не видя вех, без отдыха, без сна,
Но вот танцует женщина
пред вами,
Как миф простоволоса и нежна,
Как луч закатный.
Прост ее наряд –
Туника греческая. Босы ноги.
Ее, казалось бы, создали боги,
Но синих глаз ее печален взгляд.
Движения естественны – в тени
Дерев так нимфы
танцевали в дни,
Когда весь мир был непорочен,
светел,
И ангелы смотрели с высоты
На танец радости и красоты...
Но отчего так звонко
свищут плети?
5. «Шарф9апаш»3

Танец Дункан. Рис. А. Волковица

Айседора Дункан, танцующая
марсельезу. Рис. Леона Бакста

Но отчего так звонко
свищут плети?
Але!але! Хозяин он – апаш!
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Но шарф – апаш.
Ведет он властно, грубо.
Ее – рабу – захочет и погубит.
Глаза застлала поволоки мгла.
И сквозь неё истеричны свечи,
А шарф!апаш
так больно давит плечи,
Так губы рвут нещадно удила...
6. Поэт и Слава
Так губы рвут нещадно удила...
Все бешеннее темп.
Свист слева, справа,
Что пущенная с тетивы стрела.
Восторженные клики:
«Слава! Слава!..»
Что по сравненью с ней
все блага мира!
К ее ногам и жизнь
сложить не жаль,
Святыни все – все на ее алтарь!
Иного у поэта нет кумира
В сиянье недоступном –
Слава! Слава!..
Обрушится нежданно
жгучей лавой –
Погубленных безумцев –
несть числа,
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Богатство, почести,
любовь сулила,
Каким безумством душу опалила!
В какой кошмар, лукавя, завела!
7. Поэт и Судьба
В какой кошмар, лукавя, завела
Звезда моя! И кто на авансцене? –
Виски и лоб припудрила зола,
У рта перекосившегося – пена...
И «Черный» перед зеркалом
садится.
...Клото еще привычно
тянет нить,
Лахесис вроде медлит –
длить, не длить,
Но с ножницами
младшая резвится4.
«То девушка и смерть», –
твердят одни.
«Нет! Девушка и жизнь», –
в иные дни.
Узнать бы, кто кому
расставил сети?
Настигнет завтра рок
кого из нас?
И Парка,
не сорвав повязку с глаз,
Кого в очередные жертвы метит?

8. Ниоба5
Кого в очередные жертвы метит
Судьба неумолимо? Почему
Вдруг за ошибки наши
платят дети? –
Непостижимо здравому уму!
Как плачущая над детьми Ниоба,
Ниоба, превратившаяся в камень,
Точащий слезы;
распоследний самый
Теперь я нищий, жалкий и убогий.
Как будто навсегда
три черных кошки
Перебежали разум «босоножке».
Дни превратились в ночи,
ночи – в ад,
Плодящий птиц о черном оперенье...
Быть может,
можно все предать забвенью,
Но не надейся – нет пути назад!
9. Танец души
Но не надейся – нет пути назад!
Подобием Летучего Голландца,
Мчась из страны в страну,
из штата в штат,
Искать забвенье в музыке
и в танце.
Искать единственное
то движенье,
Чтоб следовал ему движений ряд,
Как жрицей исполняемый обряд,
Божественным рожденный
вдохновеньем.
Как в искупительном огне пылать
Так жертвенно, чтобы душа была
Движений изначальною основой.
Оплеванной! –
того не избежать, –
Как Вечный Жид,
опять бежать, бежать,
То падая, то поднимаясь снова.
10. «Белый Демон»6
То падая, то поднимаясь снова,
Кто смог когда!нибудь
бежать себя?
Но следует винить Природу, Бога,
Что тех минут:
«Люблю, люблю тебя!»,–

Айседора Дункан.
Рис. Огюста Родена

Не знаем упоительней, ценней,
И «нежности нежней»

Айседора Дункан.
«Орфей» Глюка.
Рис. Люсьена Жака

чтоб «Белый Демон»,
За что потом растерянно и немо
Платить – увы! –
приходится вдвойне.
Когда под дикий пляс
святого Витта –
Подумать можно,
мир сошел с орбиты –
Под изнурительный
насмешек град
Молить глазами синего фарфора...
– Адьё, адьё! –
покалывает шпора, –
Любимого лови последний взгляд.
11. «Англетер»
Любимого лови последний взгляд.
Подстерегает каждого,
быть может,
Назавтра «Англетер»...
Простенков ряд
Чью тень ночную
зеркалами множит,
Распахивая перспективу
настежь,
Таящую кошмаров легион?
Багровые глаза, и вой, и стон7
«Куда сейчас отправимся мы,
знаешь?»8
Опять на остров Эллис –
остров слез.
Тлетворный запах белых тубероз,
– Нет!нет! Постой еще,
побудь немного,
Опять Ниобе разгребать золу. –
...Как сквозь стекло –
холодный поцелуй,
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Последний поцелуй –
не жди иного.

Для Высшей Радости
и для Печали
Из Космоса и Немоты гробниц

12. Memento...
Последний поцелуй –
не жди иного.
Никто из запредельной тишины
Обратно не переступал порога...
И собственный вдруг свой,
со стороны,
Какой!то нечленораздельный Крик! –
Кричат похоже раненые звери –
Я слышала уже у колыбели,
Не знаю почему, но тот же Крик.
Быть может,
существует изначально

Один лишь Крик –
Рождения, Итога?
Как между ними коротка дорога! –
Любовь со Временем
играет «блиц».
13. ...Mori9
Любовь со Временем
играет «блиц».
И шарф!апаш, за колесо цепляясь,
Готов перевернуть
последний лист.
Вкруг шеи нежно,
за борт извиваясь,
Там по земле
влачится дымной кровью...
Непостижимы, уникальны сны
Неведомой, пленительной страны,
Что называется у всех Любовью.
Сияющей улыбкою, Буггатти10
Какой ценою через миг заплатит
За тот единственный
лишь взмах ресниц,
Что был ему судьбою
предназначен!
Забыть бы все.
И все переиначить.
Но памяти не вытравить
страниц.

Айседора Дункан.
Рис. Жозе Клара

Но тщетно!..
Только Времени биенье –
Нет, не забыть,
не разрешить сомненья –
Способно притупить былую боль.
И вот уже не так тяжка юдоль.
Опять заметишь
неба просветленье,
Танцующая как легка Психея,
Как голову дурманит орхидея,
Прекрасна в небе новая звезда!
И яблоко, сорвав с какого древа,
Протягивает, улыбаясь, дева? –
Любовь! Любовь!
Нежна твоя узда!
15. Любовь! Любовь!
Любовь! Любовь!
Нежна твоя узда,
Наброшенная милого руками!
Улыбкой вдалеке мелькнет едва –
Несемся вскачь
с закрытыми глазами.
Но отчего так звонко
свищут плети,
И губы рвут нещадно удила,
В какой кошмар,
лукавя, завела,
Кого в очередные
жертвы метит?

14. Время

Но не надейся –
нет пути назад!
То падая, то поднимаясь снова,
Любимого лови последний взгляд,

Но памяти не вытравить
страниц...
Казни себя. В вине ищи забвенье.
Перед Всевышним
распластайся ниц –

Последний поцелуй –
не жди иного!
Любовь со Временем играет «блиц»,
Но памяти не вытравить
страниц.

1

Любовь (лат.)
Дети Айседоры Дункан: дочь Дэрдри и сын Патрик трагически погибли. Есенин напоминал ей Патрика.
3
Знаменитый танец Айседоры Дункан.
4
В греческой мифологии три богини судьбы: Клото – прядущая нить жизни, Лахесис – определяющая участь человека,
Атропос – обрезающая нить жизни.
5
Ниоба – в греческой мифологии супруга фиванского царя Амфиона, хвастовством оскорбившая богиню Лето. Разгневанные
боги убили всех детей Ниобы. Ниоба окаменела от горя.
6
За границей Есенина называли «Белый демон».
7
Ветхий завет. Притчи Соломона. 23, 29.
8
Этот вопрос задала Дэрдри Патрику перед последней поездкой.
9
Помни о смерти (лат).
10
Буггатти – пилот,ас, был за рулем машины, когда погибла А. Дункан.
2
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Личность
К 959ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. А. СЕРЕБРЯКОВА
Г. В. Митчелл

В

Второй этаж Ленинградской
консерватории всегда был самым
оживленным местом во всем ог,
ромном здании. Студенты либо
спешили на лекции, в читальный
зал, либо просто болтали, сидя на
широких подоконниках. Солидно
проходили седовласые профессо,
ра… Во всем длиннющем коридоре
стоял постоянный шумок голосов,
смеха, из,за дверей классов доно,
сились звуки рояля…
Однажды, будучи первокурс,
ницей, я была свидетелем необыч,
ной сцены. В начале коридора тра,
диционно непринужденная обста,
новка вдруг резко изменилась – как
по команде все сидящие на подокон,
никах поднялись и замерли, разго,
воры прекратились, лица посерьез,
нели. Образовавшаяся тишина мед,
ленной волной двигалась по кори,
дору, а впереди нее шелестел пре,
дупреждающий шепот – «Серебря,
ков идет! Серебряков идет!»
Действительно, шел ректор…
На ум невольно приходили слова –
«мороз,воевода дозором обходит
владенья свои…» Он двигался мед,
ленно, даже величественно, с кем,
то здоровался за руку, кому,то ки,
вал, иным делал замечания. Весь его
облик вызывал трепет, почтение,
уважение, даже страх… Львиная
грива густых черных вьющихся во,
лос, скульптурно вылепленное
лицо, необычайно выразительные,
«сильнодействующие» внутрен,
ним зарядом воли и энергии глаза.
Разнообразная гамма чувств так
ярко отражалась в них, что собе,
седник, «облученный» столь силь,
ным зарядом, сам становился ис,
точником энергии…
Близко я увидела его впервые –
раньше «встречалась» только на
его концертах в Филармонии.
Мне не удалось попасть в его
класс при поступлении – у профес,
сора не было мест в тот год, и вот я
дерзнула прямо в коридоре погово,
рить, попросить взять меня в свой
класс. Когда я вышла «наперерез»,
он остановился, явно удивленный
моей смелостью. Коротко расска,

Наш любимый учитель.
Из архива автора

зав, как давно и упорно хочу учить,
ся у него, молитвенно сложила
руки, замерла в ожидании ответа…
Когда он заговорил, оказалось,
что голос у него высокий тенор, да
еще картавил – не выговаривал
букву «Р». Это так не вязалось с
его образом, что я от неожиданно,
сти невольно улыбнулась. И он
тоже, поняв смысл моей улыбки…
– Ха!а!шо, я возьму вас. Но пье!
дупьеждаю – я часто уезжаю на гаст!
оли, много заниматься не смогу.
Так неожиданно, в коридоре
решилась моя дальнейшая судьба
– жизнь не просто свела меня с ве,
ликим музыкантом, артистом, пе,
дагогом, но с интереснейшей, круп,
ной личностью.
В течение почти 30 лет я тесно
общалась с Серебряковым – сна,
чала была его студенткой, аспиран,
ткой, ассистентом, а потом колле,
гой, другом…
Павел Алексеевич Серебряков
– имя хорошо знакомое и искрен,
не любимое средним и старшим
поколением людей нашего города,
всей страны. Да и во всем мире не
счесть ценителей, почитателей его
ярчайшего таланта...

28 февраля ему исполнилось
бы 95 лет. Ушел из жизни он не,
простительно рано, в 68 лет.
Очень трудно в небольшом
очерке нарисовать образ огромно,
го, многогранного, самобытного
артиста, художника, руководителя
консерватории, учителя, обще,
ственного деятеля, отца и, наконец,
просто человека.
Тем не менее я попробую сде,
лать это.
Павел Серебряков родился в
1909 году в Царицыне (ныне Вол,
гоград) в семье музыкантов – отец
и мать окончили Московскую и
Петербургскую консерватории как
певцы, они также прекрасно владе,
ли роялем. Способности и любовь
к музыке у Павлика проявились
чрезвычайно рано и бурно – уже в
5 лет он чисто пел, смело подбирал
знакомые мелодии на фортепьяно,
темпераментно дирижировал. С
8 лет стал заниматься музыкой си,
стематически. Увлеченные и упор,
ные тренировки плюс природная
приспособленность рук к инстру,
менту (они словно специально
были созданы для игры на форте,
пьяно!) и самое основное – отлич,
ный комплекс всех музыкальных
данных дали поразительные ре,
зультаты. Уже в 11 лет он участву,
ет в концертах отца, аккомпанируя
ему сложнейшие романсы Чайков,
ского и Рахманинова.
Внезапная кончина отца резко
изменила жизнь 11,летнего маль,
чика. Занятия музыкой сменились
необходимостью зарабатывать…
Время тяжелое, Гражданская вой,
на… Павлик играет то в ресторанах
и кино, то в агитпоездах, то перед
красноармейцами. Только попав в
детский дом, он возобновляет ре,
гулярные занятия музыкой, посту,
пает в Сталинградское музыкаль,
ное училище, по окончании кото,
рого получает комсомольскую пу,
тевку для продолжения образова,
ния в консерватории.
В августе 1924 года 15,летний
Павел Серебряков приехал в Ле,
нинград поступать в консервато,
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рию. Много лет спустя он так вспо,
минает об этом:
«…Я пришел почти босяком, в
одежде воспитанника детского
дома… Мое безудержное желание
учиться, моя горячность в игре
были отмечены в словах председа,
теля приемной комиссии А. К. Гла,
зунова, который, обратившись ко
мне с улыбкой, сказал: у вас афри,
канский темперамент!»
Александр Константинович
Глазунов, в то время директор кон,
серватории, сразу заметил незау,
рядный талант молодого человека
и посоветовал учиться в классе
видного музыканта, замечательно,
го профессора Л. В. Николаева.
Несмотря на буквально проти,
воположные индивидуальности
учителя и ученика (профессор рез,
ко отрицательно относился к «аф,
риканскому темпераменту» в игре),
союз этот принес Серебрякову ог,
ромную пользу в музыкальном
развитии.
Большое и благотворное вли,
яние на Серебрякова оказал также
А. К. Глазунов. Под его руковод,
ством молодой пианист выучил
много его сочинений.
С 1929 года, после окончания
консерватории и исполнения в Мос,
кве Первого концерта Листа с «Пер,
симфансом» (Первый симфоничес,
кий ансамбль), начинается самосто,
ятельная творческая деятельность,
концертная жизнь, которая не пре,
кращалась до последних дней жиз,
ни. Концерты проходили с бурным
успехом в крупных городах Советс,
кого Союза. Пресса единодушно от,
мечала его «магические» пальцы,
«гипнотическое» воздействие на
слушателей, фантастическую техни,
ку, горячую эмоциональность. Заво,
евание призовых мест и дипломов
на Всероссийском и международ,
ных конкурсах и серия концертов за
рубежом утвердили его «в звании…
пианиста бурного, страстного, нео,
тразимо вдохновенного, предельно
выразительного».
Параллельно с исполнительс,
кой, Павел Алексеевич занимается
и педагогической деятельностью в
стенах alma mater. В 1932 году он са,
мый юный доцент, а с 1939 – про,
фессор Ленинградской консервато,
рии. В этом же, 1939, году (в возра,
сте 30 лет!) становится директором
старейшего музыкального вуза стра,
ны. Молодому, не имеющему опыта

руководящей работы, ему предсто,
яло возглавить далеко не простой
творческий коллектив, состоящий
как из маститых и признанных му,
зыкантов, так и случайных людей.
Такие известные авторитеты, как
Б. В. Асафьев, А. В. Оссовский,
И. И. Соллертинский, Л. В. Нико,
лаев, помогали молодому директо,
ру проводить ряд реформ, советами
и личным участием создавали воз,
можность обновить жизнь в консер,
ватории в духе того времени.
Организаторский дар, неисся,
каемая энергия и работоспособ,
ность, высокая требовательность к
себе и окружающим неизменно
проявлялись в деятельности Пав,
ла Алексеевича на протяжении по,
чти 30 лет руководства консерва,
торией. Какими поистине гигант,
скими способностями надо было
обладать, чтобы организовать эва,
куацию консерватории в Ташкент
в сложнейших военных условиях!
Тем не менее, несмотря на матери,
альные, бытовые и другие трудно,
сти, учебный процесс там был на,
лажен и проходил нормально. Бо,
лее того, была развернута кипучая
творческая работа – создавались
концертные бригады из студентов
и преподавателей, проходили ре,
гулярные выступления в воинских
частях, госпиталях. Коллектив во
главе с Серебряковым выезжал на
сбор хлопка и другие сельскохо,
зяйственные работы.
В развитие музыкальной куль,
туры Узбекистана Ленинградская
консерватория внесла очень мно,

го. Инициатором, вдохновителем
и участником всех дел неизменно
был П. А. Серебряков, который не
только не ослабил свою собствен,
ную концертную деятельность, но
напротив, увеличил число выступ,
лений, обогатив программы произ,
ведениями узбекских, русских и
советских композиторов.
По возвращении в 1944 году в
Ленинград опять навалилось мно,
жество забот отнюдь не музыкаль,
ных. Требовался основательный
ремонт искалеченных войной учеб,
ного здания и общежития, а средств
отпущено не было. Решено было
сделать все своими руками. Орга,
низовать это было совсем не легко.
Но, несмотря на трудности, все
было восстановлено, отремонтиро,
вано, и учебный процесс в родном
здании начался вовремя.
После войны Павел Алексее,
вич стал постоянно выезжать с
концертами за рубеж. С каждым
годом география их расширялась.
Через несколько лет не было ни
одного континента, почти ни одной
страны, где бы не звучали концер,
ты советского пианиста Павла Се,
ребрякова. Успех везде был огром,
ный, слушатели стоя устраивали
долгие овации.
Критики единодушно отмеча,
ли высочайшее мастерство и гро,
мадный репертуар артиста, доход,
чивость исполняемой музыки в
любой аудитории слушателей. Па,
вел Алексеевич, как редко кто дру,
гой, умел с первых минут концерта
установить какой,то особый пря,

Консерватория. Вид с Театральной площади
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С юным слушателем после
концерта в Германии.
Из архива автора

мой контакт с залом. Образно пе,
редавая замысел композитора, он
при этом щедро раскрывал свою
душу и сердце. Павел Алексеевич
обладал уникальным даром поко,
рять, подчинять себе весь зал, воз,
действовать на каждого слушате,
ля лично. Я много раз слушала его
в концертах, и каждый раз возни,
кало ощущение, что он играет, об,
ращаясь именно ко мне… И так чув,
ствовало большинство слушате,
лей, с которыми я говорила.
Искренность, человечность
исполнения Серебрякова не мог,
ли оставить слушателей равно,
душными. Они с пониманием и
доверием чутко следили за разви,
тием музыки в каждом произве,
дении от первой до последней
ноты, боясь пропустить малейший
душевный нюанс, эмоциональную
перемену… Тишина в зале на кон,
цертах этого пианиста была осо,
бенная – затаенная, наэлектризо,
ванная, резко контрастирующая
шквалу благодарных аплодисмен,
тов. Несмотря на большую слож,
ную программу, Павел Алексеевич
после нескольких выходов на по,
клон, устало, но удовлетворенно
улыбаясь, дарил «бисы», иногда
пять,шесть раз играя сверх про,
граммы. И все равно публика не
хотела расходиться. А когда, в кон,
це концов, люди выходили из зала,
на их лицах было одинаковое вы,

ражение какой,то возвышенной
радости, света, добра… Я замеча,
ла это на каждом выступлении.
И только последний концерт в
Большом зале Филармонии, когда
Павел Алексеевич был уже тяже,
ло болен, вызвал у слушателей тре,
вогу и беспокойство… Необычно
затянувшийся антракт (врач, ос,
мотрев Серебрякова, советовал
отменить второе отделение, но Па,
вел Алексеевич не согласился),
явно замедленная походка при вы,
ходе к роялю, выражение лица –
мрачное, сосредоточенно,отрешен,
ное и от этого еще более значимое,
скульптурное – все говорило о се,
рьезной болезни… Даже в трактов,
ке сонат Бетховена были заметны
изменения – несколько замедли,
лись темпы, усилились моменты
философских размышлений…
Репертуар артиста был неправ,
доподобно велик – он играл всего
Рахманинова, почти всего Шопе,
на, огромное количество сочине,
ний Скрябина, Чайковского,
Брамса, Листа, Шумана, Шубер,
та… Не будет преувеличением ска,
зать, что в руках у него была почти
вся фортепьянная литература…
Тем не менее Павел Алексеевич
постоянно разучивал новые сочи,
нения, любил пропагандировать
молодых ленинградских компози,
торов, живо интересовался нацио,
нальной музыкой стран, где прохо,
дили гастроли. Любил включать в
программу своих концертов толь,

ко что выученные пьесы – в Япо,
нии – японских композиторов, в
Бразилии – бразильских, в Испа,
нии – испанских и т. д. Такое ува,
жение к местной культуре очень
тепло принималось слушателями.
Из каждой поездки Павел
Алексеевич привозил множество
нот современных композиторов,
щедро делился ими. Помню, про,
грамма одного классного концерта
была составлена из новой музыки
разных стран. Событие это (имен,
но событие!) имело огромный ре,
зонанс в городе.
Но к авангардной музыке Се,
ребряков относился явно отрица,
тельно. Использование в качестве
«музыкальных инструментов» уни,
таза, металлических цепей, звуча,
ние разбитого стекла, шум автома,
шин и т. д. считал не новаторством,
а профанацией. Он признавал но,
вый язык, новое содержание, но
«музыка должна оставаться Музы,
кой и исполняться на музыкальных
инструментах…» – говорил он.
Педагогическая деятельность
П. А. Серебрякова началась в 19 лет,
когда он был еще студентом. Сна,
чала он преподавал на рабфаке, за,
тем – ассистент профессора Нико,
лаева, а с 1932 года до конца жизни
вел специальный класс в нашей
консерватории, также еще и в Риж,
ской. Количество учеников, выпу,
щенных Павлом Алексеевичем в
самостоятельную музыкальную
жизнь, невозможно пересчитать! Их

Последний концерт в Большом зале Филармонии. Февраль 1977 г.
Из архива автора
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сотни… Они как семена разлетелись
по всему миру, сея то разумное, доб,
рое, вечное, что получили от обще,
ния со своим великим учителем.
Вот как говорил Серебряков о
своих педагогических принципах:
«Основным в педагогике я считаю
умение воспитывать не учеников,
с готовностью выполняющих твое
любое требование, а музыкантов,
обладающих собственной творчес,
кой индивидуальностью, могущих
умно возражать, логично спорить,
иначе говоря, людей, способных в
будущем к самостоятельному
творчеству…
…Художественные задачи, по,
ставленные педагогом перед клас,
сом, должны, кроме прочего, спо,
собствовать объединению коллек,
тива. Пути здесь различны. Напри,
мер, в этом году мои ученики сыг,
рали цикл – 32 сонаты Бетховена,
так же почти весь класс принял
участие во внутривузовском кон,
курсе на лучшее исполнение совет,
ского фортепьянного концерта.
…Очень важно научить своих
учеников воспринимать жизнь во
всей ее полноте, разбудить в них
общественные интересы. Сильнее
и убедительнее всего здесь должен
быть собственный пример…» (Со,
ветская музыка. 1967. № 11).
Теперь взгляд на педагогику
профессора Серебрякова с другой
стороны, изнутри класса, ощуще,
ния, впечатления его учеников.
Для всех нас живым ярким
примером в занятиях был наш учи,
тель. Несмотря на то, что он обла,
дал фантастической техникой, фе,
номенальной памятью, его руки
всегда были готовы к исполнению
любого произведения, Павел Алек,
сеевич ежедневно с 7 до 9 часов
утра занимался в кабинете до на,
чала рабочего дня… Это вызывало
у нас глубочайшее уважение, и мы
старались подражать – тоже при,
езжали в консерваторию рано ут,
ром, чтобы до начала занятий по,
играть в классе пару часов. Иногда
при входе в консерваторию встре,
чали нашего учителя, улыбаясь, он
приветствовал нас, желал «ха!ашо
по!аботать»… Такие встречи воо,
душевляли, эмоционально заряжа,
ли, и мы как на крыльях летели в
класс к инструменту…
По идее уроки с профессором
должны быть индивидуальными,
но я не помню ни одного случая,

Семинар в Веймаре.
Сидит второй справа П. А. Серебряков, стоит второй справа
М. И. Вайман. Из архива А. А. Жоховой. Публикуется впервые

когда занятия проходили бы с гла,
зу на глаз – в классе всегда сидели
люди – и ученики, и приезжавшие
из других консерваторий музы,
канты, иногда и иностранцы. Каж,
дый урок был обеспечен публикой!
Как же надо быть подготовленным
к таким урокам!
Павел Алексеевич требовал,
чтобы уже на первый урок произве,
дение (независимо от масштаба и
сложности) было выучено наизусть
и в нужном темпе. Прослушивал он
его целиком, не останавливая. Даль,
ше произносил несколько «оценоч,
ных» общих слов типа «молодец, ты
понял суть», «хорошо выходит тех,
нически, играешь свободно», «еще
не все продумал. Но, похоже, полу,
чится неплохо», или «что, было
мало времени выучить как следу,
ет?!» и т. д. После чего начиналась
работа, с каждым студентом над
каждым произведением разная.
Павел Алексеевич очень ценил,
уважал и оберегал индивидуаль,
ность своих воспитанников, никог,
да не навязывал свою трактовку,
свой вкус, а помогал выявить лич,
ное понимание пьесы, очень привет,
ствовал собственное отношение,
задуманную концепцию.
Поэтому одни и те же пьесы в
исполнении разных студентов ни,
когда не звучали одинаково.
Великолепно чувствуя форму
произведения, профессор точно
определял наиболее важные мо,
менты в драматургическом разви,
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тии, как хороший режиссер, выве,
рял места кульминаций.
Уроки бывали разными. Иног,
да все внимание направлялось на
выполнение авторских указаний.
Скрупулезнейшим образом отра,
батывались штрихи, динамика,
темпы. Такие занятия мы между
собой называли «уроками приди,
рок». На первый взгляд они каза,
лись неинтересными, скучными.
Но, конечно, приносили огромную
пользу – как после «генеральной
уборки» все становилось ясно,
стройно, красиво!
Другие уроки, наоборот, быва,
ли на таком эмоциональном нака,
ле и подъеме, что не только твоя
пьеса, но вся жизнь вокруг виде,
лась в другом свете…
А иногда были «мрачные»…
Помню, один урок мне был на,
значен на 9 часов вечера в кабине,
те. Павел Алексеевич, видимо, не
только устал за день. Настроение
испортил закончившийся перед
этим ученый совет, очень трудный,
с проблемами. Профессор был
явно не в духе (когда у него быва,
ло плохое настроение, он двигал
ушами… Мы знали эту примету и
побаивались идти на урок в такое
время). Я сыграла, он что,то вяло
сказал и готов был закончить
встречу. И вот, хорошо зная его как
эмоционального, увлекающегося
человека, я решила попробовать
«расшевелить» его. Конечно, это
было дерзостью с моей стороны, но
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меня уже «понесло»… Я что,то ста,
ла спрашивать об интонационной
выразительности то одной фразы,
то другой, просила его сыграть, как
он чувствует отдельные фрагмен,
ты, и т. д. И так «терзала» его ми,
нут 15–20. И действительно – по,
степенно он «отошел», включился
в музыку, ожил, увлекся, и урок
закончился на хорошем эмоцио,
нальном тонусе. Выходя из каби,
нета, он сказал: «Галя, мы так хоро,
шо позанимались с тобой! Я даже
забыл об этом ужасном ученом со,
вете. Все,таки музыка – замеча,
тельная вещь!»
Работая в классе, Павел Алексе,
евич огромное значение придавал
качеству звука. Он часто напоминал,
что рояль хоть формально и являет,
ся ударным инструментом, но на са,
мом деле он может петь, да еще как!
Но только у хорошего музыканта,
умелого пианиста. И он без устали
учил этому. Красивый, певучий звук
нужен почти во всех музыкальных
стилях – и у русских композиторов
(Рахманинов, Чайковский), и у
Шопена, и у Шуберта. Особой зву,
ковой палитры требует музыка Де,
бюсси, Равеля. Там нужно владеть
тончайшими красками, уметь
пользоваться тембрами. Научить
этому очень сложно, практически
невозможно. Наш учитель старался
вызвать внутреннюю образную ас,
социацию с картинами художников,
импрессионистов, при этом приво,
дил в пример мельчайшие детали,
игру света и тени, оттенки красок
конкретных картин... Он хорошо
знал и любил живопись.
О выборе темпа исполнения
тоже давалось много интересных,
важных советов. Павел Алексеевич
не любил просто быстрой игры,
даже если технически все получа,
лось гладко. Часто подшучивал: «Я
не успел понять твою ско!о гово!ку…
Ну,ка, сыг!ай, чтобы можно было
‘азоб!аться, что ты хочешь ска,
зать». Часто на уроке мог прозву,
чать неожиданный вопрос – «ты
знаешь, кто такой Гамлет? А Фаль,
стаф? Скажи, мог Гамлет говорить
со сцены как Фальстаф, так же бы,
стро, скороговоркой? А наоборот?
А почему? Верно, разные образы.
Комическому подходит нарочито
ускоренный темп. А драматическо,
му, трагическому или философс,
кому?.. Вот и задумайся, в каком
темпе играть…»

Мы задумывались, что, конеч,
но, приносило огромную пользу,
учило размышлять, сравнивать…
Несмотря на разнообразие
уроков по настроению, задачам,
тематике, все они были очень доб,
рожелательные, я бы сказала, даже
какие,то уважительные. Профес,
сор занимался с учениками не свы,
сока, а как музыкант с музыкантом,
просто более опытный ненавязчи,
во давал советы молодым. Он умел
несколькими простыми словами
вселить уверенность в ученика:
«Если ты немного подумаешь и
поработаешь – у тебя все получит,
ся, я убежден!» Магия его слов,
сказанных спокойным, но уверен,
ным голосом, безотказно действо,
вала… Все начинало получаться!

Когда сердился, двигал ушами…
Из архива автора

Думаю, что все ученики Павла
Алексеевича побаивались его, осо,
бенно поначалу. Однако наш учи,
тель обладал особым педагогичес,
ким даром – буквально за несколь,
ко минут он мог снять напряжение,
скованность, раскрепостить учени,
ка, создать комфортную, творчес,
кую обстановку в классе. Исчезала
неловкость, стеснительность, появ,
лялось желание играть, открыть
душу свободно и легко… Уроки в
большинстве случаев проходили
очень эмоционально. Яркий артис,
тизм, темперамент нашего учителя
всегда создавал в классе атмосфе,
ру приподнятости, высочайшего
эмоционального напряжения, даже
вдохновения… На уроке невозмож,
но было ни на мгновение рассла,
биться, отключиться – Павел Алек,
сеевич, не щадя себя, увлеченно «за,

жигал» нас, однако бдительно сле,
дил, предостерегал от «перехлес,
тов» эмоций…
После урока каждый уходил
окрыленный, наполненный жела,
нием заниматься, добиваться но,
вых успехов.
Кроме уроков в кабинете или
классе консерватории, мы были
«вхожи» и домой к профессору.
Иногда там проходили уроки, а
иногда…
Радостным праздником для нас
бывал день рождения учителя
28 февраля, когда в просторной
квартире на Бородинской собира,
лись ученики разных времен, дру,
зья, родные. Никого не приглашали
специально – приходили все, кто
помнил этот день и хотел поздра,
вить юбиляра лично. Валентина Са,
мойловна, жена Павла Алексееви,
ча, никогда не знала, сколько будет
гостей, как сервировать стол. Од,
нажды, помню, накрытого огромно,
го стола во всю гостиную явно не
хватило, пришлось срочно органи,
зовать филиал в смежной комнате.
Мы страшно любили такие приемы –
всем было весело, уютно, приятно,
вкусно, «дружно». Одним словом,
очень хорошо! Но как веселился и
веселил Павел Алексеевич – невоз,
можно вспомнить без улыбки! Он
много смеялся, шутил, танцевал со
всеми, рассказывал анекдоты, зате,
вал разные игры – французскую
борьбу, фанты, «боб,доб» и т. п. По,
детски заливаясь смехом, он дура,
чился, напрочь забывая, что он зна,
менитый артист, ректор, профессор
и «прочая, прочая»… Неизменно
произносил свой знаменитый тост
– «будь здоров, Пал Сеич!» А в кон,
це вечера вместе с нами шел прогу,
ляться по ночному городу…
Когда наш профессор возвра,
щался с гастролей из какой,нибудь
экзотической страны, например,
Китая, Японии, Бразилии, Мекси,
ки, Австралии, Испании и др., он
всегда приглашал учеников к себе
домой, угощал нас, много и инте,
ресно рассказывал о природе, лю,
дях, обычаях, культуре, музыке
каждой страны. Помню, на одном
таком приеме стол был накрыт
очень необычно – кроме пирогов и
салатов стояло множество откры,
тых консервных банок с непонят,
ным содержимым. Павел Алексее,
вич объяснил, что он привез кол,
лекцию национальных блюд, и
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предложил нам отведать. При этом
как,то хитро улыбался…
Мы осторожно положили
«что,то» из каждой банки на таре,
лочки. По виду невозможно было
определить, что это – мясо, птица,
рыба или овощи. Начали пробо,
вать – совсем непонятно, но вкус,
но, хотя никаких аналогий со зна,
комыми блюдами не возникало. На
этикетках – иероглифы – тоже не
прочтешь.
Вдруг один мальчик букваль,
но замер, поднеся вилку ко рту –
он обнаружил на банке мелкую
надпись на английском языке… Его
открытый рот и выпученные глаза
выражали полнейший ужас… Мы
все стали всматриваться в англий,
ские слова и просто замерли в
шоке. Там было написано: «мясо
томленого удава», «улитки в соб,
ственном соку», «дождевые черви
в винном соусе», чьи,то «личинки
в масле» и т. д. и т. п.
Наступила гробовая тишина…
Выражение лиц и общий шок кон,
трастно оттеняло смеющееся, хит,
рющее лицо нашего учителя, кото,
рый с аппетитом уплетал всю эту
нечисть. Когда оцепенение прошло,
кто,то быстро побежал в туалет,
кто,то с интересом стал расковы,
ривать «деликатес», кто,то брезг,
ливо отодвинул тарелку…
С того времени прошло почти
полвека, но я абсолютно уверена,
что все присутствовавшие не забы,
ли яркого впечатления от необыч,
ного ужина.
Все это рассказываю не для
того, чтобы вызвать улыбку чита,
теля, я пытаюсь нарисовать яркий,
неповторимый облик интересней,
шей личности.
В силу жизненных обстоя,
тельств Павел Алексеевич явно
недополучил в детстве системати,
ческого планомерного образова,
ния. Он сам знал и чувствовал это,
говорил, что благодарен природе,
щедро одарившей способностями,
но и не умалял собственного колос,
сального труда, пожизненной рабо,
ты над собой, что и сделало его ве,
ликим артистом. Всю жизнь он не
стеснялся учиться – впитывал
культуру разных стран, ходил в
музеи, театры, очень много читал.
В характере Серебрякова,че,
ловека было много противоречи,
вых качеств. Он мог быть мягким,
добрым – и твердым, жестким, об,

щительность, контактность ужива,
лись с замкнутостью, суровостью.
Склонность к романтике, экспан,
сивность – не мешали строгой са,
модисциплине и организованнос,
ти, явные симпатии к одним соче,
тались с открытой, подчас резко
выраженной антипатией к другим.
Ему постоянно необходима была
Муза – вдохновительница как сти,
мул в творчестве, но он нетерпимо
относился к случайным интриж,
кам в отношениях.
В этом емком человеке было
все, и все человеческое ему не было
чуждо.
Как у каждого выдающегося
человека, у него были и враги, и
завистники, вероятно, он совершал
какие,то ошибки как ректор. Но он
горячо любил музыку, свое дело,
свою консерваторию, отдал ей всю
жизнь. Консерватория была его
неотъемлемой частью, его заботой,
болью и радостью, он навсегда срос,
ся с ней…
В годы почти тридцатилетнего
«правления» Серебрякова Ленин,
градская консерватория, бесспор,
но, переживала творческий
подъем, профессорский состав на
кафедрах украшали яркие крупные
музыканты, что гармонировало с
руководителем вуза – масштабной
авторитетной Личностью.
К великому сожалению, в пос,
ледние годы Петербургская кон,
серватория явно переживает дале,
ко не лучшие времена. Измельчал
состав профессуры («иных уж нет,
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а те далече…»), коммерческие
принципы часто, увы, превалиру,
ют над творческими…
Оглядываясь назад, современ,
ники, чья жизнь долгие годы была
связана с этим выдающимся учеб,
ным заведением, понимают, что
среди руководителей вуза за всю
его историю по,настоящему выда,
ющихся было, пожалуй, трое:
А. Рубинштейн, А. К. Глазунов и
П. А. Серебряков. Вспоминаю, как
к 85,летию со дня рождения Павла
Алексеевича в фойе Малого зала
им. А. К. Глазунова Петербургской
консерватории в торжественной об,
становке установили бюст П. А. Се,
ребрякова. Помню, по этому случаю
было много взволнованных речей,
красивых цветов, а позже – умных
статей в петербургской прессе. Со,
всем недавно я увидела этот бюст в
консерваторском закутке возле мед,
пункта. Он стоял в разорванной ко,
робке лицом к стене, покрытый пы,
лью и всеми забытый. Думаю, это не
случайно. Многие достижения
предшественников, созданные ими
традиции нынешнее руководство
консерватории забыло. Они тоже
покрыты пылью истории…
Очень хочется верить, что в
Петербургской консерватории
вновь появятся музыкальные авто,
ритеты, значительные творческие
личности. Наша замечательная
консерватория должна вернуть
былую славу, престиж как в стра,
не, так и в мировом музыкальном
искусстве…
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Особняк Кельха*
И. В. Калинина

К

Каждый старый жилой дом
Петербурга – это целый мир со сво,
ей судьбой, отражающей сменяю,
щиеся пласты истории города,
судьбы своих владельцев с их ув,
лечениями и склонностями.
Среди известных шедевров пе,
тербургского зодчества, дворцов
членов императорской семьи, особ,
няков представителей аристокра,
тических фамилий существуют
удивительные, но мало изученные
особняки представителей россий,
ского делового мира, промышлен,
ников, предпринимателей.
К их числу относится особняк
по улице Чайковского, 28, облик
которого определился в период
1896–1903 годов, когда хозяином
его был золотопромышленник,
миллионер Александр Фердинан,
дович Кельх1.
Здание привлекает внимание
неожиданностью оформления, бо,
гатством и своеобразием интерье,
ров, загадочностью истории его
создания, обилием тайн и тайни,
ков, скрытых в нем.
На улицу обращен двухэтаж,
ный, с большими полуциркульны,
ми зеркальными окнами фасад,
увенчанный неким подобием шат,
ра. В облицовке использован есте,
ственный камень: в цоколе – розо,
ватый, в верхних этажах – светло,
желтый песчаник.
История застройки участка
города, где находится особняк, ве,
дет свое начало с первой четверти
XVIII века.
В 1711 году на берегу Невы был
построен Литейный двор, вокруг
которого образовалось поселение
мастеровых, занятых на производ,
стве пушек2.
В том же году архитектор
Д. Трезини разработал планиров,
ку прилегающего участка левого
берега Невы, который стал назы,
ваться Московской, или Русской,
стороной (так как именно сюда
подходила дорога, по которой при,
езжали из Москвы и Новгорода).
По мысли Петра I здесь должен
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был тогда расположиться аристок,
ратический центр Петербурга.
Улицы, параллельные Неве, на,
зывались линиями. Первая и вто,
рая линии были аристократичес,
кими, с каменными или мазанко,
выми домами. Дальше от реки
были участки и дома мастеровых,
мелких служащих дворцовых ве,
домств, торговцев. Строения были
деревянные, крытые дранкой или
горбылем. Будущая Сергиевская
улица называлась третьей линией.
Селиться здесь было приказано
служащим Берг,коллегии и Адми,
ралтейского ведомства.
В 1731 году на углу Третьей
линии и Литейной перспективы
был построен «всей гвардейской
артиллерии собор», освященный в
честь св. Сергия Радонежского
(отсюда последующее название
улицы – Сергиевская).
После 1738 года вся прилегаю,
щая к Литейному проспекту часть
города стала называться Литейной.
К концу XVIII – началу XIX
века участки на этой улице стали
приобретать люди состоятельные:
представители купечества, воен,
ные, аристократы, крупные про,

мышленники. Для них стали воз,
водиться фешенебельные дворцы и
особняки.
Предшественником существу,
ющего ныне здания на улице
Чайковского, 28, был эффектный
двухэтажный особняк в стиле «вто,
рого барокко», начатый строитель,
ством в 1858 году по заказу
И. Е. Кондоянаки. Автором проек,
та был академик архитектуры
А. К. Кольман.
На Сергиевскую улицу особ,
няк был обращен симметричным
фасадом с двумя балконами на
втором этаже и двумя входами по
сторонам первого этажа. Здание
имело Г,образную форму плана.
Во дворе было построено двухэ,
тажное здание конюшен. Вне,
шний вид особняка и его интерье,
ры претерпели основательное из,
менение после того, как участок с
особняком был приобретен но,
вым владельцем Александром

Статуя «Венера Италийская»
в нише галереи второго этажа
* В статье использованы фотогра,
фии Т. Н. Козулиной и К. В. Никитина.
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Фердинандовичем
Кельхом.
26 августа 1896 года он получил
разрешение на новое оформление
двухэтажного фасада со стороны
улицы с устройством двух кры,
тых балконов (эркеров) и на пе,
рестройку уже существовавшего
третьего этажа этого корпуса со
стороны двора. В это время не,
сколько меняются фасады дворо,
вых служб, и заново оформляют,
ся интерьеры особняка3.
Работы ведутся по проекту
двух молодых архитекторов, начи,
навших строительство в нашем го,
роде в стиле модерн – В. И. Чагина
и В. И. Шене4.
12 мая 1903 года техническое
отделение Санкт,Петербургской
городской управы утвердило из,
менения, произведенные при капи,
тальной перестройке всех частей
дома. План окончательного вари,
анта проекта особняка был подпи,
сан еще одним архитектором, при,
влеченным к перестройке, –
К. К. Шмидтом5.
Существующее ныне оформле,
ние фасадов соответствует имею,
щимся в архивных материалах чер,
тежам, выполненным в 1903 году.
В решении уличного фасада
использованы элементы француз,
ского ренессанса.
Первый этаж оформлен рус,
том, второй – пилястрами ионичес,
кого ордера между окнами.
Выступающая центральная
часть второго этажа (центральный
эркер) выделена оформлением
окна пилястрами и треугольным

Витраж светового фонаря лестницы

фронтоном, балконной решеткой
изящного рисунка под окном. По
сторонам эркера – пилоны с леп,
ным декором и датами перестрой,
ки особняка (1896–1897), а навер,
ху – полуциркульный фронтон со
скульптурным оформлением.
Второй этаж был оформлен эр,
керами по сторонам (над входом и
над воротами), завершавшимися
треугольными фронтонами. Стро,
гая симметрия фасада оказалась
нарушенной во время Великой Оте,
чественной войны, когда в правую
часть особняка (над воротами) по,
пала бомба. При реставрации пра,
вый эркер не был восстановлен.
Фасад здания завершает балю,
страда, в центре которой – ступен,

Арка коридора первого этажа
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чатая башенка, увенчанная своеоб,
разным портиком, в нише которо,
го – мужская фигура атлетическо,
го сложения. Фоном для этой ком,
позиции служит названный нами
шатер, словно пришедший из вре,
мен Ренессанса во Франции.
Облик особняка эклектичен. В
отличие от ренессансного лицево,
го фасада все постройки внутрен,
него дворика решены в формах го,
тики и замечательны по целостно,
сти и законченности своего архи,
тектурного оформления.
Главный корпус со стороны
двора неожиданно оказывается
трехэтажным. Выступающая бал,
конная часть в центре второго эта,
жа оформлена по сторонам скуль,
птурами химер и возвышающими,
ся над ними башенками – пинак,
лями с островерхими завершени,
ями – фиалами; над окном – баре,
льеф с изображением сцены борь,
бы рыцаря со львом.
Большие окна над въездной
аркой и во втором этаже разделе,
ны на узкие продольные секции,
имеющие в первом этаже стрель,
чатые завершения, а во втором –
сложное переплетение, характер,
ное для готики. Стрельчатые за,
вершения сдвоенных окон третье,
го этажа и треугольный фронтон в
центре завершают готический де,
кор фасада.
Перпендикулярно главному
корпусу расположен дворовый
флигель с дверью в углу, к которой
вела ныне снятая лестница, и ог,
ромными окнами второго этажа с
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витражами. Второй этаж оформ,
лен эркером и двумя остроконеч,
ными фронтонами над карнизом.
Двор замыкает служебный
(конюшенный) корпус с кирпич,
ными стенами и оштукатуренными
деталями.
В ансамбле первого дворика
доминирует «готический» павиль,
он с белокаменной скульптурой
под его сводами (впрочем, уста,
новленной гораздо позже). Он про,
резан арками и украшен всем мно,
гообразием готического декора –
«пучками» тонких колонок, остро,
верхими башенками с гербами под
навершиями и сидящими под ними
гномами. Центральная часть завер,
шена ажурным фронтоном, а над
аркой выступает голова химеры,
«отпугивающей» злых духов.
Арка конюшенного корпуса ве,
дет во второй, меньший по разме,
рам дворик, который ограничен
зданиями конюшен и служебного
корпуса особняка с плоской аркой
первого этажа (где находились са,
раи) и эффектным килевидным
завершением второго этажа, офор,
мленного балюстрадой.
В первом этаже конюшенного
корпуса находились стойла для
лошадей, а во втором – помещения
для кучеров и прачечная.
Композиция первого дворика
включала небольшой прогулочный
садик с газонами и стрижеными
«пирамидой» кустами. Боковой
фасад и проезжая часть (от ворот
главного корпуса до ворот коню,
шен) были огорожены изящной
решеткой.
Фотографии фасадов и инте,
рьеров особняка были впервые
опубликованы в «Ежегоднике Об,
щества архитекторов,художни,
ков» за 1910 год. Однако в этом
издании упоминаются в качестве
авторов только Чагин и Шене, а
имя К. К. Шмидта «пропало». Это
– одна из загадок истории этого
здания. Детальные чертежи пере,
строек утрачены, и восстановить
вклад каждого из архитекторов
сложно.
План перестройки 1903 года
заверен Карлом Карловичем
Шмидтом (1866–1945), имя его
фигурирует и в «Ведомости хозяй,
ства о постройках» за 1903 год. По
мнению авторов статей о творче,
стве архитектора, именно он завер,
шил окончательное оформление

особняка. Именно на его чертеже
впервые появляются ажурный го,
тический павильон и лестница в
углу дворика. В облике фасада про,
являются черты авторского почер,
ка Шмидта6.
Многое в особняке определя,
лось вкусами, имущественным по,
ложением, личными связями и зна,
комствами хозяев, привлекавших к
строительству и оформлению ин,
терьеров тех мастеров, с которыми
они были знакомы или о творче,
стве которых были наслышаны. По,
этому, прежде чем обратиться к ин,
терьерам, стоит вспомнить о тех,
для кого они создавались.
Речь здесь пойдет о тех хозяе,
вах участка и особняка, для кото,
рых производились радикальные
перестройки 1896 и 1903 годов, и
заново оформлялись интерьеры,
до сих пор поражающие своим бо,
гатством и совершенством.
7 июня 1896 года дом № 28 по
Сергиевской улице был приобре,
тен Александром Фердинандови,
чем Кельхом, потомственным дво,
рянином, корнетом отдельного
корпуса пограничной стражи.
Происходил он из семьи ко,
ренных петербуржцев. Отец Алек,
сандра – Фердинанд,Карл (Фер,
динанд Каспарович Кельх) родил,
ся в 1826 году, учился в Главном
педагогическом институте Петер,
бурга. Более 20 лет прослужил в
Троицком приходском училище,
после чего он был переведен в Чу,
гуевское училище военного ведом,

Павильон в готическом стиле

ства инспектором классов, где
15 февраля 1866 года родился пя,
тый ребенок в его семье – Алек,
сандр. Вскоре в связи с упраздне,
нием Чугуевского училища Фер,
динанд Каспарович был переведен
в Ярославское училище военного
ведомства, которое стало называть,
ся впоследствии «военной прогим,
назией». Именно в Ярославле про,
ходила дальнейшая служба и жизнь
Фердинанда и его семьи.
После смерти жены Анны Ама,
лии Фердинанд Кельх женился
вторично на дочери надворного
советника Ольге Михайловне Си,
верс. В семье родилось еще четве,
ро детей. За многолетнюю добро,
совестную службу Фердинанд был
награжден орденами св. Станисла,
ва II степени, св. Анны II степени,
св. Равноапостольного кн. Влади,
мира IV степени и неуклонно по,
вышался в чинах, дослужившись
до чина коллежского советника и
должности помощника директора
Учительской семинарии Военного
ведомства7.
Все его дети получили хоро,
шее образование и, имея потом,
ственное дворянство, могли пре,
тендовать на получение престиж,
ной работы.
Старший сын – Николай – в
1881 году поступил на юридичес,
кий факультет Московского уни,
верситета, а с 1886 года, еще учась
в университете, работает помощни,
ком присяжного поверенного Мос,
ковской судебной палаты.
Александр в 1886 году успеш,
но окончил 4,й Московский кадет,
ский корпус. С 1895 года он начал
службу в Петербургском отдель,
ном корпусе пограничной стражи,
размещавшемся на Васильевском
острове в Биржевом переулке на
Университетской набережной.
Кельх «состоял для поручений»
при командире корпуса Александ,
ре Дмитриевиче Свиньине. Ше,
фом корпуса был министр финан,
сов Сергей Юльевич Витте8.
Но богатство Кельха шло от
семьи жены Александра. Покупка
особняка на Сергиевской, 28, была
произведена им после женитьбы на
Варваре Петровне Кельх (урож,
денной Базановой), вдове его стар,
шего брата Николая, наследнице
огромного состояния своих отца и
деда, сибирских золотопромыш,
ленников.
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Базановы были жителями Ир,
кутска. Основоположником богат,
ства был обер,штейгер Елизаве,
тинского времени Базанов, извес,
тный своими исследованиями руд,
ных месторождений в Нерчинском
округе. Им было найдено четыре
крупных месторождения металлов
и минералов9. Позже его наследни,
ки вошли в число пайщиков бога,
тейшей «Прибрежно,Витимской
компании» золотопромышленни,
ков, основанной 27 февраля 1865
года. Все участники компании вла,
дели тринадцатью паями, причем
на долю деда Варвары – статского
советника Ивана Ивановича База,
нова приходилось четыре пая. Пос,
ле его смерти эти паи были по его
завещанию поделены следующим
образом между его наследниками:
Базанову Николаю, купцу –1/4,
Базановой Юлии Ивановне,
почетной гражданке – 1 1/3,
Кельх Варваре Петровне, вдове
действительного студента – 2 5/2210.
Отец Варвары – Петр Ивано,
вич Базанов в завещании не учтен,
так как он рано умер. Мать Варва,
ры – Юлия Ивановна Базанова
(урожденная Ледванская), сирота,
воспитывалась у дяди (титулярно,
го советника) в Иркутске, где окон,
чила институт благородных девиц.
В 18 лет вышла замуж за золото,
промышленника Петра Базанова. В
1872 году родилась их дочь Варва,
ра. Юлия Ивановна широко зани,
малась благотворительностью.
Особенно эта деятельность активи,
зировалась после того, как в нача,
ле 1890,х годов она вместе с доче,
рью переехала в Москву. Она вхо,
дит в качестве почетного члена в
комитеты большого количества
благотворительных обществ, в том
числе Общества для пособия си,
бирякам и сибирячкам, учащимся
в учебных заведениях г. Москвы,
Общества пособия нуждающимся
студентам императорского Мос,
ковского университета и др. До
1917 года Юлия Ивановна израс,
ходовала 20 млн. руб. на благотво,
рительность11.
В благотворительную деятель,
ность включилась и Варвара Пет,
ровна, тоже состоявшая в качестве
почетного члена в ряде обществ, в
том числе в Обществе пособия
нуждающимся студентам Мос,
ковского университета, секретарем
которого был Николай Кельх.

Кабинет первого этажа

Юлия Ивановна Базанова —
мать Варвары Петровны
Базановой9Кельх

Произошло их знакомство, а
24 апреля 1892 года состоялась
свадьба. У них родилась дочь, на,
званная Юлией12. Но совместная
жизнь продолжалась недолго.
Вскоре Николай Кельх умер. В
1894 году Варвара вышла замуж за
родного брата Николая – Алексан,
дра. В их семье появилась еще одна
дочь. Вначале они живут в Моск,
ве, в собственном богатом доме
Юлии Ивановны на Моховой ули,
це. Потом принимают решение о
переезде в Санкт,Петербург. Веро,
ятно, это было связано со служеб,
ными делами Александра Кельха.
В 1896 году был приобретен дом
на Сергиевской, и началась его пе,
рестройка с размахом и роскошью,
доступными, благодаря огромному
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богатству Варвары. В 1899 году
особняк и участок были переписа,
ны на имя Варвары Петровны.
Александр активно включился
в дела «Прибрежно,Витимской
компании».
Работа компании велась на де,
сяти приисках. Только в одном
1894 году на разрабатываемых
приисках было добыто 125 пудов
24 ф. 91 зол. золота. Кроме того, в
ведении той же компании находи,
лись «неработавшиеся» в 1894 году
прииски – 51 собственный и
67 арендованных13.
Александр Кельх становится
членом Главного управления зо,
лотопромышленной компании, а
также членом Главного управле,
ния Компании Восточно,Сибир,
ского и Ленско,Витимского паро,
ходства.
Семейная жизнь супругов
Кельх не сложилась. В 1904 году
Варвара уехала в Париж, оставив
в России мужа и двух дочерей.
Подробности семейной драмы не,
известны, но воссоединиться семье
было не суждено.
Кельх остался в особняке на
Сергиевской (всего около 20 чело,
век во всем доме). Уже с 1905 года
наступает резкое изменение его
имущественного состояния. Веро,
ятно, в результате Русско,японс,
кой войны и революционных со,
бытий, охвативших и сибирские
прииски, прекращается (или зна,
чительно падает) добыча золота.
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14 сентября 1905 года он зак,
ладывает дом под залог собствен,
ности жены (при этом была состав,
лена опись движимого имущества).
17 сентября 1907 года оформ,
ляется отсрочка выплат на 6 меся,
цев под имущество жены14.
Прошло 10 лет раздельного
проживания супругов, и в 1914 году
Александр Фердинандович подает
прошение в Синод и оформляет
развод с Варварой Петровной. В это
время Юлия переехала в Москву,
где стала жить с бабушкой Юлией
Ивановной Базановой15.
В 1914 году Александр Кельх
продал особняк на Сергиевской, 28,
Ивану Михайловичу Александро,
ву, потомственному почетному
гражданину, члену совета Торгово,
го общества взаимного кредита. В
1916 году произошла ликвидация
АО «Промышленности всей Сиби,
ри» и Товарищества «Ленско,Ви,
тимского пароходства». Ликвида,
ционные акты подписали председа,
тели – Л. Грауман, А. Кельх16. В том
же 1916 году Кельх изменил веро,
исповедание, о чем свидетельству,
ет запись в метрической книге пра,
вославной церкви Главного управ,
ления почт и телеграфа за 11 июня
1916 года. С тех пор его отчество
пишется иначе – Федорович. Воз,
можно, это связано с активными

антинемецкими настроениями
после 1914 года.
Вскоре он женился второй раз
на портнихе Александре Ивановне
Горкиной, которая была моложе
его на 20 лет и у которой была де,
сятилетняя дочь. К этому времени
Кельх совершенно разорился, и в
поисках работы в сентябре 1917
года он уехал на Дальний Восток.
После Петропавловска он работал
на химическом заводе Северной
группы рудников Кузнецкого бас,
сейна. В 1923 году предприятие
перешло в руки иностранной ком,
пании, и А. Ф. Кельх с семьей пе,
реехал в Петроград. Работы для
себя он найти не мог. Содержали
семью жена и падчерица, поступив,
шие на завод «Невгвоздь» черно,
рабочими.
В это время Варвара Петров,
на, узнав, вероятно, о бедственном
положении своего бывшего мужа,
пишет ему письма, предлагая при,
ехать к ней в Париж, каждые два,
три месяца она присылает ему
деньги.
Ехать в Париж Александр
Кельх отказался, не желая быть
обузой Варваре, а может быть, его
удерживала привязанность ко вто,
рой семье.
Единственная работа, которую
он смог найти через Биржу труда,

– продажа папирос. Этим он зани,
мался с 1926 по 1929 год, пока не
получил место конторщика в орга,
низации «Рудметаллторг», распо,
лагавшейся в доме по Невскому
проспекту.
В конце 1930,х годов наступа,
ет период массовых репрессий, по,
исков врагов народа, вредителей и
пр. Принадлежности к имущему
классу, к партии кадетов, перепис,
ки и получения денег из,за рубежа
было более чем достаточно для
осуждения. В 1930 году А. Ф. Кельх
был арестован и осужден. Вероят,
но, он умер в лагере.
Варвара Петровна потеряла
свои капиталы при национализации
в Москве и не была уже так богата.
Несмотря на это, она помогала и
своей матери, которая оставалась в
Москве (где и скончалась в 1927
году). Вывезенная В. П. Кельх цен,
нейшая коллекция из семи пасхаль,
ных яиц Фаберже была продана в
1928 году одним из парижских
ювелирных магазинов17.
До конца своей жизни Варва,
ра Петровна жила в Париже, где
скончалась в 1959 году в возрас,
те 87 лет и была похоронена на
русском кладбище Сен,Женевь,
ев,де Буа18.
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М

узеи Петербурга

Государственный мемориальный
музей обороны и блокады
Ленинграда

А. А. Шишкин
Н. П. Добротворский

У

У каждого музея своя непов,
торимая судьба. Но, пожалуй, не
так,то много в мире музеев, траги,
ческая судьба которых похожа на
судьбу Музея обороны и блокады
Ленинграда – музея, созданного в
тяжелые дни Великой Отечествен,
ной войны.
Давайте заглянем не в столь
далекое прошлое…
7 августа 1941 года, на 47,й день
со дня начала войны, на Петроград,
ской стороне в Александровском
парке и на площади перед Кировс,
ким райсоветом было выставлено
для обозрения трофейное оружие –
фашистские танки и самолеты, ав,
томашины и бронетранспортеры,
захваченные в боях на дальних под,
ступах к Ленинграду. А спустя пять
дней в городе начала функциони,

ровать выставка «Великая Отече,
ственная война советского народа
против германского фашизма»,
ставшая предшественницей буду,
щего музея обороны города.
Бывший экскурсовод этой эк,
спозиции Р. С. Богорад оставила
нам свои воспоминания:
«Выставку открыли в доме
№ 13 на 1,й Красноармейской ули,
це. Готовили ее сотрудники фрон,
тового Дома Красной армии. Воз,
главлял работу Евгений Василье,
вич Чистяков. Выставка занимала
один большой зал и состояла из
трех разделов. Первый был посвя,
щен разгрому предков фашистов –
ливонских и тевтонских рыцарей.
Во втором – рассказывалось о вне,
запном нападении гитлеровцев на
нашу страну, о положении на фрон,
тах, о перестройке промышленнос,
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ти города на военный лад, о парти,
занском движении, о единстве
фронта и тыла. В третьем разделе
“Фашизм” были представлены ма,
териалы о том, что несет фашизм
нашему народу. Здесь же было выс,
тавлено трофейное оружие, плака,
ты, фотографии, карты, схемы. В
витринах – документы вражеских
солдат и офицеров, захваченные в
боях за Ленинград, их личные вещи.
Позднее здесь был представлен
немецкий танк “Тигр”, захвачен,
ный в августе 1943 года на Ленин,
градском фронте. “Тигр” был под,
бит и эвакуирован с поля боя вои,
нами подразделения подполковни,
ка Семеркина (30,й гвардейский
танковый полк). Посетители мог,
ли также увидеть зенитную пушку
и снаряды, захваченные воинами
Волховского фронта в районе По,
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гостья. При выставке был создан
кабинет трофейного оружия, где
инструкторы обучали наших бой,
цов пользоваться им в бою. Посе,
тителей было много, так что рабо,
ты хватало. За короткое время я
провела около пятисот экскурсий.
Напряженно работали и мои това,
рищи, бывшие преподаватели зак,
рытого в начале войны музыкаль,
ного училища, переквалифициро,
вавшиеся в экскурсоводов. При
интенсивных налетах вражеской
авиации и особенно продолжи,
тельных артобстрелах посетителей,
конечно, почти не было. Случалось
и так, что выставку закрывали из,
за отсутствия электроэнергии… Но
главное, что ленинградцы, у кото,
рых еще были силы, несмотря на
бомбежки и обстрелы, добирались
до выставки и, осмотрев экспози,
цию, еще раз убеждались в том, что
защитники Ленинграда умрут, но
не пустят врага в город». И на прак,
тике многих блокадных дней ле,
нинградцы, у которых еще были
силы, несмотря на бомбежки и об,
стрелы, приходили на выставку, с
интересом осматривали экспонаты
и оставляли свои впечатления в
книге записей.
Шли тяжелые дни блокады. На
фронте не прекращались бои. Ле,
нинград стал городом,фронтом. На
улицах рвались вражеские снаря,
ды, фашистские самолеты сбрасы,
вали на город фугасные и зажига,
тельные бомбы, гибли мирные жи,
тели – старики, женщины, дети.
В январе 1943 года была про,
рвана блокада, но обстановка в го,
роде оставалась тяжелой. На фрон,
те продолжались бои, в тылу про,
тивника активно действовали
партизанские бригады и многочис,
ленные подпольные группы. На за,
водах и фабриках города выполня,
лись фронтовые заказы.
В это горячее, тревожное вре,
мя, когда, казалось бы, не было бо,
лее важной задачи, чем подготов,
ка к предстоящим боям по оконча,
тельному освобождению города от
вражеской блокады, Военный со,
вет Ленинградского фронта 8 ав,
густа 1943 года издает приказ
№ 18 “О сборе, учете и сохранении
мемориальных образцов оружия и
боевой техники”. В нем говори,
лось, что необходимо организовать
в войсковых соединениях учет
коллективного и личного оружия

Героев Советского Союза, лучших
бойцов и отдельных расчетов, про,
явивших доблесть и мужество в
боях за Родину. Оружие, отмеча,
лось в приказе, с которым отдель,
ные бойцы и командиры или груп,
пы бойцов показали образцы му,
жества и героизма, заменять, по
возможности, и сдавать в Артил,
лерийское снабжение фронта… На
сдаваемое вооружение высылать
описание боевых эпизодов, харак,
теризующее его боевое примене,
ние. На указанное оружие вести
историю его боевого применения,
учитывая, что после его боевого
использования оно подлежит сда,
че в Артиллерийско,исторический
музей, как памятник героической
обороны города Ленина».
В войсках фронта это решение
Военного совета выполнялось в
полной мере. За сравнительно ко,
роткий срок было собрано значи,
тельное количество оружия, в том
числе и трофейного, а также доку,
ментальные материалы о подвигах
защитников города.
В ноябре 1943 года в Военный
совет Ленинградского фронта сек,
ретарь горкома партии А. И. Маха,
нов и начальник управления фрон,
та генерал,майор Д. И. Холостов
представили докладную записку. В
ней отмечалась популярность выс,
тавки «Великая Отечественная
война советского народа», кото,
рую за период с 1 января по 30 ав,
густа 1943 года посетило 94 500
человек. Авторы докладной запис,
ки отмечали, что выставка распо,
ложена в неудобном помещении и
нуждается в пополнении экспози,
ции новыми материалами, посвя,
щенными боевым действиям войск
Ленинградского фронта. Они пред,
лагали организовать новую, более
полную выставку. Это предложе,
ние нашло одобрение в Военном
совете, который 4 декабря 1943
года принял постановление № 1823
«Об организации выставки “Геро,
ическая защита Ленинграда”». В
нем говорилось: «Учитывая боль,
шой интерес военнослужащих и
трудящихся города к материалам,
отображающим защиту Ленингра,
да… реорганизовать выставку “Ве,
ликая Отечественная война Совет,
ского народа” в выставку “Герои,
ческая защита Ленинграда”, попол,
нив ее необходимыми экспоната,
ми… Использовать для размеще,

ния выставки “Героическая защи,
та Ленинграда” часть здания Инже,
нерного замка, выходящего фаса,
дом на реку Мойку с прилегающим
садом».
По ряду причин место распо,
ложения новой выставки было из,
менено. Открыть ее было решено в
помещении бывшего сельскохо,
зяйственного музея в Соляном го,
родке. Выставка получили другое
название – «Героическая оборона
Ленинграда».
Это постановление было при,
нято в 896,й день войны, когда шла
разработка операции по полному
освобождению города от вражес,
кой блокады, когда до великого дня
Победы 9 мая 1945 года оставалось
еще 522 дня.
Для организации выставки
была создана специальная комиссия.
В нее вошли: начальник политуправ,
ления Ленинградского фронта гене,
рал,майор Д. И. Холостов, секре,
тарь горкома партии А. И. Маханов,
директор Ленинградского институ,
та истории партии С. И. Аввакумов,
председатель Ленинградского отде,
ления Союза художников В. А. Се,
ров, начальник управления по де,
лам искусств исполкома Ленсове,
та Б. Н. Загурский.
Для выставки, а затем для му,
зея, именно этот квартал города –
Соляной городок – был выбран не
случайно. Убедительное свидетель,
ство этому – славная его история.
В начале XVIII века здесь по
велению Петра I архитектор
Г. И. Матарнови построил в исто,
ке Фонтанки партикулярную
верфь, где закладывались и спус,
кались на воду мелкие гребные и
парусные суда, составлявшие Не,
вский флот. Флотом командовал
статский советник флота адмирал
И. С. Потемкин. Он же был назна,
чен и интендантом Партикулярной
верфи. От комплекса верфи ныне
сохранились лишь бывшая Панте,
леймоновская церковь (ул. Песте,
ля, 2а), построенная предположи,
тельно по проекту архитектора
И. К. Коробова в 1835–1739 годах
в память о замечательных победах
молодого русского флота при Ган,
гуте (1714) и Гренгаме (1720).
Свидетельством
значения
Партикулярной верфи в Петербур,
ге является то, что ее собратья –
партикулярные верфи в Заонежье,
на Ладоге и Свири безропотно вы,
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полняли все ее распоряжения и за,
казы. Петербургская верфь взима,
ла пошлины за проход по каналам,
за использование бурлаков, лоша,
дей, поддерживала в порядке бе,
рега Невы, каналы. Верфь также
ремонтировала купеческие суда,
обеспечивая их всем необходимым
снаряжением и материалами.
На верфи работали корабель,
ные мастера из Голландии, плотни,
ки из Великого Устюга, кузнецы,
столяры и резчики из Астрахани,
живописцы из Москвы и других
городов. Резьбу, которой украша,
ли корабли, затем золотили и рас,
писывали красками, поручали
лишь мастерам высокого класса.
Таких на верфи было всего лишь
несколько человек, и среди них –
Иван Никитин, переведенный в
Петербург из Москвы. Нередко
Иван Никитин с товарищами вы,
полняли живописные работы и за
пределами верфи – в Петергофе,
Александро,Невском монастыре,
Зимнем и Летнем дворцах, в Пет,
ропавловском соборе. Довольно
часто живописцу Никитину при,
ходилось исполнять заказы и в
церкви Святого Пантелеймона.
В 1780,е годы верфь перевели
на Выборгскую сторону, а в ее по,
мещениях устроили склады соли,
вина. Отсюда и название квартала
– Соляной городок. После пожара
(все здания здесь были деревян,
ные) видный зодчий Ф. И. Волков
перестроил прежние склады. А по,
чти через сто лет, в 1870 году, здесь
начали строительство зданий,па,
вильонов для размещения экспо,
натов Всероссийской мануфактур,
ной выставки. Открытие выстав,
ки состоялось в мае 1870 года. И
сразу же слава о ней стала не толь,
ко всероссийской, но и всеевропей,
ской. Здесь были представлены
образцы текстильной промышлен,
ности, судостроения, печатная про,
дукция. Изделия прикладного ис,
кусства, древние иконы, изделия
из серебра и золота, предметы
быта. Изделия ремесленников
Средней Азии, военная техника…
В 1880 году посетители пави,
льонов Соляного городка смогли
побывать на первой в России элек,
тротехнической выставке. В этом
же году была открыта выставка са,
доводства, полеводства и огород,
ничества. На территории Соляно,
го городка разместился также ряд

музеев – технический, прикладных
знаний, кустарный, военно,педаго,
гический, сельскохозяйственный и
Русское техническое общество.
Этот квартал по праву снискал
славу общественного и культурно,
го просветительского центра Петер,
бурга. В павильонах читались лек,
ции, выступали крупнейшие поэты,
проводились съезды инженеров и
техников, велась широкая пропа,
ганда
технических
знаний.
В Соляной городок приезжали
Ф. М. Достоевский, И. Е. Репин,
Л. Н. Толстой, Д. И. Менделеев. С
большим интересом посетители вы,
ставки слушали лекции П. Ф. Лес,
гафта. В одном из симфонических
концертов выступил 19,летний
композитор С. В. Рахманинов.
На левом берегу Фонтанки,
неподалеку от ее истока, было по,
строено двухэтажное здание с ко,
лоннами и угловыми куполами, где
с 1835 года размещалось Училище
правоведения. Об этом доме сле,
дует сказать несколько слов особо.
Одно время в нем жил знаменитый
русский полководец, генерал,
фельдмаршал Барклай,де,Толли.
Затем – возвращенный из ссылки
составитель государственных зако,
нов М. М. Сперанский.
Для Училища правоведения
дом был специально перестроен
архитектором В. П. Стасовым. В
училище готовились судейские

чиновники, владеющие всеми тон,
костями юридических наук. Из его
стен вышли выдающиеся деятели
русской культуры: композитор
П. И. Чайковский, композитор и
критик А. Н. Серов, искусствовед
В. В. Стасов, его брат крупный ад,
вокат Д. В. Стасов и другие.
С завершением строительства
зданий–павильонов выставки
развитие Соляного городка не
прекратилось. Вот, скажем, в
1876–1879 годах по проекту архи,
тектора И. С. Китнера было пост,
роено здание Сельскохозяйствен,
ного музея. А в 1879–1881 годах
на средства мецената барона
А. Л. Штиглица по проекту архи,
текторов А. И. Кракау и Р. А. Ге,
дике в Соляном переулке постро,
ено здание Санкт,Петербургского
центрального училища техничес,
кого рисования (ныне Санкт,Пе,
тербургская государственная ху,
дожественно,промышленная ака,
демия). В это училище стали по,
ступать дары – произведения при,
кладного искусства. И тогда в
1885–1889 годах рядом сооруди,
ли здание музея училища, кото,
рое спроектировал профессор ар,
хитектуры, его первый директор
М. Е. Месмахер. Оно было одним
из лучших творений Максимили,
ана Месмахера, выдающимся про,
изведением русского зодчества
второй половины XIX столетия.

Фрагмент экспозиции «Трофеи наших войск».
1946 г. Фото из фондов музея
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ламп. Их было использовано свы,
ше 5 тысяч – это поразительно при
почти полной разрухе хозяйства
города2.
В творческую работу включи,
лись оставшиеся в городе, а также
отозванные с фронта художники,
архитекторы, историки, бывшие
сотрудники других музеев. Боль,
шой вклад в работу коллектива
внес Лев Львович Раков3.
Главным художником выставки
стал Николай Михайлович Суетин –
один из крупнейших в стране мас,
теров прикладного искусства4.
В дневнике А. А. Лепорской за
1943 год сохранилась такая запись:

«Работаем с Николаем Михайло,
вичем на выставке “Героическая
оборона Ленинграда”. Экспонаты
для выставки привозятся прямо с
поля боя. Привлекаются все остав,
шиеся в городе живописцы, графи,
ки, декораторы».
Активно работали над созда,
нием выставки, а затем и музея,
архитекторы
и
художники
К. Л. Иоганесен, В. А. Петров,
В. А. Серов, Я. С. Николаев,
Г. А. Савинов, С. И. Левенков,
Н. Е. Тимков, А. С. Бантиков,
Ю. М. Непринцев, Н. И. Пильщи,
ков, скульпторы В. Б. Пинчук,
В. Я. Боголюбов, М. Р. Габбе, мас,

Л. Л. Раков — первый директор
Музея обороны Ленинграда.
1945 г. Фото из архива музея

Даже из этого краткого экскур,
са в прошлое Соляного городка
видно, насколько он знаменит и
самобытен.
20 января 1944 года был издан
приказ № 1 по выставке «Героичес,
кая оборона Ленинграда». Этим
приказом зачислялись в штат ху,
дожник,оформитель А. П. Жукова,
старший научный сотрудник
Н. И. Удимова, научные сотрудники
З. А. Эдельштейн и Р. Л. Любович1.
Одновременно начала работу
группа прикомандированных воен,
нослужащих художников, скульп,
торов, макетчиков, историков.
И вот в 1944 году в залы быв,
шего Соляного городка – простор,
ные безмерные помещения – свез,
ли почти 17 самолетов, пушек, тан,
ков и 4 тысячи единиц другого
оружия.
Выставка строилась, как прав,
дивый рассказ о том, что было.
Военные залы производили на со,
временников очень сильное впе,
чатление. Здесь каждый проверял
или сверял показанное со своим
трагическим опытом. Весы: на од,
ной чаше – кусочек хлеба, на дру,
гой – 125 граммов; через пролом в
стене – фрагмент Невского, по,
врежденные дома; треугольник из
белых (зимних) и зеленых (лет,
них) касок; фото, диорамы, панно,
настоящее оружие, трофеи.
Один из основных приемов эк,
спозиции – подача экспоната с по,
мощью прожекторов и мощных

«Голод». Фрагмент экспозиции. Фото М. Сегаль

«Обстрел Невского проспекта». Панорама худ. К. Джакова и И. Цепалина.
1944 г. Фото из фондов музея
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тер макетного дела А. А. Козанцев
и другие.
Работа шла быстрыми темпами.
Приказом по выставке от 28 марта
1944 года № 18 «для всех работаю,
щих на строительстве выставки
был установлен 10,часовой рабо,
чий день»5. Однако этот приказ не
выполнялся. Работы велись практи,
чески круглые сутки, люди не счи,
тались со временем, у всех было
одно стремление – все сделать в
срок, надежно и качественно.
30 мая 1944 года, в 1044,й день
Великой Отечественной войны,
состоялось торжественное откры,
тие выставки «Героическая оборо,
на Ленинграда». У празднично ук,
рашенного фасада здания на Фон,
танке собрались многочисленные
гости – ленинградцы, бойцы и ко,
мандиры – защитники города, мо,
ряки Краснознаменной Балтики,
деятели науки, литературы, искус,
ства. Председатель исполкома
Ленгорсовета П. С. Попков и дру,
гие выступающие отметили, что
выставка отразила все этапы геро,
ической борьбы ленинградцев за
свой город, кровопролитные бои и
тяготы, перенесенные горожанами
в дни блокады, что эта выставка
поможет понять всю грандиозность
Ленинградской битвы, которая ве,
лась на протяжении 28 месяцев.
Посетители увидели вдоль
фасада здания трофейные танки и
тяжелое орудие, из которого фа,
шисты обстреливали город.
Коллектив создателей сделал
все возможное в условиях военно,
го времени для того, чтобы выстав,
ка как можно ярче отразила все эта,
пы Ленинградской битвы, работу

легендарной «Дороги жизни», геро,
ический труд рабочих заводов и
фабрик. Значительное место в экс,
позиции отводилось действиям
моряков Краснознаменной Балти,
ки, инженерным войскам, летчи,
кам, артиллеристам, бойцам
МПВО. Этому посвящалось более
6 тысяч экспонатов, свидетельство,
вавших о мужестве, стойкости и
героизме ленинградцев и воинов.
Первые два зала выставки
были посвящены Ленинграду –
крупнейшему политическому, про,
мышленному и культурному цент,
ру страны, в третьем – размещались
экспонаты по теме «Ленинград в
первые дни Великой Отечествен,
ной войны»: фотографии, газеты,
схемы, карты боевых действий,
портреты героев боев. Экспонаты
четвертого зала объединялись те,
матикой «Борьба на дальних под,
ступах к Ленинграду».
Большой интерес вызывало у
посетителей панно художника
В. Серова «Строительство оборо,
нительных сооружений», фотогра,
фии и рисунки «Эвакуация худо,
жественных ценностей», «Эвакуа,
ция детей», «Эвакуация ленин,
градских заводов». Особое внима,
ние было обращено в экспозиции
на работу промышленных пред,
приятий, формирование отрядов
МПВО и армии народного опол,
чения, работа горожан по сооруже,
нию оборонительных сооружений
на дальних подступах к Ленингра,
ду, мужеству и героизму защитни,
ков города. В зале экспонирова,
лись портреты первых Героев Со,
ветского Союза, удостоенных это,
го звания первыми во время Вели,

Май 1944 г.
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кой Отечественной войны, – лет,
чиков М. П. Жукова, С. И. Здоров,
цева и Т. П. Харитонова, которые
таранили вражеские самолеты в
небе Ленинграда. Здесь же распо,
лагалась карта,схема и портреты
героев обороны Ханко, продолжав,
шейся 165 дней.
В восьми залах раздела
«Партизанская война в Ленинград,
ской области» были представлены
материалы о деятельности парти,
зан на временно оккупированной
территории области, документы о
зверствах гитлеровцев, угоне насе,
ления в фашистское рабство.
Большой интерес у посетите,
лей вызывали панорамы художни,
ков Блинкова, Власова и Берзина
«Разгром гарнизона СС вблизи
Пушкинского
заповедника»,
«Рельсовая война», материалы о
деятельности партизанских бри,
гад, личные вещи и оружие парти,
зан, газеты, выходящие в тылу вра,
га, фотографии боевых будней
бригад и отрядов.
На стендах были представлены
материалы по организации парти,
занского продовольственного обо,
за для жителей осажденного горо,
да, деятельность «Партизанского
края» и т. д.
Пятый раздел выставки –
«Борьба за Ленинград на ближних
подступах к городу» включал в
себя 9, 10 и 11,й залы, в которых
отображался самый напряженный
период борьбы за Ленинград, ког,
да вражеские войска ценой огром,
ных потерь вышли на ближние
подступы к городу и пытались зах,
ватить его штурмом. Здесь экспо,
нировались сотни документов,
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Диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Гвардейский зал

фотографий, личных вещей защит,
ников города и горожан.
Здесь экспонировалась карти,
на художника Барановкого «Один
против 43», посвященная подвигу
отважного танкиста Колобанова,
портреты летчиков – Героев Совет,
ского Союза С. П. Косинова,
И. Т. Черных и Н. П. Губина, кото,
рые направили свой горящий са,
молет на скопления вражеской
техники. Большое место также от,
водилось в экспозициях бойцам
МПВО, морякам Краснознамен,
ной Балтики, боям под Колпино,
Красным Селом, Стрельной, Петер,
гофом, Павловском. «Ленинград в
период голодной блокады» – этой
теме посвящен шестой отдел выс,
тавки, расположенной в трех залах.
Здесь были широко представлены
материалы о деятельности МПВО,
о работе «Дороги жизни». Быту го,
рожан были посвящены многие
стенды этого отдела, где экспони,
ровались сотни уникальных экспо,
натов блокадной поры.
Седьмой отдел выставки –
«Период ликвидации последствий
голодной зимы и превращение Ле,
нинграда в военный город» был
посвящен жизни города и герои,
ческой обороне Ленинграда весной
и летом 1942 года.
«Прорыв блокады Ленингра,
да» – этой теме отводилось три
зала восьмого отдела выставки.
Посетители здесь знакомились с
боевыми действиями войск, с ге,

роями прорыва блокады, много,
численными документами и мате,
риалами, произведениями худож,
ников и скульпторов.
Девятый отдел «Год коренно,
го перелома в Отечественной вой,
не» – три зала, они были посвяще,
ны важнейшим событиям на Ле,
нинградском фронте и Краснозна,
менной Балтике, работе промыш,
ленных предприятий, строителей,
научных организаций.
Особый интерес у посетителей
вызывал десятый отдел – «Вели,

Группа посетителей у зенитного
орудия. На дальнем плане
истребитель Покрышева

кая Победа под Ленинградом».
Здесь подробно и обстоятельно
раскрывались январские события
1944 года, рассказывалось о проры,
ве блокады, о мужестве воинов.
Были представлены миномет бра,
тьев Шумовых, самолет М,16 Ге,
роя Советского Союза старшего
лейтенанта Ломакина, истребитель
Як,7 дважды Героя Советского
Союза Петра Покрышева и т. д.
Большая диорама изображала
момент прорыва вражеской оборо,
ны южнее Пулкова 15 января 1944
годы. Здесь же экспонировался са,
молет «Ильюшин,2», который уча,
ствовал в 2333 воздушных боях и
имел более двух тысяч пулевых и
осколочных пробоин. В специаль,
ной витрине в центре зала храни,
лась грамота Ленинграду президен,
та США Ф. Рузвельта.
В 24,м зале размещались об,
разцы трофейного оружия. Здесь
можно было увидеть стрелковое
оружие, танки, самоходные артил,
лерийские установки фашистской
армии, захваченные на Ленинград,
ском фронте.
25,й зал был полностью посвя,
щен Краснознаменному Балтийс,
кому флоту, 26,й зал – инженер,
ным войскам Ленинградского
фронта.
На выставке экспонировались
самолеты Героев Советского Со,
юза П. А. Покрышева, К. Ф. Кова,
лева, Г. Д. Костылева, М. Н. Плот,
кина, танк Героя Советского Союза
Д. И. Осатюка, миномет расчета
братьев Шумовых, торпедный ка,
тер Героя Советского Союза
А. И. Афанасьева, личное оружие
командира партизанской бригады
Героя Советского Союза А. В. Гер,
мана, орудийный ствол с линкора
«Октябрьская революция». В про,
изведениях изобразительного ис,
кусства отображались боевые буд,
ни солдат, условия труда производ,
ственников и быт ленинградцев.
Успех выставки превзошел все
ожидания. За первые 6 месяцев вы,
ставку посетило 221 тыс. человек.
В сохранившихся документах мож,
но прочитать отзывы людей, побы,
вавших в те дни в Соляном город,
ке. Вот какими словами выразил
мнение своих однополчан Герой
Советского Союза, гвардии полков,
ник В. А. Мациевич: «Мы, участни,
ки героической обороны любимо,
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го Ленинграда, гордимся тем, что
выставка отражает с большой силой
реальную действительность герои,
ческих дней нашей жизни».
После открытия выставки «Ге,
роическая оборона Ленинграда»
исполком Ленгорсовета 3 мая 1944
года принял решение, которым за
активную самоотверженную рабо,
ту по созданию выставки 116 че,
ловек были награждены Почетной
грамотой Ленсовета, в числе
награжденных – 56 военнослужа,
щих – солдат, сержантов и офице,
ров, принимающих участие в ра,
боте. Среди награжденных – дирек,
тор выставки С. И. Аввакумов, на,
чальник Управления по делам ис,
кусств Ленгорисполкома Б. И. За,
гурский, отдела культурно,просве,

тительской работы Ленгорисполко,
ма П. И. Рачинский, главный ху,
дожник выставки Н. М. Суетин, ху,
дожники А. Н. Лепорская, Я. С. Ни,
колаев, А. А. Блинков, начальник
фронтового дома Красной армии
полковник Н. С. Лазарев, военнос,
лужащие,художники, скульпторы:
капитан Ю. М. Непринцев, младший
лейтенант В. А. Петров, старший
лейтенант А. С. Бантиков, лейте,
нант М. А. Гордон, историк майор
Л. Л. Раков, гвардии капитан
С. В. Якобсон, капитан,лейтенант
Н. В. Масолов, майор П. К. Шевер,
далакин и другие6.
В своей работе коллектив му,
зея руководствовался «Положе,
нием о выставке “Героическая
оборона Ленинграда”», в котором

1

четко были определены ее цели и
задачи: это хранение, изучение и
популяризация материалов по ис,
тории героической обороны Ле,
нинграда, оказание содействия
научным учреждениям, обще,
ственным организациям и отдель,
ным лицам, изучение истории
обороны Ленинграда путем предо,
ставления им исторических мате,
риалов, а также документов науч,
ной продукции музея.
Пополнение фондов музея,
сбор материалов на территории
Ленинграда и Ленинградской об,
ласти было одной из главных за,
дач сотрудников музея.
Продолжение следует

Архив ГУК. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Ракитин В. Николай Михайлович Суетин. М., 1993.
3
Лев Львович Раков родился 22 июня 1904 г. в Якутске. Детство и юность его прошли в нашем городе. Здесь он окончил
университет и аспирантуру, преподавал в Ленинградском университете и педагогическом институте имени Герцена, работал в
Эрмитаже. В то время Л. Л. Раков по праву занимал достойное место в ряду крупных ученых — знатоков военной истории.
В июле 1941 г. ученый секретарь Эрмитажа, кандидат исторических наук, доцент Л. Л. Раков добровольно вступил в ряды
народного ополчения, затем стал офицером,политработником, лектором фронтового Дома Красной армии. Участвовал в боевых
операциях на фронте и был отмечен орденом Отечественной войны 2,й степени. В ноябре 1943 г. политуправление Ленинградско,
го фронта поручило Л. Л. Ракову организовать выставку «Героическая обороны Ленинграда», которая в 1946 г. была преобразо,
вана в Музей обороны Ленинграда. Л. Л. Раков стал его первым директором. В 1946 г. труд ученого по организации выставки и
музея отмечен орденом Отечественной войны 1,й степени. Судьба Л. Л. Ракова оказалась трагичной: его отлучили от любимого
дела, которому он отдал частицу своего сердца. В мае 1947 г. он был освобожден от должности директора музея. Некоторое время
работал директором Публичной библиотеки имени Салтыкова,Щедрина.
В октябре 1950 г. Л. Л. Раков был осужден на 25 лет лишения свободы по так называемому Ленинградскому делу. В мае
1954 г. несправедливый приговор отменили, и дело было прекращено.
Возвратившись в родной город, Лев Львович продолжал активную творческую жизнь.
7 февраля 1970 г. Л. Л. Раков скончался. Труд талантливого историка, человека высокого гражданского долга и мужества,
истинного патриота родного города Л. Л. Ракова сегодня по достоинству ценят ветераны войны и труда, блокадники, жители
нашего города, все те, кому дорога священная память о героических днях обороны и блокады Ленинграда.
4
Николай Михайлович Суетин родился 25 октября 1897 г. на станции Мятлевская Калужской губернии. Учился в Витебской
гимназии. В 1918 г. призван на военную службу. В 1918 г. поступил в народную школу в Витебске.
С 1922 г. творческая жизнь Н. М. Суетина связана с нашим городом. Здесь он начал свою трудовую деятельность в качестве
художника фарфорового завода им. М. В. Ломоносова. С 1932 г. и до последних дней жизни Н. М. Суетин был главным
художником этого завода. На этот период приходится расцвет его творчества, одного из крупнейших мастеров декоративного
искусства.
В 1937 г. Н. М. Суетин был назначен главным художником Советского павильона на Международной выставке в Париже, в
1939 г. — главным художником Советского павильона на Международной выставке в Нью,Йорке.
В довоенные годы Николай Михайлович работал над оформлением различных выставок в Москве, Ленинграде.
В годы Великой Отечественной войны он самоотверженно трудился в Ленинградском штабе партизанского движения, при,
нимал участие в выпуске «Окон ТАСС», готовил выставки, посвященные героическим будням защитников Ленинграда, разраба,
тывал методику маскировки архитектурных памятников, жилых домов, промышленных предприятий.
В 1943 г. Н. М. Суетин назначен главным художником Музея обороны Ленинграда. Прекрасный организатор, он сумел
сплотить коллектив единомышленников — художников, скульпторов, архитекторов, декораторов, которые под его руководством
талантливо оформили музейную экспозицию. Н. М. Суетин внес большой вклад в развитие советского декоративного искусства.
Его труд отмечен многими высокими наградами и призами, получил всенародное признание.
В 1954 г. Н. М. Суетин скончался.
5
ГУК. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
6
Там же. Ф. 71. Оп. 1. Д. 3.
2

78
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

П

етербургскому учителю

Кондуит без Швамбрании*
(Как шалили наши деды)
О. И. Молкина
O, tempora, o mores!

З

Загадочное слово «кондуит»,
которое у людей моего поколения
не может не ассоциироваться с не
менее
загадочным
словом
«Швамбрания», на самом деле
расшифровывается очень просто.
«Conduite» – по,французски оз,
начает «поведение». «Кондуит» в
мое время, как и сейчас, был пред,
метом персональным и, так ска,
зать, портативным. Каждый уче,
ник носил его (или, по крайней
мере, предполагалось, что должен
был носить) с собой в сумке. На,
звание у этого предмета было и
остается вполне русским – днев,
ник. Именно в нем учителя ежед,
невно могут изливать все нако,
пившиеся эмоции в связи с чрез,
мерной, по их мнению, активнос,
тью своих питомцев. Дневник –
некий материальный посредник
между учителем и родителями.
Чего только не прочтешь на его
страницах. И каждый раз это крик
души несчастного учителя, дове,
денного до отчаяния (ведь к ро,
дителям взывают тогда, когда
справиться с проблемой сами не
в состоянии). Дневник хорош тем,
что его можно забыть дома (для
учителя) или в школе (для роди,
телей). Его можно потерять вооб,
ще или, в крайнем случае, «нена,
рочно» залить «нехорошую» стра,
ницу чернилами. 100 лет назад
такое было практически невоз,
можно. Хотя дневники и суще,
ствовали, но основные сведения
о «подвигах» учащихся фиксиро,
вались в «кондуите», который
представлял собой журнал с про,
нумерованными страницами, хра,
нившийся обычно в учительской
или у директора. И назывался он
вовсе не так загадочно и роман,
тично...

Здание Первого реального училища им. императора Александра II
на 129й линии В.О. (Князев Г. М. Исторический очерк
С.Петербургского Iго Реального училища им. Императора Александра II.
1862–1912. СПб., 1912)

Первое Петербургское реаль,
ное училище имени императора
Александра II, в котором в нача,
ле прошлого века учились мой
родной и мой двоюродный деды,
предоставляло в распоряжение
разгневанных учителей «Книгу
для записи проступков пансионе,
ров», в которую заносились все
мелкие и крупные нарушения,
совершаемые реалистами, при,
чем как пансионерами, так и при,
ходящими учениками. А надо
сказать, что вся история Перво,
го реального была весьма богата
разнообразными «преступления,
ми и наказаниями».
До того как учебное заведение,
расположенное на 12,й линии Ва,

сильевского острова, получило
статус реального училища, оно
именовалось 7,й гимназией горо,
да Санкт,Петербурга. Гимназия же
эта была образована в 1864/65
учебном году в помещении Инже,
нерного и артиллерийского учи,
лища, освободившегося вслед,
ствие соединения этого училища
со Штурманским и перевода его в
Кронштадт.
Хотя в 1864 году и был сде,
лан первый набор детей в первый
класc, однако большинство уча,
щихся 7,й гимназии составляли
пансионеры, переведенные из
Морского корпуса для «получе,
ния общих познаний, сообразно
возрасту...» 1

*Фрагменты будущей книги.
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Значок учащегося Первого
реального училища им.
императора Александра II.
Архив Р. А. и С. Б. Заводчиковых.
Фото автора

В отчете за 1864 год директор
Владимир Федорович Эвальд от,
мечал: «...ученики нынешнего пер,
вого класса резвы и шаловливы;
шалость и резвость естественно
принадлежат их возрасту, но не
мешают детям хорошо вести себя
и, за немногими исключениями,
весьма усердно заниматься»2. Вот
так: шалят, но при этом ведут себя
хорошо! В 1864 году «шалил» в
7,й гимназии и будущий замеча,
тельный русский писатель Всево,
лод Гаршин, автор «Лягушки,пу,
тешественницы», который в то
время еще не пользовался псевдо,
нимом и в алфавитном списке
учеников записан под именем
Виктор.
Иначе обстояло дело с теми,
кто успел до перевода в гимназию
поучиться в закрытом учебном за,
ведении Морского ведомства.
«Кроме общих недостатков,
свойственных воспитанникам на,
ших закрытых заведений, – писал
В. Ф. Эвальд в своих заметках, –
многие пансионеры 7,й гимназии
при ее основании отличались не,
которыми особенными чертами,
которые были, по всей вероятно,
сти, следствием предыдущего не,
правильного воспитания в закры,
том учебном заведении. Наибо,
лее распространенным пороком
была лживость: она заключалась

не только в отрицании или сокры,
тии правды, с целью избегнуть на,
казания, но нередко принимала
еще более предосудительную
форму, являясь в виде клеветы.
Случалось, что младшие возрас,
том, притесняемые застаревшими
товарищами, обращались за защи,
той к воспитателю; тогда притес,
нители составляли особого рода
союз, и если встречалось какое,
либо нарушение порядка, то ви,
новники всегда выставляли так
называемых “фискалов”, причем
из толпы обвинителей являлись
лжесвидетели... Неуважение к
казенной собственности выража,
лось в часто повторявшейся пор,
че всего, что только можно было
испортить безнаказанно, а также
в растрате выданных на руки ве,
щей. Перед зданием училища, по
Большому проспекту, находится
огороженное место, которое в на,
стоящее время обсажено по кра,
ям деревьями и вмещает в себя
площадь для рекреаций воспитан,
ников в свободное время. В 1862
году это место сплошь заросло до,
вольно густой травой, и на нем
росли небольшие деревья, пре,
имущественно ели и лиственни,
цы, посаженные, очевидно, с це,
лью вырастить здесь тенистый са,
дик. Когда пансионеры в первые
солнечные дни были выпущены
сюда (другого места для игр вос,
питанников училище не имеет),
то они быстро повыдергали и пе,
реломали все деревья. Такой же
беспощадной ломке подверглась
вся классная мебель, а когда по,
надобилось строить новые класс,
ные столы, то их для прочности
пришлось сделать из 2, или 2,5,
дюймовых досок. Замшевые пер,
чатки, выдаваемые вновь посту,
пившим в училище воспитанни,
кам, оказались утраченными в са,
мом скором времени. А потом
стали пропадать замшевые под,
тяжки, фаберовские карандаши,
переплетенные тетради и книги.
Большая часть пропавших вещей
перешла в ближайшие табачные
лавочки и выменена на папиросы.
Курение табаку было до такой
степени распространено между
пансионерами 7,й гимназии, что
когда директор вечером 25,го ок,
тября (в этот день воспитанники
были только что приведены в гим,
назию из морских училищ) заг,
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лянул в пансионский ватерклозет,
то из,за столбов табачного дыма
он не мог рассмотреть лиц курив,
ших воспитанников. И все это
были ученики трех младших клас,
сов гимназии. По расспросам
оказалось, что в Морском корпу,
се старшим воспитанникам было
разрешено курить, а глядя на них,
эту льготу присвоили себе и млад,
шие. Весьма важным недостатком
было крайне грубое и даже жесто,
кое обращение со служителями, –
естественное следствие только что
отмененного крепостного права.
Если служитель решался жало,
ваться... и виновный подвергался
взысканию, то за этим часто сле,
довала такого рода месть: в несча,
стного служителя, когда он шел по
лестнице, с площадки верхнего
этажа пускали поленом. Встреча,
лись нередко случаи ростовщиче,
ства и барышничества. Если вос,
питанник занимал у товарища пя,
тиалтынный или двугривенный,
то через неделю он был обязан
возвратить вдвое, через две втрое
и т. д., и обе стороны, как долж,
ник, так и заимодавец, находили
подобные условия справедливы,
ми. Или воспитанник покупал на
двадцать копеек пеклеванного
хлеба, на двадцать копеек сыру,
резал то и другое на ломти и про,
давал желающим товарищам,
причем выручал, по крайней
мере, тройную сумму. Наконец,
оказался еще один обычай, впро,
чем, встречавшийся очень редко.
Он даже имел свое название.
Если кто,нибудь из воспитанни,
ков чувствовал себя сильно оби,
женным товарищем и хотел ото,
мстить ему особенным образом,
то он дожидался, когда все пан,
сионеры заснут, ползком под
кроватями пробирался к посте,
ли обидчика и ему самому нано,
сил удар кулаком по носу. Это
называлось “фурка”, и такая гнус,
ная расправа, вовсе не соответ,
ствовавшая возрасту, в котором
находились оба действующие
лица, также не встречала особого
осуждения со стороны товари,
щей. Наконец, употребление са,
мых площадных ругательств при
взаимных ссорах оказалось так,
же злом сильно распространен,
ным. Одним из чаще встречаю,
щихся недостатков новых воспи,
танников 7,й гимназии было так
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называемое “огуривание”. Этим
странным русским словом, при,
несенным воспитанниками из
Морского корпуса, называлось
уклонение от уроков, от присут,
ствия на богослужении и т.д.» 3
Благодаря усилиям препода,
вателей и воспитателей нравы
гимназистов с годами улучши,
лись, и 7,я гимназия успешно ра,
ботала вплоть до 1872/73 учебно,
го года, когда она была преобразо,
вана в Первое реальное училище.
Мирная жизнь этого заведения
была нарушена в 1905 году.
13 октября 1905 года из,за не,
спокойного настроения в городе
директор, Николай Николаевич
Пашковский, с одобрения педаго,
гического совета, счел необходи,
мым занятия в училище прекра,
тить до стабилизации обстановки.
Приходящих учеников распустили
по домам, но на другой день они со,
брались около училища с требова,
нием их впустить. Пансионеры
старших классов стали требовать
пропустить своих товарищей. Две,
ри были каким,то образом откры,
ты и толпа реалистов, а вместе с
ними и посторонние лица, ринулась
в училище. Директору пришлось
принять решительные меры к тому,
чтобы удалить всех собравшихся из
здания училища, так как они явно
намеревались устроить митинг, что
было категорически запрещено в
стенах учебных заведений.
К началу февраля 1906 года
постепенно удалось возобновить
занятия в младших, а затем и в
старших классах. Однако «это со,
провождалось двумя буйными
ученическими обструкциями, со,
стоявшими в хождении с шумным
криком по коридорам, разлива,
нии жидкостей, распространяв,
ших в классных помещениях ед,
кий и удушливый запах, битье сте,
кол в окнах и дверях классов, пор,
че стен и мебели и т.п.»4
Тем не менее учение настой,
чиво продолжалось, и оказалось
возможным даже провести экза,
мены и выставить ученикам пере,
водные отметки.
В 1907 году неспокойный пе,
риод в жизни училища подошел к
концу, жизнь вернулась в нормаль,
ное русло.
В 1912 году мой дед посту,
пил в приготовительный класс
училища, а его старший брат был

к тому времени уже учеником
4,го класса.
Дед мой хорошо запомнил
свои первые годы в Первом ре,
альном:
«...Учился я, как говорится, че,
рез пень,колоду. И от больших ус,
пехов для начала своего учебного
поприща просидел в приготови,
тельном классе 2 года. Уж больно
отвратительные мегеры – две ста,
рые девы – держали в своих руках
два основных предмета – русский
язык и арифметику. Два года они
27 января
1917

4!б

Заводчиков

Ученик 39б класса Первого
реального училища им.
императора Александра II
Юрий Заводчиков в форменной
одежде училища.
1916/17 уч. г. Архив автора
Публикуется впервые

Прямо скажем, проступок
весьма незначительный. Одно,
классники же Юрия куда как бо,
лее преуспели в деле нарушения
дисциплины.
Ученик Левицкий, например,
бывал неоднократно «удален из
класса за дурное поведение». Но
были случаи, когда тот же Левиц,
кий «не желал подчиняться рас,
поряжениям преподавателя об
оставлении класса». Однажды
Левицкий вместе с одноклассни,
ком Ильей Кирсановым «во вре,
мя утренней молитвы скрылся в

меня мучили своими склонения,
ми, спряжениями, разбором фраз
по частям речи, бассейнами и про,
чей дребеденью»5.
Несмотря на столь безрадост,
ное начало своей ученической ка,
рьеры, к началу 1917 года реалист
Юрий Заводчиков добрался до
четвертого класса.
К моему удивлению, в «Книге
№ 20 для записи проступков пан,
сионеров с 14 октября 1916 года»6
его фамилия появляется только
один раз:
Удален с урока за
систематические
разговоры

Выговор
классного
наставника.
П. Кусков

4,м этаже», а в другой раз «оже,
сточенно подрался в классе перед
приходом преподавателя», за что
был «приглашен на воскресенье
на 1 час (в 1 ч. дня)». В графе «За,
мечания» записано: «Наказание
отбыл».
По тону записей в «кондуи,
те» можно судить не только о на,
рушителях порядка, но и о тех,
кто эти записи делал. Некоторые
записи лаконичны и лишены
эмоциональной окраски, напри,
мер, «не слушает на уроке». В
других случаях используются
слова, которые никак не вяжутся
с обликом четырнадцати, и пят,
надцатилетних
подростков:
«Шалят на уроке и не слушают»
Слово «шалят» воспринимается
с улыбкой, тем более что на сле,
дующей странице шалости эти
описываются более подробно:
«бросал среди урока большой ко,
мок грязной бумаги». И это дей,
ствительно просто шалость на
фоне других «подвигов» того же
Левицкого, который 18 февраля
«во время урока ударил по лицу
своего соседа, сидящего впереди
(Гобара)», а 13 апреля «ударил по
лицу кулаком своего товарища
Максимова, проходившего на
свое место, в присутствии г. Пре,
подавателя и Кл. Наставника,
разговаривавших в дверях клас,
са». Ловок же был этот Левиц,
кий. Не так легко ударить по лицу
сидящего впереди. Как, впрочем,
и попасть точно в лицо проходя,
щего мимо. Казалось бы, за такие
проступки должны были быть
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Страница из «Книги № 20 для записи проступков пансионеров
с 14 октября 1916 года» Первого реального училища
им. императора Александра II.
ЦГИА СПб. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2308. Публикуется впервые

назначены очень суровые наказа,
ния, но если в первом случае
были по крайней мере вызваны
родители, то во втором, судя по
записи в другой графе журнала,
«ввиду состоявшегося примире,
ния и извинения перед г. Препо,
давателем и Кл. Наставником,
наказание не наложено».
Однако, когда наказание и бы,
вало наложено, можно было от него
как,нибудь ускользнуть. Так сде,
лал ученик Смирнов, который
«убежал от наказания... когда весь
класс был оставлен на 2 часа за бе,
зобразное поведение на уроке гим,
настики».
Встречаются в журнале и за,
писи такого рода: «Был удален из
класса за попытку испортить
предмет учебной коллекции (обо,
рвать иглу у ежа)». «В шинельной
во время ухода домой сделал над,
писи на стене». О содержании
надписей умалчивается, но вряд
ли это были цитаты из лирики
Пушкина.
Как все знакомо! Словно и не
прошел почти целый век. Разве
что такие слова, как «классный на,
ставник» и «шинельная» замене,
ны на «классный руководитель» и
«раздевалка».
Порча не только казенного, но
и личного имущества была свой,
ственна пансионерам ничуть не
меньше, чем приходящим учени,
кам. Как ни боролись воспитате,
ли и учителя с разрушительными
традициями Морского корпуса со
времен 7,й гимназии, искоренить
их полностью так и не удалось.
Правда, деревья с корнями уже не

выдергивали, но мелкий ванда,
лизм процветал. Например, пяти,
классник Анисимов «отвинтил
выключатель у контрольной лам,
почки в спальне», второклассник
Бок «сделал крайне неприличный
рисунок на картине в 6,б классе»,
за что был вызван его дядя,опе,
кун, а уже знакомый нам Веселу,
хин не нашел ничего лучшего, как
разрезать «безопасной бритвой в
нескольких местах курточку Его,
рову (2,а), а также Кондратьеву
(4,а)». Даже первоклассник Ка,
волин был «неоднократно заме,
чен в порче полочек в шкафчиках
пансионеров». Посягательства же
на книги и тетради вообще были

делом, судя по «кондуиту», обыч,
ным. Третьеклассник Швалев од,
нажды не удержался и «испортил
порнографическими рисунками
учебник истории», а второкласс,
ник Трегубов «мазал на уроках
чернилами товарищей и их тет,
ради». Пятиклассники же вообще
посягнули на святое – «В класс,
ном журнале вытравили отметки
и выставили новые», причем в
графе о наказании снова пусто?!
Возможно, потому что участво,
вали в сем преступлении целых
восемь человек. Как говорится,
если «все», то значит «никто».
Когда же их товарищ Хитров,
действуя в одиночку, «подделал
и подчистил отметки в недельной
ведомости», «был приглашен опе,
кун для объяснений с г. Директо,
ром и классным наставником». Не
повезло!
Были в училище и свои запис,
ные остроумцы.
Об ученике Гобаре, например,
рассерженный преподаватель пи,
шет: «Передразнивал меня во вре,
мя моего объяснения, так что я
вынужден был выслать его из клас,
са, чтобы иметь возможность про,
должать урок. Перед этим при,
шлось отобрать от него игрушку в
виде головы из бумаги, которой он
смешил класс».
В графе журнала, в которой
отмечались принятые меры, запи,
сано: «Сообщено родителям».

Группа учеников Первого реального училища
им. императора Александра II.
1917 г. Второй слева Ю. Заводчиков. Архив автора. Публикуется впервые

82
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

П

етербургскому учителю

Это не помешало Гобару через
несколько дней вынудить госпо,
дина преподавателя сделать следу,
ющую запись: «Делал во время
уроков свои остроумные примеча,
ния к ответам учеников или сло,
вам преподавателя. Когда его при,
вели к учительской, чтобы пого,
ворить с ним, и оставили на мину,
ту одного, он удрал оттуда».
На этот раз мерой наказания
было приглашение на два часа в
воскресенье.
Пожалуй, вот здесь,то и есть
различие – в применяемых нака,
заниях. Сегодня никто не станет
приглашать ученика, который и
так,то уже всем надоел за учебную
неделю, еще и в воскресенье. Да и
кто будет добровольно сторожить
наказанных в свой собственный
выходной?
Увлекательное чтение «конду,
ита» почти столетней давности
быстро разрушает идеализирован,
ную картинку из прошлой жизни,
которую мы часто представляли:
дисциплина строжайшая, аккурат,
ные мальчики ходят парами по
рекреации, с почтением кланяют,
ся и шаркают ножкой, встречая
учителей, и без конца зубрят ино,
странные языки.
Хотя иностранные языки в
Первом реальном действительно
изучались. Доказательством тому
следующие записи: «Опоздал на
1,й урок (французский язык) на
10 минут и не пошел в класс, а про,
сидел все время в уборной, не,
смотря на указание Классного
Наставника». «Во время урока
французского языка рисовал
рожи на листке, который в конце
урока за спиной г. преподавателя
налепил на доску». «Самовольно
уклонился от урока немецкого
языка, спрятавшись в спальне, где
курил». «На уроке немецкого
языка раздавил ногой принесен,
ный пистон, чем произвел гром,
кий выстрел».
Вообще у учеников Первого
реального была явная склонность
к различного рода шумовым эф,
фектам. Об этом можно судить по
таким, например, записям:
«Хлопнул хлопушкой на уро,
ке арифметики». «Громко хлопа,
ют руками во время урока».
«Поют громко во время урока,
смеются и, будучи поставленны,
ми к стенке, продолжают нару,

шать порядок». «Очень беспоко,
ен. Хохочет без причины». «Ша,
лит, разговаривает и поет». «Мы,
чит во время урока». «Кричит в
строю». «В спальне несколько раз
принимался верещать козлом,
желая нарушить порядок». Сис,
тема наказаний, однако, не всегда
понятна. Например, юный госпо,
дин Веселухин из 2,а класса од,
нажды «утром вошел без позво,
ления в 1,а класс и без всякого по,
вода ударил ремнем Леонова. На
замечание дежурного ответил уг,
розой физического воздействия
и в заключение побил Видякина
и Чадаева, для последнего пона,
добилась медицинская помощь».
Казалось бы, за столь вопиющее
преступление должно быть назна,
чено весьма суровое наказание.
Однако в графе «наложено нака,
зание» пусто. В то же время непо,
седливые ученики Серебренни,
ков и Карпов, которые всего лишь
«ходят по классу, несмотря на по,
стоянные замечания» были остав,
лены без отпуска на оба ближай,
ших выходных дня. Для пансио,
неров, которые все дни и ночи
проводили в училище, отпуск в
выходной, конечно, был радос,
тью. Даже те, у кого не было дома
в Петербурге, уходили в отпуск –
кто к родственникам, кто в семью
к товарищам. Жить в пансионе
приходилось все время на виду у
других, спать в общих дортуарах,
соблюдать множество правил.
Правила соблюдать никому не
хочется. Не все их и соблюдали.
Тогда в «кондуите» появлялись
такие записи: «…в спальне прояви,
ли ослушание (мылись в брю,
ках)»; «плевали на стену в спаль,
не»; «швырял в спальне подуш,
кой»; «налил товарищу в постель
воды»; «бесцеремонно отнял у
Лободанова котлету и булку»; «на
прогулке дергал за волосы идуще,
го впереди него ученика»; «испол,
няя просьбу Богданова отнести
сапоги последнего, хранившиеся
почему,то в шкафчике в 4,м клас,
се, сбросил их с 3,го этажа вниз в
1,й этаж» «с чужих кроватей снял
для себя три одеяла». Слово
«три» подчеркнуто, будто бы два
– еще ничего, а три уже ни в ка,
кие ворота не лезет. За наливание
воды в чужую постель пансионер
Пец из 4,а был наказан одиноч,
ным заключением в выходной

день, когда остальные были отпу,
щены из училища. Без отпуска в
этот день остался и третьекласс,
ник Орлов за то, что «свистел в
ключ в коридоре утром до молит,
вы». Если Орлов свистел соло, то
его одноклассник Хитров про,
явил еще и организаторские спо,
собности, когда «был зачинщи,
ком свиста группы учеников
3,го класса и руководителем это,
го свиста». Информация о том,
что какой,либо ученик «свистел
в классе перед обедом», появля,
ется в журнале несколько раз. Ви,
димо, ученики были к этому вре,
мени уже настолько голодны, что
других звуков издавать не могли.
Хотя справедливости ради надо
сказать, что кормили пансионеров
не так уж плохо. Суда по разделу
«Порядок жизни пансионеров» в
«Отчете о состоянии училища за
1916 год», ежедневно пансионеры
«в 71/2 час. утра, вымывшись, при,
чесавшись и одевшись, идут с
воспитателем в столовую, где пос,
ле утренней молитвы получают
чай с булками... В большую пере,
мену в 11 час 40 мин для пансио,
неров бывает завтрак, состоящий
из одного горячего блюда (пре,
имущественно мясного с гарни,
ром) и чая...» 7 После занятий и
прогулки пансионерам дается
«время почистить платье и вы,
мыть руки до обеда, который на,
чинается в 4 часа. Обед состоит
из двух блюд и чая». И, наконец,
«от 8 до 8 1/ 2воспитанники пьют
чай с булками»8.
...Несомненно, проступков
было гораздо больше, чем записей
в «кондуите», но, как говорится,
не пойман – не вор. Однако быва,
ло и так, что опасность исходила
не от классного наставника или
воспитателя, которым по должно,
сти положено отлавливать нару,
шителей, а от своих же однокаш,
ников. Это уж было совсем обид,
но. Известный нам Веселухин
стал жертвой ябедников,перво,
классников. Это следует из запи,
си о том, что Веселухин «по заяв,
лению приходящих учеников 1,а
класса утром до начала занятий
курил в уборной 1,го этажа». Хо,
рошо, что ученики были прихо,
дящими, иначе ночью Веселухин
устроил бы им «веселую жизнь».
У классного наставника и вос,
питателей забот было, конечно,
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много. Доставалось и простым
служителям. Однажды, напри,
мер, ученик со значительной фа,
милией Жандармов «пытался
вырвать звонок у служителя»,
очевидно, не хотел, чтобы тот
звонил, призывая вернуться в
классы после перемены. Но боль,
ше всех несчастий сыпалось на
головы учителей. Чего только не
делали реалисты во время уроков!
Начиналось все со звонком на
урок, если, конечно, Жандармову
не удавалось его нападение на
служителя. Один из учеников на,
чал урок с того, что «перед при,
ходом преподавателя неистово
стучал двумя досками от парт,
стоя в проходе». Только учителю
удалось призвать его к порядку,
как другой ученик «умышленно
толкнул ученика Гурьева, который
упав, рассек себе губу». В это вре,
мя третий «громко ругал товари,
ща неприличными словами», а
четвертый просто «шалил»! Не
успел учитель с грехом пополам
начать урок, как двое «шалунов»
вынудили его в отчаянии напи,
сать дрожащим почерком в «кон,
дуите»: «Пускали “зайчиков” и
отказались дать зеркало (несколь,
ко раз)»... Ну как тут не вспом,
нить сакраментальное: «Я им го,
ворю: “Не ложьте зеркало в
парту!”, а они ложат!»
Кроме зеркал, хлопушек и пи,
стонов, в классы приносили и кар,
ты, о чем свидетельствует такая
запись: «Во время большой пере,
мены группа учеников 5,а, спря,
тавшись за доску, играла в карты.
Ученик Смирнов отдал одну кар,
ту, которая и была представлена
г. Кл. Наставнику». Заметьте, от,
дал Смирнов только одну карту из
всей колоды!
Что касается учебы как тако,
вой, то, судя по классным журна,
лам, отличников среди реалистов
было не так много, а вот, например,
ученик, который именовался в
журнале Граф фон Эссен,Стен,
бок,Фермор Владимир, имел «эк,
замен на летние вакации по рус,
скому языку» и был в результате
оставлен на второй год в третьем
классе. И далеко не он один. Да и
не мудрено, коли в «кондуит» за,
несены такие сюжеты:
«Будучи предупрежден препо,
давателем, что преподаватель со,
бирается его спросить, ушел из

Последний предреволюционный выпуск Первого реального училища
им. императора Александра II.
1916 г. 2й ряд снизу 4й справа Борис Заводчиков.
Архив Р. А. и С. Б. Заводчиковых. Публикуется впервые

класса и вернулся только к концу
урока».
«Ничего не делает дома, не
слушает на уроке и только мешает
преподавателям и ученикам».
«Ходит по классу и шалит».
«Невозможно ведет себя на
уроке (кривляется, болтает, под,
сказывает, шумит и т.п.) к тому
же не учит и уроки по русскому
языку».
«Не приготовил урока. Полу,
чил двойку. После этого начал
приставать ко мне поставить ему
три с минусом. Когда я отказался
исполнить его требования, он на,
говорил мне дерзостей, что я не,
справедливо ставлю отметки и что
он будет жаловаться на меня»
«Ведут себя безобразно. Во
время урока были поставлены к
стенке. Приходько замазал себе
лицо мелом и насмешил класс».
Конечно, при всем этом пре,
подаватели тратили слишком мно,
го учебного времени на наведение
порядка, а на науки уже оставалось
его меньше, что, правда, не мешало
некоторым ученикам иметь впол,
не приличные отметки по всем
предметам.
...Однако не только разные бе,
зобразия отражены на страницах
училищного «кондуита». Есть в
нем и запись весьма патриотичес,
кого содержания о том, что в ок,
тябре 1916 года ученики третьего
класса Жебровский и Пец «буду,
чи отпущены в отпуск 29,го к г.
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Черемисову и Чебакину, в панси,
он не явились. В понедельник ве,
чером обоими означенными лица,
ми было заявлено в сыскную по,
лицию об исчезновении учеников,
которые, по некоторым имеющим,
ся данным, бежали в действующую
армию».
Апофеозом же «преступной»
деятельности реалистов является
запись на предпоследней страни,
це, занимающая ее всю. Это свое,
образное «уголовное дело» в ми,
ниатюре рассказывает нам о дея,
ниях ученика второго класса Ни,
колая Михайлова.
«В разное время набрал в долг
у своих товарищей денег на сумму
свыше сорока рублей, причем
35 р. 28 к. из них не уплатил.
Кроме того у служителя взял
21 рубль с обещанием принести ему
на эту сумму муки; забрал у неко,
торых товарищей вещи и книги.
Принес и продал ученику Си,
зову за 5 рублей черепаху, кото,
рую потихоньку утащил из дому.
После раскрытия истории об,
манывал классного наставника, дав
ложные сведения относительно
местонахождения родственников,
заведующих его воспитанием.
Постановлением Пед. совета
запрещено посещение училища на
1 неделю.
Отметка за поведение в полу,
годии – 3.
Деньги и вещи все возвраще,
ны по принадлежности»...

П

етербургскому учителю

...Когда сейчас я вспоминаю
годы своего собственного учи,
тельства, я жалею лишь об одном
– что не читала тогда «кондуит»
Первого реального. Насколько
легче было бы мне, понимай я

тогда, что смена времен мало из,
меняет нравы, и что если уж гра,
фа могли оставить на второй год,
а на уроках взрывались пистоны
и хлопушки, но в то же время бе,
гали на фронт защищать Россию,

то и сегодня надо быть терпимее
и мудрее и помнить, как много
достойных и честных граждан
выросло из наших дедов, кото,
рые так любили «пошалить» в
начале прошлого века...

1

Князев Г.М. Исторический очерк С.,Петербургского Первого Реального Училища. 1862–1918 г. СПб., 1912.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Заводчиков Ю. Н. Впечатления детства. Рукопись. Архив автора.
6
ЦГИА СПб. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2308 (далее все «кондуитные» записи цитируются по этому источнику).
7
Там же. Д. 2506.
8
Там же.
2

В

Вторая гимназия
верна петербургским традициям

В ноябре 2003 года во второй
Санкт,Петербургской гимназии про,
шел Детский читательский форум,
собравший школьников из Петербур,
га и Москвы.
Это был настоящий праздник кни,
ги, на котором нашлось место всем – от
первоклашки до маститого писателя.
Атмосфера форума убеждает: дети
любят читать и знают толк в книгах.
Об этом, в частности, свидетельство,
вали удивительные по глубине вопро,
сы, задававшиеся на пресс,конферен,
ции, которую дали участникам форума
почетные гости.
На большом подъеме прошли кон,
курсы, проводимые для учащихся раз,
ных классов.
Радостные дети, мудрые учителя,
счастливые родители – что еще нуж,
но для счастья?! Пожалуй, почти ни,
чего. Разве что заботы городской ад,
министрации…

Главный редактор журнала «История Петербурга»
С. Н. Полторак отвечает на вопросы юных читателей

Выступление участников конкурса
«В магическом круге чтения»
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Иван Иванович
ФЕДЮНИНСКИЙ
17 (30) июля 1900, дер. Гилево, ныне Тугулымского района Свердловс!
кой области – 17 октября 1977, Москва. Советский военачальник.

Р

Русский. Из крестьян. Генерал армии (3 августа 1955).
Герой Советского Союза (29 августа 1939). В Вооружен,
ных силах с 1919 г. Член компартии с 1930 г. Окончил
Владивостокскую пехотную школу (1924), курсы «Выст,
рел» (1931), Курсы усовершенствования высшего начсос,
тава при Академии Генерального штаба (1941), Высшие
академические курсы при Высшей военной академии им.
К. Е. Ворошилова (1948).
Во время Гражданской войны участвовал в боях на За,
падном фронте. Красноармеец. После окончания пехотной
школы – командир взвода, роты 106,го Сахалинского пехот,
ного полка. Отличился во время вооруженного конфликта
на КВЖД в 1929 г. Награжден орденом Красного Знамени.
Командир стрелкового батальона (1931–1936), помощ,
ник командира 109,го стрелкового полка (1936–1939), в со,
ставе которого начал участвовать в вооруженном конфлик,
те у р. Халхин,Гол (1939). В боях с 28 мая лично руководил
атаками отдельных подразделений, своими решительными
действиями воодушевлял личный состав на разгром японс,
ких войск. Командуя с 30 июня 24,м мотострелковым пол,
ком, проявил личное мужество и героизм, за что ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Действия Федюнинского, его умение во всех сложных
ситуациях находить правильное решение были высоко
оценены Г. К. Жуковым. Осенью 1941 г., будучи командую,
щим Ленинградским фронтом, Жуков вспомнит эти дело,
вые качества Ивана Ивановича.
Командир 82,й стрелковой дивизии (февраль–ноябрь
1940), непродолжительное время был начальником отдела
боевой подготовки 17,й армии; в конце 1940 г. – командир
15,го стрелкового корпуса, в составе которого встретил
Великую Отечественную войну. Корпус дислоцировался
вблизи юго,западной границы и в первые же часы немец,
кого нападения вступил в бой.
Надо отдать должное и командиру корпуса, и коман,
дующему 5,й армией, в состав которой входил корпус. За
несколько дней до начала войны 45,я стрелковая дивизия
корпуса была выведена в леса, что в 8 км от границы, а вся
артиллерия корпуса отозвана с полигона.
В течение полутора месяцев 15,й стрелковый корпус
вел тяжелые оборонительные бои в Коростенском укреп,
районе, сдерживая крупные силы врага, и отошел по при,
казу, сохранив боеспособность. После его расформирова,
ния командовал 32,й армией Резервного фронта (август–
сентябрь 1941). Когда сложилась тяжелая обстановка под
Ленинградом, по просьбе Г. К. Жукова был направлен ко,
мандовать 42,й армией, которая вела упорные бои на Пул,

ковских высотах и не пропустила противника к Ленингра,
ду (21 сентября – 8 октября 1941). Армии придавалась часть
войск 23,й армии с Карельского перешейка, кроме того, ее
поддерживала вся корабельная артиллерия флота.
Исполняющий обязанности командующего войска9
ми Ленинградского фронта (10–26 октября 1941).
Пробыв в этой должности со 110,го по 127,й день вой,
ны, отдал все свои силы, знания и опыт укреплению обо,
роны на юго,западном и южном участках фронта. За ко,
роткий срок здесь удалось создать прочную, глубоко эше,
лонированную оборону.
Хроника событий тех дней:
10 октября. На город упало около 1000 зажигательных
и 15 фугасных авиабомб.
11 октября. Из сводки Совинформбюро: «22 часа
55 минут. Объявлена воздушная тревога, потом с неболь,
шими промежутками их было еще четыре. Фашисты сбро,
сили на город десятки фугасных и около трех тысяч зажи,
гательных бомб».
12 октября. Лишь на рассвете прекратились налеты вра,
жеской авиации, начавшиеся еще накануне. За время двух
тревог, продолжавшихся с 24 часов 45 минут до 4 часов 6
минут (пауза между ними длилась всего 5 минут), на город
упали 64 фугасные бомбы. Ставка ВГК указывала, что жиз,
ненно необходимо овладеть станцией Мга и освободить Ки,
ровскую железную дорогу на участке Ленинград–Волхов.
13 октября. На город сброшено 12 тысяч зажигатель,
ных бомб. Подобного еще не было. Во время массированно,
го налета вражеской авиации 8 сентября на Ленинград упа,
ло 6327 зажигалок. Сегодня борьбу с пожарами, возникши,
ми при обстреле города, вели 335 пожарных отделений.
16 октября. Гитлеровцы начали сегодня наступление,
стрелы которого нацелены на Грузино, Будогощь, Тихвин,
Лодейное Поле. Цель этого наступления – выйти в район
реки Свири, соединиться с финскими войсками и окру,
жить Ленинград вторым кольцом. Идут тяжелые бои.
17 октября. 5 воздушных налетов, 48 фугасных и око,
ло 3500 зажигательных бомб.
19 октября. Научная и писательская общественность
Ленинграда отметила 800,летний юбилей великого азер,
байджанского поэта Низами. Торжественное собрание со,
стоялось в Эрмитаже.
20 октября. По плану ставки ВГК войска фронта на,
чали наступление на синявинском направлении с целью

* Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â № 1—4 çà 2001 ã.; № 1—6 çà 2002 ã.; № 1—6 çà 2003 ã.
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прорыва блокады. Со стороны Ленинграда наступление
ведут Невская ОГ и 55,я армия. Навстречу им, с внешней
стороны блокадного кольца, пробивается 54,я армия. За,
кончилось оборонительное строительство в Московском
районе, в полосе от Средней Рогатки до станций Шушары
и Шоссейная, деревни Каменки и станции Предпортовая.
22 октября. Фашистские войска захватили Большую
Вишеру.
23 октября (124,й день войны). Враг захватил Будо,
гощь. Создалась угроза его прорыва к Тихвину. Ставка
приказывала: не прекращая активных действий по проры,
ву блокады, перебросить в район Тихвина две стрелковые
дивизии 54,й армии, а также 191,ю и 44,ю стрелковые ди,
визии и 6,ю бригаду морской пехоты из Ленинграда.
24 октября. После упорных боев с врагом наши войска
оставили город и районный центр Малая Вишера. Кораб,
ли Ладожской военной флотилии приступили к перепра,
ве с ленинградского на восточный берег 44,й и 191,й стрел,
ковых дивизий и 6,й морской бригады, направленных для
борьбы с врагом на Тихвинском и Волховском направле,
ниях. Перевозки продолжались до 4 ноября.
Командующий 54,й армией (27 октября 1941 – 27 апреля
1942). Принял армию в тот момент, когда противник наступал
на Волхов. Совинформбюро в последний час 26 декабря сооб,
щило: «Части 54,й армии генерал,майора тов. Федюнинского
(Ленинградский фронт) за период с 18 по 25 декабря разгроми,
ли волховскую группу противника. В результате разгрома этой
группы нами захвачены следующие трофеи: орудий – 87, стан,
ковых пулеметов – 47, ручных пулеметов – 166, автоматов –
57, винтовок – 600, танков – 26, минометов – 142, грузовых
автомашин – 200, патронов – свыше 300 000, снарядов –
18 000, мин – 13 000, гранат – 10 000, велосипедов – 400 и много
другого военного имущества. Уничтожено до 6000 немецких
солдат и офицеров. Освобождено от противника 32 населен,
ных пункта». (Сообщения Советского Информбюро. М., 1944.
Т. 1: Июнь–декабрь 1941 года. С. 439).
Командующий 5,й армией (27 апреля – 15 октября 1942),
заместитель командующего войсками Волховского фронта
(15 октября 1942 – 20 мая 1943). Лично контролирует и орга,

низует подготовку операции по прорыву блокады Ленин,
града. «…После семидневных боев войска Волховского и
Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем са,
мым прорвали блокаду Ленинграда…». (Сообщения Совет,
ского Совинформбюро. М., 1944. Т. 1. С. 48). Ранен.
Заместитель командующего войсками Брянского фрон,
та (20 мая – 14 июля 1943), командующий 11,й гвардейс,
кой армией (14 июля – 23 декабря 1943), с которой победо,
носно прошел до конца войны. Армия принимала участие
в операциях по окончательной ликвидации блокады Ле,
нинграда, освобождению Советской Эстонии, а также в
Восточно,Померанской и Берлинской операциях.
После окончания войны до февраля 1946 г. продолжал
командовать армией. Одновременно начальник советской
военной администрации г. Мекленбург. Имя Федюнинс,
кого 25 раз отмечалось в приказах ВГК.
Командующий войсками Архангельского ВО (март 1946
– февраль 1947), Особого ВО (1948–1950), 1,й заместитель
командующего войсками Закавказского ВО (1950–1951), за,
меститель (1951–1953), 1,й заместитель (1953–1954) главко,
ма ГСВГ. Командующий войсками Закавказского (1954 – ок,
тябрь 1957), Туркестанского (декабрь 1957 – декабрь 1965) ВО.
Военный инспектор – советник Группы генеральных
инспекторов МО.
Генерал,майор (1941), генерал,лейтенант (1942), гене,
рал,полковник (1944).
Депутат Верховного Совета СССР 5,го – 6,го созывов.
Герой МНР (30 августа 1975).
Награжден четырьмя орденами Ленина (1939, 1944,
1945, 1960), пятью орденами Красного Знамени (в т. ч.
1930, 1942, 1944, 1949), двумя орденами Суворова I степени
(1943, 1945), двумя орденами Кутузова I степени (1943,
1945), орденом Красной Звезды (1936), орденом «За служ,
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Ор,
деном Республики Тувинской Народной Республики
(1942), медалями и двумя монгольскими орденами.
Именем Федюнинского названа улица в г. Ломоносо,
ве (с декабря 1983).
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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К 70летию со дня рождения
Вячеслава Михайловича Лурье

11

11 февраля 2004 г. члену
редколлегии нашего журнала
В. М. Лурье исполнилось 70 лет.
Для ученого столь большого даро,
вания и человека такой жизненной
энергии это период наивысшей
творческой активности и всеобъ,
емлющей перспективы.
Вячеслав Михайлович корен,
ной ленинградец. Основу форми,
рования его личности, без сомне,
ния, заложили родители: Нина
Ивановна и Михаил Феликсович.
Отец был главным механиком зна,
менитой фабрики им. К. Цеткин, а
мама работала конструктором
ЦКБ,18 и участвовала в создании
первой отечественной атомной
подводной лодки «Ленинский ком,
сомол», за что ее, талантливого спе,
циалиста, наградили орденом.
В. М. Лурье с детства мечтал
быть военным. В 1956 г. он окончил
Ленинградское высшее военно,ин,
женерное училище им. А. А. Жда,
нова, служил на офицерских долж,
ностях в Ленинградском военном
округе и на Камчатке. К сожалению,
а может быть, к счастью, военная
карьера не сложилась. Вячеслав
Михайлович успел дослужиться
лишь до воинского звания капита,

В. М. Лурье в домашней
библиотеке. 19909е гг.
Фото из архива В. М. Лурье

на. Знаменитое сокращение армии
и флота в хрущевскую пору лиши,
ло Советскую армию перспектив,
ного офицера, но прибавило стра,
не энергичного администратора и
талантливого ученого. Долгие годы
он работал в Ленинградской обла,
стной филармонии, 15 лет был ди,
ректором по организации концер,
тно,театральной работы в Ленин,
градской области. Его до сих пор
любят, помнят и ценят многие ле,
нинградские–петербургские арти,
сты, имена которых много лет ос,
таются на слуху. Не секрет, напри,

В. М. Лурье среди коллег на крейсере «Аврора» 19 апреля 2002 г.
Фото из архива В. М. Лурье

88
История Петербурга. № 1 (17)/ 2004

мер, что публикация на страницах
«Истории Петербурга» статьи
Э. А. Хиля о композиторе В. П. Со,
ловьеве,Седом* – результат «спе,
цифики» биографии юбиляра…
Душа В. М. Лурье долгие годы
разрывалась между работой в Ле,
нинградской областной филармо,
нии и научной деятельностью. Еще
в курсантские годы (первокурсни,
ком!) он увлекся изучением воен,
ных персоналий. Это увлечение со
временем переросло не просто в
научную работу, а, быть может, в
главное дело жизни. На сегодняш,
ний день В. М. Лурье – самый ком,
петентный специалист в мире по
истории военных деятелей России.
Его картотека сведений о военных
персоналиях не имеет себе равных:
в ней собраны данные более чем о
200 тысячах военнослужащих, так
или иначе проявивших себя за
годы военной истории нашего го,
сударства. Эта картотека активно
пополняется и сейчас.
Вячеслав Михайлович – ав,
тор, соавтор, редактор и рецензент
многих десятков книг по военной
истории. Только в «Воениздате»
им было отрецензировано более
40 книг. К нему как к эксперту об,
ращались создатели «Военно,эн,
циклопедического словаря», двух,
томного издания о Героях Советс,
кого Союза и многих других изда,
ний, без которых сегодня невоз,
можно представить труд современ,
ного российского историка.
Такие почтенные организации,
как Институт военной истории и
Центральный военно,морской ар,
хив по праву гордятся тем, что
В. М. Лурье долгое время являет,
ся их ведущим научным сотрудни,
ком. Подготовленные им или при
его непосредственном участии мно,
гочисленные издания, в том числе о

* Хиль Э. А. О том, что остается в
сердце на всю жизнь // История Петер,
бурга. 2002. № 3 (7). С. 20–23.

Р

ецензии

российской военной элите, о совет,
ских разведчиках и ряд других, по
праву стали классическими образ,
цами справочной военно,научной
литературы.
Обладая энциклопедическими
знаниями и редкими аналитичес,
кими способностями, Вячеслав
Михайлович выявляет самые пер,
спективные направления исследо,
вания российской военной исто,
рии и сам многое делает для того,
чтобы они развивались.
В журнале «История Петер,
бурга» В. М. Лурье многое делает
для подготовки публикаций в раз,

деле «Служилый Петербург». Мы
гордимся тем, что на страницах
именно нашего журнала впервые
появились оригинальные публика,
ции о командующих войсками Ле,
нинградского–Петроградского во,
енного округа, подготовленные им
и его молодым учеником и после,
дователем П. А. Калёновым.
В. М. Лурье – обладатель мно,
гочисленных почетных званий. Но
главное из них – исследователь № 1
российских военных персоналий.
Редколлегия журнала «Исто,
рия Петербурга» гордится тем, что
Вячеслав Михайлович состоит в

ее рядах. Мы рады его дружескому
участию в решении многочислен,
ных задач, стоявших и стоящих
сейчас перед нашим изданием.
Спасибо Вам, дорогой Вячеслав
Михайлович, что Вы столь плодо,
творно и полезно работаете в на,
шем журнале, что так болеете ду,
шой за его успех.
Счастья Вам, творческой неус,
покоенности и любви симпатич,
ных Вам людей!
С. Н. Полторак,
главный редактор журнала
«История Петербурга»

ЦЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(Б) В 1917 ГОДУ.
ПРОТОКОЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ.
СПБ.: ИЗД9ВО «БЕЛЬВЕДЕР», 2003. 686 С.
ПОДГОТОВИЛИ К ПЕчАТИ: Т. А. АБРОСИМОВА,
Т. П.БОНДАРЕВСКАЯ, Е. Т. ЛЕЙКИНА, В. Ю. ЧЕРНЯЕВ.
А. А. Смирнова, Г. Л. Соболев

П

Появления этого сборника до,
кументов и материалов историки
ждали давно: ведь со времени
публикации документов Петер,
бургского комитета РСДРП за
июль 1902 – февраль 1917 г.
прошло почти 20 лет. Но потреб,
ность в научном издании докумен,
тов Петербургского комитета
РСДРП(б) за весь 1917 год воз,
никла гораздо раньше. Дело в том,
что опубликованный в 1927 году
сборник документов и материалов
«Первый легальный комитет боль,
шевиков в 1917 г.» готовился в
большой спешке (к 10,летию Ок,
тябрьской революции), содержал
немало неточностей и купюр, а от,
дельные протоколы заседаний и
вовсе отсутствовали в нем. Но и в
таком виде эта публикация была
одним из самых ценных источни,
ков по истории революционных
событий в Петрограде в 1917 г.
Правда, знакомиться с этим источ,
ником исследователям приходи,
лось главным образом в спецхра,
нах научных библиотек, где он на,
ходился до недавнего времени: в
1930,е годы эта книга была изъята
из большинства библиотек, но от,

нюдь не по причине своего несовер,
шенства, а потому, что выступав,
шие на ее страницах главными дей,
ствующими лицами многие члены
ПК были объявлены «врагами на,
рода» и расстреляны по ложным
обвинениям.
Подготовившие новое издание
протоколов Петербургского коми,
тета большевиков в 1917 г. сотруд,
ники Центрального архива истори,
ко,политических
документов
Санкт,Петербурга и Санкт,Петер,
бургского института истории РАН
проделали огромную исследова,
тельскую работу. Располагая полу,
ченными еще из Центрального
партийного архива подлинниками
документов, они выявили прото,
колы и материалы 82 заседаний
Петербургского комитета и его
Исполнительной комиссии за
март,декабрь 1917 г., в то время как
в публикации 1927 г. содержались
протоколы и материалы только 69
заседаний ПК РСДРП(б) и его
Исполнительной комиссии, напе,
чатанные к тому же по несовершен,
ным копиям без указания под каж,
дым документом архивной леген,
ды. Публикаторы внимательно

изучили фонды Петроградского–
Ленинградского истпарта, Ленин,
градского института истории
партии, районных комитетов
партии, фонды ГАРФ и ЦГАЛИ
СПб, периодическую печать, опуб,
ликованные документы и истори,
ческую литературу. В результате
появилась по существу новая пуб,
ликация документов и материалов
ПК РСДРП(б) в 1917 г., отвечаю,
щая современным требованиям и
правилам издания исторических
документов. В этом может убе,
диться каждый, кто ознакомится с
этой ценной публикацией. А она
заслуживает того как по содержа,
нию опубликованных протоколов,
так и по высокому научному каче,
ству комментариев и примечаний
к ним, а также по своим приложе,
ниям и указателям. Несомненным
достоинством нового издания ста,
ли достаточно подробные коммен,
тарии, в некоторых случаях по
объему превосходящие сами доку,
менты. Составители провели скру,
пулезную работу по сбору матери,
ала для таких важных указателей,
как списки членов Петербургско,
го комитета РСДРП(б) за 1917 г. и
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адреса Петербургского комитета
РСДРП(б) в 1917 г.
Опубликованные протоколы
заседаний Петербургского комите,
та РСДРП(б), в которых наряду с
опытными профессиональными
руководителями десятки рабочих
представителей из районов Пет,
рограда, дают объективные пред,
ставления о политической линии
ведущей партийной организации
большевиков. Эта линия, как вид,
но из протоколов, далеко не всегда
совпадала с линией большевистс,
кого ЦК, а иногда даже и расходи,
лась с позицией самого вождя –
В. И. Ленина. Так, в марте 1917 г.,
ПК, отражая возникшую в ходе
Февральской революции тягу ра,
бочих к единству, неоднократно об,
суждал на своих заседаниях воп,
рос о возможности объединения с
социал,демократами – меньшеви,
ками по предложению их инициа,
тивной группы и даже нашел «не,
обходимым для дела русской ре,
волюции создать федеративный
комитет из групп социал,демокра,
тической партии» (с. 55.) Хотя
объединение с меньшевиками,ин,
тернационалистами тормозилось
их нежеланием порвать с правым
крылом своей партии – оборонца,
ми, окончательно этот вопрос был
снят с повестки дня сразу же по
возвращении в Россию из эмигра,
ции В. И. Ленина, который резко
выступил против линии ПК, под,
держанной Бюро ЦК РСДРП(б),
на сотрудничество с другими по,
литическими партиями и группа,
ми. В этой связи особый интерес
представляет протокол заседания
ПК от 8 апреля 1917 г., на котором
обсуждались Апрельские тезисы
Ленина. Как явствовало еще из
первой публикации этого протоко,
ла в 1927 г., тезисы Ленина при их
голосовании были отвергнуты по,
давляющим большинством голо,
сов: всего 2 члена ПК высказались
за их одобрение, 13 против и
1 – воздержался (Первый легаль,
ный комитет большевиков в 1917 г.,
с. 88). Комментируя результаты
этого голосования, В. Н. Залежский,
на этом заседании выступавший в
защиту тезисов Ленина, по его при,
знанию «от имени незначительно,
го меньшинства Петербургского ко,
митета», тогда же признавал, что
после резко критического доклада
С. Я. Багдатьева «громадное боль,

шинство членов Комитета выска,
залось против основных мыслей и
предложений тов. Ленина» (там
же). Однако в 1934 году В. Н. За,
лежский и С. Я. Багдатьев обрати,
лись в Ленинградский институт
истории партии с письмом (оно
публикуется в новом издании про,
токолов ПК), в котором сообща,
ли, что в протокол 8 апреля 1917 г.
«вкралась грубая ошибка», а имен,
но: за тезисы Ленина в целом «го,
лосовали все», а зафиксированные
в протоколе результаты голосова,
ния относятся к тезисам Ленина
(с. 193–194). Можно понять авто,
ров письма, пытавшихся сгладить
позицию ПК по отношению к те,
зисам своего вождя: в 1934 г. уже
вовсю шли массовые репрессии. В
том числе и старых большевиков.
Как установили публикаторы, в
1930,е г. было расстреляно по лож,
ным обвинения свыше 20 видных
членов ПК 1917 г. Труднее понять
некоторых историков партии, ко,
торые, обнаружив в архиве Истпар,
та письмо Залежского и Багдатье,
ва, выступили в 1970,х г. в роли ав,
торов сенсации, не утруждая себя
текстологическим анализом этого
протокола. Правда, у них была одна
«зацепка»: в публикации «Первый
легальный Петербургский комитет
большевиков в 1917 г.» протокол от
8 апреля 1917 г. приводился по ко,
пии из архива секретариата ЦК
ВКП(б), что позволяло говорить о
возможной «грубой ошибке».
Публикуемый в новом издании
подлинник протокола заседания
ПК от 8 апреля 1917 г. исключает
эту возможность: сохранившийся
единственный рукописный подлин,
ник протоколов заседаний ПК за
март–апрель 1917 г., отличающий,
ся от копии большей полнотой и оп,
ределенностью, убеждает в том, что
ПК действительно отклонил тези,
сы Ленина в целом «громадным
большинством» (см.с. 178–186).
Как и полагается, публикаторы
приводят легенду этого документа,
и каждый может теперь с ним озна,
комиться.
Разумеется, Петербургский
комитет большевиков, как это вид,
но из протоколов его заседаний,
чаще разделял позицию лидера
большевистской партии, но сто,
личная организация не была тогда
слепым исполнителем воли боль,
шевистского руководства. На засе,
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даниях ПК постоянно шли острые
споры по самым различным вопро,
сам экономической и политичес,
кой борьбы, дискуссии о степени
сознательности и революционнос,
ти рабочих, солдат и матросов, их
готовности выступить против Вре,
менного правительства. Показа,
тельным в этом отношении являет,
ся заседание ПК 15 октября 1917 г.,
подлинник протокола которого
опубликован в новом издании про,
токолов ПК (с. 498–511). Как из,
вестно, на этом заседании рассмат,
ривался вопрос об отношении к во,
оруженному восстанию, решение о
котором было принято ЦК больше,
виков 10 октября 1917 г. Чтобы оп,
ределить свою позицию по это,
му кардинальному вопросу, ПК ре,
шил выяснить положение в райо,
нах столицы. Наши наблюдения
над опубликованным протоколом
заседания ПК 15 октября дают ос,
нование считать, что нарисован,
ная выступавшими на этом заседа,
нии картина настроений рабочих
была гораздо сложнее, пестрее и
противоречивее, чем это присут,
ствует в нашей исторической ли,
тературе. Из выступивших 19 пред,
ставителей районных организаций
большевиков только восемь взяли
на себя ответственность утверж,
дать, что рабочие массы готовы
выступить против Временного
правительства, остальные же пола,
гали, что они находятся в неопре,
деленном выжидательном состоя,
нии и не обнаруживают желания к
выступлению, и потому предлагали
с ним не спешить. Так, В. Б. Слуц,
кая, характеризуя обстановку на
Васильевском острове, констатиро,
вала, что «выступать настроения
нет» (с. 504). Представлявший Вы,
боргский район М. Я. Лацис отме,
чал, что «в массах наблюдается се,
рьезная сосредоточенность и рабо,
та» (с. 504), в то время как другой
представитель этого района –
И. К. Наумов придерживался той
точки зрения, что «настроение уд,
рученное… и чрезвычайно сложное»
(с. 505). С. Н. Равич определяла на,
строение на заводах Московского
района как «бесшабашное» и счита,
ла, что «массы выйдут по призыву
Совета, по призыву нашей партии
выйдет мало» (с. 505). Только при,
няв во внимание прозвучавшую на
этом заседании характеристику на,
строений в рабочих районах столи,
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цы, можно правильно понять и оце,
нить поведение петроградских ра,
бочих в дни Октябрьского воору,
женного восстания.
Наконец, нельзя не сказать о
протоколе экстренного заседания
ПК РСДРП(б) 1 ноября 1917 г.,
отсутствующего в публикации
«Первый легальный Петербургский
комитет большевиков в 1917 г.».
Этот протокол был изъят из публи,
кации по указанию секретариата ЦК
в последний момент, когда шла ее
корректура. Располагавший кор,
ректурными листами протокола
заседания ПК Троцкий впервые
опубликовал его в 1929 г. в Пари,
же в издаваемом им «Бюллетене
оппозиции (большевиков,ленин,
цев)», а затем в своей книге «Ста,
линская школа фальсификаций»,
метко назвав этот документ «про,
павшей грамотой». В новом изда,
нии протоколов ПК эта «пропав,
шая грамота» печатается по под,
линнику, по черновой протоколь,

ной записи протокола экстренного
заседания ПК 1 ноября 1917 г. (с.
535–546). На этом заседании об,
суждался самый злободневный
в те дни политический вопрос – о
соглашении социалистических
партий по созданию «однородного
социалистического правитель,
ства». О важности обсуждавшего,
ся вопроса свидетельствовал и тот
факт, что на этом заседании при,
сутствовали и выступали Ленин и
Троцкий. Как известно, сразу же
после победы Октябрьского воору,
женного восстания в большевист,
ском руководстве по этому вопро,
су произошел раскол, и оба лидера
партии отстаивали на заседании
ПК тезис о неприемлемости согла,
шения с другими социалистичес,
кими партиями. Их откровенно
гневные выступления помогают
понять, почему о достижении кон,
сенсуса между политическими
партиями в то время не могло быть
и речи. Ленин, в частности, заявил:

«Я не могу даже говорить об этом
серьезно. Троцкий это понял и с тех
пор не было лучшего большевика»
(с. 537). Понятно, что такая харак,
теристика Троцкого не могла и не
должна была появиться в печати в
1927 г., когда «лучшим большеви,
ком» хотел стать Сталин, а Троц,
кий был объявлен в скором време,
ни «злейшим врагом ленинизма».
В заключение хотелось бы еще
раз отметить ценность и высокий
научный уровень рецензируемой
публикации документов, которая
своим появлением дает основание
надеяться, что наметившаяся в
последние годы тенденция изда,
ния документов только полити,
ческих оппонентов большевиков
может быть преодолена. Ибо толь,
ко при таком подходе возможно
объективное изучение революции
в России в 1917 г., об этом свиде,
тельствует и печальный опыт пуб,
ликаций документов в советское
время.

О КНИГЕ Е. П. ВИТТЕНБУРГ
«ПАВЕЛ ВИТТЕНБУРГ: ГЕОЛОГ, ПОЛЯРНИК,
УЗНИК ГУЛАГА
(Воспоминания дочери)». СПБ., 2003.
Н. К. Гуркина

К

Книга Е. П. Виттенбург очень
необычна. С одной стороны, это
добротное историческое исследо,
вание с соответствующим научно,
справочным аппаратом, вышедшее
в издательстве Института истории,
написанное профессиональным
историком. Впечатляет его источ,
никовая база: работа над книгой
велась в 19 фондах 9 архивов, изу,
чались опубликованные докумен,
ты, труды профессиональных уче,
ных – историков и геологов, мему,
ары и письма, как напечатанные,
так и рукописные. В процессе под,
готовки архива П. В. Виттенбурга
для передачи в Русское географи,
ческое общество автору также при,
шлось поработать как историку,
архивисту. С другой стороны, это
искреннее и волнующее повество,

вание о судьбе отца – русского ин,
теллигента ХХ века, в жизни кото,
рого были плодотворная научная
деятельность, творческие успехи,
уважение окружающих, наконец,
так ценимое им семейное счастье,
и которому довелось испытать так,
же горечь утрат, разочарований,
физическое и моральное униже,
ние, страх за себя и своих близких.
«Не будучи геологом, я, конеч,
но, не ставила целью дать исчерпы,
вающую характеристику отца, как
ученого», – пишет в предисловии
автор. Тем не менее в книге, содер,
жащей к тому же приложения –
«Хронология жизни и деятельно,
сти П. В. Виттенбурга» и список его
трудов, дается основательная ха,
рактеристика многогранной науч,
ной, преподавательской, обще,

ственной работы Виттенбурга. Ав,
тор проследила этапы становления
ученого, от зарождения интереса к
географии у пятнадцатилетнего
мальчика во время морского путе,
шествия из Владивостока в Одес,
су до первых самостоятельных гео,
логических изысканий и исследо,
ваний сначала в качестве студента
Тюбингенского университета (Гер,
мания), а затем сотрудника Геоло,
гического комитета и хранителя
Геологического музея Российской
академии наук.
С 1909 года жизнь П. В. Вит,
тенбурга связана с Петербургом.
Здесь он трудится в различных
подразделениях Академии наук,
занимаясь научной, музейной, ад,
министративной работой. Но глав,
ный труд геолога – это экспедиции
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(всего их было 23). Они следуют
одна за другой – на Северный Кав,
каз, в Южно,Уссурийский край,
острова Шпицберген и Вайгач, Се,
верный Мурман, Новую Землю,
Таймырский полуостров. Наряду
с Дальним Востоком – родиной
П. В. Виттенбурга, где он проводил
свои первые исследования, вскоре
определился главный научный ин,
терес геолога – Арктика, полярные
страны.
Рубеж ХIХ–ХХ веков вошел
в историю как «Период междуна,
родных скачек к Полюсу»
(В. Ю. Визе). Полярные экспеди,
ции в различные районы Арктики
следовали одна за другой. Россий,
ские ученые принимали активное
участие в изучении региона. Неко,
торые экспедиции (Седова, Бруси,
лова, Русанова) заканчивались
трагически. В 1914 году для веде,
ния постоянной и планомерной
научно,исследовательской работы
в северных широтах была создана
межведомственная Полярная ко,
миссия, куда вошли семнадцать
ученых, и среди них П. В. Виттен,
бург. Наряду с многолетней прак,
тической деятельностью геолога по
изучению островов и побережья
Северного Ледовитого океана,
П.В.Виттенбург внес свой вклад в
исследование региона написанием
многочисленных статей и крупных
монографий, посвященных харак,
теристике полезных ископаемых
Амдермы, о. Вайгач, Таймырского
полуострова, разработкой перспек,
тивных планов дальнейших науч,
ных исследований. Он основал ка,
федру Полярных стран Географи,
ческого института (будущего фа,
культета Петербургского универ,
ситета), в организации которого он
также принимал участие, в Геоло,
гическом музее им был создан от,
дел Полярных стран. Его любимым
детищем стала монография, посвя,
щенная выдающемуся исследова,
телю Арктики Э. В. Толлю.
П. В. Виттенбург работал с
В. И. Вернадским, А. П. Карпинс,
ким, Ф. Н. Чернышевым, С. Ф. Оль,
денбургом, А. Е. Ферсманом, дру,
гими выдающимися учеными, был
участником международных съез,
дов и конференций. Он, несомнен,
но, был крупным ученым,теорети,
ком: автору удалось показать зна,
чимость его воплощенных в книги
и статьи и готовящихся к изданию

научных работ. К сожалению, вре,
мя требовало в большей мере уче,
ных,практиков. Финансирование
научных экспедиций сокращалось,
организовывались в первую оче,
редь экспедиции хозяйственного
назначения, не подготовленные
должным образом в научном отно,
шении. П. В. Виттенбург соединил
в своем лице качества «кабинетно,
го ученого» (о его стремлении все
упорядочить, «разложить по полоч,
кам», устроить себе рабочий каби,
нет в самых невероятных местах,
чтобы ежедневно углубляться в
чтение, изучение материалов ис,
следований, карт и т. п., неоднок,
ратно упоминает автор) и ученого,
практика, ученого,организатора,
ученого,«чернорабочего» во имя
науки. Эти особенности личности,
характера принесли огромную
пользу в период работы П. В. Вит,
тенбурга ученым секретарем акаде,
мической комиссии по комплекс,
ному изучению Якутской респуб,
лики. Но особенно яркое впечатле,
ние оставляют страницы книги, по,
священные деятельности ученого в
годы заключения и во время затя,
нувшейся экспедиции на северо,
западном побережье Таймырского
полуострова. Перед читателями
предстает целеустремленный, энер,
гичный, сильный духом человек,
бесконечно увлеченный своим де,
лом, настоящий подвижник науки.
Аресты, приговор к расстрелу,
заключение не сломили этого че,
ловека, хотя и подорвали силы,
здоровье, не дали реализовать все
задуманное и намеченное как в пе,
риод до лагеря, так и после, когда
клеймо «врага народа» мешало
принимать участие в полноценной
научной жизни. И эти страницы
книги поистине трагичны, потому
что это трагедия и беда не только
конкретного ученого и человека –
П. В. Виттенбурга. В который уже
раз перед нами предстает образ на,
стоящего дореволюционного ин,
теллигента – профессионала, ши,
роко образованного, деятельного и
ответственного, патриота… – и не
нужного своему государству! Что
же заставляло этих людей так са,
моотверженно и упорно трудить,
ся? «Павел Владимирович всегда
видел разницу между государ,
ством, властями и Родиной, на бла,
го которой он трудился, не жалея
собственных сил», – пишет автор.
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Много внимания уделено в
книге еще одной сфере деятельнос,
ти П. В. Виттенбурга – педагогичес,
кой. Не только организатор, но и
заведующий кафедрой Полярных
стран в Ленинградском универси,
тете, профессор Карело,Финского
университета (эвакуированного в
Сыктывкар), профессор Высшего
Арктического морского училища
им. С. О. Макарова, П. В. Виттен,
бург любил молодежь, любил сво,
их студентов и курсантов, любил
чтение лекций и чувствовал насто,
ятельную потребность в передаче
знаний, опыта, навыков, всего, что
могло пригодиться будущему спе,
циалисту. Активное участие прини,
мал ученый в широко развернув,
шихся в 1920,е годы краеведческом
движении и просветительной дея,
тельности российской интеллиген,
ции. П. В. Виттенбург стоял у исто,
ков открывшихся в 1919 году свет,
ской школы в поселке Ольгино и
Лахтинской экскурсионной стан,
ции и музея природы северного по,
бережья Невской губы. До своего
ареста в 1930 году ученый был бес,
сменным руководителем экскурси,
онной станции, заинтересовав этим
делом многих специалистов,зооло,
гов, ботаников, этнографов и др.
Современный исследователь так
оценил работу Лахтинской экскур,
сионной станции: «Уникальная пе,
дагогическая система более чем на
полстолетия опередила мировую
практику и уже в 1920,е гг. разра,
ботала те подходы, которые ныне
принято называть экологически,
ми» (Михайлов Н. В. Лахта: Пять
веков истории. 1500–2000. М.;
СПб., 2001).
Целью работы Е. П. Виттенбург
было, прежде всего, осветить, отве,
чая на запросы, основные факты
жизни П. В. Виттенбурга и испра,
вить «большое количество ошибок
в публикациях о нем». «Вместе с
тем, – пишет автор, – хотелось по,
казать ученого в меняющихся усло,
виях жизни нашего государства, в
обстановке семьи и близких ему
людей». Без всякого сомнения,
книга бы не получилась такой со,
держательной и интересной без
этой семейной части. Павел Влади,
мирович считал семью не меньшей
ценностью жизни, чем наука. И се,
мья отвечала ему заботой и любо,
вью. В результате работа Е. П. Вит,
тенбург стала еще и книгой о семье.
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Страницы, посвященные исто,
рии семьи, читаются иногда как
приключенческий роман. Чего сто,
ит рассказ о «героической поезд,
ке» санным путем беременной ба,
бушки (матери Павла Владимиро,
вича) из Владивостока в Петер,
бург в 1885 году (дедушка, неспра,
ведливо обвиненный в растрате,
был
ссыльным
участником
польского восстания 1863 года и не
имел права выезжать из Сибири)!
Мария Ивановна Виттенбург вер,
нулась домой с младенцем на ру,
ках и помилованием для мужа.
П. В. Виттенбург считал себя
российским гражданином, но кор,
ни его семьи уходили в Прибалти,
ку, Польшу, Англию, Швецию. Ро,
дители матери были поляк и анг,
личанка, родители отца – немец и
шведка. Павел Владимирович был
восьмым ребенком в этой интер,
национальной семье. Старший брат
Сергей закончил Военно,меди,
цинскую академию в Санкт,Петер,
бурге и достойно служил врачом
на Российском флоте до своей
смерти в 1921 году. Полна сверше,
ний и при этом трагична судьба
второго сына Виттенбургов – Виль,
гельма Владимировича, доктора
наук, профессора, ведущего гине,
колога Украины, репрессированно,
го в 1938 году. В Ухт,Ижемском
исправительно,трудовом лагере он
сумел стать незаменимым специа,
листом. 4 октября 1946 года, после
окончания срока заключения, он
вернулся в Киев, а 6 октября умер
от паралича сердца.
Большая часть повествования
посвящена истории семьи самого
Павла Владимировича, женивше,
гося на молодой медичке Зинаиде
Ивановне Разумихиной, ставшей
для него единственной любимой
женщиной, верной спутницей
жизни, стойко переносящей все
беды и невзгоды, выпавшие на
долю ее мужа. Это была удивитель,
ная пара, любящая, красивая, ценя,
щая свое семейное счастье. При
этом каждый из супругов смог ре,
ализоваться в профессиональном
плане (Зинаида Ивановна стала
великолепным врачом) и успехи
каждого радовали и помогали дру,
гому. А ведь у них было трое детей!
Прекрасны страницы книги,
посвященные описанию семейно,
го дома в Лахте – «домика в сосно,
вом лесу», хотя сердце от этого

описания щемит – ведь этот лю,
бовно построенный молодым уче,
ным дом был в 1931 году, после аре,
ста и осуждения П. В. Виттенбурга,
конфискован. Но пока семья вмес,
те – приезжают гости: Т. Л. Щепки,
на,Куперник, К. И. Чуковский,
А. Н. Бенуа, звучит фортепианная
музыка (прекрасно играла Зинаида
Ивановна), устраиваются детские
праздники, зимой перед домом за,
ливается каток… Все вместе гото,
вятся к Рождеству, Пасхе, другим
церковным и семейным праздни,
кам. Атмосферой уютного, тепло,
го, гостеприимного дома так и веет
с этих страниц!
Потерян дом – настоящее се,
мейное гнездо, конфисковано иму,
щество, семья вселяется в комму,
нальную квартиру на Петроградс,
кой стороне… Но жизнь продолжа,
ется, совсем другая – тяжелая, не,
справедливая, «тоскливая», по вы,
ражению автора, но это все равно
жизнь, и у таких людей, как роди,
тели и дети Виттенбург, она просто
не может не стать иной, как напря,
женной, содержательной, напол,
ненной работой, учебой, посещени,
ями театров, музеев, филармонии…
Автор выступает в этой части кни,
ги не только как историк семьи, но
и как бытоописатель, давая много,
численные зарисовки повседнев,
ной жизни довоенного и послево,
енного Ленинграда. Перед глазами
проходят интереснейшие культур,
ные события: гастроли МХАТа, по,
становки Всеволода Мейерхольда
в Александринском театре, балет,
ные и литературные вечера, симфо,
нические концерты, выступления
Галины Улановой, Евгения Мра,
винского, Анны Ахматовой. И вто,
рая сторона жизни большинства
ленинградцев – карточки, магази,
ны, «коммуналки» с бытовыми не,
удобствами и сложными взаимоот,
ношениями соседей…
Эта сторона жизни становит,
ся главной, основной в период бло,
кады Ленинграда – «борьба за су,
ществование невольно стала содер,
жанием нашего бытия». Уже не раз
появлявшиеся на страницах книг
картины блокадного города, и от
этого не менее страшные, предста,
ют на страницах воспоминаний
Е. П. Виттенбург. «Сейчас, вспоми,
ная то время, я удивляюсь, – пи,
шет автор, – как экономно, если
можно так выразиться, распоряди,

лась природа: эмоции она полнос,
тью приглушила – энергии на них
не оставалось. Полная бесчув,
ственность и никакого страха…»
В воспоминаниях Е. П. Виттен,
бург нашла отражение не только
многоплановая жизнь советских
людей в 1920–1960,е годы ХХ века
в Ленинграде, Лахте, Зеленогорске,
но и в других регионах страны, преж,
де всего в северных районах,
где постоянно работал П. В. Виттен,
бург, – Архангельске, Сыктывкаре,
в маленьких поселках и просто ра,
бочих лагерях геологов. Семья гео,
лога при первой же возможности
приезжала к нему. Поначалу Зина,
ида Ивановна добивалась свида,
ний, а потом, получив право рабо,
тать врачом, последовательно вы,
полняла обязанности вольнонаемно,
го врача на лесозаводе в Архангель,
ской области и в Вайгачской экспе,
диции. С трудом восстановившись
после пребывания в осажденном Ле,
нинграде и оказавшись вместе с му,
жем (теперь уже старшим геологом
Северного геологического управле,
ния) в эвакуации в Сыктывкаре, ра,
ботала заместителем главного вра,
ча местной поликлиники. Личные
впечатления Евгении Павловны и
подробные, содержательные письма
отца стали основой для этих инте,
ресных страниц книги.
«Говорят, что каждый человек
способен написать хотя бы одну
книгу – о себе самом, но не каждо,
му дано написать книгу о своем
Отце и его Деле», – написал в пре,
дисловии к работе Елены Павлов,
ны профессор Дальневосточного
государственного технического
университета Амир Хисамутдинов.
Да, несомненно, цель, поставленная
автором, достигнута. Но кроме
книги об отце получилась книга и о
самой Евгении Павловне, малень,
кой счастливой девочке в начале
воспоминаний, рано столкнувшей,
ся с жизненными реалиями советс,
кой действительности ХХ века, но
сумевшей сохранить и пронести
через эти годы все лучшие качества
российской интеллигенции, унасле,
дованные ею от родителей.
Книга Е. П. Виттенбург пре,
красно оформлена, иллюстрирова,
на уникальными фотографиями,
географическими картами, доку,
ментами (97 иллюстраций). Несом,
ненно, она уже нашла и еще найдет
своих заинтересованных читателей.
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Засосов Д. А., Пызин В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков / Сост. Е. И. Вощи,
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Бурим Л. Д. Колпино. – СПб.: Дм. Буланин, 2003. – 202 с.: ил. – (Города Петра Великого).
Крестьянинов В. Я. Кронштадт. – СПб.: Остров, 2003. – 159 с.: ил.
Моня В. С., Рубежанский Ю. Ф. Вокруг дворца княгини Палей: [К истории Царского Села]. – СПб.: ЛИО
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Санкт,Петербург: Миром создан – красотой храним: Ист.,архитектур. очерк / Авт.,сост.: Г. Н. Корнева,
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Славия, 2003. – 575 с.: ил.
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Новый журн., 2003. – 688 с.: ил.
Железная дорога: От Царскосельской до Октябрьской: История. Развитие. Перспективы / Редкол.:
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им. А. И. Герцена. – СПб., 2003. – Вып. 2. – 216 с.
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менко. – СПб.: ДЕАН, 2003. – 199 с.: ил.
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Экономика Санкт–Петербурга: история и современность: Материалы науч. конф., 25 апр. 2003 / Отв. ред.:
Ф. Ф. Рыбаков, В. Ю. Пашкус. – СПб.: ОЦЭим, 2003. – 132 с.
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нац. б,ка; Евраз. междунар. науч.,аналит. журн. «Проблемы соврем. экономики»; Ред.,сост.: А. С. Тимофеев,
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300 лет гребле в Санкт,Петербурге: Страницы побед и надежды / Авт.,сост. А. Сема. – СПб., 2003.
***
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Мой Петербург: [Сб.] / Сост. Е. Д. Шубина. – М.: ELLE: Вагриус, 2003. – 383 с.
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ражи С.,Петербурга на рубеже XIX–XX веков. – СПб.: Изд,во СПбГПУ, 2003. – 37 с., 32 л. ил. – (Витражи
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А. Алексеев, А. Антонова, И. Арская и др. – СПб.: Palace editions, 2003. – 485 с.: ил.
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А. Кудрин, А. Илларионов, С. Иванов и др. – СПб.: Дело, 2003. – 490 с.: ил.
Руководители Санкт–Петербурга: [XVIII–XX вв.: Биогр. справ.] / Я. Н. Длуголенский, В. В. Берсенев,
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Александр Данилович Меншиков: Первый губернатор и строитель С.,Петербурга: Кат. выст. / Авт. ст.:
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Основателю Петербурга: Кат. выст. / Гос. Эрмитаж; Под общ. науч. ред. М. Б. Пиотровского; Авт. ст.:
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