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Служу РоссииСлужу России

В. А. Коренцвит

«Загадочный» чертеж «Загадочный» чертеж 
Невской ограды Летнего сада.Невской ограды Летнего сада.

еизвестное об известномН

Близится день, когда Невская 
ограда предстанет в первозданном 
виде. Мы увидим, казалось, навсег-
да утраченные, но возрожденные 
реставраторами центральные Боль-
шие ворота. Малые ворота окажутся 
там, где им и положено быть – на-
против боковых аллей. Но, боюсь, 
истинному автору шедевра, архи-
тектору Ю. М. Фельтену, на пред-
стоящих торжествах уготована все 
та же роль «свадебного генерала». 
Нет, его имя останется на первом 
месте, сколько бы ни появлялось 
у него мнимых «соавторов». Как-
никак выдающийся архитектор! Но 
бытует мнение, что проект ворот 
сделали его помощники, только не 
ясно, кто именно. Р. Д. Люлина счи-
тала, что подлинным автором был 
П. Е. Егоров, а Ю. М. Фельтен 
как его непосредственный на-
чальник лишь утвердил проект1. 
Сходной версии придерживается 
А. Е. Ухналев, ставя, однако, на место 
П. Е. Егорова «заархитектора» 
И. Фока2. Ну а всезнающая «Ви-
кипедия» снимает возникшее про-
тиворечие, объединив в авторский 
коллектив всех троих, не уточняя, 
кому принадлежит главная роль. 
Остается не ясным, каким образом 
проходила совместная работа и чем 
все-таки занимался Фельтен, если, 
как считают мои не согласные и 
между собой оппоненты, ни один из 
11 известных проектных чертежей 
ограды ему не принадлежит, даже 
те два с изображением Больших и 
Малых ворот, что скреплены его  
подписью. Впрочем, А. Е. Ухналев 
готов допустить, что Фельтен не 
только подписывал чужие чертежи, 
но, возможно, даже один из них 
перерисовал3. Не буду интриговать 
читателя и вычеркну из списка пре-
тендента на авторство П. Е. Егорова. 
Сделать это нетрудно, стоит только 
познакомиться с документами, от-

ражающими его подлинную роль 
в создании решетки. Тот же прием 
(другого просто не существует) 
заставляет усомниться в авторстве 
И. Фока.

Напомним, первый «прожект» 
решетки сделал «заархитектор» 
И. Фок в 1770 году. Менее известно, 
что затем появилось еще восемь 
вариантов, пока, наконец, в 1773 
году не был подписан контракт на 
изготовление решетки с тульским 
заводчиком И. Денисовым. «Если 
даже допустить, – пишет А. Е. Ухна-
лев, – что два года спустя разработку 
проекта препоручили лично Фель-
тену, придется признать, что он все-
го лишь перерисовал чертеж Фока, 
не добавив ничего принципиально 
нового»4. Это в лучшем случае, если 
даже допустить, а так вообще не по-
нятно, при чем тут Фельтен. 

Итак, перечертил или перечерк-
нул Фельтен чертеж Фока? Чей 
проект подписал архитектор, свой 

или чужой? Сделанное допуще-
ние – большая уступка со стороны 
А. Е. Ухналева. Она появилась в от-
вет на мое замечание, что не стоит, 
вслед за Р. Д. Люлиной, при публи-
кации документа выбрасывать под-
черкнутые мною слова: «Во испол-
нение данного мне из оной Канторы 
указа, – писал Фельтен, – которым 
должно по берегу Невы реки у пер-
ваго саду железную решотку и трои 
ворот зделать… и т. д.»5.

Если Фельтен перерисовал и 
чуть подправил готовый чертеж, 
то почему эта не сложная операция 
(простите иронию), доступная его 
мастерству, отложила утверждение 
проекта на 2,5 года? Зачем понадо-
бились все новые «пробные» моде-
ли, даже такие дорогостоящие, как 
фрагменты звена из металла? За те 
годы в документах ни разу не всплыло 
ни имя Фока, ни Егорова; только – 
Фельтен. Самое удивительное, что 
вся эта канитель не имела особого 

Перерисовал или перечеркнул 
архитектор Фельтен проект за архитектора Фока?

Реставрация Невской ограды. 2009 г.
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смысла, так как, если согласиться 
с А. Е. Ухналевым, все закончилось 
возвращением к старому проекту 
Фока, который был так хорош, что 
оставалось его перерисовать и во-
плотить в жизнь.

По мнению А. Е. Ухналева, 
«реконструкция развития проект-
ного замысла путем сопоставления 
первоначальных смет и реальных 
затрат с привлечением материалов 
торгов, как это делает мой оппонент, 
бесперспективна. Значительное 
превышение расходов над сметой 
мы наблюдаем на всех крупных 
постройках XVIII века». Изучение 
этого вопроса кажется А. Е. Ухна-
леву настолько бесперспективным, 
что ему вовсе не уделено внимания. 
В книге не нашлось места для ана-
лиза конкретных цифр. Я, напротив, 
считаю, что не лишне посмотреть, 
как от варианта к варианту менялась 
стоимость кузнечных и слесарных 
работ, вес решетки, размеры и ко-
личество звеньев, вес бронзовых 
украшений и т. п. «Очевидно, нет 
надобности, – считает А. Е. Ухналев, – 
привлекать для объяснения роста цены 
какие-либо иные факторы, кроме 
обыденных практических соображе-
ний подрядчиков»6. Намек понятен! 
Подрядчики вопреки, казалось бы, 
собственным интересам занижали 
на торгах расценки, а получив заказ, 
называли реальную цену, в надежде 
заставить казну раскошелиться. 
Само собой, эту махинацию невоз-
можно провернуть без «откатов». 
Кстати, кому? Фоку, Фельтену или 
самому директору Конторы строе-
ний Бецкому? Странно, что опыт-
ный исследователь делает типичную 
ошибку дилетантов, переносящих 
современные порядки в прошлое, о 
котором они имеют смутное пред-
ставление. Между тем я вовсе не 
имел в виду превышение сметы в 
процессе строительства. Речь идет 
об изменениях расценок с появле-
нием новых вариантов, что влекло 
за собой повторные торги.

В ограде Фока, протяженностью 
всего в 40 сажен, 10 звеньев. Своим 
западным краем она примыкала к 
бывшей Картинной галерее дворца 
Екатерины I у Лебяжьей канавки7. 
По смете в ограде: «столбов дико-
го камня 14, за каждую штуку по 
100 руб., железа разных сортов – 
1500 пудов». Стоимость кузнечной 
и слесарной работ – 3450 руб. «На 
отливание из меди украшений» 

требуется 2250 руб., на их позолоту – 
2000 руб. А всего изготовление огра-
ды стоило 10915 руб. Это все, что 
известно о проекте Фока. Контора 
строений затребовала от Фельтена 
дополнительные сведения. В янва-
ре 1771 года он предложил снести 
«ветхий дом» (Картинную гале-
рею) и удлинить решетку на всю 
ширину сада. Фельтен представил 
деревянную модель фрагмента ре-
шетки и свое «Описание» проекта. 
Стремясь сократить расходы, архи-
тектор уменьшил вес звена со 100 
до 67 пудов. Стоимость кузнечных 
и слесарных работ упала с 2 руб. 
30 коп. до 85 коп. Фельтен даже от-
казался от позолоченных бронзовых 
деталей. Но отметим, подскочила 
стоимость изготовления столба. 
«В три раза», – вскользь замечает 
А. Е. Ухналев. Уточним, в четыре 
раза: со 100 руб. до 398 руб. Если 
Фельтен не умел считать, то почему 
его привлекли к составлению сме-
ты? Полагаем, главный архитектор 
Конторы строений, проводивший 
работы по сооружению гранитной 
набережной Невы, разбирался в 
таких вопросах. Как видим, Фель-
тен не «перерисовал», а создал 
новый проект, стремясь при этом 
сэкономить на всем. Бецкому не 
понравилась скромная решетка, в 
которой, вероятно, были одни ко-
пья без позолоченных украшений. 
В последующих вариантах рису-
нок звена все более усложнялся, 
как можно догадаться сравнив 
расценки. Так, в апреле 1771 года 
стоимость кузнечных и слесарных 
работ поднялась до 2 руб. 30 коп. 
Кто-то из сенаторов осмелился 
указать на превышение отпущенных 
на строительство 10 000 рублей. По-
следовал лаконичный ответ: «по Ея 
Императрскаго Величества указу 
Его Высокопревосходительство ни-
какому правительству не подчинен, 
а зависит от единых повелений Ея 
Величества». 

В июле 1772 года Денисов, 
начав торг с 4 руб. 20 коп., сбавил 
цену до 3 руб. 80 коп. и решитель-
но заявил, что «менше как за ту 
решотку, так и ворота не возмет и 
торговаться ни с кем не желает». 
Нет сомнения, что в окончатель-
ном варианте появилась гени-
альная находка, повлиявшая на 
стоимость кузнечных и слесарных 
работ, – вертикальная прямоуголь-
ная рамка, наложенная на копье. 

В распоряжении исследовате-
лей есть чертеж Невской ограды, на 
котором изображены ворота, почти 
неотличимые от существующих 
Малых ворот. Звенья того же ри-
сунка, что сейчас, но в каждом 15, 
а не 17 копий. Масштаб не указан, 
но, зная высоту столпов (5,56 м), 
можно определить длину звена – 
около 4,4 м. Именно этот чертеж 
А. Е. Ухналев приписал Фоку, счи-
тая, что это самый первый проект. 
А почему не второй или шестой? И 
при чем тут Фок? Может, это проект 
Фельтена? 

От гаданий перейдем к фак-
там. То, что размеры звена не 
соответствуют проекту Фока, 
А. Е. Ухналева не смущает, так как 
по новой версии это всего лишь 
эскиз «ограды вообще», и «он аб-
страгирован от действительной то-
пографии сада». Таким остроумным 
доводом уважаемый автор снимает 
необходимость проверить его вер-
сию математическим расчетом. 
Все же не понятно, почему 2,5 года 
продолжалась упорная работа над 
проектом, когда готовое решение 
всегда было под рукой. Обратим 
внимание, колонны украшены гир-
ляндой из цветов. К сожалению, 
невозможно кратко рассказать, 
как из-за нехватки средств ограда 
лишилась, быть может, лучшего 
своего украшения – медных по-
золоченных гирлянд из цветов и 
плодов, называемых в документах 
«фестонами». Узнав об их непо-
мерной стоимости, «366 рублей за 
штуку», Бецкой приказал «фесто-
ны не делать». Если перед нами 
действительно проект Фока, то на 
одни только «фестоны» для 14 ко-
лонн потребовалось бы 5124 руб. А 
мы помним, что по его проекту на 
все медные позолоченные детали 

Ю. М. Фельтен (?). 
Проект Невской ограды. 

Малые ворота и «короткие» звенья, 
в которых 15 копий. 1772 г. (?)

еизвестное об известномН



5
История Петербурга. № 2 (66)/2012

было определено 4250 руб. Отсюда 
вывод: гирлянды в проекте Фока не 
предусматривались.

А. Е. Ухналев не сомневается, 
что на чертеже изображены цен-
тральные ворота, хотя, судя по 
рисунку и, главное, по небольшой 
ширине, это как раз Малые ворота 
(4,8 м). По А. Е. Ухналеву Фок 
якобы предлагал все ворота сделать 
совершенно одинаковыми и неболь-
шой ширины. «Окончательным и 
наиболее весомым доказательством 
этого является документальное сви-
детельство», – пишет А. Е. Ухналев. 
Рискованно делать подобные заяв-
ления! Не подтвердится наиболее 
весомое доказательство, и закачает-
ся, если не окончательно рухнет вся 
постройка. Все же без арифметики 
не обойтись. А. Е. Ухналев  цитирует 
документ, содержавший в себе яв-
ную описку: неверно указана длина 
ограды – 99 саж., тогда как во всех 
документах, не раз цитируемых 
А. Е. Ухналевым, ее длина 100 
саж. (на самом деле еще больше). 
В 1771 году кто-то подсчитал, что 
«в решетке по числу подряженных в 
поставку 33 столбов за выключени-
ем места на трое ворот 6 саж. 1 арш., 
за тем на 92 саж. 2 арш.». Такова, 
следовательно, длина решетки без 
учета ширины трех ворот. «Если, – 
пишет А. Е. Ухналев, – 6 саж. 1 арш. 
(13 м 49 см) поделить на 3, получим 
4 м 50 см, что практически совпадает 
с шириной малых ворот…». Однако 
если из 100 саж. вычесть 92 саж. 
2 арш., то получим 7 саж. 1 арш. 
(15,84 м). А это и есть общая ширина 
всех трех ворот в ограде: Большие – 
6,18 м, двое Малых – по 4,83 м. Глав-
ная аллея Летнего сада – 5,35 м, что, 
заметим, совпадает с длиной звена. 
С учетом шпалер по ее сторонам ши-
рина аллеи около 6 м. Не случайно 
именно такова ширина центральных 
ворот. При взгляде из глубины сада 
возникал театральный эффект: ко-
лонны по сторонам ворот замыкали 
зеленые кулисы шпалерника. Если 
бы ворота были уже аллеи, колонны 
и даже части звеньев оказались бы 
в ее перспективе. Такое трудно 
представить! Фок, как сделал бы 
любой на его месте, приступил к 
проекту с определения размеров 
центральных ворот и, уж конечно, 
учел ширину аллеи.

Еще раз обратимся к ариф-
метике. Летний сад ограничен с 
одной стороны рекой Фонтанкой, 

с другой – Лебяжьим каналом. Вы-
бор у архитектора был небольшой: 
исходя из закона симметрии, между 
центральными и боковыми воро-
тами (расстояние в осях колонн – 
39,84 м) реально поставить только 
пять, шесть или семь звеньев. Фок 
предложил пять звеньев; Фельтен 
рассмотрел все варианты. В 1771 
году был вариант пять звеньев (ши-
рина звена 3 саж.; модель Мален-
берга). В июле 1772 года появился 
окончательный вариант шести зве-
ньев (звено 7,5 арш.; модель Антро-
пова). Но была попытка разместить 
между воротами семь укороченных 
звеньев (звено 2 саж. 1 фут – 4,4 м). 
Именно этот вариант представлен 
на «загадочном» чертеже, который 
А. Е. Ухналев опрометчиво считает 
первым проектом Фока. Скорее все-
го, этот вариант, конечно, не Фока, 
а все того же Фельтена, был тотчас 
отвергнут, как неимоверно дорогой: 
ведь пришлось бы увеличить число 
колонн до 43, а звеньев до 39!

«Прежде исследователи не пыта-
лись точно датировать этот чертеж, 
полагая, видимо, это дело беспер-
спективным», – пишет А. Е. Ухналев, 
датируя чертеж 1770 годом. На-

против, датировка чертежа не 
представляет труда. Сравним его 
с проектом Малых ворот, под-
писанным Фельтеном в декабре 
1772 года. Какой вариант ближе к 
осуществленному? С ответом не 
затруднился бы школьник, под-
наторевший в игре «найди 10 раз-
личий». На чертеже, приписанном 
Фоку, уже определено истинное 
расположение колечек, найден 
окончательный рисунок корзинок. 
Следовательно, этот чертеж сделан 
после декабря 1772 года. 

«Точная датировка, – пишет 
А. Е. Ухналев, – не единственный 
довод в пользу Фока». Мы видели, 
насколько точна датировка. Но это 
не все, оказывается: «этот архитек-
тор уточнял проект на протяжении 
полутора десятилетий, в течение ко-
торых длилось сооружение ограды. 
Им были разработаны украшения 
ворот и вазы на гранитных колон-
нах». Про участие Фока в проек-
тировании ваз в документах нет ни 
слова. Что касается «украшения 
ворот», то, действительно, в 1778 
году Егорову и Фоку было пору-
чено представить на рассмотрение 
Фельтена варианты завершения во-
рот. Чем закончился своеобразный 
конкурс и состоялся ли он вообще, 
никто не знает. Под пером исследо-
вателя единственное за восемь лет 
упоминание Фока превратилось в 
«полтора десятилетия» незримой 
работы над изначально совершен-
ным проектом! А чем в таком случае 
занимался Фельтен все это время? 
Перерисовывал чужие чертежи?

Кто же автор Невской ограды? 
Конец затянувшейся дискуссии 
поставила сенсационная находка в 
Хельсинки уникального чертежа. 
Но это уже другая история. 

«Чертеж малым боковым двум 
железным решетчатым воротам, 

которые будут по берегу Невы реки 
у перваго саду». 

Подпись «Ерье Фельтенъ». 
Декабрь 1772 г. (?)

1 Люлина Р. Д. Петр Егоров – создатель ограды Летнего сада // Вестник Ленинград-
ского университета. Л., 1950. № 1. С. 97–109.

2 Ухналев А. Е. Невская ограда Летнего сада. Очерк истории строительства. СПб., 
2006. 

3 Он же. Невская ограда Летнего сада и ее автор Иван Фок // История Петербурга. 
2007. №6 (40). С. 38.

4 Там же. С. 83.
5 Коренцвит В. А. Автор Невской ограды Иван Фок // История Петербурга. 2006. 

№ 5 (33). С. 3–8.
6 Ухналев А. Е. Невская ограда Летнего сада и ее автор Иван Фок // История Пе-

тербурга… С. 86.
7 Коренцвит В. А. Летний дворец Екатерины I // История Петербурга. 2006. 

№ 3 (31). С. 3–6.
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ВВ последнее время заметно 
оживился интерес исследователей к 
Летнему дворцу Петра I. Это не уди-
вительно: в 2010 году исполнилось 
три века со дня закладки любимой 
резиденции великого монарха, до 
сих пор украшающей Летний сад. 
Но помимо наступившего юбилея 
дворец Петра привлекает своей зага-
дочностью. История строительства 
«Летнего дома» – как чаще именова-
ли дворец в Петровскую эпоху – до 
сих пор остается туманной. В свое 
время были высказаны предполо-
жения, что в основу дворца легли 
«хоромы» шведского ротмистра Ко-
ноу, усадьба которого располагалась 
на месте Летнего сада в XVII веке. 
В. А. Коренцвит недавно высказал 
мнение, что никто иной, а сам Петр I 
является автором Летнего дворца. 
Действительно, трудно найти в на-
шем городе более «спорное» здание, 
чем петровский дворец в Летнем 
саду. Отчасти это объясняется тем, 
что на сегодняшний день не из-
вестно ни одной описи дворца, от-

носящейся к XVIII веку. Мемуары 
иностранцев, посещавших Летний 
сад в ту эпоху, странным образом 

«обходят» своим вниманием рези-
денцию русского монарха. Именно 
поэтому многие помещения дворца 
носят довольно условные названия: 
«Танцевальная», «Тронная», «Каби-
нет», «Зеленая комната», «Фрей-
линская», «Приемная»…

Однако есть один любопытный 
источник Петровской эпохи, кото-
рый может частично восстановить 
этот пробел. Речь идет о так назы-
ваемых «Повседневных записках 
князя А. Д. Меншикова», которые 
вели секретари его канцелярии. Чи-
новники ежедневно фиксировали 
почти каждый шаг «светлейшего», 
а особенно – «какие правления 
чинил и где был (князь. – А. Е.)»1. 
Любопытна судьба этих бесценных 
документов. После ссылки Менши-
кова бумаги его канцелярии, можно 
сказать, тоже были «арестованы» – 
хранились при Верховном Совете, 
затем – в Сенате. В середине XVIII 
века их перевезли в Московский 
архив Коллегии иностранных дел. 
А спустя сто лет княжеские бумаги 
обнаружили в Российском госу-
дарственном архиве древних актов. 

А. Ю. Епатко

Небывалое происшествие Небывалое происшествие 
в Летнем дворце Петра I в Летнем дворце Петра I 

Летний дворец Петра I cо стороны Невы. Рис. Х. Марселиуса. 1725 г.

Л. Каравакк. 
Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. 1717 г.

еизвестное об известномН



7
История Петербурга. № 2 (66)/2012

Что касается «Повседневных запи-
сок», до нашего времени дошло семь 
книг «Юрнала» (Журнала) Менши-
кова за 1716–1720 и 1726–1727 годы. 
До недавнего времени «Записки» не 
публиковались. Вероятно, этим и 
объясняется тот факт, что к упо-
мянутым документам современные 
исследователи Петровской эпохи 
практически не обращались.

Между тем Журналы князя 
дают нам много любопытной инфор-
мации, касающейся Летнего дворца 
Петра I. Например, под 1719 годом 
сообщается, что в день смерти царе-
вича Петра Петровича (25 апреля) 
Меншиков посетил Летний дворец 
и оставался ночевать в одной из его 
комнат – в токарне. Из Журнала 
князя мы узнаем, что одна из ком-
нат Летнего дворца именовалась 
«дежурной генерал-адъютантской 
палатой». В ней покорно сидел 
Меншиков, ожидая, когда «Ее им-
ператорское величество (Екатери-
на I. – А. Е.) от опочиванья встать 
изволит»2.

Упоминается в «Записках» и 
«деревянная зала», где князь «рас-
пределял» резную посуду. На другой 
день – 5 сентября 1726 года – в этой 
зале был дан обед, где восседали 
Екатерина I, князь Меншиков, 
генерал Чернышев и «полковник 
от фортификации Трезин[и]»3. На 
обеде присутствовали и другие лица 
«разных рангов». Сообщается, что 

гости разместились за пятью стола-
ми, в зале играла «немалая музыка», 
а с яхты стреляли из пушек.

Но самую подробную и любо-
пытную информацию, касающуюся 
дворца, мы встречаем в Журнале 
1716 года. Это был период, когда 
Петр I находился в заграничной 
поездке, а Меншиков был факти-
чески единоличным правителем 
России. Как следует из Журнала, 
в отсутствие царя он часто бывал 
в Летнем дворце. Здесь и застало 
Меншикова «небывалое происше-
ствие», о котором я хочу рассказать. 
Оно настолько поразило секретаря 
князя Меншикова, что тот счел 
необходимым упомянуть о нем в 
«Повседневных записках». Эта за-
пись, датируемая 19 июня, ценна 
уже тем, что впервые раскрывает 
бытовую сторону жизни обитателей 
дворца Петра Великого… Речь идет 
о страшной грозе, пронесшейся над 
Летним садом и повредившей дво-
рец русского царя.

«Июня в 19 день в 1-м часу по-
полудни, – сообщается в Журнале, – 
в Летнем его царского величества 
дворце в палатах от бывшаго жело 
страшного грому повредило, а 
имянно:

Кровлю в 6 местах близ трубы, 
которая над спальнею государыни 
царевны Елизаветы пробило, у той 
трубы угол отбило.

В спальне государыни царевны 
Елизаветы Петровны потолка на 
поларшина отбило, или немногим 
больше.

В верхних сенцах, где Маргарит 
Петровна опочивала (дочь Петра I, 
умершая в 1715 году. – А. Е.) гзымс4 
отбило на четверть. 

На леснице верхней стену и про-
тив той лесницы стену ж местами 
отбило…

В полате, в которой изволила 
государыня царица убиратца, у 
акошка несколько плиток отбило. 

В кухне гзымс во многих местах 
отбило.

Затем только осталось нера-
неных целых полат та, в которой 
изволил царевич государь жить 
(годовалый Петр Петрович. – А. Е.), 
да другая столовая»5.

Судя по «Записке», Меншиков 
во время грома находился в комнате 
шестилетней Елизаветы Петровны. 
При ударе молнии «царевну с крава-
тью, а его светлость (князя. – А. Е.) 
на стуле подняло, однако благо-

дарить Бога, никакого вреда не 
учинил»6. Далее в «Журнале» гово-
рится, что Меншиков поспешил зай-
ти в палаты царских детей – младен-
ца Петра Петровича и восьмилетней 
царевны Анны Петровны, которые 
не на шутку перепугались. Однако 
обе царевны – Анна и Елизавета – 
вскоре оправились от страха, вы-
званного громом. Меншиков был 
удивлен мужеством юных дочерей 
Петра I. «Правда, ежели бы я в то 
время не был сам (во дворце. – 
А. Е.), – говорил позже князь, – то 
б не мог верить, что в каких несу-
щих летах зело мужественны они 
показались»7.

«Повседневные записки» упо-
минают, что от грома во дворце 
пострадал генерал Брюс, которого 
«духом по руке зашибло». Отмечу, 
что Яков Брюс – один из самых 
видных военных деятелей Петров-
ской эпохи: принимал участие во 
взятии Азова, Нотебурга, Нарвы. За 
Полтавскую получил орден Андрея 
Первозванного. Сопутствовал царю 
в трагическом походе на Прут…

Упоминают «Записки» и своя-
ченицу Меншикова Варвару Ми-
хайловну Арсеньеву. Она во время 
грозы находилась в палате малолет-
него царевича и, как многие, была 
«в великом изумлении» от грома. 
Служителю Петра I Василию Стру-
пину повезло меньше – гром ударил 
его «обземь».

Князь A. Д. Меншиков. 
Гравюра начала XIX в. 

(«с прижизненного изображения»)

Изразцовая печь 
в Летнем дворце Петра I. 

Фото А. Епатко. 2010 г.
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ННесмотря на скромный статус 
районного центра Ленинградской 
области, Выборг имеет законное 
право принадлежать к числу кра-
сивейших городов нашей страны. 
Действительно, пространство Вы-
боргского залива в сочетании с жи-
вописными нагромождениями скал 
и столь же красочной архитектурой 
прошлого, в том числе памятника-
ми европейского Средневековья, 
придают городу неповторимый, 
почти что сказочный вид. Одна-
ко некоторые средневековые по-
стройки до сих пор лежат в руинах, 
причем происходит это не столько 
из-за разрушительного характе-
ра некогда прокатившихся здесь 
советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн, сколько в силу 

устойчивого послевоенного равно-
душия к судьбе этих сооружений. 
Ярчайшим примером тому служит 
старый кафедральный собор на углу 
Подгорной улицы и улицы Сторо-
жевой Башни.

Начало его истории тесно свя-
зано с превращением Выборга 
из основанного шведами в 1293 
году островного замка в торгово-
ремесленное поселение, постепенно 
занявшее расположенный напротив 
скалистый полуостров. Выступая 
вместе с замком в качестве мощного 
оплота шведского и католического 
влияния на карельских землях, по-
селение не могло долго оставаться 
без собственной церкви, каковую 
и возвели на месте будущего ка-
федрального собора к середине 

XIV века. Новейшие исследования 
не исключают существования и 
более ранних вариантов церковного 
здания, хотя в пользу приведенной 
версии свидетельствует первое 
упоминание здешнего прихода в 
1352 году1. Дополнительно о храме 
известно лишь то, что, выстроенный 
из дерева и освященный во имя св. 
Марии и св. Олафа, он благополуч-
но достоял до дарования Выборгу в 
1403 году городских прав, но сгорел 
восемью годами позже при очеред-
ном набеге новгородцев2. Таким 
образом, первая документально за-
фиксированная городская церковь 
просуществовала около 60 лет.

Дальнейшие события приняли 
не совсем обычный оборот, по-
скольку развивались под явным 

1 РГАДА. Ф. 11. Д. 53. Ч. 7. Л. 1.
2 Труды и дни Александра Даниловича Меншикова. Повседневные записки делам 

князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. 
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Но более всех пострадали от 
молнии караульные. «Записки» 
фиксируют, что «двух салдат, ко-
торые стояли при комнате госуда-
ря царевича и с огорода у дверей 
(в саду, у входа во дворец. – А. Е.), 
от той грозы ударило оземь, и 
мушкеты из рук вырвало; у одного 
(караульного. – А. Е.), который 
стоял с огорода, у мушкета приклад 
оторвало»8. Чтобы привести его в 
чувство, пришлось «метать», то есть 
пускать часовому кровь.

Не удивительно, что все нахо-
дившиеся во время грома в Летнем 
дворце благодарили «святую волю 
Божию» за избавление от смерти. 
По признанию самого Меншико-
ва, «сей гром зело был жестокой, 
которого [он] отроду не слыхал». 
Секретарь также отмечает, что князь 
«изволил рассуждать» об этом явле-
нии и пришел к выводу, что «оной 
гром пришел в трубу, и та [молния 
пошла] во все полаты, ибо в нее все 
трубы проведены»9.

Действительно, система ды-
мохода, спроектированная при 
закладке Летнего дворца Петра I, 
вела во все помещения, где были 
установлены камины. По всей види-

мости, причиной, наделавшей столь 
большой переполох среди обита-
телей царской резиденции, была 
шаровая молния. Ученые, кстати, 
давно заметили склонность шаро-
вой молнии проникать в дома через 
дымоходы. Это объясняется тем, что 
сажа, которая там содержится, яв-
ляется проводником, а сами трубы 
исполняют роль молниеотводов. К 
тому же нижний конец дымохода 
находится в области, насыщенной 
положительными ионами. Все это 
создает идеальные условия для 
возникновения в доме необычного 
явления – шаровой молнии.

Но возникает естественный во-
прос: «Почему царский дворец не 

был оборудован простейшим гро-
моотводом?» Ответ прост: в России 
это изобретение появилось только 
во второй половине XVIII века. 
Любопытно, что толчком к этому 
послужили «Санкт-Петербургс-
кие ведомости», опубликовавшие 
12 июня 1752 года статью об успеш-
ных испытаниях громоотводов во 
Франции10. Заметка и привлекла 
внимание М. В. Ломоносова, кото-
рый впервые применил подобное 
новшество в России. Правда, на-
селение с недоверием отнеслось 
к громоотводам: сама мысль, что 
человек так легко и просто может 
укротить главное оружие божьего 
гнева, казалась кощунственной.

Ю. С. Куликов

История и перспективы История и перспективы 
одной выборгской руиныодной выборгской руины
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воздействием со стороны Рима. 
В 1418 году, когда папа Мартин V 
пообещал отпустить грехи за семь 
лет каждому жертвователю на вос-
становление церкви в Выборге3. 
Ответом главе католического мира 
стали богатые дары от ряда влия-
тельных персон, таких, например, 
как выборгские наместники Кри-
стер Нильсен (1417–1442) и Карл 
Кнутссон Бунде (1442–1448). Роль 
обоих высвечивает датированное 
1449 годом письмо, в котором папа 
Николай V сообщал о содействии 
Карла «завершению строительства 
весьма значительного и торжествен-
ного храма»4. Судя по эпитетам и 
высокому положению участвовав-
ших в деле лиц, речь шла о каменном 
сооружении, призванном покончить 
с практикой деревянной застройки. 
Время же самого строительства 
вполне допустимо отнести к 1430–
1440 годам.

Увы, и камень не спасал от по-
жаров – подлинного бича любого 
средневекового города. В мае 1477 
года огненная стихия буквально 
испепелила Выборг, безжалостно 
расправившись среди прочего и с 
городской церковью. От разбуше-
вавшегося пламени сильно доста-
лось ее кирпичным сводам, вдобавок 
выгорели без остатка деревянные 
перекрытия5. Неизбежным сделался 
продолжительный ремонт, в чем по-
зволяет убедиться размещавшаяся 
прежде на одной из колонн внутри 
церковного зала латинская надпись: 
«Народы, как ближние, так и даль-
ние, знайте, что своды этой церкви 
установлены в 1494 году»6. Ранее 
указанный в надписи год нередко 
воспринимался как дата постройки 
здания, но коль скоро информация 
касается исключительно сводов, 
налицо лишь финал ремонтных 
работ. Тем не менее для биографии 
каменного храма эта веха ценна 
своей точностью.

Какой же была выборгская 
церковь в XV веке? Сформиро-
вать некоторое представление о 
ней помогают результаты архео-
логических раскопок 1913 года 
и сопутствующих обследований 
здания. Согласно полученным 
тогда сведениям, обладавший вы-
сокой кровлей прямоугольный 
храм достигал 37 метров в длину 
и 19,5 метра в ширину, а толщина 
стен равнялась примерно полутора 
метрам7. Помимо главного входа, 

находившегося с западной стороны, 
внутрь вели входы с севера и юга. 
Само же внутреннее пространство 
разделялось двумя рядами колонн 
на три продольные части, обычно 
называемые нефами. Количество 
колонных пар равнялось шести и 
превышало аналогичный показа-
тель любой из церквей на терри-
тории Финляндии. Единственным 
исключением был кафедральный 
собор в Або (Турку)8.

Колоннам тогдашней выборг-
ской церкви стоит посвятить еще 
несколько строк. Причиной тому 
их строение, отличавшееся по тем 
временам и условиям весьма высо-
кой степенью совершенства. Иная 
оценка вряд ли приемлема, ибо со-
стояли они из искусно пригнанных 
друг к другу и скрепленных раство-
ром восьмиугольных известковых 
блоков. Материал для них, равно 
как и для оформления погребений 
под церковным полом, добывался в 
каменоломне неподалеку от Ревеля 
(Таллина)9.

Из-за скудости данных описа-
ние церковного здания страдает не-
полнотой. Очевидно, однако, что его 
облик всецело отражал богатство 
местных купцов и в особенности 
честолюбие хозяев замка, принад-
лежавших к могущественным во 
второй половине XV – начале XVI 
века родам Тоттов и Стуре10. Но 
по прошествии недолгого времени 
обстоятельства переменились: осу-
ществленная в Швеции королем Гу-
ставом I (1523–1560) лютеранская 
Реформация обременила церковное 
имущество налогом конфискаци-
онного характера. В результате до-
статок обернулся нищетой, которая, 
в свою очередь, довела выборгский 
храм до закрытия и передачи под 
провиантский склад11. К счастью, 
мерзость запустения не задержалась 
тогда в святом месте и, получив в 
1554 году статус лютеранского ка-
федрального собора, оно полностью 
вернуло себе утраченную роль. Воз-
рождению, как видим, сопутствовал 
переход в другую конфессию.

С наступлением в XVII веке 
эпохи шведской великодержавности 
собор пережил подлинный расцвет. 
Этому способствовали как Стол-
бовский мир, утвердивший в 1617 
году единоличную власть шведов 
над Карельским перешейком, так и 
общее упрочение позиций выборг-
ской епархии. Опасность исходила 

теперь исключительно от пожаров, 
причем пожар, вспыхнувший 27 мая 
1628 года, вновь превратил Выборг 
в дымящиеся развалины, а собору 
нанес значительный ущерб12. Не 
будь отмеченных благоприятных 
условий, не произошло бы, веро-
ятно, и выполненного с размахом 
последующего восстановления, 
вызвавшего, в первую очередь, 
основательное расширение храма 
в северной части. Выборгский епи-
скоп Олаус Элимеус и каменных 
дел мастер немец Петер Холтгреф, 
руководивший работами, учли рост 
числа прихожан, ведь население 
города за 1617–1638 годы увеличи-
лось с 1800 до 3500 жителей13.

Перемены облику храма до-
ставила не только новая северная 
стена, отодвинутая от прежней на 
семь метров14. Обновлению подверг-
лись также окна, дверные проемы 
и фронтоны, вдобавок большую 
часть стен отделали кирпичом. Все 
перечисленное появилось, надо по-
лагать, к концу 1630-х годов и уце-
лело в руинированном виде лишь 
частично, зато созданная в городе 
несколько позже прямоугольная 
сетка улиц придала зданию чрез-
вычайно важную и практически 
неподвластную времени черту. Та-
ковой надлежит признать его косое 
расположение к линии Епископской 
(Подгорной) улицы, остающееся 
одним из немногих напоминаний о 
нерегулярном городском простран-
стве средневековой поры.

Мирное процветание храма пре-
рвала Северная война (1700–1721), 
в ходе которой собор изрядно пре-
терпел от артиллерийского огня при 
случившейся в 1710 году успешной 
для русского оружия осаде Выборга. 
Разрушения оказались столь вели-
ки, что местные жители утратили к 
храму интерес и не включили его в 
переданный победителям список 
построек, необходимых городу. По-
дивившись воле горожан, Петр I 
распорядился воссоздать монумен-
тальное сооружение с употреблени-
ем затем в качестве православного 
святилища. Приказ был исполнен 
в 1722 году, и возникновение со-
борной церкви во имя Рождества 
Христова с приделом св. апостолов 
Петра и Павла означало еще одну 
смену конфессиональной принад-
лежности15.

Принятое Петром I решение 
лишний раз подчеркивает особую 
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роль духовной составляющей в про-
цессе закрепления за государством 
присоединенных земель. Хорошо 
помнили об этом и преемники 
основателя Российской империи. 
Недаром императрица Анна Ио-
анновна (1730–1740), извещенная 
о крайне тяжелых последствиях 
июньского (1738) пожара в Вы-
борге, не замедлила, помимо раз-
нообразных льгот для города, особо 
пожаловать собору 1000 рублей16. 
Однако к концу XVIII века глав-
ным местом православных бого-
служений стала новопостроенная 
Спасо-Преображенская церковь, 
а собор, горевший еще раз в 1793 
году, оставался покинутым всеми до 
тех пор, пока в нем не разместили с 
1808 года хлебный склад военного 
ведомства. Приспособление под 
складские нужды сильно исказило 
облик здания, ибо привело к потере 
высокой кровли и сводчатых пере-
крытий17.

Прекратив отправление бо-
гослужебных функций, бывший 
храм расстался и со статусом места 
вечного упокоения, коим обладал 
практически с момента постройки. 
В те времена, да и вообще при шве-
дах, внутри под полом хоронили 
преимущественно именитых пер-
сон, таких, например, как пастор 
Клаудиус Теслеф, бургомистр Ханс 
Грелл, майор Рейнгольд фон Эссен 
и, наконец, создатель финской 
письменности епископ Микаэль 
Агрикола18. Исчерпывающими объ-
яснениями столь печального факта 
служили, с одной стороны, состав 
церковной общины (магистрат, 
купцы, богатые ремесленники с 
семьями) и, с другой, чрезвычай-
ная дороговизна похорон, в осо-
бенности для лиц, в общину не 
входивших. Избранность круга 
погребавшихся здесь сохранилась 
и в православную бытность храма, о 
чем свидетельствуют состоявшиеся 
в 1750 году похороны отца вы-
дающегося русского ученого-агро-
нома А. Т. Болотова, полковника 
Т. П. Болотова19. Наличие могил 
явно противоречило сложившейся 
обстановке, вследствие чего останки 
покойных перезахоранивались.

Хотя склад просуществовал в 
стенах святилища целое столетие, 
смирились с этим противоестествен-
ным положением далеко не все. 
В итоге командир 8-го Финлянд-
ского стрелкового полка полковник 

В. Киреев и священник того же 
полка иерей Николай Крестовоз-
движенский выдвинули в 1909 году 
предложение о передаче старинного 
здания под полковую церковь20. 
Будучи поддержанной представи-
телями духовной и светской власти 
автономной Финляндии, к которой 
относился Выборг, инициатива удо-
стоилась не только формального 
одобрения, но и субсидии в 6000 
рублей из российской казны. К ка-
зенным средствам добавился поток 
частных пожертвований, что в сово-
купности образовало 70-тысячный 
капитал для покрытия издержек на 
необходимую реконструкцию21.

В ходе развернувшихся работ 
здание обзавелось бетонным по-
лом и поддерживавшими кровлю 
19 оштукатуренными колоннами 
из кирпича. Страховкой от духоты 
служил поднятый выше потолок, 
но память о его прежнем уровне 
сохранялась в виде декоративного 
карниза на стенах. В западной ча-
сти помещения появились хоры, 
ранее там не существовавшие, а в 
восточной — три алтаря с ведущей 
к ним лестницей из пяти ступеней. 
Устроенный в честь Рождества 
Христова и св. апостолов Петра 
и Павла средний алтарь вместе с 
одним из приделов воздавал, надо 
полагать, дань уважения местной 
православной традиции, тогда 
как другой придел, посвященный 
святителям Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну 
Златоусту, явно символизировал 
будущее, ибо именно в честь назван-
ных святителей состоялось 3 ноября 
1913 года торжественное освящение 
восстановленного храма22. Так на-
чался новый этап его биографии 
в качестве полковой церкви 8-го 
Финляндского стрелкового полка, 
квартировавшего в расположенных 
неподалеку старинных казармах 
на Екатерининской (Крепостной) 
улице23. Однако вступившая вскоре 
в свои права эпоха великих потря-
сений резко изменила казавшиеся 
незыблемыми жизненные реалии.

Прежде всего разразившаяся ле-
том 1914 года Первая мировая война 
увела на театр военных действий 
финляндских стрелков. Больше в 
Выборг они не вернулись, поскольку 
революционные события 1917 года 
разрушили вслед за Российской 
империей и ее армию24. Иной стала 
и Финляндия: пережив сразу после 

провозглашения независимости 
ожесточенную гражданскую войну 
(январь-май 1918 года), страна из-
брала путь самостоятельного раз-
вития. Как водится при подобном 
стечении обстоятельств, молодое 
государство откровенно тяготилось 
наследием недавнего прошлого, по-
этому полковой храм не замедлили 
закрыть ради скорейшего превраще-
ния в евангелическо-лютеранскую 
гарнизонную церковь25. Впрочем, 
самое страшное произошло позднее, 
когда массированный удар совет-
ской авиации на завершающем этапе 
войны 1939–1940 годов оставил от 
святилища одни лишь дымящиеся 
развалины. С тех пор, то есть с пе-
чально памятного дня 18 февраля 
1940 года, старый кафедральный со-
бор Выборга пребывает в руинах26.

Сложившееся уже впечатление 
вряд ли окажется исчерпывающим, 
если умолчать о разработанных в 
советское время проектах обустрой-
ства руин. А они, между тем, при-
мечательны не только известным 
размахом, но и разнообразием под-
ходов к решению проблемы. Так, ар-
хитектор Б. И. Соболев предложил 
возвести на месте храма Центр эсте-
тического воспитания, особо огово-
рив наличие там художественной 
школы и театральной сцены. Другой 
проект предусматривал создание 
краеведческого центра, причем 
собору в таком случае предстояло 
принять в свои стены экспозицию, 
отражавшую историю взаимодей-
ствия трех ветвей христианства на 
выборгской земле27. Выбору какого-
либо замысла для последующей 
реализации воспрепятствовали 
финансовые и в особенности идео-
логические соображения тогдашних 
носителей власти.

В последние годы опять ожи-
вилась деятельность, призванная 
хоть сколько-нибудь изменить 
участь собора. Наиболее замет-
ными признаками этого являются 
археологические исследования со-
борной территории и размещение 
на северной стене руин пластиковой 
доски, надпись на которой сообщает 
о былой жизни здания. На очереди, 
судя по всему, консервация уцелев-
ших конструкций, а следовательно, 
рождение в Выборге культурного 
объекта под открытым небом, напо-
минающего римский Колизей. Вот 
только приемлема ли подобная пер-
спектива для святого места, да еще в 

еизвестное об известномН



1111
История Петербурга. № 2 (66)/2012

климатических условиях, отнюдь не 
схожих с итальянскими? Думается, 
что гораздо естественнее будет не 
консервировать нынешние руины, 
но, наоборот, тщательнейшим об-
разом восстановить историческое 
здание, устроив в нем затем Право-
славный духовный центр.

Теперь пора приступить к обо-
снованию идеи. Во-первых, речь 
идет о возвращении православия 
туда, где ранее оно уже водворя-
лось дважды, причем оба раза без 
видимых проявлений насилия. 
Во-вторых, место это связано с 
трудами патриарха Сергия (Стра-
городского), автора знаменитого 
обращения «Пастырям и пасомым 
Православной Христовой церкви» 
от 22 июня 1941 года: в бытность 
архиепископом Финляндским 
(1905–1917) он освятил здешний 
полковой храм28. А в-третьих, за 
православием сохраняется та куль-

турообразующая роль, утверждение 
коей на окраинах нашей страны даст 
дополнительную гарантию неруши-
мости границ в будущем, что особо 
значимо с учетом пограничного по-
ложения Выборга. 

Таков лишь краткий перечень 
причин, побуждающих обратить на 
предложенное дело самое присталь-
ное внимание.

Немного о возможной струк-
туре Духовного центра. Помимо 
небольшой церкви либо часовни, 
необходимыми представляются 
конференц-зал, помещения для 
воскресной школы, а также музей, 
где можно будет подробно познако-
миться с непростой историей старо-
го кафедрального собора. Вполне 
могут прийтись ко двору и другие 
подразделения, например паломни-
ческая служба. Однако не следует 
считать этот вариант единственно 
правильным, ибо одна только прак-

1 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.vbrg.ru/articles/istorijavyborga/pamjatnikigorodavyborga/]; Петрова Л. В. Религи-
озная жизнь средневекового Выборга. XIV–XV вв. // Страницы  выборгской истории. Краеведческие записки. Выборг, 2000. С. 107.

2 Гардберг К. Й. Посвящение 600-летию городского статуса Выборга // Страницы выборгской истории. Сборник статей. Кн. 2. 
Выборг; СПб., 2004. С. 15–16; Св. Олаф – Олаф II Харальдссон Святой (ок. 995–1030), король Норвегии в 1015 (или 1016) – 1028 гг. 
Утвердил христианство в Скандинавии, после гибели канонизирован. 

3 Там же. С.16.
4 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.vbrg.ru /]
5 Там же.
6 Гардберг К. Й. Указ. cоч. С. 16.
7 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.vbrg.ru/]
8 Там же.
9 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.vbrg.ru/]; Франке Э. О четырёх столетиях истории кладбищ Выборга // 

Страницы выборгской истории. Кн. 2. С. 101.
10 Волкова Л. Г. Королевская хроника // Выборгские истории. Сб. исторических статей. Выборг, 2003. С. 30-31.
11 Кепп Е. Е. Архитектурные памятники Выборга XIII–XX. Путеводитель. Л.,1977. С. 93.
12 Кепп Е. Е. Первые проекты регулярной застройки // Выборгский коммунист, 13 мая, 1973.
13 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.vbrg.ru/]
14 Кепп Е. Е. Архитектурные памятники Выборга XIII–XX. С. 92.
15 Дмитриев А. П. Религиозные преступники Кексгольма на фоне его духовного противоборства с Выборгом (XIII–XX вв.) // 

Страницы выборгской истории. Кн. 2. С. 60; История Выборга XVIII – начала XIX века в документах и материалах. Русско-шведские 
войны. Военные действия на Балтике, территории Финляндии и в Карелии. М.; СПб., 2009. С. 167.

16 История Выборга XVIII – начала XIX века в документах и материалах. С. 92.
17 Кепп Е. Е. Выборг. Художественные достопримечательности. Выборг, 1992. С. 61; Неувонен П., Пёюхья Т., Мустонен Т. Выборг. 

Архитектурный путеводитель. Выборг, 2006. С. 62.
18 Франке Э. Указ. соч. С. 102.
19 Крестовоздвиженский Н. Забытая святыня города Выборга. Выборг, 1912. С. 21; Сегедин Г. Е. Первый агроном России 

А. Т. Болотов и Выборг // Страницы выборгской истории. Кн. 2. С. 268–269.
20  Трохова И. В. Церковная история Выборга и его окрестностей. СПб., 2007. С. 137. 
21 Кепп Е. Е. Выборг. Художественные достопримечательности. С. 61. 
22 Трохова И. В. Указ. соч. С. 138–139. 
23 Новосёлова З. А. Боевой путь 7-го и 8-го Финляндских стрелковых полков в годы Первой мировой войны (по материалам До-

кументального фонда Государственного музея «Выборгский замок») // Страницы выборгской истории. Кн. 2. С. 236. 
24 Там же. С. 240. 
25 Неувонен П., Пёюхья Т., Мустонен Т. Указ. соч. С. 62.
26 Там же. 
27  Трохова И. В. Указ. соч. С. 141. 
28 Там же. С. 139.

тика в состоянии отделить зерна от 
плевел.

А напоследок хотелось бы затро-
нуть финансовый вопрос. Важность 
его воистину чрезвычайна, ведь про-
водимые на строго научной основе 
реставрационно-восстановительные 
работы требуют много денег. При 
этом исторический опыт свидетель-
ствует, что наряду с Российским 
государством и Русской православ-
ной церковью выступать в качестве 
подателей средств способны оду-
шевленные верой и патриотизмом 
частные лица. Значит, со сбора част-
ных пожертвований надо начинать 
и сейчас, но подкрепить его должно 
твердым обещанием государствен-
ной поддержки и церковным благо-
словением. Именно так может быть 
достигнуто единство всех заинтере-
сованных в успехе сил, за счет чего 
вернется, наконец, в святое место 
надлежащий порядок. 
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ВВ июне 2009 года исполнилось 
150 лет со дня открытия памят-
ника императору Николаю I на 
Исаакиевской площади. Авторы 
монумента: скульпторы П. К. Клодт, 
Ф. К. Залеман, Н. А. Рамазанов, 
архитекторы О.  Монферран, 
Н. Е. Ефимов и инженер путей со-
общения профессор Института кор-
пуса инженеров путей сообщения 
Вячеслав Дмитриевич Евреинов.

Работы по возведению памятни-
ка были поручены главному помощ-
нику Монферрана Огюсту Пуаро.

После неожиданной смерти 
Пуаро в 1858 году работы по соору-
жению монумента были поручены 
генерал-лейтенанту Михаилу Ни-
колаевичу Евреинову, выпускни-
ку Института инженеров путей 
сообщения 1827 года. Вячеслав 
Дмитриевич Евреинов, выпускник 
Института 1831 года, создал проект 
фундамента монумента, в соответ-
ствии с которым и был проведен 
нулевой цикл работ, обеспечивший 
устойчивость грандиозного памят-
ника на протяжении более 150 лет.

Контроль за возведением па-
мятника осуществлял Главноуправ-
ляющий путей сообщения и пуб-
личных зданий генерал-адъютант 
К. В. Чевкин.

Статуя в виде конного всадника 
установлена на высоком постаменте, 
в нижней части которого размеще-
ны четыре горельефа. Один из них 
(с датой сверху – 1851) посвящен 
осмотру императором 19 августа 
1851 года Веребьинского моста на 
железной дороге Петербург – Мо-
сква. Этот горельеф отлит на Петер-
бургском литейном заводе (бывшем 
заводе М. Лейхтенбергского).

Горельеф представляет собой 
композицию, созданную скуль-
птором Николаем Александро-
вичем Рамазановым, академиком 
и профессором Императорской 
академии художеств. Он изве-
стен многими своими работами в 
Москве и Санкт-Петербурге. Ему 

принадлежат три горельефа на 
пьедестале памятника Николаю I, 
бюсты Пушкина, Гоголя, Крыло-

ва, статуи «Весна» и «Лето» для 
Зимнего дворца, ряд надгробных 
памятников в нашем городе.

Кто же изображен на горельефе, 
в центре которого находится фигура 
Николая I, осматривающего Вере-
бьинский мост?

Все 13 высокопоставленных 
особ стоят в окружении строителей 
железной дороги (слева и справа, не-
которые из них преклонили головы 
перед государем, а другие, проявляя 
любопытство, приветствуют собрав-
шихся, при этом они с обнаженной 
головой).

Рассмотрим центральную часть 
горельефа слева направо (все стоят 
в мундирах, фуражки не сняты, как 
положено при встрече императора 
на улице).

Первым стоит принц Карл Вей-
марский, внук знаменитого герцога 
Карла Августа Веймарского, превра-
тившего Веймар в центр культуры и 
просвещения, дружившего с Гете.

Второй, третий и четвертый – 
великие князья Михаил Нико-
лаевич, Константин Николаевич и 
Николай Николаевич.

В. Е. Павлов

Памятник императору Памятник императору 
и инженеры путей сообщенияи инженеры путей сообщения

Памятник Николаю I

«Осмотр императором Веребьинского моста
на железной дороге Петербург–Москва в 1851 году».

Горельеф на памятнике Николаю I в Санкт-Петербурге
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Михаил Николаевич (1832–
1909) – младший сын Николая I. 
В 1851 году полковник, с 1878 года – 
генерал-фельдмаршал, наместник 
на Кавказе в 1862–1881 годах, при 
Александре III председатель Госу-
дарственного Совета.

Константин Николаевич (1827–
1892) – второй сын Николая I, в 
1851 году – генерал-адмирал, пред-
седатель Государственного Совета 
при Александре II.

Николай Николаевич (1831–
1891) – третий сын Николая I, в 
1851 году полковник, с 1860 года – 
инженер-генерал, с 1878 года – 
генерал-фельдмаршал.

В 1914 году в Петербурге на Ма-
нежной площади великому князю 
Николаю Николаевичу был уста-
новлен памятник (в 1919 году – 
снесен).

Пятый из стоящих персон – 
принц Вильгельм Прусский, второй 
сын прусского короля Фридриха 
Вильгельма III, с 1861 года – прус-
ский король. В 1871 году он стал 
императором Германской империи.

Принц Вильгельм – родной брат 
жены Николая I. Его внук Феликс 
Феликсович Сумароков-Эльстон 
получил титул князя и фамилию 
Юсупов; от него идет женская 
родословная линия современных 
Юсуповых, правда изменивших 
фамилию после замужества.

Шестой на горельефе – импера-
тор. Седьмой – великий князь Алек-
сандр Николаевич (1818–1881), 
наследник, будущий император 
Александр II.

В 1851 году он был уже гене-
ралом от инфантерии, командиром 
гвардии и начальником военно-
учебных заведений.

Восьмой – граф В. Ф. Адлерберг 
(1791–1884), министр император-

ского двора, член Государственного 
Совета.

Девятый – граф П. А. Клейн-
михель (1793–1869) – Главно-
управляющий путей сообщения и 
публичных зданий. Он возглавил 
Ведомство путей сообщения в 1842 
году и отвечал перед императором за 
строительство железной дороги.

Десятый – принц Людвиг Гес-
сенский, сын Великого герцога 
Гессенского Людвига III, внучатый 
племянник жены Александра II 
Марии Александровны, дочери 
Людвига II.

Одиннадцатый – граф (с 1856 
года князь) Алексей Федорович 
Орлов (1786–1861), шеф жандармов 
и начальник III Отделения, с 1856 
года – председатель Государствен-
ного Совета.

Двенадцатый – инженер путей 
сообщения Павел Петрович Мель-
ников (1804–1880), выпускник 
института 1825 года, профессор 
прикладной механики, начальник 
Северной дирекции по строитель-
ству железной дороги (автор про-
екта, вместе с Н. О. Крафтом), с 1862 
года Главноуправляющий, а с 1865 
года – министр путей сообщения.

Тринадцатый – инженер путей 
сообщения (выпуска 1841 года) Дми-
трий Иванович Журавский, автор 
проекта и организатор строительства 
Веребьинского моста (по его проекту 
и с его участием в 1858 году возведен 
металлический шпиль колокольни 
Петропавловского собора в Петро-
павловской крепости). Девятипро-
летный деревянный Веребьинский 
мост длиной 490 м, высотой 50 м над 
уровнем воды Веребьинского оврага 
был построен в 1850–1851 годах.

19 августа 1851 года (еще до 
официального открытия дороги) 
из Петербурга в Москву выехал 

Использованная литература:
1. Долгов А. Памятники и монументы, сооруженные в ознаменование достопамятнейших русских событий и в честь замечательных 

лиц. СПб., 1860.
2. Сокол К. Монументальные памятники российской империи. Каталог. М., 2006.
3. Кривдина О. А., Тычинин Б. Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007: Иллюстрированная энциклопедия. 

СПб., 2007.

императорский поезд. Инженер 
путей сообщения В. В. Салов в своей 
статье «Начало железнодорожного 
дела в России», опубликованной 
в 1899 году, писал: «Перед всяким 
большим мостом императорский по-
езд останавливался. Государь со сви-
той выходил из вагона, спускался к 
реке и оттуда любовался проходом 
поезда по мосту. На Веребьинском 
овраге мост был построен на крутом 
уклоне – 7,8 градусов.

Машинист паровоза Бартнер 
и находившийся с ним америка-
нец Уайненс (владелец паровозо-
строительного завода – бывшего 
Александровского механического 
завода, перешедшего под управле-
ние Ведомства путей сообщения) 
вынуждены были выйти из паровоза 
и проверить, почему после входа 
на мост паровоз не мог привести 
в движение поезд. Оказалось, что 
к приезду императора рельсы на 
мосту покрасили черной масляной 
краской. Пришлось посыпать рель-
сы золой и песком. Поезд, пройдя 
мост, остановился, все стали выхо-
дить, чтобы спуститься к оврагу по 
специальной лестнице, построенной 
вдоль берегового устоя моста, и 
разместиться на пешеходном мосту 
через Веребью.

Осмотром моста Николай I 
остался доволен».

Неслучайно два выдающихся 
инженера путей сообщения – Мель-
ников и Журавский – запечатлены 
на пьедестале памятника импера-
тору, открывшему путь железным 
дорогам России.

К этому надо добавить, что к 
возведению памятника имеют непо-
средственное отношение инженеры 
путей сообщения В. Д. и М. Н. Ев-
реиновы. Их деятельность на благо 
Отечества достойна восхищения.
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ССреди тех, кто сегодня опреде-
ляет лицо изобразительного искус-
ства Санкт-Петербурга, не заметить 
Михаила Кудреватого невозможно. 
И большие городские смотры – 
«академические» и «союзовские», 
и показы произведений в Москве 
и за рубежом, а также почти трид-
цатилетний опыт преподавания в 
Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина – та-
кова творческая практика Михаила 
Георгиевича Кудреватого.

Живописец, художник-мону-
менталист, рисовальщик, главным 
объектом своего творчества он 
сделал родной город, страницы 
его истории, людей. Ленинградец-
петербуржец по рождению и не в 
первом поколении, он «прикипел» 
к родному городу.

Профессию Михаил Кудрева-
тый постигал в имеющей богатые 
традиции Ленинградской СХШ 
(средней художественной школе, 
ныне – Лицей) при Репинском 
институте, а затем – в самой «Акаде-
мии», как величали всегда институт. 
Заканчивал институт Михаил по 
мастерской монументальной живо-
писи профессора А. А. Мыльникова. 
У знаменитого академика Михаил 
Кудреватый и стажировался в твор-
ческой мастерской монументальной 
живописи Академии художеств 
СССР. Среди его педагогов и дру-
гие известные мастера – А. Л. Ко-
ролев, В. А. Горб, И. П. Веселкин, 
В. С. Песиков.

Дипломной работой художника 
было мозаичное панно «Народо-
вольцы» (1981) для Музея-крепости 
«Орешек», или Шлиссельбургской 
крепости, в ХVIII – начале ХХ 
столетия служившей политической 
тюрьмой Российской империи. Ком-
позиция выполнена в торжественно-
монументальном ключе. Даже с 
позиций сегодняшнего дня, когда 
революционные события в России 
исторической наукой и государствен-

ной идеологией трактуются отлично 
от установок 1980-х годов, работу 
М. Кудреватого можно рассматри-
вать как удачную творческую попыт-
ку отразить с большой художествен-
ной силой цельность характеров, 
стойкость и убежденность в право-
те своего дела революционеров-
народовольцев, навязывавших свой, 
казавшийся им единственно верным, 
путь развития России во второй по-
ловине ХIХ века.

Историческая тема в творчестве 
художника начала преобладать уже 
в середине 1980-х годов. Волнующи-
ми темами стали для него перелом-
ные моменты истории России конца 
XIX – начала ХХ столетия.

В 1985 году художник написал 
большое полотно «Декрет о мире». 
Тема эта не была нова в советской 
живописи. (Публичное объявление 
ленинских декретов, их «гром-
кая читка», обсуждение рабоче-
крестьянскими или воинскими 
«революционными массами» – чаще 
всего именно такие патетические, 
развернуто-повествовательные 
сюжеты воплощались художника-
ми). Сюжетно картина Михаила 
Кудреватого читается, безусловно, 
как трагическое повествование о 
времени революции и Гражданской 
войны. Несколько бойцов рус-
ской армии, воткнув штык в землю 
(в одной группе), в другом случае – 
превратив штык в древко флажка, 
и с ними – сестра милосердия 
пытаются продемонстрировать 
листовку (или газету) с Декретом 
о мире противостоящей военной 
силе – невидимым зрителями сол-
датам из окопов напротив. Лица 
всех персонажей напряжены. Ра-
дость момента отсутствует. Хотя, 
казалось бы, что есть лучше в мире, 
чем сам мир?! Заснеженное поле с 
окопом на горизонте заканчивается 
изображением храма, еще не разру-
шенного. Русская история – русская 
трагедия.

К трагическим темам русской 
истории ХХ столетия художник об-
ращался неоднократно. В 1990 году 
он написал полотно «В Царском 
Селе», в котором попытался при-
поднять завесу над историческими 
событиями и персонажами, которые 
до сих пор вызывают жаркие споры 
и неоднозначные оценки. Действую-
щими лицами полотна являются 
венценосные супруги, наследник 
престола и Григорий Распутин. 
Последний вступает в воду царско-
сельского пруда с юным царевичем 
на плечах. Фигура неистового 
«старца» полна энергии, в отличие 
от безучастного, отстраненного 
ребенка. Перспектива картинного 
пространства уходит вдаль и за-
мыкается Камероновой галереей. 
Николай II в военном мундире, с 
орденской лентой, императрица – в 
легком платье и боа, рядом – под-
жарая собака, оглядывающаяся на 
них. Безвольная пара, в руки кото-
рой была отдана огромная империя, 
изображена на фоне природы. Каза-

А. Ю. Мудров

Художник Михаил Кудреватый: Художник Михаил Кудреватый: 
Петербургская быльПетербургская быль

В Царском Селе. 
1990 г. Холст, масло
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лось бы, весенняя зелень и голубое 
небо с легкими облачками должны 
подчеркнуть безмятежность проис-
ходящего, но невольно возникает 
ощущение зыбкости, неустойчиво-
сти, призрачности; состояние героев 
разнится, присутствует психологи-
ческий разлад. Это подчеркивается 
и композиционно.

Второе полотно – «Семья» 
(1995), вероятно, создано как часть 
диптиха и повествует о последнем 
дне царской семьи. Перед мучени-
ческой кончиной в Ипатьевском 
доме семья спускается в подвал. 
Император с царевичем на руках, 
юные великие княжны вслед за 
Александрой Федоровной. Компо-
зиция лаконична, за ее пределами 
оставлены цареубийцы: первые – 
уже спустились в подвал, следую-
щие за героями картины – также не 
в «кадре» композиции. Но подобное 
решение не делает картину менее 
трагичной. Нет, не тревога в вы-
ражении лиц, скорее – жертвенная 
обреченность, неизбежность, неот-
вратимость происходящего.

Насколько глубок автор в оцен-
ке происходивших событий, на-
сколько убедителен в воплощении 
коллизий, приведших к крушению 
империи, к масштабному истори-
ческому перелому? Однозначного 
ответа, пожалуй, нет. Но и художник 
задает этот вопрос снова и снова.

Десятилетие спустя Михаил 
Кудреватый вновь обратился к со-
бытиям переломного времени. Те 
же мысли в раздумьях о судьбах 
русских людей в эмиграции. На 
полотнах «Графская пристань», 
«Братья» (обе – 2007), «Сестры» 
(2006) высветятся трагические лица 
покидающих Родину в стремлении 
обрести покой, часто не только и не 
столько для себя, но для своих детей, 
близких; или отдаляющихся друг от 
друга, рвущих семейные, братские 
узы во имя призрачных идеалов. 

В отечественной истории Миха-
ил Кудреватый подчас находит лю-
дей, близких ему и по духу, и по род-
ству. Так, в его творчестве появился 
портрет деда – морского офицера, 
участника Русско-японской войны 
1904–1905 годов Михаила Матвее-
вича Кудреватого (1999).

Тревогой веет от полотна «По-
эты и Судьба» (1990). Петроград. 
У Пяти углов Анна Ахматова и 
Николай Гумилев остановлены 
старой гадалкой. Рука поэта в руке 

гадалки. Нетрудно догадаться о 
предначертаниях прорицательни-
цы. Психологически и портретно 
выверенные изображения Анны 
Андреевны и Николая Степановича 
написаны мастерски, убедительно. 
Образ гадалки несколько «размыт». 
Видимо, поэтому глубина передачи 
трагических черт и нот проистекает 

из цельности портретных характе-
ристик самих поэтов.

Самая трагическая страница в 
истории Петербурга – ленинград-
ская блокада стала также темой 
живописного полотна художника. 
«Ленинградский трамвай» (2005) – 
единственный общественный транс-
порт блокадного города, явление 

Семья. 
1995 г. 

Холст, масло

Портрет морского офицера 
М. М. Кудреватого. 
1999 г. Холст, масло

Поэты и Судьба. 1990 г. Холст, масло

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 2 (66)/2012
1616

легендарное и героическое. Это 
один из символов города и несги-
баемости духа горожан. Несмотря 
на артобстрелы и бомбардировки, он 
передвигался по городу и доставлял 
рабочих на заводы, на оборонные 
работы, подвозил музыкантов, под-
держивающих дух блокадников... На 
фоне красных всполохов от горящих 
зданий, рвущихся бомб и снарядов, 
яркого света прожекторов, по про-
мерзшему городу с застывшими 
зданиями торжественной архитек-
туры, кажущимися призрачными, 
но в то же время – нерушимыми, 
«вечными», движется трамвай. Он 
наполнен людьми изможденными, 
но сильными духом, убежденными в 
своей победе, готовыми отдать за нее 
все свои силы. Такие же люди, стой-
кие и непоколебимые, ждут при-
бывающий трамвай… Таков сюжет 
полотна Михаила Кудреватого. 

Делая героями своих полотен 
как исторические, так и безвестные 
персонажи, чаще всего жившие и 
творившие в Петербурге, художник 
особое пристрастие испытывает к 
самому городу. Даже если это жан-
ровые и портретные композиции. 
«Дворцовая набережная» (1994): 
бурные волны Невы не дают при-
чалить лодке у набережной. Не 
очень значительная сценка вместе 
с тем определяется художником как 
удачная возможность развернуть 
панораму Дворцовой набережной 
и части Невы осенью, с обычны-
ми для Петербурга порывистыми 
ветрами, продуваемыми набереж-
ными, бурной Невой, подчеркнуть 
величественный облик Невской 
столицы.

«Бабье лето» (1992): счастливые 
петербуржцы на набережной Мойки 
у дома с кариатидами, ставшими 
одним из петербургских символов, 
панорамный вид, замыкаемый ку-
полом Исаакия. «Кафе на Невском» 
(2008): бытовая сценка, прием за-
каза в кафе Дома книги и окутан-
ный дымкой дождливого воздуха 
«картинный вид» уходящего вдаль 
Невского проспекта с доминантой – 
башней Городской думы.

Петербургские набережные, 
берега рек и каналов очень часто в 
творчестве художника становятся 
«площадками» событий. «Дождь на 
Невском» (2000), «Аничков мост» 
(2000), «Троицкий мост» (2002) – 
городские пейзажи, в которых ар-
хитектурная гармония уникального 

Вознесенский проспект. 2001 г. Холст, масло

города удачно сочетается с проявле-
ниями современной жизни. Бурная 
жизнь Петербурга не определяет 
ритм тех районов исторического 
центра города, в которых творит 
и живет художник. Современная 
жизнь, ее ритмы художником рас-
сматриваются в его индивидуальном 
творческом ключе. В них отсутствует 
драматизация, свойственная истори-
ческим полотнам живописца. Даже 
сосредоточенные лица ленинград-
цев, едущих в «час пик» в троллейбу-
се («Осенний мотив», 1986), лишены 
угрюмости или раздраженности. 
А просветленное лицо пришедшего 
на свидание юного моряка («Уволь-
нение на берег», 1986), прячущиеся 
под зонтами на остановке горожане 
(«На остановке», 1985), готовящая-
ся к экзаменам студенческая пара с 
коляской на фоне «звонкого» пей-
зажа невской панорамы («Молодая 
семья», 1985), возвращающиеся 
не то с экзамена, не то со студен-
ческой пирушки молодые люди у 
крылатых львов «хрестоматийного» 
Банковского моста («Студенты», 
1987) – все полно жизни. Жизни осо-
бой, ленинградской-петербургской, 
проходящей не столько на фоне или 
в пространстве города, а являющей-
ся самой его плотью, существом. 
Ленинградцы-петербуржцы – часть 
этой самой пейзажной «ткани», 
из которой их никак невозможно 
«вычленить».

В отдельную группу следует 
выделить панорамные пейзажи, 
выполненные «с городских крыш». 
Их образный строй объединяет 
кисть художника-монументалиста. 
Иногда ловишь себя на мысли, что 
эти станковые работы чаще всего не 
очень больших, средних размеров 
могли бы быть фрагментами круп-
ных монументальных росписей. 
«Белая ночь» (1994), «Хранители 
города», «Вознесенский проспект» 
(обе – 2001), «Невский проспект», 
«Исаакиевская площадь», «Хра-
нитель города», Дворцовый мост» 
(все – 2002). В них – стремление 
вникнуть в самую глубинную суть 
неповторимости, таинственности, 
даже мистического смысла города, 
который остается загадкой для 
самых гениальных мастеров ис-
кусства и литературы. Постижение 
характера Великого города – это, 
думается, постоянная творческая 
задача художника.

Даже путешествуя, Михаил 
Кудреватый в облике европейских 
городов пытается разглядеть черты, 
роднящие их с любимым городом, 
найти похожесть в мотивах, в ра-
курсах. Таковы пейзажи Парижа, 
Венеции, Флоренции, Рима (2000, 
2006, 2007).

Пейзажи России – отдельная 
страница творчества художника. 
Российская глубинка хорошо из-
вестна художнику, в особенности – 
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Русский Север. Художник ценит 
села и города России, видит не-
преходящую ценность их уклада, 
архитектуры, своеобразие природ-
ных мотивов, крепость и цельность 
характеров их жителей.

Портрет в творчестве худож-
ника играет не последнюю роль, 
часто он синтетичен, включаем в 
другие жанры. Безусловно, при-
влекательны художнику модели, 
близкие по духу, по устремлениям, 
профессионально. Проникновен-
ны портреты близких. Семейные 
ценности – из главнейших. Это 
демонстрируют работы «Пор-
трет отца» (1974), «Юра на даче» 
(2002), «Портрет хирурга-онколога 
А. С. Барчука» (1985), «Портрет 
жены» (1996), «Новгородские вы-
сотники. Реставраторы» (2000), 
«Новгородская семья» (2000).

Особая область в творчестве 
художника – это церковная мо-
нументальная живопись. В своей 
профессиональной деятельности 
художник руководствуется заветом 
Виктора Михайловича Васнецова: 
«…украшение храма <…> дело вы-
сочайшего искусства. В храме ху-
дожник соприкасается с самой поло-
жительной стороной человеческого 
духа – с человеческим идеалом». 
Постижение и достижение в своем 
творчестве этой духовной состав-
ляющей представляется художнику 
не менее важной задачей, чем соб-
ственно высокопрофессиональная 
живописная работа.

В 1999 году Михаил Кудрева-
тый выполнил огромную работу – 
роспись Покровского собора Зве-
рина монастыря в Великом Нов-
городе. Были в полном объеме 
исполнены росписи знаменитого 
древнерусского храма на месте 
утраченных и до наших дней не 
дошедших. Успех и высокая оценка 
специалистами и церковными кру-
гами этой работы позволили ху-
дожнику приступить к реализации 
следующей непростой творческой 

Преображение. Роспись фронтона северной стены церкви
 Рождества Христова на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге

Спас Вседержитель. Роспись купола церкви Рождества Христова 
на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге

задачи. Ему были поручены роспи-
си в храме Рождества Христова и 
часовне во имя Святых Царственн-
ных Мучеников на Средней Рогат-
ке в Санкт-Петербурге (росписи 
и внутри храма, и наружные). 
Новопостроенные сооружения в 
комплексе церковных строений 
требовали других подходов и иных 
решений, с которыми живописец 

справился. Они также стали твор-
ческой удачей мастера.

Подлинно петербургский ху-
дожник Михаил Кудреватый уже, 
пожалуй, достиг творческой зрело-
сти, определился с кругом художе-
ственных задач и тем, которые ему 
по силам решить. 

И Петербург, и петербуржцы – в 
числе его приоритетов.
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ППосле окончания института в 
Москве я по распределению работал 
в Ленинграде на обувной фабрике 
«Скороход» (самой большой обув-
ной фабрике в Советском Союзе) 
инженером-технологом. Но меня 
больше тянуло на конструкторскую 
работу. В 1960 году расширился 
конструкторский отдел фабрики, и 
я решил переквалифицироваться с 
инженера-технолога на инженера-
конструктора. Попросившись в этот 
отдел, я попал в группу по проекти-
рованию и разработке пресс-форм 
для горячей вулканизации обуви 
(одновременная вулканизация и 
приклеивание подошвы к верху 
обуви). Руководителем этой группы 
был Виктор Тихонович Зуев. За это 
изобретение В. Т. Зуев, применив 
свой метод для изготовления сол-
датских сапог в военные годы, стал 
лауреатом Сталинской премии.

Для такого начинающего кон-
структора, как я, открылись (с 
отрывом от производства) трехме-
сячные курсы по автоматизации и 
механизации кожевенно-обувного 
производства. Я и двое моих друзей 
записались на эти курсы. В ходе 
учебы нам предлагалось совершать 
экскурсии по предприятиям легкой 
промышленности, где имелись авто-
матизированные процессы произ-
водства. Естественно, мы выбирали 
такие предприятия, как конфетная 
фабрика им. Крупской, ликеро-
водочный завод, табачная фабрика 
им. Урицкого и другие. 

И вот настала очередь по-
бывать на табачной фабрике. 
Завершая показ фабрики, сотруд-
ница предприятия – экскурсовод 
остановилась у стены, где висел 
большой портрет. Она сказала: 
«Это наш выдающийся дегустатор 
и главный табачный мастер фабри-
ки – Василий Иванович Иоаниди». 
И далее стала подробно расска-
зывать о нем. К тому моменту он 
уже находился на пенсии. У меня 
екнуло сердце, глаза заблестели, я 
понял – это мой соплеменник. Все 
повернулись лицом ко мне с во-
просом и одновременно с ответом: 

«Это же твой земляк!», а я испытал 
гордость за этого человека. 

Возвратившись домой, я вспом-
нил слова моего старшего брата 
философа Феохара, который, узнав, 
что я буду жить в Ленинграде, 
сказал: «Будешь снабжать меня 
папиросами “Беломорканал” ленин-
градской фабрики им. Урицкого». 

В 1970-х годах, когда я работал 
в проектно-конструкторском бюро 
легкой промышленности, к нам по 
распределению после окончания 
института направили двух девушек. 
Одна из них, Елена Кривошеева, 
попала в мою группу. После зна-
комства она мне сказала, что у нее 
тоже есть греческие корни и что 

И. Х. Кессиди

Главный табачный мастер СССРГлавный табачный мастер СССР

Портретное фото В. И. Иоаниди 
к 75-летию. 1957 г.

Здания табачной фабрики им. Урицкого

Действительно, папиросы этой 
фабрики славились на весь Союз. 
Я тоже курил еще со студенческих 
лет, но студентам не по средствам 
было курить такие папиросы, как 
«Беломорканал», хотя стоили они 
относительно недорого. Чаще все-
го ограничивались папиросами 
«Север». Кстати, эти папиросы на-
зывались раньше «Норд», но на ру-
беже 40–50-х годов, когда появился 
идеологический лозунг «Космопо-
литизм – преклонение перед ино-
странщиной», стали заменять ино-
странные названия на русские. Но это 
отдельная тема. Стало быть, когда я 
бывал в командировке в Москве или 
проезжал в отпуск через Москву, 
то всегда привозил Феохару эти 
папиросы фабрики им. Урицкого. 
Я не знал действительной причины 
популярности этих папирос до той 
экскурсии на фабрике.
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она внучка знаменитого дегустатора 
табаков В. И. Иоаниди. Я вспомнил 
ту экскурсию на табачную фабрику 
им. Урицкого и тот самый портрет.

Я стал интересоваться этим че-
ловеком, расспрашивал его внучку 
Елену. Много подробностей узнал 
о нем. В свою очередь при встре-
чах с земляками я рассказывал о 
В. И. Иоаниди. Спустя годы мне 
кто-то из греков сказал, что в жур-
нале «Огонек» в одной из статей 
упоминается В. И. Иоаниди как 
создатель рецептуры папирос «Бе-
ломорканал» и многих других. 
Собрав достаточный материал, я 
решил написать об этом легендар-
ном человеке.

Василий Иванович Иоаниди 
родился в 1882 году, а умер в 1971 
году, не дожив трех месяцев до 
своего 90-летия. Он родился в Бах-
чисарае в семье табачников-греков. 
В 15-летнем возрасте Василий Ива-
нович поступил учеником на табач-
ную фабрику «Босфор» в Петербур-
ге. Владельцем той фабрики был его 
однофамилец Демосфен Иванович 
Иоаниди, грек по национальности. 
По всей вероятности, Василий 
Иванович приходился Демосфену 
Ивановичу родственником.

Фабрика располагалась на Ва-
сильевском острове Петербурга, на 
Малом проспекте, 40. Василий Ива-
нович прожил свой век недалеко от 
этого дома, на 6-й линии Васильев-
ского острова. Сейчас в этой кварти-
ре живут его внучка Елена с сыном. 
На фабрике «Босфор» Василий 
Иванович работал экспедитором, 
а с 1907 года – старшим табачным 
мастером и дегустатором.

Уже в советское время Васи-
лий Иванович с 1925 года работал 
главным табачным мастером и 
дегустатором на табачной фабрике 
им. Урицкого.

Коротко об истории этой фабри-
ки. До революции фабрика называ-
лась «Лаферм». Это было первое 
табачно-папиросно-сигаретное 
производство в России и первая си-
гаретная фабрика в мире. К началу 
Первой мировой войны фабрика 
превратилась в трест, состоявший 
из 14 фабрик и контролировавший 
две трети производства табачных 
изделий. После национализации с 
1920 года фабрике было присвоено 
имя М. С. Урицкого. (Напомню, 
что Урицкий Моисей Соломонович 
родился в 1873 году, член РСДРП, 

убит эсерами в 1918 году, будучи 
на посту председателя ЧК в Пе-
трограде.) В постсоветское время, 
с 1992 года производство было вы-
ведено за черту города. В 2002 году 
в реконструированных корпусах 
фабрики открылся торговый центр 
«Торговый остров».

Итак, с 1925 года Василий Ива-
нович Иоаниди бессменно, до ухода 
на пенсию в 1957 году, работал 
главным табачным мастером этой 
фабрики. 

Первые папиросы, рецептуру 
которых создал В. И. Иоаниди, – 
это легендарные «Беломорканал», 

ставшие самыми известными и 
популярными папиросами в Совет-
ском Союзе. Они появились в 1930 
году и продолжают выпускаться по 
настоящее время. Автор рисунка 
на пачке – художник А. Тарака-
нов. «Табак для “Беломорканала” 
был смешан столь же легендар-
ным табачным мастером фабрики 
им. Урицкого В. И. Иоаниди, кото-
рый долго колдовал над азербайд-
жанскими и молдавскими табаками. 
Секрет пропорции конкретных со-
ртов на фабрике свято оберегается и 
сегодня», – пишет газета «Табачный 
магазин» в статье «Легендарные 
папиросы “Беломорканал”» (№ 2–3, 
февраль-март 2010 г.).

В годы Великой Отечествен-
ной войны эти папиросы были 
просто вожделенной мечтой всех 
курильщиков. После войны они 
производились на десятках фабрик 
СССР. Само название «Беломор-
канал» папиросы получили от 
Беломорско-Балтийского канала, 
который строили в основном за-
ключенные лагерей. К слову сказать, 
слово «зэк» (заключенный канало-
армеец) сокращенно писали з/к, 
и в устной речи появились слова 
«ЗЭК» и «ЗеКа».

Кроме того, В. И. Иоаниди – 
автор и создатель рецептуры таких 
известных всей стране папирос, как 
«Казбек», «Ленинградские», «Крас-
ная звезда», которые многие ласково 
называли «звездочкой», и других.

Папиросы «Казбек», относя-
щиеся к высшим сортам, счита-

В. И. Иоаниди за проверкой 
качества листового табака

Фотокомпозиция: В. И. Иоаниди и созданные им марки папирос и сигарет. 
В честь 50-летия беспрерывной работы. 1947 г.
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лись очень престижными. Аромат 
табака одурманивал курильщиков. 
Папиросы укладывались в пачку с 
открываемой крышкой таким об-
разом, что не было необходимости 
иметь папиросницу или табакерку. 
В свое время Сталин утвердил 
рисунок на пачке этих папирос, 
изображавший всадника на фоне 
гор и голубого неба.

Василий Иванович создал так-
же новую рецептуру для папирос 
«Герцеговина Флор», которые вы-
пускались еще с дореволюционных 
времен. Табак из этих папирос Ио-
сиф Сталин набивал в свою трубку, 
что принесло им известность 

В тяжелые годы блокады Ле-
нинграда В. И. Иоаниди оставался 
на фабрике. Вместе с коллективом 
фабрики Василий Иванович созда-
вал новые рецептуры. В своей книге 
«Ленинград в блокаде» Д. В. Павлов, 
который с начала осады Ленинграда 
был уполномоченным Комитета 
Обороны по продовольственному 
снабжению войск Ленинградского 
фронта и населения Ленинграда, пи-
сал: «Курево для бойцов на фронте 
являлось незаменимым средством 
коротать время и преодолевать 
однообразие землянки. Нередко 
приходилось наблюдать, как солда-
ты скучали и мрачнели из-за того, 
что им нечего было курить». Поэто-
му из-за отсутствия необходимого 
количества табака приходилось 
применять разные смеси из трав и 
суррогатов.

«Много труда в изготовлении 
суррогатов табака, – писал далее 
Д. В. Павлов, – приложил главный 
табачный мастер фабрики им. Уриц-
кого В. И. Иоаниди. Благодаря его 
изобретательности, обработанные в 
определенных пропорциях с хмелем 
и табачной пылью листья деревьев 
напоминали курильщикам вкус 
натурального табака. Успешное 
применение суррогатов дало воз-
можность снабжать солдат куревом 
бесперебойно».

В январе 1957 года коллектив 
фабрики им. Урицкого поздравлял 
своего ветерана Василия Ивановича 

Иоаниди с 75-летием и 60-летием 
трудовой деятельности. Был выпу-
щен специальный номер фабричной 
газеты «Трибуна новатора», посвя-
щенный ему. В ту пору директор 
фабрики Н. Каракозов писал: «Мы и 
теперь являемся свидетелями того, 
как Василий Иванович, несмотря 
на преклонный возраст, продолжает 
передавать свои знания не только 

Внучка В. И. Иоаниди Елена. 
Современное фото

молодым специалистам, но и та-
бачным мастерам других фабрик 
Советского Союза».

Василий Иванович часто посе-
щал родную фабрику, интересуясь, 
как идет работа. Высоко были оце-
нены его заслуги в Великой Отече-
ственной войне. Он был награжден 
орденом «Знак Почета» и многими 
медалями.

В быту он был скромным и от-
зывчивым человеком. Своих детей у 
супругов не было, и они удочерили 
племянницу Василия Ивановича Ев-
гению (дочку родного брата Георгия), 
от которой потом народились внуки 
Валерий и Елена. В семейном архиве 
сохранилась «Выпись из метрической 
книги за 1882 год», где указываются 
все данные о новорожденном Ва-
силии Иоаниди (время рождения, 
крещения, имя, место, вероисповеда-
ние и т. д.). Также имеется «Выпись 
из метрической книги за 1917 год о 
браке». Его женой стала Мария Ива-
новна Бойцова из Валдайского уезда 
Новгородской губернии. 

И сегодня имя Василия Ива-
новича не забыто – в экспозиции 
Музея истории Санкт-Петербурга 
в разделе «Блокада» есть материал, 
посвященный В. И. Иоаниди.

Использованная литература:
1. Семейный архив В. И. Иоаниди.
2. Фабричная газета «Трибуна новатора».
3. Павлов Д. В. Ленинград в блокаде (1941 год). М.: Военное изд-во МО СССР, 1958.
4. Табак и табаководы фабрики им. Урицкого в военные годы. Электронный ресурс.

В. И. Иоаниди. Юбилейное фото к 75-летию со дня рождения 
и к 60-летию безупречной работы. Январь 1957 г.
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ВВ аппарате первого Советского 
правительства женщин в числе 
руководителей можно пересчи-
тать буквально по пальцам одной 
руки. На память приходят фамилии 
А. М. Коллонтай, Л. Рейснер, 
Е. Д. Стасовой, Н. К. Крупской, 
Л. А.Фотиевой и еще нескольких 
человек, которые в основном рабо-
тали в социально-идеологической 
области. Такая же ситуация, как в 
центре, складывалась и в губерни-
ях, в частности одной из главных 
в истории революционного движе-
ния – Петрограде. Здесь среди дея-
телей партийно-государственного 
аппарата первых послереволюци-
онных лет можно назвать секретаря 
губкома РКП(б) З. И. Лилину (Ра-
домыльскую) и А. И. Раеву (Раппо-
порт). Такое соотношение мужчин 
и женщин в руководстве советских 
органов власти не подтверждало 
лозунг большевиков о равноправии 
полов. Впрочем, решающую роль в 
подборе и расстановке кадров всегда 
играл партийный стаж.

Особое место в этом плане зани-
мал Народный комиссариат по де-
лам национальностей. Среди руко-
водителей национальных комисса-
риатов как в центральном аппарате, 
так и среди комиссаров губернских 
подразделений женщин не было. 
Единственной женщиной в этом 
наркомате в течение нескольких лет 
оставалась Анна Ивановна Раева 
(урожденная Раппопорт), которая 
занимала руководящие должности 
в Петроградском комиссариате по 
делам национальностей на всем про-
тяжении его деятельности.

А. И. Раева принимала актив-
ное участие в разработке структу-
ры Наркомнаца, а впоследствии 
и Петроградского комиссариата 
(Комнаца).

При образовании Комнаца в 
апреле 1918 года А. И. Раева была 

назначена заведующей отделом 
агитации и издательства Еврейского 
отдела, впоследствии периодически 
им руководила, а с 1920 года до его 
ликвидации в 1923 году являлась 
главой всего учреждения. Факти-
ческое руководство деятельностью 
Комнаца, а также утверждение 
комиссаров национальных под-
разделений осуществляли нацио-
нальные секции РКП(б) Губкома, 
председателем еврейской секции 
которого она являлась.

Деятельность А. И. Раевой от-
личалась масштабностью и разно-
сторонностью, всегда выходящей за 
рамки должностных обязанностей, 
распространялась на различные сто-
роны общественной жизни города и 
Северо-Запада. Она была видным 
партийным и государственным 
деятелем, пользовалась большим 
авторитетом, всегда принимала 
активное участие в общественной 
жизни города, свои политические 
взгляды имела смелость открыто 
высказывать и отстаивать, в том 
числе и перед сотрудниками цен-
трального аппарата, требовать, а не 
просить обеспечения необходимых 
условий для работы сотрудни-
ков руководимых ею учреждений. 
В характеристике для бюро РКП(б) 
Смольнинского района от 24 фев-
раля 1924 года о ней говорилось: 
«Старый партиец, вышедший из 
рабочей среды, прошел суровую 
школу капиталистической эксплуа-
тации, активно принимала участие 
в революции, терпела гонения цар-
ского режима…»1

Личность А. И. Раевой, ее ха-
рактер, стойкость и мужество, уме-
ние четко организовывать работу 
коллектива, исполнять ее в идео-
логическом русле – все это явилось 
закономерным результатом ее опыта 
как пропагандиста с дореволюци-
онным стажем, а при советской 

власти проявилось в деятельности 
всех общественных организаций 
и государственных учреждений, в 
которых она работала. 

Одним из важных участков ее 
деятельности явился Петроградский 
комиссариат по делам националь-
ностей – первый государственный 
орган советской власти в области 
осуществления национальной по-
литики на Северо-Западе. 

Изучение история создания и 
деятельности комиссариата имеет 
большое общественно-политическое 
значение и в настоящее время, по-
скольку современные вызовы в 
национальной сфере и межнацио-
нальных отношениях все более ак-
туализируются и приобретают часто 
негативные последствия, выступают 
дестабилизирующими факторами в 
обществе. При такой актуальности 
проблемы и востребованности раз-
работки инструментов и механизмов 
регулирования межнациональных 
процессов, в том числе и со стороны 
государственных структур, опыт 
существования аналогичных госу-
дарственных органов власти нашей 
страны исследуется недостаточно. 
Достаточно сказать, что за послед-
ние годы о деятельности Народного 
комиссариата по делам националь-
ностей РСФСР вышло ограниченное 
количество научных исследований. 
Заметным явлением в историче-
ском исследовании проблемы стали 
монографии В. Г. Чеботаревой, а, 
например, о Петроградском комис-
сариате по делам национальностей 
публикации отсутствуют. Первое 
исследование по этой теме было осу-
ществлено в диссертации автора дан-
ной статьи. Впоследствии появился 
рад научных трудов, среди которых 
особо можно отметить монографию 
Т. М. Смирновой о национальных 
меньшинствах Петербурга и Ленин-
градской области2.

Н. М. Романова

Комиссар Петроградского комиссариата Комиссар Петроградского комиссариата 
по делам национальностей — по делам национальностей — 

А. И. Раева (Раппопорт)А. И. Раева (Раппопорт)
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О такой замечательной лич-
ности, как комиссар А. И. Рае-
ва, публикаций нет. Работая над 
темой, мы столкнулись с тем, 
что биографические сведения о 
А. И. Раевой (Раппопорт) в архивах 
имеют фрагментарный характер. 
Предположение о том, что она  
была репрессирована и поэтому до-
кументы изъяты, не было лишено 
оснований ввиду того, что в партии 
большевиков она находилась с 1903 
года, была лично знакома с многи-
ми ее основателями, участвовала в 
революционной борьбе, занимала 
ответственные посты и т. д. Для ис-
следования доступны были лишь 
архивные материалы о деятель-
ности Петроградского комисса-
риата по делам национальностей, 
которые могли охарактеризовать 
личность А. И. Раевой через при-
зму работы учреждения, которым 
она руководила несколько лет. Дела 
личного состава руководителей со-
ветских и партийных органов власти 
Петрограда–Ленинграда длитель-
ное время были засекречены. 

В данной статье мы попытаемся 
охарактеризовать А. И. Раеву как 
преданного делу революции боль-
шевика, партийного функционера 
и советского чиновника, обыкновен-
ного человека, жизнь которой была 
целиком подчинена общественным 
интересам трудящихся разных 
национальностей Российского го-
сударства. Масштабность фигуры 
настолько велика, что в рамках ста-
тьи не представляется возможным 
в полном объеме охарактеризовать 
многогранную деятельность и лич-
ность А. И. Раевой (Раппопорт), ко-
торая в беззаветном служении делу 
революции на всех постах всегда 
оставалась комиссаром в высоком 
значении этого слова.

Формирование революционной 
биографии А. И. Раевой было ти-
пичным для еврейской молодежи, 
которая из небольших местечек 
черты оседлости стремилась уехать 
в крупные города Российской им-
перии в поисках лучшей жизни, 
получения образования. 

Раева Анна Ивановна (Раппо-
порт Хана Янкелевна – Мовшевна) 
родилась 5 мая 1881 года (в некото-
рых анкетах указан 1882) в бедной 
еврейской семье в г. Городке Витеб-
ской губернии3.

Дед и отец, как Хана писала в 
анкете, были «людьми свободной 

профессии – учителями (меламе-
дами) начальной школы (хедера). 
Отец, будучи учителем старого 
“закала”, объяснял хорошо Библию 
и Талмуд, доказывая, что Моисей и 
другие пророки были первыми со-
циалистами, поэтому он им симпа-
тизировал. С уважением относился 
к декабристам»4. Мать была религи-
озной, и на этой почве между роди-
телями были споры. Впоследствии 
в личном листке Всероссийской 
переписи членов ВКП(б) 1922 года 
на вопрос «имеете ли какие-либо ре-
лигиозные верования, убеждения?» 
– отвечала отрицательно5. В семье 
был еще младший брат. Девочка в 
пять лет бегло читала Библию на 
еврейском языке, а с восьми лет уже 
пыталась ее толковать. К десяти го-
дам окончила трехклассное русское 
городское училище. Отец болел, 
на продолжение обучения средств 
не было, да и в Городке не было 
гимназии, поэтому брала уроки у 
дачников – студентов. Впослед-
ствии экстерном сдала экзамены 
за семь классов гимназии. Вскоре 
отец умер. Мать должна была со-
держать двух детей, поэтому Хана 
в 12 лет была отдана на обучение 
белошвейному ремеслу. Четыре 
года девушка училась профессии 
белошвейки и работала на магазин, 
то есть с 16 лет жила своим трудом 
(общий стаж работы по профессии 
составил 10 лет). 

В 1898 году семья переехала в 
Витебск. Хана устроилась на работу 
в белошвейную мастерскую, чтобы 
содержать мать и брата, а по вечерам 
вместе с другими молодыми работ-
ницами посещала курсы самообра-
зования и собрания, проводившиеся 
еврейской рабочей партией «Бунд», 
к которой она примкнула в 1901 
году. По воскресным и выходным 
дням участвовала в массовках за 
городом, на которые собиралась 
молодежь по 30–40 человек. Они 
читали статьи Герцена, спорили на 
общественные темы. 

В 1902 году за участие в перво-
майском празднике, проведенном в 
губернаторском саду, впервые была 
арестована и отсидела три месяца в 
Витебской тюрьме. После тюрьмы 
ее уволили из мастерской с «вол-
чьим билетом», и по сговору хозяев 
мастерских девушка нигде не могла 
получить работы, как и остальные 
активные участники маевки. Семья 
голодала.

В 1903 году Хана вынуждена 
была уехать на заработки в Петер-
бург к подруге, которая училась на 
акушерских курсах. Устроиться в 
столице было очень сложно: не было 
денег, а при отсутствии у еврейки 
необходимых документов на право 
жительства в столице снять квар-
тиру не удалось. На курсы девушку 
тоже не принимали из-за отсутствия 
аттестата об образовании. Для 
устройства на работу по профессии 
также не было рекомендательных 
писем и патентов от хозяев бело-
швейных мастерских, в которых она 
работала, так как аресты и тюрьма 
исключили возможность их полу-
чения. Хане пришлось вернуться в 
Витебск, где она поступила на крат-
косрочные акушерские курсы при 
еврейской больнице города. Закон-
чив их, она получила диплом, давав-
ший ей право жительства в столице. 
В 1903 году девушка вновь уехала в 
Петербург и нанялась в белошвей-
ную мастерскую. Акушеркой – «по-
вивальной бабкой», как называлось 
ее занятие в документах охранного 
отделения – она никогда не рабо-
тала. Была белошвейкой, репети-
тором, корректором и редактором 
в газете и журнале, а по партийной 
«специализации» пропагандистом 
среди рабочих ремесленных мастер-
ских преимущественно на террито-
рии 2-го городского района. 

В столице молодая революцио-
нерка сразу попала в гущу дискус-
сии между большевиками и мень-
шевиками и, поскольку со многими 
идеями Бунда, в котором состояла 
до 1903 года, была не согласна, то 
поэтому сразу же после II съезда 
РСДРП примкнула к ее левому кры-
лу – «искровцам», вступив в 1903 
году в партию большевиков6.

В 1904 году Хана смогла орга-
низовать забастовку шапочников 
и башмачников в Городском и 
Лесновском районах Петрограда, в 
результате которой удалось добить-
ся повышения зарплаты и отмены 
работы по воскресным и празднич-
ным дням, которая тогда велась 
под видом «окончания» заказов и 
обещаний хозяев получить чаевые 
мастеровым. Эта победа подняла 
настроение работников, но к концу 
1905 года повышенные тарифы 
были отменены.

В апреле 1905 года она была 
арестована на собрании пропаган-
дистов на Васильевском острове. 
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В тюрьме («предварилке») отсидела 
шесть месяцев и была амнистиро-
вана 22 октября на основании цар-
ского манифеста. Пока она сидела в 
тюрьме, молодую революционерку 
избрали депутатом в Совет рабочих 
депутатов футлярщиков и рабочих 
экипажного производства7.

Первое собрание этого Совета 
прошло в 1905 году в Соляном 
переулке. На собрании выступил 
Л. Троцкий, который своей речью 
оставил глубокое впечатление в 
сознании Анны и укрепил ее веру 
в необходимость революционной 
борьбы на благо трудового народа. 
После этого заседания активизиро-
валась работа по организации про-
фессиональных (цеховых) союзов, 
которые повсеместно старались воз-
главить большевики. А. И. Раева из-
биралась товарищем председателя 
Союза кузнецов, секретарем Союза 
экипажников, Союзов булочников 
и часовщиков, в среде которых 
вела пропагандистскую работу. 
29 августа 1905 года Хана Раппопорт 
вновь была арестована в квартире 
учительницы О. И. Ушаковой в доме 
№ 42 по 17-й линии Васильевского 
острова на собрании представите-
лей Городского района фракции 
большевиков местной социал-
демократической организации, а 
через пять месяцев – 16 февраля 
1906 года петербургский градона-
чальник сообщил в департамент 
полиции, что «11 февраля 1906 года 
по указаниям Отделения задержано 
собрание представителей Комите-
тов районных и С.-Петербургского 
РСДРП, которые были созваны 
на конференцию для обсуждения 
вопроса по отношению к Государ-
ственной Думе, и ввиду того, что, 
несмотря на объединение фракций 
“меньшинства” и “большинства”, 
вопрос этот оставался открытым». 
В донесении было указано, что «в 
числе задержанных лиц значится и 
Хана Янкелевна Раппопорт8.

После шести месяцев заключе-
ния девушка была выслана из Петер-
бурга на один год, жила в Витебске у 
матери и в Финляндии. В 1908 году 
была вновь арестована вместе с 31 
товарищами во время ремесленной 
конференции, на которой выбира-
ли делегатов на Лондонский съезд 
партии. В результате этого ареста 
практически все руководство («го-
ловка») союза было разгромлено, а 
в конце года была вновь арестована 

за агитацию в войсках (вела солдат-
ский кружок), отсидела шесть меся-
цев в так называемом «Литовском 
замке» (получившем название из-за 
своеобразия архитектуры здания) в 
Тюремном переулке, была выслана 
из Петербурга уже этапом в Воло-
годскую губернию на три года, но «с 
дороги вернулась обратно»9. Хана 
перешла на нелегальное положение, 
продолжая вести революционную 
пропаганду среди ремесленников 
и солдат, в кружках и профсоюзах 
ремесленных рабочих (часовщиков, 
футлярщиков, золотосеребренников, 
портных, башмачников/сапожников, 
вязальщиц, шапочников), взгляды и 
условия жизни которых ей были 
близки и поняты. Это помогало ей 
использовать и личный жизненный 
опыт при ведении пропаганды о 
необходимости революционной 
борьбы против эксплуатации хозяев. 
Революционерка, не ограничиваясь 
устной агитацией, стремилась орга-
низовывать выступления рабочих. 
Особенно часто массовые собрания, 
в которых участвовало до 200 че-
ловек, проходили в Лесновском и 
Шуваловском парках пригорода под 
видом народных гуляний.

Вместе с Ханой пропагандист-
ской деятельностью занимались 
видные члены РКП(б) Магидов, 
Сондак, Адашев, Рубен, Гегель, Явич 
и др., а в 1907–1908 годах ей при-
шлось работать вместе с Углановым 
в Союзе приказчиков. Впоследст-
вии – при советской власти – все они 
занимали ответственные посты. 

В 1909 году Х. Я. Раппопорт 
вновь была задержана в квартире 
секретаря Центрального Бюро 
профсоюзов И. С. Семенова10. При 
неоднократных арестах царской 
охранкой Хана Раппопорт всегда 
отказывалась называть свою фами-
лию. В общей сложности девушка 
провела 18 месяцев в тюрьме и три 
года в административной ссылке.

Можно предположить, что 
именно в те годы, когда ее часто 
арестовывали, она взяла псевдоним – 
Раева Анна Ивановна. С этого вре-
мени фамилия и имя, которые она 
получила при рождении, ею не упо-
минались и в архивных документах 
нам не встречались. 

Псевдоним, на наш взгляд, 
характеризует Хану Янкелевну 
Мовшевну Раппопорт, с одной сто-
роны, как романтическую натуру, а 
с другой – как глубоко осознающую 

значение и смысл выбранных ею 
топонимов. У евреев принято но-
ворожденным давать двойное имя 
(в честь отца и деда), соответствен-
но второе выступало в качестве 
отчества (в русской транскрипции 
имена могли быть адаптированы – 
Янкелевна в Яковлевича, Мовшев-
на – Моисеевна). Смею предполо-
жить, что в конструкции фамилии 
отразились ее революционный идеа-
лизм, стремление и вера в гармонич-
ное (райское) общество будущего, в 
рядах борцов за которое она всегда 
видела себя. «За все время своего 
сознательного существования, я 
старалась быть вместе с массой, 
не отрываясь от нее», – писала она 
в автобиографии11. Оригинально 
и сочетание имени и отчества – 
древнееврейского Анна (Хана) и 
самого распространенного этнонима 
господствующего в царской России 
русского этноса (Иван, Ивановна). 
Именно искусственность, нарочи-
тость псевдонима при указании во 
всех партийных анкетах в графе 
«национальная принадлежность» – 
«еврейская» послужили одним из 
побудительных мотивов узнать 
настоящую фамилию этой замеча-
тельной женщины. 

Хана Раппопорт, занимаясь 
пропагандистской работой, посто-
янно стремилась повышать свое 
образование, осознавая, что наряду 
с революционным энтузиазмом и 
знанием психологии рабочих ей 
не хватает научных знаний и тре-
буется изучение марксизма, исто-
рии культуры, естественных наук. 
Любознательная девушка стала 
заниматься по вечерам в кружках и 
рабочей школе за Нарвской заста-
вой. Она добилась личной встречи с 
П. Ф. Лесгафтом и с его согласия 
поступила на курсы, где читали лек-
ции лучшие в то время профессора, 
такие как М. И. Туган-Барановский, 
П. Петражицкий и др. Лекции 
П. Ф. Лесгафта отличались ориги-
нальным подходом в трактовке тем. 
Например, на занятиях по анатомии, 
демонстрируя слушателям кости 
скелета, он разъяснял их социальное 
положение при жизни, а также дока-
зывал их связь с экономикой. Такой 
метод преподавания в то время не 
приветствовался попечительскими 
учреждениями Министерства про-
свещения, и профессор в 1909 году 
был вынужден покинуть Россию. 
Анна в институте проучилась три 
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года, но окончить курсы из-за ча-
стых арестов не удалось.

Тюрьмы не прошли даром для 
здоровья молодой женщины: обо-
стрился туберкулез – и с 1910 
по 1912 год она была вынуждена 
уехать для лечения в Витебск к 
матери. Немного оправившись, уже 
в 1912 году вернулась в Петербург. 
В 1913 году совершила экскурси-
онную поездку в Швейцарию в со-
ставе группы Общества народных 
университетов.

Вплоть до Февральской рево-
люции Анна продолжала работать 
по-прежнему в нелегальных проф-
союзах и рабочих кружках, была 
членом правления Союза служащих 
и рабочих печатного дела. В начале 
1917 года от рабочих и Союза из-
дателей и служащих печатного и 
издательского дела вошла в «сме-
шанную» комиссию по выработке 
«нормальных» тарифов, состоящую 
из представителей издателей и ра-
бочих. Когда комиссия не могла до-
стичь компромиссного решения, по 
ее инициативе была устроена одно-
дневная забастовка с требованием 
повышения заработной платы и 
сокращения рабочего дня до восьми, 
вместо прежних десяти часов. В этот 
день ни одна газета не вышла. Заба-
стовка была сорвана служащими га-
зеты «Новое время» и «Биржевик», 
но в ряде типографий расценки на 
работы были увеличены.

После Февральской революции 
Анна часто выступала на митингах, 
в рабочих коллективах, участвовала 
в экономических стачках, политиче-
ских демонстрациях, подпольных 
кружках, нелегальных массовках 
и митингах. Именно в то время в 
Петроград из Витебска приехал 
к сестре брат Соломон, которого 
она привлекала к революционной 
пропагандистской работе по рас-
пространению листовок и про-
кламаций12.

В июльские дни, когда повсе-
местно происходили аресты орга-
низаторов антиправительственных 
выступлений, скрывалась от пре-
следований на конспиративных 
квартирах. Накануне октябрьско-
го переворота Анна принимала 
деятельное участие в организации 
вооруженных отрядов рабочих. 

После Октябрьской революции 
А. И. Раева продолжила работу по 
организации профсоюзов ремес-
ленных профессий (футлярщиков, 

кузнецов, сапожников и др.), была 
членом правления Петроградского 
Союза печатников. В выступлениях 
перед рабочими разъясняла по-
литику большевистской партии и 
советского государства. 

Статус А. Раевой как талант-
ливого пропагандиста и органи-
затора после октябрьского пере-
ворота изменился, и она, уже как 
представитель победившей партии 
большевиков, вместе с Володиным, 
З. И. Лилиной (Радомыльской), 
Углановым, А. М. Раковым и дру-
гими большевиками участвовала в 
организации райкома и райиспол-
кома Спасского и 2-го городского 
районов Петрограда. После слиянии 
этих двух районов вошла в состав 
объединенного райкома и рай-
исполкома, а также секции народно-
го образования при Петросовете13.

Во время наступления Юденича 
на Петроград была руководителем 
революционной тройки и началь-
ником штаба обороны центрального 
района города.

Важным и длительным перио-
дом в ее трудовой деятельности 
была работа в Петроградском ко-
миссариате по делам националь-
ностей, в котором она работала с 
первых дней его основания и до лик-
видации в 1923 году «проводя рево-
люционные идеи среди националь-
ных меньшинств»14. Формирование 
государственных органов советской 
власти в сфере национальных отно-
шений для северо-западных терри-
торий, в первую очередь Петрограда 
и Петроградской губернии, пред-
ставляло сложный процесс. 

Петроград являлся столицей 
России, центром революционного 
движения, наибольшей актив-
ности деятельности общественно-
политических партий, движений и 
организаций. Именно здесь было 
создано первое Советское прави-
тельство, в структуре которого был 
образован Народный комиссариат 
по делам национальностей.

Создание Петроградского ко-
миссариата по делам национально-
стей (Комнаца) было обусловлено 
многонациональным составом насе-
ления города и губернии, переездом 
центрального аппарата Наркомнаца 
в составе Советского правительства 
в Москву весной 1918 года, вслед-
ствие чего на Северо-Западе страны 
не стало органа власти в области 
национальных отношений.

Петроградский комиссариат по 
национальным делам был учрежден 
27 апреля 1918 года на заседании Со-
вета народных комиссаров (СНК) 
Петроградской Трудовой Коммуны 
(ПТК). В заседании участвовали 
Г. Е. Зиновьев, М. И. Калинин, 
И. Финкельштейн, Н. Н. Крестин-
ский, Б. П. Позерн, В. Володарский 
(М. М. Гольдштейн), В. М. Моло-
тов (Скрябин), М. М. Лашевич, 
М. Т. Елизаров, З. И. Лилина (Ра-
домыльская),  Смилга и дру-
гие15. Комиссаром был назначен 
Я. Я. Анвельт (Ээсаре Ааду). Проект 
Положения Комнаца был утвержден 
ЦИК Союза Коммун Северной об-
ласти 15 июля 1918 года16. В первом 
параграфе указывалось, что комис-
сариат «имеет целью удовлетворять 
нужды политического, правового, 
культурного и бытового харак-
тера национальных меньшинств 
в пределах Северной области», 
среди которых были перечислены 
наиболее крупные (эстонцы, по-
ляки, латыши, армяне, грузины, 
татары, евреи, финны, белорусы, 
украинцы, литовцы), большинство 
из которых определили образование 
национальных комиссариатов. В не-
которых комиссариатах, например 
Белорусском, Польском, Еврей-
ском, были разработаны подробные 
перспективные планы работ.

Структура Комнаца в основном 
определилась в первые два месяца. 
Вначале было образовано восемь 
национальных комиссариатов: 
польский, литовский, латышский, 
эстонский, белорусский, финский, 
еврейский, мусульманский, затем 
украинский, армянский. Некото-
рые отделы, например карельский, 
галицкий, мордовский, существо-
вали весьма непродолжительное 
время, а грузинский хотя и был 
декларирован, но так и не был соз-
дан. Количество отделов не было 
стабильным, что обуславливалось 
изменением административных 
единиц, военными мобилизациями 
в Гражданскую войну, сокращением 
государственного аппарата и финан-
сирования и т. п. Количество служа-
щих с почти 200 человек на момент 
создания Комнаца уменьшилось до 
16 человек ко времени его ликви-
дации17. Многие национальные от-
делы реформировали, объединяли 
с другими, вообще упраздняли, но 
некоторые, в частности еврейский 
и финский, функционировали на 
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всем протяжении существования 
учреждения во многом благодаря 
их руководителям – И. Ф. Рахье и 
А. И. Раевой.

Каждый национальный ко-
миссариат состоял из отделов об-
щего делопроизводства, право-
вого политического; агитации, 
печати и издательства; культурно-
просветительного. В центральном 
аппарате были созданы отделы: фи-
нансовый, статистический, хозяй-
ственный, печати; работал юрист. 

Наиболее стабильным в нацио-
нальных комиссариатах было суще-
ствование правового политического 
отдела, который должен был обе-
спечить правильную организацию и 
разработку всех вопросов, главным 
образом с точки зрения соблюдения 
национальных и бытовых особенно-
стей, общественной, революционной 
и международной жизни отдельных 
национальностей. Отделу вменялись 
в обязанность оказание юридической 
помощи, выдача справок, переводы с 
национального языка на русский 
(и наоборот) различных документов 
и т. п.18 Одним из основных направле-
ний работы отдела в первые два года 
было оказание помощи беженцам и 
военнопленным в их реэвакуации 
или оптации. Комиссариаты гото-
вили справки о местонахождении 
родственников и удостоверения 
личности, подтверждая отсутствие 
препятствий для выезда на Родину, 
устраивали общежития для военно-
пленных, оказывали материальную 
помощь и устройство на лечение. 
Особенно интенсивная работа с 
беженцами велась в украинском и 
белорусском отделах, которые еже-
месячно отправляли 1–2 эшелона, 
а также еврейском, основным кон-
тингентом которого были дети из 
«голодных» регионов страны или по-
громленных территорий19. Подотде-
лы агитации и печати национальных 
комиссариатов имели «целью вести 
агитацию среди широких народных 
масс для правильного освещения 
национальных вопросов с помощью 
лекций, митингов, систематических 
курсов пропагандистов и агитато-
ров; изданием газет и журналов на 
родном языке»20. В компетенцию 
культурно-просветительного отдела 
входили административное руковод-
ство национальными учебными за-
ведениями, различными культурно-
просветительными учреждениями, 
общий надзор за соблюдением де-

кретов советской власти в области 
просвещения, выработка программ 
национальных школ (совместно 
с национальными секциями Гу-
бернского отдела народного об-
разования – Губоно), открытие 
новых школ, организация учи-
тельских съездов, издание учебной 
литературы, контроль за деятельно-
стью добровольных общественных 
культурно-просветительных объеди-
нений21. Культурно-просветительная 
деятельность являлась доминирую-
щим направлением в деятельности 
Комнаца и всех его комиссариатов. 
Работа особенно активизировалась 
после подписания В.И. Лениным 
Постановления Совнаркома об уси-
лении деятельности Наркомнаца 
в области культуры и народного 
образования 30 октября 1920 года22. 
Комиссариаты решали поставлен-
ные перед ними задачи совмест-
но с национальными секциями 
РКП(б) и Губернским отделом об-
разования (Губоно).

Постепенное разделение функ-
ций между Наркомнацем и Нарком-
просом привело к тому, что комисса-
риаты чаще стали решать вопросы 
организационного и материально-
финансового характера, не упуская 
при этом из виду идеологический 
фактор. Функции «управления 
культурно-просветительными учреж-
дениями и учебно-воспитательными 
заведениями национальных мень-
шинств, инициатива открытия их 
и контроль над ними в деле осу-
ществления начал просвещения 
среди национальных меньшинств на 
местах» по соглашению между комис-
сариатами от 31.10.1918 г. перешли к 
Наркомпросу23.

Первый съезд Советов Север-
ной области, проходивший с 26 
по 29 апреля 1918 года, образовал 
Союз Коммун Северной области, 
в которую вошли Петроградская, 
Новгородская, Олонецкая, Ар-
хангельская, Псковская, Северо-
Двинская, Вологодская, Череповец-
кая губернии. Соответственно уже 
в мае Петроградский комиссариат 
был преобразован в комиссариат 
по делам национальностей СКСО24. 
В соответствии с этим юрисдикция 
Петроградского Комнаца была обо-
значена громадной территорией 
Северо-Запада России, но основной 
объем работы сосредоточился в 
пределах города и Петроградской 
губернии. Как говорила комиссар 

А. И. Раева на заседании коллегии 
(протокол от 11.02.1922 г.) о терри-
ториальном статусе учреждения, 
областное название нужно рассма-
тривать формально, исходя из сущ-
ности работы, а не наименования 
органа. При этом она отмечала, что 
такая же ситуация, когда государ-
ственные структуры выполняют ра-
боту на большей, неподведомствен-
ной их юрисдикции территории, 
характерна и для других ведомств. 
Фактически работа комиссариата 
осуществлялась на территории 6–7 
губерний Северо-Запада25. Возмож-
ности организации работы с каждым 
годом сокращались по причине 
недостатка кадров и материально-
финансовых ресурсов, а также про-
цессов реформирования аппарата, 
нечеткого распределения функций 
между государственными органами 
власти, в первую очередь между 
Наркомнацем и комиссариатом 
народного просвещения, а также 
Управлением Главполитпросвета и 
Компленбежем. Следует подчерк-
нуть, что работа Петроградского 
Комнаца всегда осуществлялась 
под руководством национальных 
секций РКП(б) и Наркомнаца. 

В 1921 году при Наркомпросе 
и его местных подразделениях вме-
сто отделов нацменьшинств были 
созданы Советы по просвещению 
национальных меньшинств (Сов-
нацмен), которые охватывали ши-
рокий круг вопросов культурно-
просветительного характера. В со-
став Совнацмена при Петрогубоно 
также вошли заведующие всеми 
национальными отделами Петро-
губотнаца во главе с комиссаром 
А. И. Раевой. Было образовано семь 
секций – латышская, польская, 
еврейская, немецкая, татарская, 
финская и эстонская.

Задачи Совета формулирова-
лись в Положении: «Совет прово-
дит через посредство своих органов 
мероприятия отдела народного об-
разования среди национальностей 
нерусского языка, приспособляя 
эти мероприятия к языковым и 
бытовым особенностям населяю-
щих Петроградскую губернию 
национальностей»26. Впоследствии 
деятельность Совнацмена при 
Ленинградском областном отделе 
образования (Облоно) с преобра-
зованием Ленинградской губернии 
в область приобрела другой масштаб 
и характер.
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Несмотря на разнообразие обя-
занностей в партийных структурах 
и других государственных и обще-
ственных учреждениях, основным 
местом работы А. И. Раевой являлся 
комиссариат по делам национально-
стей, куда она поступила на службу 
в марте 1918 года27. Мандат на при-
сутствие в заседаниях Еврейского 
комиссариата Комнаца ей был вы-
дан 3 июня 1918 года. Уже с мая 
1918 года А. И. Раева выполняла 
функции заместителя комиссара, 
совмещая их с обязанностями заве-
дующей отдела агитации и издатель-
ства Еврейского комиссариата, с 24 
сентября 1920 года заведующей все-
го отдела (вместо С. Я. Раппопорта). 
Уже с апреля 1918 года выполняла 
функции заместителя комиссара 
учреждения. 13 декабря 1918 года 
на коллегии Комнаца СКСО была 
официально утверждена замести-
телем комиссара А. Пенеса (ис-
полкомом утверждена 20.12.18 г.). 
После реорганизации комиссариата 
в Губернский отдел – заведующей 
Отделом национальностей Губкома 
вплоть до его фактической ликви-
дации в 1923 году (Комнац, как и 
центральный аппарат – Наркомнац, 
прекратил свое существование в 
июле 1924 года)28.

В структуре Петроградского 
Комнаца, как и в других губернских 
подразделениях Наркомнаца, было 
несколько национальных комис-
сариатов, которые возглавляли 
представители соответствующей 
национальности. 

Одним из первых комиссаров 
Еврейского комиссариата являлся 
Соломон Яковлевич Раппопорт, 
который, по нашему мнению, яв-
лялся братом А. И. Раевой. К такому 
выводу нас привело изучение их ав-
тобиографических данных29. Кроме 
того, без авторитетной партийной 
поддержки он вряд ли получил бы 
столь ответственный пост. Един-
ственное, что вызывает сомнение, 
это то, что они не поддерживали 
родственных отношений (мы не 
имеем свидетельств этого), точнее, 
не афишировали их, поскольку в 
противном случае они не могли 
бы работать в одном учрежде-
нии. В такой ситуации сохранение 
А. И. Раевой псевдонима и после 
октябрьского переворота было 
оправданным. (Впервые упомина-
ние фамилии Раппопорт в советское 
время произошло при оформлении 

ей персональной пенсии и объявле-
нии о похоронах.)

Предполагалось, что принад-
лежность к конкретному народу 
сотрудников этого органа власти 
позволит адекватно оценивать 
проблемы, учитывать особенности 
культуры и быта, запросы и т. д. 
национальных меньшинств. Законо-
мерно, что А. И. Раева назначалась 
на заведование комиссариатом (за-
тем отделом) по еврейским делам. 

И в листках по учету кадров в 
пункте о национальности всегда 
указывала – «еврейская».

Знание национального языка 
для работы было обязательным 
условием. Тем более, что дело-
производство во многих случаях 
осуществлялось на разных языках 
и посетители во многих случаях не 
владели русским.

В партийных анкетах и лист-
ках учета служащих всегда присут-
ствовали вопросы о знании языков 
родного и других. Отвечая на эти 
пункты, Анна варьировала ответы: 
«родной язык – еврейский и рус-
ский» или «родной язык – русский 
и еврейский»; «на каких языках еще 
свободно говорите, пишете?» – «не-
мецкий», «немного немецкий» или 
«на русском, еврейском»; «на каких 
языках еще свободно а) говорите и 
б) пишете ?» – «немецкий»; «какие 
языки кроме родного знаете?» – «рус-
ский и немецкий» (соответственно 
родной язык – еврейский) и т. д. 

Эти анкетные данные не всегда 
были адекватны принимаемым 
решениям по производственным во-
просам. В ряде случаев от них мож-
но было и отказаться. Например, 
когда в Еврейский отдел Комнаца 
обратились евреи за разрешением, 
рецензией на издание религиозных 
книг, то получили отказ, который 
служащие мотивировали незнанием 
еврейского языка. Это не соответ-
ствовало действительности, но зато 
гарантировало от опасных послед-
ствий в условиях атеистической по-
литики советского правительства по 
отношению к религии и церковным 
организациям разных конфессий30.

Работа Комнаца была масштаб-
ной и разноплановой и охватывала 
широкий круг вопросов социо-
культурной сферы жизни многона-
ционального населения города и 
Северо-Запада. Ресурсов для ее вы-
полнения было недостаточно. Тем 
более что уже с 1919 года началось 

постепенное сокращение государ-
ственного аппарата, в том числе и 
губернских отделов Наркомнаца. 
А. И. Раева в одном из отчетов от-
мечала: «Несмотря на трудности ра-
боты при минимальном количестве 
активных работников, нам удалось 
кое-что сделать. В контакте с пар-
тийными национальными секциями 
мы раскинули по губернии широ-
кую сеть партийных и культурно-
просветительных учреждений. Поч-
ти по всем уездам организовывались 
союзы молодежи и секции женщин. 
Большая работа проделана среди 
колонистов – финских, эстонских 
и немецких»31. Резкое сокращение 
количества служащих не уменьшало 
количества работы. Служащие ра-
ботали с полным напряжением сил, 
которых не хватало при скудном 
питании и холоде.

В очередной анкете на вопрос: 
«Сколько часов в день заняты 
работой в Совете комиссариата? – 
А. И. Раева отвечала: «Неопределен-
но. Сколько потребуется»32.

Хочется отметить не только 
беззаветное служение поручен-
ной партией работе в Комнаце, но 
и личную скромность, бытовую 
непритязательность к условиям 
жизни в суровые годы экономиче-
ской разрухи, холода в Петрограде. 
В документах общего отдела Пе-
трокомнаца сохранились списки 
сотрудников учреждения (среди 
которых значится и фамилия комис-
сара) на получение обуви, одежды 
(теплого пальто и костюма, нижнего 
белья) и продуктов (в основном 
овощей, зерна или муки и круп). 
В голодном Петрограде в Комнаце 
по инициативе Анны Ивановны и 
под ее контролем на общественных 
началах была организованы столо-
вая и киоск, в котором служащие 
могли иногда приобрести дополни-
тельно к продуктам, выдаваемым по 
карточкам, овощи, муку и крупы.

Ее инициативы всегда носили не 
только гуманистическую, но и идео-
логическую направленность. Комис-
сар всегда была в первых рядах по 
внесению средств в различные фон-
ды: помощи голодающим Поволжья, 
содействия Красной армии, братьям 
Украины, слушателям Петроград-
ской Интернациональной школы 
артиллеристов, празднования го-
довщин Октябрьских торжеств и 
1 Мая, проведения общеполитиче-
ских акций по случаю съезда Кон-
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гресса Интернационала и т.д. Взно-
сы варьировались от 1-дневного 
до 1,5% месячного заработка, со-
бранная сумма обычно объявлялась 
через «Красную газету».

А. И. Раева, несмотря на боль-
шую загруженность работой в Ком-
наце, принимала активное участие в 
работе коммунистической фракции 
служащих коммунистов организа-
ции, а также районного и губерн-
ского комитетов партии, длительное 
время возглавляла Еврейскую сек-
цию РКП(б) губкома.

В 1920–1921 годах была пред-
седателем Еврейского бюро Агит-
пропа при Петроградском комитете 
партии, членом райкомов партии 
Спасского и 2-го городского райо-
нов, избиралась делегатом на кон-
ференции Петросовета и членом 
нескольких созывов: в 1919 году (от 
Спасского р-на), 1921 году и 1923 
году (от 2-го городского района), 
являлась председателем Апелляци-
онной комиссии по приему в партию 
и членом Партийной комиссии по 
чистке в Смольнинском районе 
города; выступила организатором 
коммунистической фракции слу-
жащих Комнаца и куратором фрак-
ции союза советских работников 
Петрограда; принимала деятельное 
участие в создании национальных 
рабочих клубов, особенно клуба 
евреев-коммунистов; руководила 
школьной секцией в Губоно, а с 
сентября 1921 года получила назна-
чение на пост заведующей отделом 
национальных меньшинств, вхо-
дила в комиссию по обследованию 
национальных детских домов города 
и губернии и т. д.33

Коммунист А. И. Раева всегда 
состояла на партийном учете в Губ-
коме РКП(б) – (партийный билет 
№ 87574), одновременно являясь 
председателем фракции коммуни-
стов служащих Комнаца34. Невзирая 
на все ее заслуги и партийный стаж, 
кандидатура А. И. Раевой, как и дру-
гих руководителей государственных 
учреждений, регулярно рассма-
тривалась на Аттестационной пар-
тийной комиссии с целью оценки 
ее партийных и организаторских 
характеристик и для утверждения в 
занимаемой должности. С этой це-
лью в Аттестационную губернскую 
комиссию ежегодно подавались 
типовые бланки в двух экземплярах, 
выполненные типографским спосо-
бом, в которых в соответствующих 

графах необходимо было кратко 
охарактеризовать члена партии, 
в том числе его личные качества, 
уровень марксистской подготовки, 
взаимоотношения с товарищами по 
партии и т. п. Допускались критиче-
ские замечания. Характеристики-
рекомендации представляли не ме-
нее двух членов коммунистической 
фракции служащих учреждения, 
среди которых могли быть и под-
чиненные по службе. 

Например, в документах 1923 
года (подготовлены заместителем 
Я. Рахья) в разделе о работе самой 
заведующей Губотнаца А. И. Рае-
вой и подборе кадров отмечалось: 
«подбирать работников умеет, а 
руководит ими слабо», «может 
быть исполнителем»; в III разде-
ле – «Марксистская подготовка» 
указано: «так себе». На вопросы 
«может ли ориентироваться в поли-
тической обстановке» и «является 
теоретиком или практиком» в обоих 
случаях отмечено: «слабо»; в IV раз-
деле, посвященном характеристике 
личных качеств, указано: «управ-
ляемая», энергичность – «средняя»; 
в пунктах «умение признать ошиб-
ку» – «не всегда», «отношение к 
товарищам по партии» – «смотря 
по настроению» и т. д.35 Рассмо-
трение кандидатур на заседании 
Комиссии велось «под протокол» и 
завершалось резолюцией, в которой 
фиксировались результаты партий-
ной чистки. Так, выписка из прото-
кола партийной чистки 1929 года о 
А. И. Раевой содержала резюме: 
«Пожелание: оставить в партии»36.

Ликвидация Петроградского 
Комнаца, которой А. И. Раева пы-
талась противодействовать и с этой 
целью ездила в Москву, отправляла 
резкие, полемические письма и об-
ращения в адрес руководства Нар-
комнаца, тон которых и содержав-
шиеся в них претензии, очевидно, 
вызывали у них раздражение, но 
решение уже было принято, стала 
ударом для нее как руководителя 
государственного органа власти, не 
выполнившего до конца поставлен-
ные при его создании задачи.

В отношении нового назначе-
ния Анна Ивановна особой рас-
терянности не испытывала, по-
скольку контроль трудоустрой-
ства видных деятелей партии 
осуществлял организационно-
распределительный Отдел при ЦК 
РКП(б), который неоднократно 

интересовался ее судьбой37. Кроме 
того, руководство губкома по соб-
ственному почину предлагало ей 
ряд руководящих постов.

Трудоустройство видных дея-
телей Ленинградской партийной 
организации было непростым де-
лом, поскольку необходимо им было 
подобрать посты, соответствующие 
занимаемой прежде должности 
и партийному стажу. При этом 
формальные кадровые признаки 
(образование, профессиональная 
подготовка, стаж работы по специ-
альности и т. п.) часто во внимание 
не принимались. 

В отношении А. Раевой си-
туация складывалась благоприятно, 
поскольку она на протяжении своей 
трудовой деятельности занималась 
знакомым ей делом, восполняя про-
белы в знаниях самообразованием. 
Наркомнац как государственный 
орган власти в области националь-
ной политики явился одной из 
оптимальных сфер приложения 
способностей революционерки, 
ее знаний и опыта в издательском 
деле, определенного уровня грамот-
ности и марксистской подготовки, 
талантливого организатора. На 
первый взгляд образование у Анны 
Ивановны было недостаточным 
и непрофильным («среднее» или 
«незаконченное среднее» – «3-х 
классное училище, «акушерские 
курсы», «лесгафтовские курсы»), 
равно как и ее разные профессии. 
В анкетах об основном занятии 
указывала: до войны 1914 года – 
«белошвейка» (стаж по профессии 
10 лет), «портниха и учительница», 
во время войны – «учительница», 
до февраля 1917 года – «Хорошо 
знаю конторское дело, а также кор-
ректуру и вообще газетное дело», 
«работала корректором энцикло-
педического словаря в типографии 
“Эррен”» и т. п. Но революционный 
энтузиазм, партийная дисциплина, 
стремление к самообразованию 
способствовали формированию как 
ее политического сознания, так и ад-
министративных качеств. Основой 
для этого послужила, безусловно, 
личная инициативность и партий-
ная работа.

Лишь имея солидные реко-
мендации как руководителя такого 
сложного органа власти, как Ком-
нац, Анна Ивановна уже в ходе его 
ликвидации получала назначения 
на другие ответственные посты 
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в государственных учреждениях 
Ленинграда, в которых могли быть 
применимы ее знания и опыт.

Еще в бытность работы в Комна-
це А. И. Раева совмещала должность 
советского служащего с обязан-
ностями председателя Мандатной 
комиссии при Петроградском ин-
ституте живых восточных языков.

В начале 20-х годов активно 
происходил процесс создания раз-
личных государственных структур, 
переход их из одного ведомственно-
го подчинения в другое. Например, 
1 декабря 1921 года по Постанов-
лению ЦК РКП(б) «Комиссия по 
истории Октябрьской революции и 
Российской Коммунистической пар-
тии (Истпарт) перешла из ведения 
Наркомпроса в ведение ЦК РКП(б), 
как отдел ЦК. Соответственно 
было направлено за подписью за-
местителя заведующего Истпарта 
П. Н Лепешинского предписание 
всем областным и губернским ко-
митетам партии приступить к ор-
ганизации областных и губернских 
Бюро Истпарта и выделить для 
этого необходимые силы38. 

В такой ситуации, когда А. И. Рае-
ва с октября 1921 года являлась чле-
ном, а затем и Председателем Бюро 
Истпарта, закономерно, что она в 
апреле 1923 года, была назначена 
заведующей Истпарта при губкоме 
ВКП(б)39. 

Исполнение постановления было 
приостановлено до согласования кан-
дидатур, поскольку старый состав ин-
ститута был распущен, а кандидатуры 
нового не согласованы с ЦК РКП(б). 
Решался вопрос о целесообразности 
одновременного существования в го-
роде отдела центрального Института 
и отдельного областного учреждения. 
Поэтому решение было вообще от-
менено на основании обращения 
П. Н. Лепешинского, М. Т. Елизарова 
и В. И. Невского в Москву (письмо 
от 14.04.1923 г.)40. А. И. Раева была 
утверждена в должности в июне 1923 
года и одно время была ответствен-
ным редактором журнала «Красная 
летопись»41, но уже через год – в июле 
1924 года была назначена заведующей 
Отделом нацменьшинств Губоно42, а 
через три месяца по постановлению 
Бюро Лениградского Комитета (про-
токол от 16.09.1924 г.) направлена 
на работу в Восточный институт43, 
который ранее был подведомствен 
Комнацу44. Заведующим Истпарта 

по предложению секретаря губкома 
РКП(б) П. Залуцкого была назначена 
П. Ф. Куделли45, которую в ноябре 
1924 года вновь сменила А. И. Рае-
ва. Практически одновременно она 
была утверждена членом правления 
Института книговедения.

В начале 1925 года Ленинград-
ский губком РКП(б) направил об-
ращение на имя главного редактора 
газеты «Известий ЦИК и ВЦИК» 
Ю. М. Стеклова (Нахампис) о том, 
что выдвигает А. И. Раеву на долж-
ность заведующей областным отде-
лом газеты с апреля 1925 года46. На 
основании этого письма уже летом 
того же года она была утверждена 
в должности заведующей Ленин-
градским отделением «Известий 
ВЦИК», но уже 10 октября 1925 
года Ленинградский губком РКП(б) 
предлагает откомандировать ее в 
качестве заведующей Ленинград-
ским отделением Центрального 
исторического архива (ЛОЦИА), 
на посту которой она стала работать 
с 18 октября47, а в 1926 году была 
утверждена Москвой Уполномочен-
ной Центрального государственного 
архива в Ленинграде48. В связи с 
упразднением Ленинградского от-
дела редакции «Известия ВЦИК» 
в 1927 году А. И. Раева 11 августа 
была освобождена от должности 
заведующей49.

В конце 20-х годов здоровье 
Анны Ивановны ухудшилось. На-
ряду со службой в Центральном ар-
хиве она старалась по мере сил зани-
маться общественной и партийной 
работой: будучи членом партийной 
ячейки, являлась организатором 
коллектива коммунистов служащих 
Смольного и Центрального архива. 
С 1927 года до последней парткон-
ференции состояла членом Област-
ного комитета ВКП(б) и райкома 
партии Центрального городского 
района50.

Накануне 1930 года сильно 
болела, ухаживать за больной жен-
щиной было некому: родных у нее 
не было. Обострились болезни, 
полученные в тюрьмах. Всего не-
сколько раз за время работы ей 
удалось получить отпуск для лече-
ния в Сестрорецке и Кисловодске. 
В анкетах о семейном положении 
всегда указывала: «одинокая» или 
«вдова». Не раз складывались си-
туации, когда, числясь в списке от-
ветственных работников города на 

получение повышенного снабжения 
продуктами, из-за бюрократических 
ошибок она не получала продуктов 
ни по месту работы, ни по месту жи-
тельства. В 1918 году, Анна Иванов-
на жила на Садовой ул., 51, а с 1920 
года в 1-м доме Советов (бывшая 
гостиница «Астория») по адресу 
Вознесенский пр., 24, комната 427. 
В соседних номерах на этом же эта-
же в апартаментах жили Каменев, 
Лилина, Бакаев и другие секретари 
губкома. Это был дом гостиничного 
типа с полным обслуживанием (по-
стельное белье, уборка, прачечная, 
доставка продуктов по карточкам и 
т. д.). Через пять лет она переехала 
в 107-ю комнату на первом этаже, 
но здесь было шумно, в соседнем 
помещении находился зал для 
общественных мероприятий. Ранее 
там по предписанию СНК размеща-
лись канцелярия и мусульманский 
рабочий клуб51. Попытки Раевой 
вступить в жилищный кооператив 
не увенчались успехом.

В конце августа 1930 года Ко-
миссией по взаимопомощи членам 
коммунистической партии было на-
правлено ходатайство в Отдел соци-
ального обеспечения о назначении 
Раевой-Раппопорт персональной 
пенсии за революционные заслуги 
и ввиду нетрудоспособности как 
инвалида первой группы с медицин-
ским диагнозом «туберкулез легких 
III стадии, правосторонний пнев-
моплеврит и миокардит с резким 
упадком питания». Пенсия в 250 
рублей была назначена с 1 октября 
1930 года, но воспользоваться ею 
она практически не успела52. После 
продолжительной болезни Анна 
Ивановна Раева (Раппопорт) умер-
ла утром 23 декабря 1931 года53.

Извещение о кончине А. И. Рае-
вой и ее похоронах было отправлено 
в Губком ВКП(б) и лично С. М. Ки-
рову, опубликовано в газете «Ленин-
градская правда». Вынос тела состо-
ялся из помещения архива (Красная 
ул., 1). Похоронена была А. И. Раева 
(Раппопорт) на коммунистической 
площадке Никольского кладбища 
Александро-Невской лавры54.

Руководство Ленинградского от-
деления Центрального Историческо-
го архива отправило в Ленинградский 
исполком (на имя Мясникова) хода-
тайство о присвоении одной из улиц 
Ленинграда имени Раевой, но это 
предложение не было реализовано55.
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ВВ далекой Канаде в 2005 году 
скончалась Ирина Леонидовна Ор-
белиани, дочь русской зарубежной 
художницы Варвары Эмилиевны 
Зозулиной-Роде (1889–1969). Ор-
белиани относятся к знатному древ-
нему роду, пришедшему в Россию 
с Кавказа. Роде фамильных линий 
Варвары Эмилиевны происходят 
из Петербурга, но рассеялись по 
разным городам, сначала России, 
потом – Финляндии, Италии, Гер-
мании, Франции1.

Постепенно семейные архивы 
Орбелиани и Роде скопились в Ка-
наде у супругов Андрея Алексеевича 
(1901–2000) и Ирины Леонидовны 
(1911–2005) Орбелиани, в их не-
большом доме в городке Нельсон 
у озера Кутней в Скалистых горах. 
После их кончины архивы были 
присланы мне, так как Варвара 
Зозулина-Роде и моя мать Любовь 
Родэ2 были родными сестрами, а 
других родственников, кроме меня, 
уже нигде не осталось. 

Среди массы фотографий, до-
кументов, писем, записок, таив-
шихся в трех картонных почтовых 
коробках, я обнаружил узенький 
длинный конверт с карандашной 
пометкой «Петровъ-Vоdкінъ». 
В нем лежали визитная карточка 
и две фотографии Кузьмы Сергее-
вича. Сразу пришла мысль – этот 
конверт в архивах дома в Канаде 
не случаен: мне уже приходилось 
рассказывать о небольшой работе 
Варвары Эмилиевны Зозулиной-
Роде – портрете ее сестры, тоже 
художницы, Веры Крашениннико-
вой (1893–1944). В нем явственно 
осязается влияние манеры письма 
К. Петрова-Водкина3. 

Варвара Роде родилась в Орле, 
училась в Одесской I-й городской 
гимназии и затем, проявив талант, 
окончила в 1909 году Художествен-

А. Г. Булах

Из Ленинграда в Париж и Канаду Из Ленинграда в Париж и Канаду 
и назад в Петербург…и назад в Петербург…

Орбелиани, Роде, автограф К. Петрова-Водкина 
и другие бумаги из прошлого

Таинственный конверт

Портрет Петрова-Водкина 
на фотооткрытке

Оборот открытки: Петровъ-Водкинъ
художникъ учитель мамы

ное училище Общества изящных 
искусств в Одессе по живописно-
скульптурному отделению4. Она 
получила право преподавать ри-

сование и чистописание в средних 
учебных заведениях. Так сказано в 
ее удостоверении № 346 за подпи-
сью директора училища, академика 
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Мать и дочь

В. Э. Зозулина

В классе среди картин

Учителя на отдыхе

Школьный городок

Визитная карточка 
Петрова-Водкина
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скульптуры Б. Эдуард… (подпись 
неясна). Большего женщины в цар-
ской России добиться не могли. За 
высшим образованием и дипломом 
о нем приходилось уезжать либо за 
пределы России, либо в Варшаву, 
либо в Тарту. Варвара Эмилиевна 
была учительницей в Каховке, 
потом вместе с мужем, военно-
морским инженером офицером 
Л. А. Зозулиным5, жила в Севасто-
поле, далее – в Ревеле (Таллине), 
потом – на верфи в поселке Пон-
тонном под Санкт-Петербургом. 
Так она приблизилась к родному 
городу своего отца и его родителей, 
а главное – к миру художников. 

Варвара Эмилиевна приобщи-
лась к частной художественной ма-
стерской Званцевой, разместившейся 
в знаменитом теперь доме с башней 
у Таврического сада. Елизавета Ни-
колаевна Званцева (1864–1922) – 
ученица И. Е. Репина, создала в Мо-
скве, потом в Петербурге свои худо-
жественные школы. В Петербурге ею 
руководили Бакст и Добужинский. 
Именно в ней К. Сомов создал не-
большой графический портрет ху-
дожницы Зозулиной и даже сделал 
запись о ней в своем дневнике, назвав 
саму художницу прехорошенькой, а 
портрет неплохим6. А вот что писал 
Петров-Водкин7:

«…меня волей-неволей судьба 
заставляет стать педагогом. Это 
было в 1910 году. Я-то и сам ведь не 
окреп, как следует, только-только на 
ноги становился. И пришлось взять 
на себя ответственное дело – школу 
Званцевой. Бакст, уезжая в Париж, 
покидая Россию, передает эту шко-
лу моему руководству.

Нужно сказать, что педагоги-
ческая работа сыграла очень боль-
шую роль в моей жизни не только 
в смысле того, что я почувствовал, 
что приношу пользу молодежи, и 
того, что я приношу пользу себе, – я 
сам учился…»

Становится ясной связь собы-
тий и предметов – портрета сестры 
Веры, написанного Варварой Эми-
лиевной под влиянием манеры и 
вкуса Петрова-Водкина, и его фото 
в канадских коробках с рукописной 
пометкой «учитель…». 

На обороте визитной карточ-
ки Петрова-Водкина написан его 
временный адрес в Версале: 155, 
Bd de la Reine. Дочь Петрова-
Водкина писала: «…отец, и особен-
но мама много рассказывали мне о 
нашем пребывании во Франции в 
1924–1925 годах.

Путешествие из Петрограда на-
чалось на поезде до Риги, где была 
довольно значительная остановка 
с организацией выставок-продаж и 
чтением платных лекций по истории 
искусств – в дороге нужны были 
деньги. Далее до Гавра плыли на 
пароходе.

В Париж мы приехали втроем: 
папа, мама и я. Вскоре мама со 
мной уехала в Нормандию <…> 
отец оставался под Парижем, в 
Версале…» Петров-Водкин впер-
вые был во Франции в 1906 году, 
там встретился со своей будущей 
женой-француженкой. Поездки по 
разным странам, выставки и работа 
там стали частью души художни-
ка. Французский и русский были 
в семье равноценными языками. 
И далее, по Петрову-Водкину:

«4 июня 1925 года, Бульвар 
Рейн, Версаль, Франция. Вчера 
проводил моих в Баньоль на ванны. 
Сам буду здесь разыскивать денег на 
возвращение на родину. Если Бог 
поможет, думаем выехать в конце 
июля».

Возможности Интернета по-
зволяют найти его дом на карте и 
взглянуть на него. На современном 
фото мы видим будничное четырех-

Дортуар

На уроке рисования
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этажное здание с плоским унылым 
фасадом, правда, оно расположено 
на той же улице, что и Версальский 
дворец (участок под номером 1). 
Любопытно и другое – из записки 
на визитной карточке ясно, что 
Петров-Водкин сам искал «В. Э.», 
возможно, хотелось встретиться 
с прошлым, так неожиданно и на-
всегда ушедшим из Ленинграда. 
Адрес в Париже был известен ему. 
Каким образом? Ведь Варвара Эми-
лиевна уехала из Петербурга вместе 
с мужем в Новороссийск, затем 
эмигрировала в Константинополь, 
потом жила в Белграде. В Париже 
стала бывать, по словам ее дочери 
Ирины, с 1924 года.

Окончательно в Париж Варвара 
Эмилиевна приехала, судя по доку-
ментам, из Чехии. Дата прибытия 
в Чехию из Югославии указана в 
бумаге Министерства иностранных 
дел Чехословенской республики 
(так написано латиницей) как 7 ли-
стопада (ноября) 1922 года, фами-
лия записана как Zozulina. Варвара 
Эмилиевна служила учительницей 
рисования в Русской реальной 
гимназии в Моравской Тржебове. 
В справке директора гимназии 
(№ 592 от 11 апреля 1927 г.) указа-
ны даты: с 1 октября 1922 года по 
31 августа 1926 года и приведено 
такое написание фамилии: Zozo-
uline. Русская гимназия занимала 
несколько двух- и одноэтажных 
зданий. Ученики жили в больших 
общих комнатах (дортуарах) и 
спали на простых койках. В классе 

было по 15–20 учеников. На одной 
из фотографий запечатлена группа 
из 33 русских учителей. 

Регистрационная справка 
№ 7434 префектуры полиции Па-
рижа от 21–3–1928 фиксирует дату 
иммиграционного въезда Варвары 
Эмилиевны (1–7–26), адрес (7 rue 
Chernov…) и профессию – художни-
ца (artiste peintre). Пропись фами-
лии – Zozulina. Так же выглядит ее 
собственноручная подпись. Потом в 
обиход вошло разговорное Zozouline 
и Zouzouline.

В Париже жизнь для нее была 
трудной, малообеспеченной. При-
знанным успехом явилось участие 
в 1938 году в ежегодной выставке 
художников и создание серии иллю-
страций к произведениям Марселя 

Факсимиле Петрова-Водкина
«дорогая В.Э., едва вырвался, чтоб повидать Вас, к сожалению,

не застал. Собирайтесь лучше ко мне в Версаль
155, Bd de la Reine     13/VII 1925           КПВ»

Пруста. Одна из картин на выставке 
1938 года – «Мать и дитя». Эта же 
тема по-иному повторена ею позже. 
Но, конечно, обе вещи совсем иные, 
нежели известная картина Петрова-
Водкина 1927 года, просто это из-
вечный сюжет.

Петров-Водкин после Парижа 
только один раз был за пределами 
СССР – в Венеции на выставке 
своих работ в 1928 году. С начала 
1930-х он чувствовал себя все хуже, 
его неожиданная болезнь (туберку-
лез) прогрессировала. Дочь писала: 
«Весной 1933 года у отца наступает 
новое обострение, он едет в Мо-
скву на обследование. Потом стал 
просить право поехать лечиться во 
Францию». Ему настойчиво предла-
гали лечиться в Кремлевской боль-

Любительское фото 
Петрова-Водкина

Записка на обороте этого фото: 
Петровъ-Водкинъ 

покончилъ 
самоубиіствомъ 

при сов˜тахъ
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1 См.: Булатникова-Орбелиани Г. Г. Не предадим забвению древний род. 2006, Дніпропетровськ; Булах А. Г. Модель худож-
ника Сомова и французский импрессионизм в Нельсоне (Канада). Судьбы и ветви семьи Эмиля Павловича фон Роде. СПб., 2005; 
Булах А. Г. , Скатамаккиа К. Петербургские немцы Роде – исход в Италию // Берега. Информ.-аналитич. сб. о русском зарубежье. СПб., 2011. 
Вып. 16. С. 12–13; Булах А. Г. и др. Мир искусства в доме на Потёмкинской. М., 2011. С. 223–235.

2 Так с «е» и «э» в конце фамилий, см.: Булах А. Г., Скатамаккиа К. Указ. соч.
3 См.: Булах А. Г. и др. Мир искусства… С. 231–232.
4 Ирина Орбелиани пишет, что ее мать Варвара Роде училась в классе художника Ладыженского в «Odessa’s School of Fine Arts» 

см.: Булах А. Г. Модель... С. 23–24.
5 См.: Рождественская Н. П. Морские судьбы за границей. Офицеры Российского флота в эмиграции. СПб., 2003. С. 52–53. 

В материалах Ирины Орбелиани, переданных мною в ЦГАЛИ, многое касается ее отца Л. А. Зозулина.
6 Портрет хранится в Одесском художественном музее. О В. Э. Зозулиной-Роде как художнице см.: Короткина Л. В. Сомов. СПб.; 

М., 2004. С. 74; Булах А., Короткина Л. Художница-импрессионистка В. Зозулина-Родэ // Дерибасовская-Ришельевская. Одесский 
альманах. 2006. Кн. 25. С. 217–221; Булах А. Г. и др. Мир искусства… С. 231-235; Булах А. Г. Варвара Зозулина-Роде – ещё одна судьба 
из мира искусств // Берега. Информ.-аналитич. сб. о русск. зарубежье. СПб., 2011. Вып. 14. С. 29–31.

7 Здесь по: Петрова-Водкина Е. Прикосновение к душе. Фрагменты из книги воспоминаний // Звезда. 2007. № 9. С. 102–124. 
8 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://www.artfact.com/artist/rode-barbara-zouzouline)]

нице, в Крыму, на Кавказе. Слово 
самому Кузьме Сергеевичу: «23 мая 
1933 года, Москва. Я сделал все, что 
только мог, и теперь жду результа-
тов. Теперь я уверен, что заграница 
не удастся. Ты была права насчет 
тех мелких людей, которые спеку-
лируют на искусстве и заграждают 
мне путь. В Москве хуже, чем у нас, 
странная озлобленность, жестокая 
конкуренция и политическая хи-
трость. На 25 мая объявлен “Твор-
ческий вечер Петрова-Водкина”, 
на котором мне будут фальшиво 
льстить и перемывать мои кишки. 
Черт его знает, зачем я все это пере-
ношу… Я собираюсь обедать у Павла 
Кузнецова, вчера я был у Иванова, 
его жена посоветовала мне написать 
Сталину — этого я не сделаю».

Петров-Водкин умер в 1939 
году в возрасте шестидесяти лет, 

а Варваре Эмилиевне еще пред-
стояло жить в Бельгии и Канаде, 
творить, участвовать в выставках. 
Ее картины продаются сейчас в 
Канаде, а в пояснениях к ним8 обе-
щают разгадать «тайну» разного 
написания ее фамилии. Но тайна в 
другом – в выцветшей фотографии 
в белом конверте из дома Орбе-
лиани в Канаде и в надписи каран-
дашом на ее обороте «покончилъ 
самоубиіствомъ при сов˜тахъ». 
Однако дочь Петрова-Водкина сви-
детельствует: «В середине ноября 
1938 года его положили в больни-
цу имени Свердлова. За ним был 
первоклассный уход, но все усилия 
докторов оказались тщетными. От-
крылась уремия – предвестница 
смерти. 14 февраля 1939 года в 23 
часа 30 минут в больнице я стою в 
ногах кровати и принимаю послед-

нее дыхание отца». Поэтому слова 
на обороте фотографии неверны. 
Но у каждой ошибки есть свои 
основания, в данном случае это 
то, как понимали друзья Петрова-
Водкина за рубежом его отношения 
с советской властью, хотя, вообще-
то, он был высоко поднят ею. 

Путь визитной карточки Кузь-
мы Сергеевича Петрова-Водкина 
по кругу из Ленинграда в Париж и 
назад, теперь – в Санкт-Петербург 
замкнулся. Ее вместе со всеми доку-
ментами из дома Орбелиани я пере-
дал в Центральный государствен-
ный архив литературы и искусства в 
Санкт-Петербурге. Быть может, этот 
малый штрих жизни художника до-
полнит для нас образ его души, но 
не как деятеля советской культуры 
в Ленинграде 1920–1930-х годов, а 
просто как человека.

ород далекий и близкийГ
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ВВ истории нашего города еще 
много неизвестного или недостаточ-
но изученного. Несмотря на то, что 
про Детскую питательную колонию 
есть уже немало публикаций и две 
замечательные книги («Ковчег де-
тей» В. А. Липовецкого и «Над нами 
Красный Крест» О. И. Молкиной)*, 
нам кажется, многим будет интерес-
но увидеть ее глазами членов одной 
конкретной семьи, узнать, как она 
повлияла на их жизнь. У нас, потом-
ков участников тех событий, сохра-
нились их письма, воспоминания и 
дневниковые записи. В нашей семье 
всегда помнили и рассказывали о 
путешествии вокруг света почти 
тысячи петроградских детей. Исто-
рия их спасения в годы Гражданской 
войны полна невероятных и траги-
ческих событий, и только помощь 
многих добрых и мужественных 
людей позволила ей завершиться 
благополучно. Эта история и эти 
люди не должны быть забыты.

В числе детей, совершивших 
фантастическое путешествие в 
1918–1921 годах, были две девочки 
из нашей семьи – Таня и Настя 
Альбрехт. 

В 1918 году в Петрограде обо-
стрился голод и Союз Городов 
(Соград)1 организовал поездку 
учащихся школ и бывших гимназий 
Петрограда и Гатчины на летние 
каникулы в места, где было относи-
тельно спокойно и были еще запасы 
продуктов: на Урал. 

Группы назывались по районам 
Петрограда, из которых ехали дети: 
Василеостровская, Петроградская и 
т. д. Таня и Настя поехали в составе 
Василеостровской группы, хотя 
жили в самом центре Петрограда, на 
Инженерной улице, относящейся в 
1918 году к 1-у Городскому району. 
Квартира была ведомственная, при 

ского музея, а по вечерам ходил 
на вторую работу – играл на вио-
лончели в небольших оркестрах и 
театрах. Их соседями была семья 
сотрудника музея Березкина, с 
одной из трех дочерей которого – 
Верой – дружила тринадцатилетняя 
Таня. Вера и Лина Березкины учи-
лись в Василеостровском районе, и в 
их школе набирали группу детей для 
поездки на лето в так называемую 
Питательную колонию2. 

18 мая 1918 года с Финляндского 
вокзала уехала 1-я Детская пита-
тельная колония, а 25-го мая – 2-я. 
С собой везли летние вещи и собран-
ные родителями деньги на питание 
на три месяца.

Поезда шли медленно, на боль-
ших станциях стояли по несколько 
часов, а то и дней. И хотя питание 
было нерегулярное и явно недоста-
точное, все же оно было лучше, чем в 
Петрограде. Девочки были домашние, 
они никогда еще не расставались с 
родителями, тем более на такой боль-
шой срок – три месяца…

Уже 19 мая у детей возникает 
желание поделиться новостями с 
родными. В 1 час дня со станции 
Тихвин Таня написала письмо до-

Е. В. Селиверстова, Е. Г. Удалова 

Семья Альбрехт Семья Альбрехт 
и Детская питательная колония и Детская питательная колония 

(1918—1921годы)(1918—1921годы)

* См. также: Молкина О. 800 русских 
детей американца Алена // История Пе-
тербурга. 2005, № 2 (24).

Таня Альбрехт (слева) 
и Настя Альбрехт (справа) 

с двоюродной сестрой. 1910 г.

Открытка родителям от Тани со станции Тихвин. 19 мая 1918 г.

Русском музее, в доме, где жили 
многие его сотрудники. Валерий 
Львович Альбрехт, отец девочек, 
был чиновником канцелярии Рус-
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мой*: «Милые папа и мама! Как вы 
поживаете? Не скучаете ли? У нас 
очень весело и скучать некогда…». 
К 20 мая настроение изменилось. 
Со станции Уйта Таня написала: 

«Еще два часа, а мы голодны, как 
волки. Мы встали в 6 часов и съели 
по 1/8 хлеба и выпили по 1 кружке 
чая, а обед в 1 час дня. Значит нам 
надо ждать 6 часов ничего не евши. 
Господи, как я раскаиваюсь, что 
поехала. Это случилось в первый и 
в последний раз. Я понимаю, что вам 
без нас легче, но не могу не написать 
вам этого, хотя Вера и говорит, что бы 
я этого не писала, но ведь я обещала 
папе писать всю правду и сдерживаю 
свое слово. Скорее бы проходило 
лето. Сейчас принесли хлеб, и все 
мы как голодные собаки бросились 
выбирать большие куски. Я сейчас 
пообедала, но совсем не сыта…»

Но это письмо дочери Альбрехты 
получат лишь через год, 20 августа 
1919 года! Во всех письмах девочек 
говорится о еде, о ценах на продукты 
на станциях, мимо которых проходил 
поезд. У нас сохранились Танины 
письма, которые она писала до 24 
мая каждый день, а затем гораздо 
реже. Настиных писем меньше. И 
на это есть причина: «… мама знаешь 
что Таня мне недает бумаги иза того 
я так долго не писала тебе писем. 
Мама мы уже приехали в Вятку. 
Когда мы проезжаем поля и леса то 
все бывает покрыто снегом. Мама 
мы встаем в 6 часов, чай пьем ..., в 
4 ч. чай, а в 6 ужин. У нас обед такой 
на 1. суп с макаронами на 2. каша без 
соли и масла. Папа ты думал что мы 
будем скучать, но нам очень весело. 
В Вятке мы ходили город осматри-
вать. Видели забор. Одни улицы... 
Мы прошли 4 версты, там очень де-
шево яйцо 30 коп молоко 60 коп хлеб 
3 р масло 7 руб. Но в Вятки зараза 
холера и дивтирит …». 

Насте всего девять лет, ее пись-
ма изобилуют трогательными ошиб-
ками; она очень скучает без мамы и 
папы: «…Мама, у вас, наверное, нет 
сахара. То я вам пришлю. Может 
быть будут так добры, что и не от-
нимут. У вас я знаю, нет и хлеба. 
Но я боюсь, что отнимут хлеб сахар 
мне не так дорог как хлеб…» «…скоро 
приедим в Миасс Мама жаль что 
ты нам не дола денег ой как жаль 
потому что булки по 70 коп. Хотя 
кормят и хорошо но все-таки есть 

охото. И очень завидно что другие 
покупают, а мы сидим как нищие. 
Мамочка хоть 20 копеек пришли. 
Девочки не которые плачат но я 
удерживаюсь. Но один раз я не вы-
держила и расплакалась мне есть 
очень хотелось. Ты знаешь что я с 
Таней не привыкла к режиму и есть 
все время охото…» На одном из пи-
сем Насти стоит штамп: «Вскрыто 
военною цензурой г. Петроград. 
Военный цензор № 740». 

Из Петрограда 28 мая Тане и 
Насте пишет папа: «Дорогие мои 
дети. Письма (5 штук) получили, 
знаем из газет, что 24-го вы были 
уже в Перми. Мама только бес-
покоится, не холодно ли вам. У 
нас все держится холодная погода. 
Картошку посадили, копаем грядки 
перед Музеем, чуть ближе цветника. 
Мы опять выехали на восьмушку 
хлеба, но благодаря разрешению 
свободной продажи продуктов – у 
нас есть пока чем питаться…»

Наконец колонии прибыли в 
места назначения – город Миасс 
и поселок Курьи. Уральская при-
рода была сказочно красива. Дети 
отдыхали, ходили на экскурсии, 
частично себя обслуживали. Об 
этом времени Таня написала маме из 
Петропавловска, где она оказалась 
в ноябре 1918 года: «Миленькая 
мамуся! Когда мы жили в Миассе, 
то собирали коллекцию камней. Я 
тоже собирала. У меня есть очень 
хорошенькие камни. Мне очень нра-
виться голубой камень, амазонит. Я 
посылаю вам кусочек этого камня. 
По моему, этот камень можно вста-

вить в кольцо или в брошь. Он как 
бирюза. У меня только нет горного 
хрусталя, граната, изумруда, топаза 
и аметиста». 

Эта коллекция камней хранится 
в нашей семье и по сей день… 

…А в стране тем временем уже 
полным ходом шла Гражданская 
война. При поддержке местных 
отрядов мятежный Чехословацкий 
корпус под предводительством 
Радолы Гайды3 захватил и контро-
лировал огромную территорию от 
Урала до Владивостока, по которой 
проходила Транссибирская маги-
страль. Основные эпизоды тех дра-
матических событий происходили в 
непосредственной близости от мест, 
куда волею судьбы были заброше-
ны дети, и Чехословацкий мятеж 
произошел именно тогда, когда дети 
подъехали к Челябинску.

3 августа Таня писала: «…Деньги 
мы все растратили. Пришлите по-
жалуйста, хотя бы немного. Тогда 
я куплю муки и насушу хлеба. Нам 
дают хлеба по 1 1/4 фун. ситного 
и конечно нам из своего хлеба на-
сушить не удается. Мы все съедаем. 
Я страшно скучаю по вас и мне все 
кажется, что я вас больше не увижу. 
Мне почти каждый день вы снитесь. 
И всегда то мертвыми, то больными. 
…Милые мои! Многое хотелось 
вам рассказать, да в письме всего 
не напишешь. Ах! как хотелось бы 
увидеть вас хотя бы на один день, … 
Все мы страшно ругаем себя за то, 
что поехали в колонию. Мы стали 
теперь совсем дикарями: вилками 
есть не умеем, а едим руками, от-
вечать вежливо не умеем, так что, 
если Бог даст, приедем в Петроград, 
то многому вам придется учить 
нас... Так хочется домой, что прямо 
и описать нельзя. Я согласна была 
бы и голодать и умереть от холеры, 
но всем вместе. Дура я, что поехала! 
Настоящая идиотка! Ведь знала 
я, что у вас будет голод, а все таки 
поехала. Бесстыжая я рожа! Да еще 
и Настю с собой повезла! Я вижу, 
что она скучает, но редко говорит 
об этом. Мы с ней ссоримся очень 
редко. Хоть написать еще есть что, 
да не хватает бумаги. Пишите по-
чаще. Передайте10 000 поцелуев 
каждому из родных и знакомых. 
Крестненькой 100 000 поцелуев, а 
вам, мои милые по 1 000 000 000.

…а в колонии ходит дизентерия 
и холерина, очень похожая на холе-
ру. На ваши фотографии я теперь 

Письмо Насти к маме. 
Декабрь 1918 г.

* Во всех письмах и документах сохранены орфография и пунктуация оригиналов.
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даже не смотрю, как посмотрю так 
мне хочется плакать. Ах! поскорее 
бы в Петроград! Господи! Какая 
здесь скука! Мы ходим грязные, 
не мылись уже недели 2–3. Ходим 
почти все без белья, в одних платьях, 
спим без простыней и наволочек. 
Многое оборвалось, а зашить я не 
умею…»

Так как детские колонии оказа-
лись за линией фронта, всякая связь 
с родителями оборвалась. Дети 
были в отчаянии.

Вскоре стало ясно, что возвра-
щение в Петроград откладывается 
на неопределенное время. Деньги, 
взятые на три месяца, кончились. 
Администрация колоний направила 
воспитателей в Томск, Тюмень, Кур-
ган, Троицк, Омск и другие пункты 
с просьбой к городским властям о 
помощи детям с жильем, питанием, 
зимней одеждой, учебой. Несмотря 
на трудности военного времени, 
многие согласились помочь – и 
частные лица, и общественные ор-
ганизации. Детей с воспитателями 
группами развезли по городам и 
станицам.

В Петрограде родные детей, не 
имея о них сведений, были крайне 
озабочены. Общее родительское 
собрание постановило отправить 
группу родителей, у которых хва-
тит гражданского и человеческого 
мужества, за линию фронта, чтобы 
разыскать и возвратить колонии в 
Петроград. Предполагалось везти с 
собой деньги, теплые вещи и списки 
детей, на которых родители должны 
были поставить свои подписи. В со-
став делегации были выбраны Иван 
Петрович Пржевотский, Иван Евгра-
фович Разумов и Валерий Львович 
Альбрехт. Вот что писала Татьяна 
Альбрехт в своих воспоминаниях о 
колонии в семидесятые годы: «Мне 
хотелось бы написать несколько слов 
об Иване Петровиче Пржевотском. 
Революционер-подпольщик. Член 
партии с 1905 г. По профессии сле-
сарь. Во время Гражданской войны 
был на партийной работе. Потом 
работал по специальности. В Вели-
кую Отечественную войну был в 
партизанском отряде под Воронежем. 
Пропал без вести.

Разумов Иван Евграфович <…> 
был преподавателем биологии в 
бывшей Александровской женской 
гимназии, где я училась до колонии. 
Потом гимназия была переиме-
нована в 38 Советскую школу. По 

возвращении из колонии я кончила 
эту школу, где преподавал биологию 
И. Е. Разумов. К сожалению, ника-
ких разговоров о колонии у нас не 
было. Вера и Наталия несколько лет 
назад умерли, а Софья Разумова жи-
вет в Ленинграде и бывает на наших 
встречах. У нее никаких документов 
о поездке Ивана Евграфовича не 
сохранилось».

В нашей семье имеется много ко-
пий интереснейших документов, ка-
сающихся той истории, подлинники 
же (в количестве 34) были переданы 
в 1970-е годы Татьяной Валериевной 
Шестаковой (Альбрехт) в Государ-
ственный музей Революции (сейчас 
он называется Музей политической 
истории России).

Например, в копии удосто-
верения, выданного 14 сентября 
1918 года комиссаром при Русском 
музее, говорится: «…Дано сие Дело-
производителю Этнографического 
Отдела Русского Музея Валерию 
Львовичу Альбрехту на предмет 
предоставления, куда следует для 
получения разрешения на поездку в 
качестве делегата родительской ор-
ганизации 1-й детской питательной 
колонии Петроградского Областно-
го Всероссийского Союза Городов, 
находящейся в г. Миассе Орен-
бургской губ. и 2-й детской коло-
нии, находящейся в курорте Курьи 
Камышиловского уезда Пермской 
губернии с целью обратной достав-
ки колоний в Петроград.

Вместе с сим я, нижеподпи-
савшийся Комиссар Рабоче-Крест. 
Правительства при Русском Музее, 
ручаюсь, что тов. Альбрехт явля-
ется деятельным и ревностным 
советским работником и никакого 
отношения к белогвардейским и 
контрреволюционным организаци-
ям не имеет.

Комиссар при 
Русском Музее – Н. Пунин».

Таким образом, Николай Ни-
колаевич Пунин, известный искус-
ствовед, ученый и педагог, должен 
был давать характеристику другому 
сотруднику музею, фактически 
поручаясь за него перед советской 
властью. 

11 сентября В. Л. Альбрехт 
был избран руководителем той не-
большой группы родителей. Для 
проезда в военное время и перехода 
линии фронта необходимо было 
оформить множество документов 
и разрешений. Большинство из 

них получить можно было только 
в Москве. В. Л. Альбрехт посетил 
М. Горького, который внимательно 
все выслушал и дал советы, куда и к 
кому обратиться. Даже для проезда 
в Москву нужно было получить 
разрешение и пропуск. Альбрехт 
происходил из семьи известных 
музыкантов, выходцев из Пруссии, 
принимавших участие в становле-
нии Московской и Петербургской 
консерваторий, работал в них в одно 
время с П. И. Чайковским, Н. Г. и 
А. Г. Рубинштейнами и др. Сво-
бодное владение немецким язы-
ком помогло Валерию Львовичу 
быстро найти отклик и заручиться 
помощью и поддержкой Датского 
и Шведского Красных Крестов в 
Петербурге. В группу делегатов 
был также включен пастор Сарве от 
Шведского Красного Креста. 

Началась подготовка к поезд-
ке. Разумов отвечал за доставку в 
колонии теплых вещей, собранных 
родителями. 

В Москву И. П. Пржевотский и 
В. Л. Альбрехт поехали 17 сентября 
1918 года. Устроились в Советском 
общежитии на Дмитровке, 3, полу-
чили талоны на обеды в столовой. 
Как любой семейный человек, 
оторванный от родных, Валерий 
Львович очень скучал и постоянно 
писал письма жене Августе Иванов-
не в Петроград. Часть из них у нас 
сохранилась. Они дают некоторое 
представление о тогдашней жизни: 
«…цены как-то вполне устойчивые 
и по сравнению с Петроградом 
вполне доступны. К обеду нам дают 

Удостоверение В. Л. Альбрехту 
об избрании его руководителем 

поездки. 11 сентября 1918 г.
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кусочек хлеба, котор. в частных сто-
ловых стоит 1 рубль. В Общежитии 
имеешь готовый чай 3 раза в день и 
по два небольших кусочка сахару, 
а вечером на ужин ломтик хлеба 
за 30 коп. Денег однако много вы-
ходит – целый день на ногах и целый 
день все есть хочется…» Видимо, как 
и сейчас, жизнь в Москве в 1918 году 
сильно отличалась от петроградской: 
«…Странно теперь видеть на улицах 
такое движение: летят сломя голову 
трамваи, до невозможности перепол-
ненные, с гроздями на подножках, как 
это было когда-то у нас – помнишь 
“висельников”, экипажи, ломовые 
по 2–3 лошади, автомобили сплош-
ной линией двигаются по улицам. 
В кафе везде людно, театры пока пло-
хо посещаются, но ведь еще только 
начало сезона…» Были и сложности, 
появившиеся при советской власти: 
«…Скажи Зине, чтобы при выдаче 
удостов. или выписок смотрела вни-
мательно, в них не должно быть ука-
зано вероисповедание, за это можно 
попасть под ответ». Но писать об этом 
жене еще можно…

Начались сборы многочислен-
ных документов на проезд, хлопоты 
о получении денег для детей и деле-
гатам на дорогу. Все с известной во-
локитой, усиленной и обостренной 
военным временем. Делегаты посе-
щали многие комитеты и влиятель-
ных людей того времени. 

Из дневника В. Л. Альбрехта : 
«20-го были у Чичерина, просили 
о содействии передать записку 

Комиссара Соц. Обезпеч. Был у 
товарища Свердлова4, председателя 
Союза Городов… Получил от него 
распоряжение о выдаче делегации 
удостоверения о командировке от 
здешнего Союза Городов… В пят-
ницу был в Шведском Консульстве, 
где мне передали телеграмму о том, 
что пастор приезжает в субботу 
<…> Пропуски через фронт <…> 
могут быть выданы не раньше, 
чем через три дня <…> задержка 
в отъезде происходит из-за отсут-
ствия денег. Нет и известий о тех 
100 000руб., которые ассигнованы 
были Соградом. <…> Перестали 
окончательно понимать, настолько 
много противоречий… Нервни-
чаем, злимся. Деньги на исходе… 
Целый день ждем и всегда голод-
ные <…> идет уже 9-й день нашего 
пребывания здесь – из 1500 руб. 
осталось рублей 250–300… Предпо-
лагаемый расчет денег такой: всех 
денег 118 082 руб. На уплату долгов 
(жалованье персоналу Колоний 1-й 
15 000 руб. и 2-й 35 000 руб.) – итого 
50 000 руб. На расходы по перевоз-
ке детей и их питание 50 000 руб. 
Родительских денег для передачи 
детям 16 082 руб. и наших на рас-
ходы делегации 2000 руб.».

Из письма Валерия Львовича 
жене: «Ты знаешь Густя, что у меня 
сапоги разорвались. Я ходил к са-
пожнику здесь и он сказал, что еще 
неделю можно поносить, а дальше 
и каблуки и подметка совершенно 
сотрутся. Подтекает подметка и 
стерты до конца каблуки. Починить 
можно в понедельник, даст замену 

на день, но стоить эта история будет 
50–70 руб. Вот тебе еще расход, а 
почему? Ходить пришлось за эти 
10 дней столько, что и новые сапоги 
не долго сносить. Очень жалею, что 
не взял с собой набоек – стоило бы 
вдвое дешевле.…Спасибо тебе, что 
отправила мне посылкой папиро-
сы, они очень пригодятся. Я очень 
неэкономно курю, но при нашей 
работе без курева не могу».

21 сентября 1918 года Альбрехт 
писал жене из Москвы, что все идет 
очень тяжело, медленно, все время 
независимо от делегатов выясня-
ются новые обстоятельства, новые 
проблемы: «Дело наше туго по-
двигается вперед и причиною этому 
мы не являемся. Все необходимые 
бумаги от международной Комис-
сии Кр. Креста у нас уже на руках, 
не оказалось только ни у кого из нас 
3-х фотограф. карточек каждого де-
легата. Завтра идем в моментальную 
фотографию сниматься, узнавал 
о цене: 15 руб. за дюжину, меньше 
не делают. Карточки будут готовы 
только к вечеру в понедельник, во 
вторник их надо отдать для при-
клейки к свидетельству (пропуск 
через фронт) и только через три 
дня эти пропуски нам могут быть 
выданы. Значит в четверг только 
можно определить день нашего от-
ъезда отсюда».

В очередном письме Валерий 
Львович сообщал: «…Соскучился я 
очень, но ты знаешь, что я никогда 
не брошу дела котор. начал, хотя ча-
сто так жаль становиться всего свое-
го оставленного в Петрограде, что 
расстроишься сильно, а вспомню 
про девочек своих и кажется еще не 
то бы сделал, чтобы только вернуть 
их, видеть их, отдать тебе». 

Хоть и бесконечно трудно, но 
дела продвигались. Уже были собра-
ны документы о содействии делега-
там от Американского, Шведского, 
Швейцарского, Датского Красных 
Крестов, Международного совеща-
ния обществ Красного Креста ней-
тральных стран в Москве. Во всех 
этих документах декларировалось 
и особо подчеркивалось, что работа 
обществ Красного Креста всегда 
«основана на принципах полной и 
безусловной нейтральности, с целью 
помощи всем страдающим от по-
следствий войн». 24 сентября было 
получено разрешение от Народного 
Комиссариата по военным делам 
в Москве на беспрепятственный 

Валерий Львович 
и Августа Ивановна Альбрехт. 1910 г.

Удостоверение В. Л. Альбрехту 
от Союза Городов 

с подписью Вениамина Свердлова. 
25 сентября 1918 г.
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проезд до Миасса. Уже в Сибири 
19 октября на нем будет приписано 
начальником 1-й Симбирской Же-
лезной дивизии Гаем: «Пропускать 
беспрепятственно через фронт». 

Из письма, адресованного Авгу-
сте Ивановне Валерием Львовичем 
от 3 октября 1918 года: «Дорогая 
Густинька. Волынка тянет все еще 
душу. Я записываю в тетрадь по-
следовательно, как, независимо 
от нашей воли и нашей работы, 
складываются обстоятельства по 
нашему делу. Эту тетрадь я на твое 
имя заказным письмом пошлю 
из Кузнецка перед переходом за 
фронт и ты будешь вполне в курсе 
дела. Мне эта запись необходима 
для доклада Общему собранию по 
возвращению в Петроград». Куз-
нецк – последняя крупная станция 
перед линией фронта на советской 
стороне…

Тем временем И. Е. Разумов 
повез собранные родителями теп-
лые вещи из Москвы в Нижний 
Новгород, откуда на пароходе пы-
тался добраться до Уфы, но перейти 
линию фронта ему с таким грузом не 
удалось. Иван Евграфович передал 
все теплые вещи в один из местных 
детских домов и вынужден был 
вернуться в Петроград. 

В конце октября Пржевотский, 
Альбрехт и пастор Сарве выеха-
ли, наконец, из Москвы. Второго 
ноября, перейдя линию фронта, они 
прибыли в Уфу. Это уже была терри-

тория, подвластная правительству 
Колчака. Здесь местные власти 
оказывали помощь – выдавали 
удостоверения, открытые предпи-
сания о содействии делегатам. Эти 
бумаги помогали им добраться до 
Урала. Приехав в Миасс, делегация 
не нашла там колонии, так как дети 
уже были распределены по другим 
населенным пунктам. В Омске, 
бывшем тогда столицей территории, 
занятой Колчаком, делегаты вы-
яснили, что колонисты разбросаны 
небольшими группами по многим 
городам и станицам, и решили раз-
делиться: Альбрехт и пастор Сарве 

поехали в населенные пункты, где 
к тому времени были размещены 
дети 1-й колонии, Пржевотский – 
во 2-ю колонию. В ноябре 1918 года 
В. Л. Альбрехт посетил Петропав-
ловск, где находились его дочери – 
тринадцатилетняя Таня и девяти-
летняя Настя. За несколько дней 
до этого старшая дочь получила 
письмо от Валерия Львовича с со-
общением о его скором приезде. 
Из воспоминаний Тани Альбрехт, 
записанных ею в июле 1919 года: 
«…Долго я не решалась его рас-
печатать. Наконец распечатала и 
первым делом прочитала подпись. 
Представьте мою радость, когда я 
увидела слово “папа”. Я даже не 
могла читать, а бросила письмо и 
заплакала… Успокоившись немно-
го, я стала читать письмо вслух. Из 
письма мы узнали, что папа едет к 
нам делегатом от родителей и через 
несколько дней будет у нас. Боже! 
Что у нас тут произошло!!! Все 
тридцать девочек принялись “ре-
веть”. Именно не плакать, а реветь!.. 
С этого дня мы принялись наводить 
в комнатах порядок и вообще при-
готовляться к папиному приезду. 

Когда Настенька узнала, что 
папа уезжает, она стала умолять его 
взять ее с собой, плакала страшно, 
говорила, что не будет ему мешать, 
будет делать все, что он ей скажет. 
Папа очень расстроился, уговаривал 
ее, утешал и говорил, что он поехал 
от всех родителей, и не имеет права 
привезти только свою дочь». И дело 
было не только в том, что Валерий 
Львович приехал за всеми детьми и 
природное благородство не позво-
ляло ему забрать Настю. Преодолев 
труднейший путь из Петрограда в 
Сибирь, перейдя линию фронта, он 
отлично понимал, как сложно будет 
возвращаться. А с ребенком это 
практически невозможно…

Видимо, в Омске делегация 
родителей и пастор Сарве вели пере-
говоры с Американским Красным 
Крестом. Из воспоминаний Татьяны 
Альбрехт, записанных ею в 1925 
году: «Перед отъездом отец мне ска-
зал, что скоро нам будет жить легче. 
Почему, он мне не объяснил, но мне 
кажется, что он тогда уже знал, что 
нас берет на свое попечение Аме-
риканский Красный Крест и может 
быть, рекомендательное письмо 
мистера Алена Водсвелла к амери-
канскому консулу в Самаре Георгу 
Вильямсу и послужило толчком 

Удостоверение В. Л. Альбрехту от Народного Комиссариата по военным 
делам для проезда до Миасса (24 сентября 1918 г.); с припиской 
от начальника Сибирской военной дивизии Гая (19 октября 1918 г.)

Удостоверение В. Л. Альбрехту 
от Курганской земской управы. 

26 ноября 1918 г.
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к тому, что АКК заинтересовался 
нашей судьбой». 

Вот сохранившийся у нас пере-
вод этого письма с английского 
языка (перевод неуклюжий, но так 
как оригинал утерян, мы приводим 
его без изменений): 

«Американский Красный Крест 
в России. Москва. 

20 сентября 1918 г.
Георгу Вильямсу, Американско-

му вице-консулу в Самаре.
Мой дорогой сэр!

Это письмо представит Вам ми-
стера Валерия Львовича Альбрехт, 
который действует от имени роди-
телей колонии детей, посланных из 
Петрограда и Москвы к пунктам 
чехословацкого фронта. Его наме-
рения удовлетворить естественные 
требования родителей – забота о 
собственных детях, которые, к не-
счастью, оказались отрезанными от 
дома из-за военных операций.

Я надеюсь, Вы дадите ему такую 
помощь, чтобы сделать возможным 
удовлетворение его целям (наме-
рениям).

Мистер Пулл несколько дней 
тому назад выехал в Стокгольм, 
иначе он тоже написал бы Вам.

Очень преданный Вам Ален 
Водсвелл, Главнокомандующий 
Американским Красным Крестом 
в России». 

25 декабря 1918 года из Омска 
Альбрехт написал письмо дочерям 
Тане и Насте и их подругам Вере 
и Лине Березкиным: «…Судьба вас 
закинула за тысячи верст от любя-
щих вас людей, вы не чувствуете 
над собою любящей руки матери. 
Никто и никогда не заменит нам 
наших близких, родных и если 
мы видим в людях хорошее к себе 
отношение, заботу и ласку – как 
это ценно для тоскующей души. Я 
оставил вас людям, посланным нам 
самим Провидением, которые по-
няли по благородству своей души 
ваше положение и которые обещали 

мне не покидать вас. Я уверен, что 
в них вы найдете утешение в ваших 
горестях.

…Милые мои деточки, я вам 
скоро пришлю денег, чтобы вы могли 
купить себе к Рождеству, что сами по-
желаете. Всем четырем пошлю рублей 
сто, нет больше. …Может быть, вы 
соорудите себе небольшую елку?

Целую вас всех крепко, крепко, 
дай Бог быть здоровыми и скоро 
опять увидеться. Папа». 

Приехав в очередной раз в 
Омск, В. Л. Альбрехт не застал там 
Пржевотского и пастора Сарве – 
по каким-то причинам они его не 
дождались и уехали. Но уже были 
собраны документы для возвраще-
ния в Петроград от начальников 
гарнизонов Белорецкого и Катав-
ского округов, распоряжение давать 
делегату «беспрепятственно подво-
ду по его указанию» от командира 
3-й этапной отдельной роты. По-
лучен документ «…для получения 
разрешения от генерала Гайды на 
обратное возвращение через фронт 
в Петроград»; удостоверение от 
Революционного Военного Совета 
г. Уфы, на этот момент занятой боль-
шевиками. Сохранилось и разреше-
ние, выданное В. Л. Альбрехту на 
проезд в делегатском вагоне от Мо-
сквы до Петрограда, подписанное 
Яковом Свердловым, председателем 
Всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских 
и казачьих депутатов. 

В. Л. Альбрехт вынужден был 
возвращаться в Петроград один, что, 
конечно же, было гораздо труднее 
и опаснее. Из воспоминаний Тани 
Альбрехт, записанных ею в семиде-
сятые годы: «…Впоследствии папа 
рассказывал о некоторых эпизодах. 
Однажды какие-то военные его 
чуть не расстреляли, не желая даже 
смотреть его документы. С каким-то 
случайным попутчиком они ночью 
обнаружили пустой вагон (а все по-
езда были тогда переполнены – не по-
пасть), влезли, прекрасно выспались, 
а утром на остановке поезда с ужасом 
увидели на вагоне надпись: “для ти-
фозных больных”… Однажды в лесу 
он с возчиком попал в район боевых 
действий. Оба они залезли под телегу 
и сидели, пока бой не переместился 
куда-то дальше».

Подавляющее большинство 
людей, встретившихся детям на их 
трудном пути домой, приняли в них 

Посещение В. Л. Альбрехтом и пастором Сарве колонистов 
в Петропавловске (1918 г.). Первый ряд сверху, 6-я слева – Татьяна Альбрехт; 

2-й ряд сверху, 6-й слева – В. Л. Альбрехт; 3-й ряд сверху, 2-я слева – 
Настя Альбрехт, 3-й – пастор Сарве

Петропавловск, ноябрь 1918 г. 
Верхний ряд, слева направо – 

Вера Березкина, В. А. Альбрехт, 
Таня Альбрехт, нижний ряд – 

Лина Березкина, Настя Альбрехт
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самое горячее участие; пренебрегая 
собственными невзгодами, прояв-
ляя мужество и самоотверженность, 
они делали все возможное, чтобы 
помочь им. Это были люди разных 
национальностей, порой имевшие 
различные политические взгляды, 
стоявшие на разных ступенях обще-
ственного положения.

В Самаре в американской обще-
ственной организации Христиан-
ский Союз Молодежи (YMCA) 
работали Альфред Альфредович 
Сван и его жена Екатерина Влади-
мировна, приехавшие из Петрогра-
да*. В сентябре 1918 года из Самары, 
находившейся на осадном положе-
нии, Союз переместился за Урал. 
Там от волонтера из американской 
Миссии дружбы ирландца Чарльза 
Коллеса Сван узнал о детях, уже 
рассеянных по пунктам Сибири без 
средств, теплой одежды и еды. Из 
Владивостока на запад двигались 
поезда АКК с одеждой, медикамен-
тами, санитарным оборудованием, 
продуктами для нуждающихся. Во 
главе одного из эшелонов стоял 
епископ Туккер из Вирджинии. Он 
передал привезенные запасы для 
распределения между разрозненны-
ми группами детей. Чарльз Коллес 
взял на себя заботу о колониях в 
Тюмени, Ирбите, Шадринске. Сван 
и его жена поехали в Курган, Пе-
тропавловск, казацкие станицы и 

в Троицк. В своих воспоминаниях5 
А. А. Сван писал, что Екатерина 
Владимировна была «…фактической 
силой, управляющей всем <…> Ее 
сила убеждений, настойчивость и 
уверенность в том, что детей надо 
спасти, были так велики, что она 
могла бы сдвинуть горы». Амери-
канские волонтеры сразу навели 
порядок. Некоторые воспитатели 
были уволены, набрали новых со-
трудников. Детей обеспечили теп-
лой одеждой, нормальной пищей. 
Все колонисты продолжили учить-
ся, был организован их досуг.

И 1-я, и 2-я Детские питатель-
ные колонии под покровительством 
Американского Красного Креста 
были перевезены на озеро Тургояк, 
откуда предполагалось отправить 
их в Петроград. Из воспоминаний 
А. А. Свана: «…было решено сосре-
доточить все разрозненные группы 
в одном центральном месте. Выбор 
последнего определился, вследствие 
уверенности Колчаковского прави-
тельства в победе над Красными не 
позднее апреля 1919 г. Мы получили 
заверения, что было бы безопасно 
вернуть колонии в Миасс, и для 
этого было реквизировано много 
частных дач вблизи этого города. 
<…> когда в начале мая мы выехали 
туда с группой из Петропавловска, 
положение на фронте сильно ухуд-
шилось. <…> остававшийся до Ми-
асса путь был проделан в условиях, 
пожалуй, уникальных во всей исто-
рии мероприятий по улучшению 
положения детей». Группа детей из 
Петропавловска в сопровождении 
Сванов застряла в Челябинске. По 
железнодорожным путям в обоих 
направлениях пропускались лишь 
воинские поезда. Состояние путей 
несло угрозу эпидемий дизентерии 
или еще более страшных заболева-
ний. О том, как удалось выехать из 
Челябинска, сообщала А. А. Сван: 
«…внезапно пришло сообщение, 
что на данный фронт собирается 
проследовать знаменитый генерал В. Л. Альбрехт. 1930-е гг.

Фото колонистов во время переезда со Второй Речки на Русский остров. 
Первая слева – Настя, вторая – Таня. 29–30 августа 1919 г. 

Разрешение В. Л. Альбрехту на 
проезд в делегатском вагоне 

от Москвы до Петрограда 
с подписью Якова Свердлова

* Подробнее о А. А. Сване см.: Молки-
на О. И. Лебедь, перелетевший через океан // 
История Петербурга. 2010. №3 (55).
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Каппель с целым поездом военного 
снаряжения… Около полуночи того 
дня подъехали воинские эшелоны и 
меня провели в генеральский вагон. 
Он сам был там, на его столе были 
разложены географические карты 
<…> Сомневаюсь, что когда-либо 
до сих пор военный совет был пре-
рван просьбой постороннего лица: 
“Не разрешите ли вы следовать 
нашему товарному поезду с детьми 
и персоналом с вашим поездом до 
Миасса?”. Генерал выглядел оза-
даченным, но не суровым. “Я везу 
с собой динамит и не могу взять 
на себя ответственность за то, что 
может произойти. Сколько време-
ни потребуется на прицепление 
товарных вагонов?” “20 минут, ваше 
превосходительство”, быстро заявил 
комендант станции. <…> Поистине, 
это было одним из многих чудес, 
случившихся в нашей жизни».

После того как Американский 
Красный Крест взял петроградских 
детей под свое покровительство, 
А. А. Сван стал директором колонии. 

Надежды Колчака не оправда-
лись, красные наступали, линия 
фронта продолжала сдвигаться. 
Администрация, опасаясь, что дети 
попадут в район боевых действий, 
приняла решение о перемещении 
колонии на восток. Летом 1919 года 
эшелоны с путешественниками при-

были во Владивосток, где они прожи-
ли год, надеясь на скорое возвращение 
домой через Сибирь. Там руководство 
колонией взяли на себя представите-
ли АКК Райли Аллен и Барл Брем-
холл. Детей разместили в городе, на 
Второй речке и на острове Русском, в 
зданиях бывшего военного госпиталя. 
Они учились в школах и гимназиях 
Владивостока, обустраивали свою 
жизнь, ставили спектакли, занима-
лись в кружках, ходили на танцы. 
Время шло, положение на фронтах 
не становилось лучше, возвращение 
домой все откладывалось…

На острове Русском случилось 
непоправимое. Настя заболела вос-
палением легких, которое ослож-
нилось гнойным плевритом и заво-
ротом кишок. Ее пытались лечить в 
американском госпитале, но через 
четыре дня, 16 декабря 1919 года, 
Настя скончалась. 

Таня была в отчаянии. Она 
пишет Вере Березкиной на Вторую 
речку: «…Но мне теперь и в Петро-
град не хочется, куда я приеду одна. 
Веруша, уже после смерти Насти 
я читала папины письма и везде в 
них папа писал: “береги Настю”», 
а я то!!! Уберегла!!! Я чувствую 
себя такой виноватой, мне так и ка-
жется, что из-за меня она умерла». 
С ужасом думала она о возвраще-
нии домой без Насти и о том, как 
сообщить об этом маме и папе. 
30 декабря 1919 года Вера Березки-
на пишет родителям: «Дорогие мои, 
у нас случилось огромное несчастье. 
Умерла Настенька. <…> Дорогая 
мама! Скажи об этом Августе Ива-
новне. Таня не пишет, т. к. не знает 

как писать». Это письмо хранится 
у нас, видимо, оно не было отправ-
лено из Владивостока. Настю по-
хоронили на острове Русском, около 
церкви. Приехав туда через 90 лет, 
мы не нашли ни церкви, ни кладби-
ща, где была похоронена Настя и 
еще трое колонистов. Сохранились 
лишь стены военного госпиталя, где 
жили дети. 

Детская колония оставалась во 
Владивостоке до лета 1920 года. Все 
это время представители Американ-
ского Красного Креста продолжали 
заботиться о детях и не прекращали 
попыток организовать их возвра-
щение домой. Политическая обста-
новка на Дальнем Востоке ухудши-
лась. Надвигалась угроза японской 
интервенции. Союзники срочно 
эвакуировали своих сотрудников 
из Владивостока. Представители 
Американского Красного Креста по-
лучили распоряжение свернуть все 
свои миссии на Дальнем Востоке и 
покинуть берега России. Но Райли 
Аллен и Барл Бремхолл со своими 
единомышленниками не могли так 
просто уехать и оставить доверив-
шихся им детей на произвол судьбы. 
Решено было попытаться доставить 
колонию в Петроград морским пу-
тем. Преодолев множество трудно-
стей, служащие АКК зафрахтовали 
японский сухогруз «Йомей Мару», 
переоборудовали его для перевозки 
людей, собрали средства, продукты. 
Нанятая ими японская команда во 
главе с капитаном Каяхарой прове-
ла судно с детьми через два океана. 
Дети побывали в японском порту 
Муроран, посетили Сан-Франциско 

Запись на обратной стороне фотографии. 
Декабрь 1919 г.

Фото похорон Насти Альбрехт 
на острове Русском
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1 Всероссийский Союз земств и городов – патриотическая организация либеральных помещиков и городской буржуазии, созданная 
в августе 1914 года в целях оказания помощи царскому правительству в организации тыла во время войны. Оказывал гуманитарную 
помощь больным и раненым воинам, а также беженцам с оккупированных территорий. В основном финансировался за счет пожерт-
вований.

2 Детская питательная колония – прообраз пионерских лагерей советского времени. С конца XIX века такие колонии устраива-
лись для предоставления возможности слабым здоровьем детям из малообеспеченных семей пожить летом за городом. В 1918 году к 
названию этих колоний прибавилось слово «питательные» – детей везли не столько на отдых, сколько спасали от голода.

3 Ра́дола Га́йда (настоящее имя Рудольф Гайдль) (1892–1948) – чехословацкий военачальник и политический деятель. 
В начале Первой мировой войны был мобилизован. Весной 1916 года прибыл в Одессу и поступил на службу в русскую армию. 

В мае 1918 года стал одним из руководителей антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса. Летом 1918 года – коман-
дующий чехословацкими войсками восточнее Омска. С 24 декабря 1918 года – командующий Сибирской армией.

1 января 1919 года поступил на службу в Российскую армию Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. Позднее между Кол-
чаком и Гайдой возникли противоречия, и 2 сентября 1919 года по распоряжению Колчака Гайда был уволен из Российской армии, 
лишен всех наград и генеральского чина.

17 ноября 1919 года во Владивостоке возглавил мятеж против колчаковской власти. Гайда и некоторые его помощники были 
арестованы. По требованию союзных миссий Гайда был освобожден и покинул Россию.

4 Вениамин Михайлович Свердлов (1886–1939) – младший брат Якова Свердлова.
5 В семидесятые годы, после многих лет разлуки, постаревшие колонисты встретились вновь. Колонисты писали воспоминания 

и обменивались ими, а также фотографиями, копиями дневников, писем. В том числе в руки Татьяны Шестаковой (Альбрехт) попали 
распечатки дневника Альфреда Свана. Был ли дневник издан в Америке и как он попал к колонистам, нам не известно. Возможно, 
его привез один из руководителей колонии, сотрудник Американского Красного Креста Берл Брэмхолл, который приезжал в СССР и 
встречался со своими бывшими подопечными.

и Нью-Йорк, прошли Панамским 
каналом. Везде их очень доброжела-
тельно встречали, приветствовали, 
дарили подарки, проводили для них 
экскурсии и концерты. Через два 
месяца плавания детей доставили 
в Финляндию, где их поселили в 
бывшем императорском санатории 
Халила. Оттуда в декабре 1920-го 
и январе 1921-го они небольшими 
группами были переправлены в 
Петроград. Их непредвиденное кру-
госветное путешествие продлилось 
два с половиной года.

Нерадостным было возвраще-
ние Тани домой. До самого при-
бытия колонии в Финляндию ро-
дители не знали о смерти Насти. 
По публикациям в газетах родные 
следили за продвижением «Йомей 
Мару» с колонистами на борту к 

берегам Балтики. Но почтовой свя-
зи не было. Таня смогла написать 
родителям о смерти сестры лишь 
из Халилы…

Танино письмо с ужасным из-
вестием Альбрехтам привезла одна 
из воспитательниц. Через две неде-
ли родители собирались встречать 
Таню на Финляндском вокзале и 
уже одевались в прихожей, когда 
раздался звонок и она появилась в 
дверях, приехав почему-то немного 
раньше. Августа Ивановна, еще не 
поверившая до конца и не смирив-
шаяся со смертью Насти, кинулась 
мимо нее и выглянула на лестницу… 
Это только добавило горечи в семей-
ную трагедию. 

Уже после возвращения в Пе-
троград Татьяна научилась играть 
на виолончели, много лет работала 
в небольших оркестрах. После 
войны и эвакуации она не смогла 
найти работу по специальности и до 
выхода на пенсию проработала биб-
лиотекарем. Судьба ее сложилась 
трагично – она пережила смерть 
двух мужей и четырехлетнего сы-
на. Скончалась она в 1979 году. 

Валерий Львович оставался со-
трудником Русского музея до самой 
своей смерти в 1935 году. Августа 
Ивановна дожила до 1967 года. 
Пережив трагическую гибель На-
стеньки, уже в зрелом возрасте, Ав-
густа Ивановна и Валерий Львович 
в 1922 году родили дочь Елену. 

Она окончила школу в июне 
1941 года, во время блокады работа-
ла медсестрой, тушила зажигатель-
ные бомбы, копала окопы. В апреле 
1942 года выехала в эвакуацию на 
Алтай с мамой Августой Ивановной 

и сестрой Татьяной. Там окончила 
учительский факультет Бийского 
института, работала патронажной 
сестрой и разнорабочей. После воз-
вращения в Ленинград отучилась в 
институте им. А. И. Герцена и 34 года 
отдала школе. 

От редакции. 
Елена Валериевна Селиверстова 

приложила много усилий, чтобы со-
хранить память о Детской пита-
тельной колонии и людях, принявших 
участие в спасении детей в трудные 
для России годы. Вместе со своей доче-
рью Екатериной Георгиевной Удаловой 
она собирает материалы по истории 
семьи и об этом удивительном путе-
шествии. Они надеются написать 
книгу, чтобы рассказать об этом как 
можно большему числу людей. 

Е. В. Селиверстова. 
2007 г.

Татьяна Альбрехт. Петроград. 
1925 г.
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ВВесной 1863 года в семье мо-
лодого врача Кронштадтского мор-
ского госпиталя Бернгарда Кербера 
(von Körber) ожидалось прибав-
ление. На семейном совете было 
принято решение, что произойти это 
событие должно на родине супругов 
в Лифляндии, где в Дерпте жили 
их родители. Еще совсем недавно, 
после окончания университета и по-
лучения степени доктора медицины 
Бернгард, назначенный в Морское 
ведомство, покинул родной город, и 
вот он вновь здесь, да еще по столь 
знаменательному поводу. 

Лифляндия была родиной уже 
шести поколений Керберов с тех 
пор, как представитель одной из 
ветвей древнего германского рода 
евангелически-протестантский 
пастор Иоганн Фридрих фон Кер-
бер, одолеваемый миссионерскими 
идеями, навсегда обосновался в 
этой стране. Вскоре после этого 
закончилась изнурительная Север-
ная война и Лифляндия наряду с 
Эстляндией и Курляндией вошла в 
состав России. Так неожиданно для 
себя пастор Кербер однажды про-
снулся подданным России. С нею 
теперь были связаны судьбы всех 
его потомков. 

По семейной легенде, еще пра-
дед Иоганна Фридриха – Отто фон 
Кербер, сменивший рыцарские до-
спехи на пасторскую ризу и ставший 
одним из ближайших сподвижников 
Мартина Лютера, дал обет, согласно 
которому представители всех после-
дующих поколений Керберов обяза-
ны были посвятить себя служению 
протестантской церкви. Так оно и 
было на протяжении нескольких 
веков. Лишь иногда отдельные пред-
ставители рода выбирали медицину, 
что, впрочем, не считалось грубым 
отклонением от «генеральной ли-
нии». С рождением же у Бернгарда 
19 апреля сына (младенца назвали 
Людвигом) вектор сложившихся 
семейных традиций был изменен.

Свое первое морское путеше-
ствие из Ревеля (сейчас – Таллин) 

в Кронштадт будущий адмирал 
совершил уже через несколько ме-
сяцев после рождения. Начальное 
образование мальчик получил в 
гимназии Кронштадта, а в тринад-
цать лет был определен в одну из са-
мых известных в Санкт-Петербурге 
немецкую гимназию Петришуле 
(Petrischule) при церкви святого 
Петра (Petrikirche). На реальном 
отделении этой гимназии Людвиг 
и учился в течение четырех лет и 
окончил его в 1779 году, о чем име-
ется запись в списке учеников. 

к моменту зачисления уже усвои-
ли гимназический курс, учились 
всего четыре года. Курс обучения 
по сравнению с курсами армейских 
учебных заведений был значительно 
сложнее. Интересные воспомина-
ния о годах, проведенных в корпусе, 
оставил академик Алексей Николае-
вич Крылов (1863–1945). Этот вы-
дающийся ученый был выпущен в 
мичманы одновременно с Кербером. 
Подлинная дружба связывала их все 
последующие годы. Учеба Людвигу 
давалась легко. С детства он одина-
ково хорошо владел русским и не-
мецким языками, за годы же учебы 
в корпусе овладел английским и 
французским. 

В феврале 1883 года флаг-
капитаном Практической эскадры 
на Балтике был назначен Степан 
Осипович Макаров (1848–1904). 
Во время занятий с гардемаринами 
флотоводец заприметил двоих из 
них – Людвига Кербера и Констан-
тина Шульца. После окончания 
1 октября 1884 года Морского 
корпуса* оба они были включены 
Макаровым в экипаж еще строив-
шегося корвета «Витязь». На нем он 
собирался совершить кругосветное 
плавание.

Г. А. Копытов

Путь к забвениюПуть к забвению

* Людвиг Кербер был отмечен премией адмирала Нахимова. – Прим. ред.

Фрагмент из списка учеников 
и учениц школы при соборе 

Св. Петра. 1862–1912 гг.

Сейчас трудно сказать, что 
именно повлияло на принятие 
юношей решения стать морским 
офицером, как он сумел противо-
стоять мнению родни и убедить 
отца, который сам не смог сделать 
карьеру в Морском ведомстве и к 
тому времени в ранге профессора 
кафедры судебной медицины вер-
нулся на преподавательскую работу 
в родной Дерптский университет. 
Известно лишь, что 12 сентября 
1880 года Людвиг был зачислен в 
Морской кадетский корпус Петра 
Великого. 

В корпус в то время принима-
лись юноши в возрасте от 12 до 16 
лет, поэтому продолжительность 
обучения была различной. Те, кто 

Гардемарин Людвиг Кербер. 
1884 г. (Из cемейного архива, 

публикуется впервые)
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Путешествие, которому суж-
дено было стать одним из самых 
знаменитых и результативных для 
Российского флота, началось 31 
августа 1886 года. Продолжалось 
оно 993 дня. «Витязь» пересек три 
океана, победил бури и туманы, 
благополучно избежал опаснейших 
рифов. Он посетил отдаленные моря 
и страны и при этом не потерпел ни 
одной аварии, каждый раз выходя 
победителем из самых сложных 
ситуаций.

Чиновники Морского ведом-
ства рассматривали путешествие 
как обычное дальнее плавание. 
Макаров же, считая подобное мне-
ние нелепым, по собственной ини-
циативе организовал комплексные 
океанологические исследования 
на протяжении всего похода. Он 
по-настоящему сумел увлечь всех 
своих подчиненных, показав им 
всю важность проводимых иссле-
дований. Только этим можно объ-
яснить колоссальный объем работ, 
выполненный без участия ученых-
профессионалов. С первого дня 
путешествия шесть раз в сутки из-
мерялись температура и удельный 
вес воды, скорости морских течений, 
промерялись глубины. Некоторые 
наблюдения велись каждые десять 
минут. И так в течение почти трех 
лет. Помимо этого производилось 
фотографирование морей, гаваней, 
проливов, островов, крепостей, 
мимо которых проходил «Витязь». 
Во время плавания впервые на карту 
были нанесены ранее не отмеченные 
бухты, небольшие мысы и банки 
побережья Японского моря. Один 
из мысов Корейского полуострова 
был назван «Мыс Кербера» (к со-

жалению, это название позже было 
изменено).

20 мая 1889 года «Витязь» 
вернулся в Кронштадт. В 1894 году 
вышел в свет труд С. О. Макарова 
под названием: «“Витязь” и Тихий 
океан». Макаров отмечал, что эта 
книга подводила итог коллективно-
му исследованию. В предисловии он 
писал: «Я с великим удовольствием 
упоминаю молодых наблюдателей 
по старшинству: мичман Мечников, 
Митьков, Максутов, Кербер, Шульц, 
Шахновский, Пузанов и Небольсин. 
Особенно же много потрудился 
младший штурман подпоручик 
Игумнов». Путешествие «Витязя» 

под командованием знаменитого 
флотоводца С. О. Макарова оказа-
лось навсегда вписанным в историю 
Российского флота как один из 
последних штрихов эпохи Великих 
географических открытий. 

В сентябре 1889 года по реко-
мендации С. О. Макарова Кербер 
и Шульц были зачислены слуша-
телями в Минный офицерский 
класс. Минное дело было новым 
направлением в тактике морских 
сражений. Еще недавно основным 
средством ведения морского боя 
была артиллерия. С. О. Макаров 
одним из первых осознал перспек-
тиву использования мин в морских 
баталиях и заразил этими идеями 
своих молодых товарищей. 

По окончании 7 сентября 1890 
года Минного класса Людвиг по-
лучил специальность минного офи-
цера II разряда и продолжил службу 
в качестве лейтенанта на различных 
кораблях Балтийского флота. По-
жалуй, это был самый спокойный 
период в жизни молодого офицера. 
В те годы он женился на младшей 
сестре своего друга Константина 
Шульца. Вскоре с разницей в два 
года в семье родились сыновья. На-
конец, осенью 1895 года лейтенант 
Кербер получил назначение на 
самый совершенный по тем вре-
менам боевой корабль – крейсер 
«Россия». 

На корвете «Витязь». В центре С. О. Макаров, стоит пятый слева – 
Людвиг Кербер, крайний справа – Константин Шульц. 1886–1889 гг.  

(Из cемейного архива, публикуется впервые)

Корвет «Витязь»
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28 мая 1897 года под флагом 
контр-адмирала Николая Илла-
рионовича Скрыдлова (1844–1918) 
«Россия» отправилась в свое первое 
путешествие. Уже через четыре дня 
корабль прибыл в Великобрита-
нию на международные торжества 
по случаю 60-летия царствования 
королевы Виктории. В Портсмуте, 
на Спитхедском рейде крейсер до-
стойно представлял русский флот. 
После возвращения, уже в октябре 
того же года «Россия» взяла курс 
на Дальний Восток. Речь шла не 
об очередном плавании. На долгие 
десять лет корабль покидал родную 
Балтику, с тем чтобы влиться в со-
став эскадры Тихого океана.

Весной 1898 года крейсер бро-
сил якорь на внешнем рейде Порт-
Артура. К тому моменту была при-
урочена торжественная передача 
города под российскую юрисдик-
цию. До 1900 года «Россия» в со-
ставе отряда крейсеров выполняла 
учебно-тренировочные походы в 
Японском и Желтом морях.

В мае 1900 года иностранное 
вмешательство вызвало в Китае 
мощное крестьянское восстание, ко-
торое на Западе получило название 
«боксерское». В Пекине восстав-
шие осадили районы проживания 
дипломатов (погибли послы Гер-
мании и Японии). Возник военный 
конфликт, разрешить который был 
призван 19-тысячный экспедицион-
ный корпус союзнических сил под 
командованием генерал-лейтенанта 
Николая Петровича Линевича 
(1838–1908). В составе одного 
из десантных отрядов находился 
и лейтенант Кербер. Совершив 
глубокий рейд, 1 августа союзни-
ки штурмом овладели китайской 
столицей и освободили диплома-
тов, мужественно выдержавших 
54-дневную осаду. Участие Людвига 
в той операции было отмечено сразу 
несколькими наградами.

К концу года Людвиг возвра-
тился на Балтику. Навигацию 1901 
года он прошел на броненосце 
«Генерал-адмирал Апраксин», но 
уже 22 сентября 1901 года был за-
числен слушателем Николаевской 
Морской академии. 

Академия тогда еще не имела 
своего здания и размещалась в 
помещении Морского кадетского 
корпуса. Там он учился ровно год. 
Ежегодно курс заканчивало не более 
15 офицеров флота, поэтому значе-

ние его с точки зрения перспектив 
для последующей военной карьеры 
было чрезвычайно высоким.

После окончания академии и 
почти до начала Русско-японской 
войны Людвиг оставался на пре-
подавательской и штабной работе. 
В то время вместе с одним из веду-
щих теоретиков военно-морского 
флота Николаем Лаврентьевичем 
Кладо (1862–1918) Кербер участво-
вал в подготовке и практическом 
воплощении первых стратегиче-
ских игр флота, моделировавших 
будущую войну России с Японией. 
В опубликованном в соавторстве с 
Н. Л. Кладо аналитическом от-
чете обосновывался неизбежный 
проигрыш России в той войне в 
случае, если за оставшееся время 
не будет осуществлен комплекс не-
обходимых мер. В частности, они 
указали на необходимость перевода 
эскадры из Порт-Артура во Влади-
восток. Позже, адмирал Хэйхатиро 
Того (1848–1934) признался, что 
ожидал именно такого развития 
событий, и начал войну в январе, 
только когда убедился, что русская 
эскадра не сможет уйти в родной 
порт по причине ледостава. Можно 
лишь сожалеть, что отчет Кладо и 
Кербера остался без внимания.

Летом 1903 года Людвиг Кербер 
по заданию командования пред-
принял поездку в Германию. Судя 
по отчету, она носила разведыва-
тельный характер, где официаль-
ная цель командировки оказалась 
лишь прикрытием. После успеш-
ного завершения миссии в тот по-

следний предвоенный год Людвиг 
был назначен старшим офицером 
броненосца «Слава», однако уже в 
январе 1904 года пришлось срочно 
на поезде выехать во Владивосток. 
Началась война с Японией.

Основная эскадра Российского 
флота под командованием С. О. Ма-
карова находилась в Порт-Артуре. 
Во Владивостоке базировался лишь 
небольшой отряд крейсеров: «Рю-
рик», «Россия», «Громобой» и 
«Богатырь». Старшим офицером 
последнего и был назначен капитан 
II ранга Л. Кербер. После того как 
«Богатырь» надолго вышел из строя, 
Людвиг, также в качестве старшего 
офицера, вновь оказался на «Рос-
сии». По общему мнению совре-
менных историков флота, действия 
Владивостокского отряда в этой 
войне были наиболее успешными. 
Это была заслуга всех, в том числе 
и Кербера. Бесславное завершение 
войны Людвиг встретил в должно-
сти начальника Морской походной 
канцелярии (Морского штаба) Глав-
нокомандующего сухопутными и 
морскими силами, действовавшими 
против Японии, генерал-адъютанта 
Н. П. Линевича. 

Война с Японией обернулась 
для Людвига личной трагедией. Еще 
31 марта 1904 года в Порт-Артуре 
на линкоре «Петропавловск», ря-
дом со своим учителем, адмиралом 
С. О. Макаровым, погиб флагман-
ский минный офицер, капитан 
II ранга и близкий друг, а с опреде-
ленного момента и родственник 
Людвига, Константин Федорович 
Шульц. 

С окончанием войны, лишь в 
феврале 1906 года капитан II ранга 
Л. Б. Кербер смог вернуться на Бал-
тику. После отпуска он был назначен 
в Главный Морской штаб (ГМШ) 
и одновременно зачислен штат-
ным преподавателем по морской 
тактике в Николаевскую Морскую 
академию.

Тяжелым психологическим 
потрясением для всех моряков 
стала неудача России в Русско-
японской войне. Многие офице-
ры флота предпочли покинуть 
службу. Наиболее же передовые 
из числа оставшихся на службе 
понимали, что флот нуждается в 
реформировании. С целью поиска 
путей такого реформирования и 
был создан Санкт-Петербургский 
военно-морской кружок (СПВМК). 

Лейтенант Людвиг Кербер. 
1901 г. (Из семейного архива, 

публикуется впервые)
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Учрежденный еще в конце 1905 года, 
он к 1909 году насчитывал всего 34 
действительных члена. В 1906 году 
одним из них стал Людвиг Кербер. 
Именно члены кружка досконально 
проанализировали причины дальне-
восточной катастрофы 1904–1905 
годов. Многие высказанные ими 
идеи были восприняты властью, 
что помогло Российскому флоту 
преодолеть кризисный период.

В это же время Кербером был 
издан ряд собственных аналитиче-
ских работ. Некоторые его мысли 
были учтены при формировании 
большой и малой судостроительных 
программ.

21 января 1908 года Людвиг 
Кербер был назначен командиром 
канонерской лодки «Хивинец», 
единственного боевого корабля, 
представлявшего Россию в Между-
народном морском контроле на 
острове Крит. На целый год Людвиг 
покинул Петербург для выполнения 
важной миротворческой миссии. 
Это во многом была дипломатиче-
ская работа, с которой он справился 
великолепно.

Сразу после возвращения в Рос-
сию, 6 декабря 1908 года, Людвигу 
Керберу было присвоено звание ка-
питана I ранга, а всего через полтора 
месяца – 26 января 1909 года он уже 
был отправлен морским агентом 
в Великобританию. Это назначе-
ние стало прямым следствием его 
успешной работы в составе Между-
народного контроля. Новая долж-
ность вновь предполагала долгую 
разлуку с семьей.

За время пребывания на посту 
военно-морского агента Кербер 
снискал уважение английского 
Адмиралтейства в лице Первого 
Лорда, многих министров. Свобод-
ное владение английским языком 
позволило ему получать самую 
разнообразную и весьма важную 
информацию, интересовавшую 
ГМШ. Всего им было отправлено 
271 секретное донесение за 691 день 
нахождения в должности. Кроме 
того, Кербер подготовил десятки 
донесений, отчетов и деловых пи-
сем неразведывательного свойства, 
а также выполнял обязанности 
торгового представителя Морского 
ведомства.

Вернувшись из Лондона в марте 
1911 года, Кербер узнал о новом 
назначении – командиром эска-
дренного броненосца «Цесаревич». 

Уже в мае 1911 года на броненосце 
Людвиг Кербер принял участие в 
торжественной встрече эскадры 
Североамериканских Соединенных 
Штатов.

Весь 1912 год «Цесаревич» под 
командованием капитана I ранга 
Кербера находился в походах по 
Балтийскому морю. В Финском и 
Выборгском заливах впервые для 
судов этого класса им отрабатывался 
маневр по проходу шхер без лоцман-
ского обеспечения. Позднее, в годы 
Первой мировой войны, навыки 
прохода шхерными фарватерами 
не раз выручали Российский флот. 
Закончилась кампания 1912 года 
визитом «Цесаревича» в составе 
бригады в Копенгаген. На том завер-
шилась и служба на броненосце. По 
представлению командующего Бал-
тийским флотом адмирала Николая 
Оттовича фон Эссена (1860–1915) 
капитан I ранга Людвиг Бернгардо-
вич фон Кербер в начале 1913 года 
был назначен начальником штаба 
командующего морскими силами 
Балтийского моря.

В той же должности, но уже 
в чине контр-адмирала, встретил 
Людвиг Первую мировую войну. 
До самой смерти адмирала Эссена 
в марте 1915 года он был начальни-
ком его штаба, претворяя в жизнь 
смелые замыслы своего командира. 
Основные успехи осенне-зимней 
кампании 1914–1915 годов были 
связаны с великолепно разработан-
ными и блестяще выполненными 
минными постановками в южной 
части Балтийского моря. Успех 
был достигнут благодаря самой 
тщательной секретности разраба-

тываемых операций. Достаточно 
сказать, что подчиненный непо-
средственно Керберу начальник 
его оперативного отдела капитан 
I ранга Александр Васильевич Кол-
чак (1874–1920), которому сегодня 
часто приписываются основные за-
слуги в минной войне на Балтике, 
за неделю до первого выхода отряда 
особого назначения для выполнения 
плана постановок не имел даже 
малейшего представления о работе, 
которую проводил штаб флота. Об 
этом свидетельствовал сам Колчак 
в частном письме представителю 
Военно-морского управления при 
главнокомандующем Северным 
фронтом Василию Михайловичу 
Альтфатеру (1883–1919), жалуясь 
на полное бездействие Эссена. 
Колчак не знал, что разработки под 
руководством Кербера ведутся со-
всем рядом и самым активным об-
разом так называемым «походным 
штабом», состовшим всего из трех 
офицеров. 

Другая причина успеха – это 
впервые примененная тактика рас-
средоточения сил отряда между 
различными портами задолго до 
начала операции. Отряд собирался 
в точке рандеву в назначенное время 
далеко от берегов, откуда можно 
было бы его заметить. Выход же 
одиночных боевых кораблей из раз-
личных портов Балтийского моря, 
даже если он и был зафиксирован 
вражеской разведкой, не мог вы-
звать особого беспокойства. Даже 
командиры кораблей до момента 
встречи в условленном месте не 
имели представления об истинном 
характере боевой задачи.

Штаб Балтийского флота на крейсере «Россия» 15.01.1915 г. по случаю 
завершения кампании 1914 г. В центре император Николай II, по левую 

руку – командующий Балтийским флотом адмирал Н. О. Эссен, по правую 
руку – начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Кербер, 

стоит пятый слева – капитан I ранга Колчак. (Из архива Б. М. Черкасского)
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Наконец, одновременно раз-
рабатывалось несколько планов 
проведения каждой операции с тем, 
чтобы ее можно было выполнить 
при любых сложившихся обстоя-
тельствах. Известно, что одна из 
операций флота по минным поста-
новкам была успешно осуществлена 
по резервному плану.

Первые два (из четырех за-
планированных) выхода отряда 
возглавил сам Кербер, тем самым 
выполнив ровно половину плани-
руемых постановок. Завершили 
работу Василий Александрович 
Канин (1862–1927) и Михаил Ко-
ронатович Бахирев (1868–1919). 
Именно в составе отряда Бахирева 
участвовал в постановках и Колчак, 
обеспечив выполнение задачи после 
того, как флагманский крейсер по-
терпел бедствие.

Результативность постановок 
была очень высокой. В течение 
1914–1915 годов немцы потеряли 
на русских минах броненосный 
крейсер, четыре тральщика, 14 па-
роходов и три сторожевых корабля. 
Кроме того, в результате подрыва 
получили различные повреждения 
два крейсера, из которых один был 
сразу исключен из списков флота, 
три миноносца и два тральщика. 
Долгое время немцы не могли за-
фиксировать сам факт минирования 
фарватеров, считая, что их корабли 
гибнут не от русских мин, а от 
английских подводных лодок. Но 
главное, немецкий флот оказался 
запертым в собственных портах и не 
мог оказать действенной поддержки 
своим сухопутным силам.

За кампанию 1914–1915 годов 
Кербер уже в декабре 1914 года был 
награжден золотым георгиевским 
оружием и повышен в звании до 
вице-адмирала. Характерно, что 
за годы войны это оказался един-
ственный на флоте случай, когда 
высший офицерский чин был при-
своен с формулировкой «за боевые 
отличия». Для адмирала это было 
признанием его флотоводческого 
таланта. Всем остальным адмира-
лам их звания были присвоены со 
стандартной формулировкой «за 
отличие по службе» или «за особые 
труды по обстоятельствам военного 
времени».

Все резко изменилось для Кер-
бера с неожиданной смертью от 
пневмонии адмирала Эссена. Прак-
тически сразу после этой трагедии 

родной брат Кербера, который 
тихо жил и работал в Кронштадте, 
был вызван адмиралом Виреном 
и обвинен в шпионаже в пользу 
Германии. Собственно, официально 
обвинение не предъявлялось, Оска-
ру лишь было предложено срочно 
покинуть Кронштадт. Абсурдность 
измышлений очень быстро стала 
очевидной. Оскару Керберу было 
даже разрешено устроиться инже-
нером на судоремонтный завод в 
Гельсингфорсе (где, кстати, секретов 
от вражеской разведки были гораз-
до больше) однако, как говорится, 
«осадок остался». В результате, про-
тив ожидания, преемником скончав-
шегося адмирала вместо Кербера 
стал Канин, при котором Людвиг 

никак не мог оставаться даже на-
чальником штаба. Очень скоро о на-
значении Канина на должность ко-
мандующего флотом стали сожалеть 
все, включая морского министра 
адмирала Ивана Константиновича 
Григоровича (1853–1930). Кербер 
же до конца 1915 года командовал 
эскадрой линейных кораблей Бал-
тийского флота, осуществив еще 
две успешные операции по минным 
постановкам. Интересно, что во 
время одной из них ему удалось про-
вести свою эскадру через вражеские 
минные заграждения в кильватере 
немецкого отряда и остаться незаме-
ченным. Выполнив задачу, эскадра 
так же спокойно вернулась. 

Неформальное лидерство Кер-
бера не могло оставаться без внима-
ния, и очень скоро он был переведен 
в ГМШ на должность председателя 
Совещания по морским перевозкам 
при Адмиралтейств-совете и Мор-
ском министерстве. В этой долж-
ности Кербер совершил важную 
командировку в Англию и Фран-
цию. Людвигу удалось, используя 
прошлые связи в английском адми-
ралтействе, резко активизировать 
поставки в Россию военных грузов. 
Увеличение поставок вызвало от-
ветную реакцию врага, который 
стал наращивать свое присутствие 
на пути следования караванов в 
Баренцевом и Белом морях. Мор-
ским министерством было принято 
решение об организации флоти-
лии Северного Ледовитого океана 
(СЛО). С точки зрения командова-
ния, именно Кербер, организовав-
ший этот поток грузов, должен был 

Вице-адмирал 
Людвиг Бернгардович Кербер. 
1915 г. (Из семейного архива)

Последний выход бригады линейных кораблей Балтийского флота 
под флагом вице-адмирала Л. Б. Кербераю. 1916 г. 

(Из архива ст. лейтенанта В. П. Славинского)
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организовать его приемку и защиту, 
возглавив, а по сути дела – создав 
флотилию СЛО (фактически речь 
шла о формировании нового для 
России океанского военного флота, 
который уже в советское время по-
лучил название «Северный»).

Помня недавние проблемы, 
возникшие вокруг кандидатуры 
Кербера на Балтике, морской ми-
нистр И. К. Григорович предложил 
ему изменить фамилию. Речь не шла 
о попытке скрыть немецкое проис-
хождение. Это было невозможно, 
прежде всего, потому, что Кербер 
был широко известен на флоте. 
Предполагалось, что этим актом 
он лишь подчеркнет свои верно-
подданнические настроения. Радея 
за дело, Кербер сразу согласился. 
При этом он не пошел на сделку 
с совестью, а просто взял вторую, 
давно исчезнувшую часть фами-
лии предков (весьма созвучную с 
русской), которая когда-то, еще во 
времена Тевтонских войн, звучала 
как Кербер фон Корвин.

30 октября 1916 года по высо-
чайшему повелению Людвиг Кербер 
«с семейством» стал «именоваться 
Корвиным», а уже 11 ноября при-
казом Минмора он был назначен 
командующим флотилией СЛО и 
отбыл в Архангельск. За неполных 
три месяца, которые Корвин воз-
главлял флотилию, было сделано 
немало. Главное, удалось сфор-
мировать пусть ограниченные, но 
все-таки боевые военно-морские 
силы. Начали прибывать корабли 
с Тихого океана, появились бере-
говые службы. Все это вскоре по-
чувствовал враг, действия которого 
стали более осторожными и менее 
результативными. Но грянула Фев-
ральская революция. В отличие от 
командующего Балтийским флотом 
вице-адмирала Адриана Ивановича 
Непенина (1871–1917) и коман-
дующего Черноморским флотом 
вице-адмирала А. В. Колчака, ко-
мандующий флотилией СЛО вице-
адмирал Корвин не счел для себя 
возможным присягать Временному 
правительству. У него были свои 
понятия о чести. Уже 7 марта 1917 
года Людвиг Корвин был отстранен 
от должности. Нет, он не был от-
правлен в отставку, новые власти 
еще рассчитывали использовать 

его опыт. Вскоре Людвиг был на-
правлен в очередную командировку 
в Англию, которая была признана 
весьма успешной. Во время второй 
командировки в октябре 1917 года 
произошел Октябрьский переворот. 
Уже никого не представляя, Людвиг 
вынужденно остался в Лондоне и 
принял предложение перейти на 
службу в английское адмиралтей-
ство с единственной целью – про-
должить свою войну с Германией. 
В той войне Людвиг еще успел отли-
читься, за что получил последнюю в 
своей жизни награду – британский 
орден Бани Командорского креста*. 
От участия же в братоубийственной 
войне на Родине он отказался. Фа-

тальная болезнь внезапно настигла 
его на 56-м году жизни. Он умер 
в одиночестве в одной из больниц 
Лондона 9 апреля 1919 года. Где 
был похоронен один из последних 
боевых вице-адмиралов Император-
ского флота Людвиг Бернгардович 
Корвин (Кербер), до конца остав-
шийся верным однажды данной 
присяге, остается загадкой по сей 
день. В России у него оставались 
жена и трое сыновей. Двое из них 
воевали на юге. В артиллерийском 
полку Второй Петроградской ди-
визии красных обеспечивал связь 
Леонид, в Донском авиадивизионе 
белых летал Виктор. Но это уже 
другая история.
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* The Most Honourable Military Order of the Bath. Иногда переводится: Командорский крест Ордена Бани. – Прим. ред.

Награды Кербера Людвига Бернгардовича
Российской империи:
Св. Станислава II ст.; 
Св. Станислава I ст.; 
Св. Анны III ст.; 
Св. Анны II ст. с императорской короной; 
Св. Анны I ст.;
Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом; 
Св. Владимира III ст. с мечами; 
Св. Владимира II ст.; 
Св. Владимира I ст. (представлен);
Георгиевское оружие, золотой кортик с надписью «За храбрость».

Иностранные награды:
Австрийский орден Франца Иосифа Кавалерского креста;
Прусский орден Красного орла 4 кл.;
Прусский орден Красного орла 3 кл.;
Французский орден Камбоджи Офицерского креста;
Французский орден Почетного легиона Командорского креста;
Японский орден Святых Сокровищ Кавалерского креста;
Итальянский орден Короны Офицерского креста;
Греческий орден Спасителя Командорского креста;
Британский орден Виктории 3 кл.;
Британский орден Бани Командорского креста.
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К ряду других иллюстрированных 
журналов России, став церковным 
аналогом знаменитой «Нивы». 
В дореволюционной церковной пе-
риодике не было других подобных 
изданий. Однако успех издания 
«Русского паломника» носил скорее 
единичный характер среди частных 
изданий духовенства.

Февральская революция 1917 
года сопровождалась ростом обще-
ственной активности значитель-
ной части столичного духовенства, 
стремившегося посредством пе-
чати выразить свои надежды на 
демократические преобразования в 
структуре церкви. Наиболее актив-
но в этом направлении действовал 
основанный 7 марта 1917 года в 
Петрограде «Всероссийский союз 
демократического православного 
духовенства и мирян», секретарем 
которого стал будущий обновленче-
ский митрополит, а в описываемое 
время священник церкви Захария 
и Елизаветы на Фурштатской ул. 
А. И. Введенский. При содействии 
назначенного Временным прави-
тельством обер-прокурора Св. Си-
нода В. Н. Львова эта организация 
получила свое печатное издание. 
8 марта один из руководителей союза 
профессор Петроградской духовной 
академии Б. В. Титлинов обратился 
к обер-прокурору с запиской о не-
обходимости иметь «свободный 
печатный орган». 24 марта было 
решено передать редактирование 
выходившей с 26 февраля 1917 года 
под эгидой Издательского совета при 
Св. Синоде ежедневной газеты «Все-
российский церковно-общественный 
вестник» (редактором был профессор 
М. А. Остроумов) совету профессо-
ров Петроградской духовной акаде-
мии, предоставив последнему право 
самому выбрать редактора, которым 
стал Титлинов. Первый номер обнов-
ленной газеты вышел 7 апреля2.

Это издание выступало за про-
ведение широких внутрицерковных 
реформ: отделение церкви от госу-
дарства, демократизацию церков-
ного управления и восстановление 
в нем соборных начал, переход на 
григорианский календарь, перевод 
богослужения на современный 
русский язык, введение брачного 
епископата. Газета также высту-
пала против идеи восстановления 
патриаршества, полагая, что патри-
аршество противоречит соборным 
началам и приведет к абсолютизму 
в церкви3.

Такая позиция газеты и ее ре-
дактора вызвала недовольство 
многих членов Поместного собора 
РПЦ, открывшегося 15 августа 
1917 года в Москве. Некоторые его 
члены даже потребовали исключить 
Б. В. Титлинова из состава Собора 
ввиду «доносительского» характера 
его публикаций, в которых профес-
сор резко критиковал консерватизм 
церковной иерархии и обвинял ее в 
сотрудничестве с самодержавием. 
Кроме того, на первой соборной 
сессии в декабре 1917 года было 
принято решение сделать «Всерос-
сийский церковно-общественный 
вестник» официальным органом 
Поместного собора, что повлекло 
за собой увольнение Титлинова с 
должности редактора. Редактором 
газеты стал протоиерей П. Н. Ла-
хостский, которому уже в условиях 
советской власти удалось выпустить 
два ее последних номера4.

«Всероссийский союз демокра-
тического православного духовен-
ства и мирян» пользовался под-
держкой Временного правительства 
вплоть до его падения 25 октября 
1917 года и издавал на синодальные 
субсидии газету «Голос Христа», а 
к осени организовал издательство 
«Соборный разум», выпускавшее 
одноименный журнал. Оба эти из-

А. Н. Кашеваров 

Церковная печать Петрограда Церковная печать Петрограда 
в период революционных потрясений в период революционных потрясений 

1917–1918 годов1917–1918 годов
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К 1917 году Петроград являлся 
своеобразным центром церковной 
журналистики, в котором были 
представлены все существовавшие 
типы изданий, как по форме при-
надлежности, так и по тематической 
направленности. В период с 1821 
года, когда вышел первый право-
славный журнал «Христианское 
чтение», по 1917 год в столице 
Российской империи существовало 
разновременно 90 церковных перио-
дических изданий, что составляло 
24,8 % общего количества периоди-
ки Русской православной церкви 
(далее – РПЦ)1.

С 1888 года выходил централь-
ный периодический орган РПЦ – 
еженедельный журнал «Церковные 
ведомости, издаваемые при Святей-
шем Синоде», а также ряд других 
общероссийских изданий различ-
ных синодальных учреждений. 
Так, с 1896 по 1917 год под эгидой 
Училищного совета при Св. Синоде 
выходил ежемесячник «Народное 
образование». Миссионерский со-
вет при Св. Синоде с 1915 по 1917 
год выпускал еженедельный журнал 
«Церковный вестник». К централь-
ному управлению ведомства право-
славного исповедания относился 
и «Вестник военного и морского 
духовенства», издававшийся с 1888 
года духовным правлением при про-
топресвитере военного и морского 
духовенства и также просущество-
вавший до 1917 года.

В церковной периодике Пе-
трограда видное место занимали 
частные издания православного ду-
ховенства. Например, иллюстриро-
ванный еженедельный журнал для 
религиозно-нравственного чтения 
«Русский паломник», выходивший 
с 1885 года, благодаря творческому 
союзу редактора А. И. Поповицкого 
и издателя П. П. Сойкина в начале 
ХХ века занял прочное место в 
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дания поддерживали мероприятия 
Временного правительства, в част-
ности, пропагандировали «заем 
свободы». Наряду с требованиями 
широких внутрицерковных реформ, 
выступая под лозунгом «Христи-
анство на стороне труда, а не на 
стороне насилия и эксплуатации», 
они во многом солидаризировались 
с политической и общественной 
программой эсеров5. 

Октябрьская революция 1917 
года, принесшая коренные измене-
ния во всех областях общественной 
жизни, коснулась и церковной 
печати. Советская власть с первых 
же месяцев своего существования 
провозгласила отделение церкви 
от государства. Ее первые декреты 
вели к разрыву любых связей церк-
ви с государством и не предусматри-
вали (исходя, главным образом, из 
того, что при социализме религии 
не будет) создание новых.

11 декабря 1917 года на обсуж-
дение в Совет народных комисса-
ров был внесен вопрос об издании 
декрета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. 
Тогда же была образована комис-
сия для составления его текста. 
Разработанный этой комиссией и 
опубликованный 31 декабря про-
ект декрета об отделении церкви от 
государства ставил Русскую право-
славную церковь в жесткие рамки 
всяких запретов и ограничений. Ве-
роисповедная политика новой вла-
сти была направлена на то, чтобы, 
лишив религиозные организации 
прав собственности и юридическо-
го лица, фактически препятствуя 
их религиозно-просветительской, 
благотворительной и издательской 
деятельности, вытеснить церковь 
из всех сфер жизни общества и тем 
самым создать условия для атеи-
зации последнего. Мероприятия, 
осуществлявшиеся властными 
органами, основывались на двух 
предпосылках: мировоззренческой 
несовместимости учения марксизма 
с религиозной верой и отношением 
к Православной церкви как к части 
«старой буржуазно-помещичьей 
машины» и союзнице свергнутых 
эксплуататорских классов.

Первым реальным шагом в осу-
ществлении новой церковной поли-
тики явилась реквизиция Народным 
комиссариатом призрения сино-
дальной типографии в Петрограде, 
в которой еще в конце лета – осенью 

1917 года сложилась весьма непро-
стая обстановка. С сообщением о том, 
как советская власть подготовила 
и провела эту акцию, на заседании 
Поместного собора 22 января 1918 
года выступил редактор «Церков-
ных ведомостей» П. Н. Лахостский. 
По его словам, старосты синодаль-
ной типографии, сочувствовавшие 
большевикам, стремились сначала 
«национализировать типографию по 
желанию самого народа, чтобы в рас-
поряжение рабочих были переданы 
все машины и весь инвентарь типо-
графии как составляющий результат 
их собственного труда». При обсуж-
дении этого вопроса в совете старост 
«обнаружилось, что представители от 
рабочих были бы довольны, если бы 
рабочим Петроградской типографии 
дали бы те прибавки, которые по-
лучили рабочие Московской сино-
дальной типографии»6. По настоянию 
П. Н. Лахостского вопрос о судьбе 
типографии в Петрограде был пере-
дан на рассмотрение общего собра-
ния рабочих, которое состоялось 21 
декабря 1917 года и, вопреки мнению 
старост, приняло резолюцию с прось-
бой к патриарху уравнять их зарплату 
с жалованьем рабочих Московской 
синодальной типографии.

Второе общее собрание рабочих 
было 3 января 1918 года. На него по 
приглашению старост-большевиков 
явился член коллегии Народно-
го комиссариата просвещения 
П. И. Лебедев (Полянский), ко-
торый в течение полуторачасовой 
речи пытался убедить рабочих из-
менить позицию. «Если вы пойдете 
за нами, – говорил он, – то получите 
по 300 рублей, а если за попами, то 
останетесь голодными, так как денег 
у них нет»7. Однако рабочие стояли 
на своем. Тогда Лебедев (Полян-
ский) заявил, что он уполномочен 
в случае сопротивления произвести 
аресты и сопротивляющихся увести 
в тюрьму. В ответ на такую угрозу 
рабочая Ветрова выразила настрое-
ния большинства участников со-
брания следующими словами: «Вот 
я много лет работаю в типографии, 
и ни разу не слыхала таких застра-
щиваний. Очевидно, нам с вами не 
ужиться»8. Собрание закончилось 
вводом красноармейцев на терри-
торию типографии и последовавшей 
затем передачей ее в распоряжение 
технического совета по управлению 
государственными типографиями 
при Наркомпросе9.

В марте 1918 года по распоря-
жению комиссара по делам печати 
прекратила свою деятельность 
типография «Общества распростра-
нения религиозно-нравственного 
просвещения в духе Православной 
церкви», располагавшаяся на Об-
водном канале, 11610.

Захват синодальной типогра-
фии в Петрограде вызвал ответную 
реакцию среди верующих. Начались 
частые собрания духовенства и 
представителей приходов, а также 
общие собрания приходских со-
ветов сначала одного Петрограда, 
а затем и всей епархии. На первом 
же собрании приходских советов 
столицы 11 января стало известно, 
что «разные комиссары приходили 
к ректору семинарии, и в духовное 
училище, и к митрополиту и заявля-
ли, что <…> решено все достояние 
Синода объявить собственностью 
народа»11. С ведома Совнаркома 
Петроградским Советом была соз-
дана специальная комиссия для 
изъятия синодского имущества, 
которую возглавил «уполномочен-
ный по ликвидации бывшего Си-
нода» комиссар по делам беженцев 
А. М. Дижбит. В конце января 1918 
года в специальной записке наркому 
внутренних дел Г. И. Петровскому 
он сообщил о том, что «ликвидацию 
Синода» почти закончил, принял 
ценных бумаг и счетов на сумму 
46 миллионов 15 тысяч 312 рублей12. 
Таким образом, захват типографии 
явился частью общего плана новой 
власти по изъятию имущества Си-
нода в столице.

В связи с этой первой антицер-
ковной акцией советского прави-
тельства собрание приходских сове-
тов 11 января приняло следующую 
резолюцию: «Тысячи верующих 
рассматривают захват типографии 
как грабеж, протестуют против 
него и будут говорить об этом не 
только в храме, но и в трамваях, на 
площадях <…> Приходские советы 
рассматривают явное гонение на 
Православную Церковь со стороны 
тех, кто именует себя народной 
властью»13.

По поручению собрания редак-
тор «Церковных ведомостей» про-
тоиерей П. Н. Лахостский дважды 
безуспешно пытался вручить эту 
резолюцию А. В. Луначарскому. 
Нарком просвещения выслал к 
протоиерею своего помощника 
П. И. Лебедева (Полянского), об-

уша ПетербургаД
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ращение которого с П. Н. Лахост-
ским, по свидетельству последнего, 
«было презрительное и грубое; он 
(Лебедев. – А. К.) ничего не хотел 
слышать, письменных заявлений 
не принимал…» На резолюцию со-
брания приходских советов член 
Наркомпроса отреагировал весьма 
красноречиво: «Хоть к черту посы-
лайте эти бумаги»14.

В результате захвата синодаль-
ной типографии было фактически 
прекращено издание централь-
ной газеты – «Всероссийского 
Церковно-общественного вест-
ника». П. Н. Лахостскому все же 
удалось найти типографию для 
печатания журнала «Церковные 
ведомости», который стал выходить 
«в увеличенном объеме с расши-
рением неофициальной части»15. 
В связи с этим он докладывал По-
местному собору, что ему «удалось 
найти одного немца, который по 
ночам в своей типографии сам на-
бирает “Церковные ведомости”, – 
таким порядком он выпустил 1-й и 
2-й номера означенных ведомостей 
и надеется выпустить соединенный 
3–4 номера»16. Если в официаль-
ной части журнала по-прежнему 
публиковались в первую очередь 
документы Поместного собора, 
возобновившего свои заседания 
20 января 1918 года после рожде-
ственских каникул, то расширенная 
неофициальная часть почти цели-
ком была посвящена сообщениям 
о продолжавшихся антицерковных 
акциях новой власти и откликах на 
них духовенства и верующих.

Большое место в январских 1918 
года выпусках «Церковных ведомо-
стей» заняла информация о событи-
ях в Петрограде 13–21 января, свя-
занных с попыткой власти захватить 
помещения Александро-Невской 
лавры и выселить оттуда митро-
полита Вениамина (Казанского), 
пользовавшего особым уважением 
и любовью среди широких масс ве-
рующих. Незадолго до этих событий 
владыка обратился в Совнарком с 
письмом, в котором старался дока-
зать всю, на его взгляд, пагубность 
подготавливаемого правительством 
к изданию декрета об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви. «Церковные ведомости» 
отмечали, что трагические события 
в лавре, в ходе которых красно-
гвардейцами был смертельно ранен 
протоиерей Скорбященской церкви 

Петр Скипетров, но помещения 
монастыря удалось отстоять от рек-
визиции, явились первым открытым 
ненасильственным противостоянием 
верующих антицерковной политике 
советской власти17.

В обзоре печати, составленном 
редакцией «Церковных ведомо-
стей», подчеркивалось, что «на лавр-
ские события ежедневная пресса 
отозвалась с редким единодушием. 
Газеты всех направлений, исключая, 
конечно, большевистские, сурово 
осуждали насильников, посяг-
нувших наконец на святая святых 
народной души»18. «События, раз-
ыгравшиеся в Александро-Невской 
лавре, – писала газета кадетского 
направления “Наш век”, – служат 
достаточным доказательством того, 
как не следует делать церковную по-
литику <…> В данном случае борь-
ба начата не Церковью, а потому 
естественно, что, как всякий живой 
организм, она будет реагировать. 
У Церкви есть уже свои мученики. 
О. Скипетров скончался от нане-
сенных ран, несомненно, число это 
будет расти»19.

Весьма подробно «Церковные 
ведомости» описывали «много-
тысячный, величественный крест-
ный ход, прошедший 21 января от 
лавры по Невскому проспекту к 
Казанскому собору и явившийся 
не только “всенародным молением” 
за гонимую Церковь, но и демон-
страцией поддержки ее со стороны 
широких масс в трудное время 
испытаний»20. 

После крестного хода в лавру сто-
личное духовенство через церковную 
печать обратилось к своим прихожа-
нам с призывом организовать «специ-
альные духовные приходские союзы 
для защиты петроградских святынь». 
Согласно описанию корреспондента 
«Церковных ведомостей», «прихожа-
не, в особенности женщины, горячо 
отнеслись к этому призыву духовен-
ства и целыми семьями стали запи-
сываться в ряды <…> защитников»21. 
К февралю 1918 года в духовные со-
юзы для защиты церковных святынь, 
по данным большевистской «Петро-
градской газеты», записалось свыше 
57 тысяч прихожан. По другим оцен-
кам, их количество составляло 60–
70 тысяч человек22.

В конце 1917 – начале 1918 года 
духовенством и мирянами Петро-
градской епархии были выработаны 
и применены три формы протеста: 

публичное осуждение действий 
власти, направленных на подрыв 
церковного устройства, крестный 
ход и организация особых братств 
и обществ против насилия и раз-
ворачивавшихся гонений. Широко 
освещенные церковной печатью 
и, прежде всего, «Церковными ве-
домостями», они стали образцами 
для других епархий. Действитель-
но, вслед за Петроградом в конце 
января – первой половине февраля 
1918 года в Москве, Владимире, 
Вятке, Нижнем Новгороде, Одессе, 
Орле, Саратове и других городах 
состоялись многолюдные крестные 
ходы, были организованы право-
славные братства при приходских 
храмах и монастырях из окрестных 
жителей, преданных церкви, для 
охраны церковного и монастырско-
го имущества.

20 января Совнаркомом был 
принят и на следующий день впервые 
опубликован в газете «Известия» 
декрет, вошедший в дальнейшие 
официальные издания под названи-
ем «Декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви»23. 
Отныне она теряла юридическое 
лицо, лишалась собственности и прав 
приобретать ее. Следует отметить и 
то, что власть декларативно отвергла 
прямую борьбу с церковью и заявила 
о своем невмешательстве во внутри-
церковную жизнь.

Церковная и оппозиционная 
режиму печать выступила с резкой 
и аргументированной критикой 
декрета советской власти в отноше-
нии религии и церкви, отмечая его 
поспешность и несвоевременность, 
а также несогласованность друг с 
другом отдельных положений. «Акт 
об отделении церкви от государст-
ва, – писала кадетская газета “Наш 
век”, – составлен по упрощенной 
системе, схематически, в виде не-
скольких тезисов, спешно выхва-
ченных из программы. Как бы ни 
относиться к идее отделения церкви 
от государства, во всяком случае, 
эта реформа чрезвычайно глубокая, 
затрагивающая именно ту область, в 
которой законодательство должно 
подойти с особой осторожностью 
и бережностью. Декрет не обладает 
этими свойствами»24.

Примечательно, что среди членов 
советского правительства не было 
единого подхода и ясности в тол-
ковании этого декрета. Например, 
управляющий делами Совнаркома 
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В. Д. Бонч-Бруевич следующим 
образом разъяснял старообрядцам 
его отдельные положения: «Конфи-
скации подлежат только имущества, 
жалованные в прежнее время церкви 
государственной властью, например, 
земли, а равно предметы, бывшие 
раньше собственностью государства 
<…> все же, что приобретено на сред-
ства церковных общин, например, 
приходские дома, а также подарен-
ные, пожертвованные и завещанные 
частными лицами, не подлежат пере-
ходу в народное достояние, так как 
уже и без того принадлежат народу, 
объединившемуся в ту или иную ре-
лигиозную общину»25. Однако такое 
толкование противоречило тексту 
декрета, где прямо сказано о том, что 
«все имущество существующих в 
России религиозных обществ объяв-
ляется народным достоянием»26.

Комментируя встречу управляю-
щего Совнаркома со старообрядцами, 
церковная пресса задавала вполне 
аргументированные вопросы: «По-
чему же в декрете не сделано такого 
ограничения, о котором говорит 
г. Бонч-Бруевич? И насколько его 
разъяснения являются с точки зрения 
нынешней власти авторитетными? 
И, наконец, почему ежедневно за-
хватываются церковные имущества, 
приобретенные именно на средства 
церковных обществ?»27

Несмотря на то, что со стороны 
православного клира в рассматри-
ваемый период фактически не было 
никаких антисоветских выступле-
ний, коммунистическая печать 
с первых же месяцев советской 
власти насаждала предубеждения 
в контрреволюционности Право-
славной церкви. «И не становитесь 
поперек нашей дороги, – угрожаю-
ще предупреждала священно- и цер-
ковнослужителей большевистская 
“Правда”, – не злоупотребляй-
те нашим терпением!»28 На это 
«Церковные ведомости» отвечали 
«гг. комиссарам», что «Православ-
ная Церковь, основанная на костях 
мучеников, угроз не боится»29.

Пропагандистскому наступле-
нию новой власти священнослужи-
тели на местах противопоставляли 
свои особые обращения к населению 
с «кратким ответом на все главные 
нападки на Церковь и духовенство». 
Примером такого рода разъясни-
тельной работы является обращение 
благочиннического совета Алексин-
ского округа Тульской епархии ко 

всем окружным приходам, напеча-
танное в «Церковных ведомостях». 
В этом обращении говорилось: 
«1) что Православная церковь есть 
любящая мать всех труждающихся 
и обремененных, т. е. всех бедных, 
угнетенных, бесправных <…>; 2) что 
духовенство – сословие, ничего не 
имеющее общего ни с капиталиста-
ми, ни с помещиками, добывающее 
средства к жизни интеллигентным 
трудом своих рук. Корыстных 
интересов богатых классов оно не 
поддерживает, по совести не может 
поддерживать; 3) что несправед-
ливо обвинять духовенство в слу-
жении прежнему правительству. 
Кто же ему не служил и не был в 
крепких цепях его зависимости; 
4) что духовенство, при свободном 
самоопределении, при отсутствии 
стеснений всей своей компактной 
массой всегда будет с народом и с 
честными разумными деятелями 
на благо народа». Обращение закан-
чивалось весьма эмоциональным 
воззванием к трудовому народу: 
«Иди, бедный горемычный трудо-
вой народ, к осуществлению своих 
заветных, дорогих и долгожданных 
желаний, пробивай дорогу к своему 
благополучию – вместе с тобой идет 
и Церковь, и ее служители, но <…> 
не давай в обиду твоей величайшей 
святыни – Церкви и ее установ-
лений, не отталкивай от себя и не 
обижай, и без того много обиженных 
служителей Церкви»30.

Подобного рода обращения духо-
венства к широким массам редакция 
«Церковных ведомостей» рекомен-
довала помещать в еще уцелевших 
местных церковных периодических 
изданиях, а также печатать в виде 
отдельных листков. В связи с этим 
протоиерей Иоанн Янсон писал в 
«Церковных ведомостях», что «нуж-
но энергично действовать и печатным 
словом. Поэтому необходимо по всем 
монастырям и приходам, где только 
возможно заводить хотя бы самые 
простые печатные машины, чтобы на 
них можно было изготовлять сотни 
тысяч и миллионы поучительных 
листков <…> Одно только духовное 
слово устное и печатное может теперь 
спасти нашу страдалицу – Родину 
<…> Обновим же мы нравственно 
общество, явим силу, свет и любовь 
Божию»31.

Таким образом, церковная пе-
чать столицы в первые же месяцы 
после установления советской 

власти в немалой степени способ-
ствовала религиозному подъему, 
охватившему часть населения, уча-
стию верующих в ненасильственных 
формах протеста против политики 
большевиков в отношении религии 
и церкви – например, в крестных 
ходах в Петрограде и Москве уча-
ствовали тысячи людей32, – и все-
ляла в церковные круги надежду, 
как писали «Церковные ведомости», 
что «декрет об отделении церкви 
оказался мерой беспочвенной и 
явно неосуществленной в условиях 
русской действительности»33.

Вытеснение Православной 
церкви из всех сфер государствен-
ной и общественной жизни, а в 
недалекой перспективе уничтоже-
ние и самой религии советское 
руководство рассматривало как 
сравнительно нетрудную задачу. 
Большевистским лидерам казалось, 
что массы трудящихся можно легко 
и быстро убедить в том, что рели-
гия существует для затемнения их 
классового сознания, для поддер-
жания господства эксплуататоров 
(помещиков и буржуазии) и для 
наживы священников. Эта грубая 
схема при ее осуществлении не 
могла не вызвать волнения в народе, 
который в течение почти тысячи 
лет был связан с православием как 
с определенной системой религиоз-
ного мышлении и морали.

Однако убеждения коммунисти-
ческих вождей в том, что их церков-
ная политика найдет поддержку у 
населения, включая открытые и мас-
совые преследования Православной 
церкви, были отнюдь не беспочвенны. 
Общий разгул стихийного насилия, 
царивший в стране в условиях по-
литического хаоса и разгоравшейся 
Гражданской войны, коснулся и 
церкви. Епархиальная печать почти 
в каждом номере приводила много-
численные примеры насилий над 
священнослужителями и верующи-
ми, надругательств над ними, гра-
бежей церковного и монастырского 
имущества. Так, в селе Борисово 
Московского уезда 24 декабря 1917 
года, в ночь под Рождество Христово, 
девять человек из местной крестьян-
ской молодежи пытались убить свя-
щенника Василия Богоявленского, 
выходившего после всенощной из 
храма. Интересно отметить, что все 
они во время всенощного бдения на-
ходились в церкви, некоторые из них 
прикладывались к иконе, покупали и 
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возжигали свечи и клали на тарелку 
деньги34. Антиклерикальные и бого-
борческие настроения получали все 
большее распространение у населе-
ния, особенно в солдатской среде.

Либеральная и некоммунисти-
ческая печать также сообщала об 
участившихся фактах кощунствен-
ного отношения к православным 
святыням. Например, вечером 
3 февраля в часовню Александро-
Свирского монастыря на Разъез-
жей улице в Петрограде ворвалась 
группа людей в солдатской форме и 
потребовала от иеромонаха, совер-
шавшего богослужение, прекратить 
его и закрыть часовню. Иеромонах 
отказался это сделать, тогда хули-
ганы стали тащить его из часовни и 
снимать с него облачение. «Другая 
часть хулиганов, – писала газета 
“Петроградское эхо”, – стала тушить 
свечи и вставлять в подсвечники 
окурки папирос». После того как 
«публика, состоящая преимуще-
ственно из женщин, подняла крик 
и вопли», хулиганы выбежали из 
часовни и успели скрыться35.

В обстановке анархии и хаоса, 
охвативших страну, корреспонден-
там церковной печати нередко труд-
но было отличить действия новой 
власти от налетов грабителей, воров 
и насильников, подчас оправдывав-
ших погромы революционной це-
лесообразностью, использовавших 
социалистическую фразеологию и 
даже нередко участвовавших в анти-
церковных акциях местных властей. 
По сообщению «Церковных ведомо-
стей», при конфискации Уфимским 
Советом Одигитриевской обите-
ли «ее разгромили в буквальном 
смысле этого слова. Монастырский 
храм осквернили. Стены рубили, 
разламывали, окна выбили, иконы 
превратили в щепы и даже <…> 
измазали нечистотами. Святой пре-
стол один святотатец взял к себе в 
дом и место трапезы Господней пре-
вратил в обеденный стол»36.

Характеризуя антицерковные 
настроения и действия части на-
селения в конце 1917 года – на-
чале 1918 года, церковная печать 
писала о многообразии их причин 
и проявлений – от бессмысленной 
жестокости и хулиганства, желания 
завладеть церковным имуществом и 
землей до сознательного оскорбле-
ния и надругательства над верой и 
ее служителями. Подобного рода 
насилия и надругательства стали 

заметным негативным явлением 
в жизни общества еще с конца 
лета – начала осени 1917 года. 
В ноябре 1917 года Поместный 
cобор принял специальное послание 
«К чадам Православной Церкви по 
поводу поступающих сведений о гра-
бежах и убийствах»37. Позже, и по-
сле установления советской власти, 
на заседаниях Собора неоднократно 
подчеркивалось, что «насилия над 
священнослужителями, братоубий-
ства, разбои и взаимная ненависть 
начались не со вчерашнего дня, не 
со времени прихода большевиков»38. 
С приходом к власти большевистской 
партии, воспринимавшей Право-
славную церковь как «часть старой 
буржуазной государственной маши-
ны» и занявшей к ней непримири-
мую позицию, антиклерикальные, 
богоборческие настроения среди 
определенной части населения по-
лучили официальную поддержку со 
стороны государственных органов. 
Новая власть всячески подогревала 
и использовала подобные настрое-
ния в своей борьбе с церковью как 
с «союзницей и вдохновительницей 
классовых врагов».

Приход большевиков к власти, 
издание декрета 23 января 1918 года 
об отделении церкви от государства, 
национализация церковных типогра-
фий создали крайне неблагоприятные 
условия для легального существова-
ния в советском государстве перио-
дических печатных органов, кроме 
контролируемых новой властью. Уже 
весной 1918 года началось закрытие 
местных церковных изданий (прежде 
всего это коснулось «епархиальных 
ведомостей»), которые, по мнению 
обозревателя церковной печати тех 
лет М. Ворвинского, с первых меся-
цев революции «влачили незавидное 
существование из-за страшной до-
роговизны бумаги и типографских 
расходов»39.

С лета 1918 года к этим трудно-
стям прибавились новые. Несмотря 
на все меры к своевременной рас-
сылке подписчикам «Церковных 
ведомостей», которые все же с боль-
шим трудом удавалось печатать после 
реквизиции синодальной типографии 
в Петрограде, в редакцию и контору 
стали поступать заявления о недопо-
лучении некоторых, а иногда и всех 
вышедших за год номеров издания. 
Оказалось, что только в редких слу-
чаях причина этого обнаруживалась в 
неточности или случайном пропуске 

адреса в экспедиционном наряде; в 
подавляющем большинстве случаев 
причины совершенно от издательства 
не зависели. Сказывалось расстрой-
ство почтовых сообщений в связи с 
общей разрухой транспорта. Однако 
поступившее в редакцию заявление 
от одного из подписчиков пролило 
свет на существование иного рода 
причин. «Не получая нескольких 
месяцев “Церковных ведомостей”, 
подписчик этот, – как сообщалось 
в его заявлении, – запросил Поше-
хонскую почтовую контору, которая 
официально уведомила его, что 
“Церковные ведомости” и “Яро-
славские епархиальные ведомости” 
конфискуются по распоряжению ко-
миссара, как “вредные для народа”». 
Таким образом, православные жители 
целого уезда подобной резолюцией 
пошехонского комиссара лишались 
возможности узнавать через церков-
ные печатные органы о деятельности, 
постановлениях и распоряжениях как 
центрального, так и епархиального 
управлений Православной Церкви. 
Учитывая этот факт, редакция журна-
ла рекомендовала «причтам, внесшим 
подписную плату, но не получавшим 
номеров “Церковных ведомостей”, 
или же получавшим их неаккуратно, 
наводить справки в конторе издания 
и в надлежащих почтовых учрежде-
ниях». Если обнаруживались обстоя-
тельства, аналогичные с пошехон-
ским случаем, то необходимо было 
местным приходским организациям 
через своих уполномоченных пред-
принимать соответствующие шаги 
к отмене подобных распоряжений, 
причем действовать в этом случае 
надлежало «с возможной настойчи-
востью и лучше объединенно всем 
районом, подвергшимся вопиющему 
правонарушению»40.

Поскольку всем национализиро-
ванным к лету 1918 года типографиям 
под угрозой строгой ответственности 
запрещалось печатать что бы то ни 
было для церкви, с середины июля 
прекратился выпуск центрального 
периодического органа РПЦ – «Цер-
ковных ведомостей». Несколько 
месяцев спустя, 19 (6) октября 1918 
года Святейший Синод и Высший 
Церковный Совет постановили «вви-
ду недостатка средств и установления 
особого контроля со стороны прави-
тельства за всеми выходящими вновь 
изданиями печатание Соборных 
деяний временно приостановить и по-
сему образование особой Комиссии 
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при Высшем церковном управлении 
для дальнейшего печатания изданий 
признать излишним»41.

На этом фоне почти повсемест-
ного прекращения церковной изда-
тельской деятельности в Петрограде 
удалось наладить выпуск епархиаль-
ного органа – журнала «Церковно-
епархиальный вестник», редактором 
которого стал председатель комиссии 
по духовно-учебным заведениям 
протоиерей М. П. Чельцов. Для обе-
спечения финансовой поддержки 
этого органа Петроградский епархи-
альный съезд духовенства и мирян 
установил на журнал подписную 
цену и «обязательную выписку во 
все церкви епархии»42. Журнал от-
ражал мероприятия епархиальной 
власти по налаживанию церковной 
жизни в новых условиях. Так, первый 
номер этого издания, вышедший 
27 февраля 1918 года, в значительной 
степени был посвящен возникшему 
в середине января и вскоре объеди-
нившему около 60 тысяч человек 
братству приходских советов Пе-
трограда. Священник Андреевского 
собора Н. Ф. Платонов так разъяснял 
цель этой организации: «В братство 
вошли весьма многие приходские 
советы, и работа братства, видимо, 
приносит плоды, объединяя и тем 
самым укрепляя силы православ-
ных. Братство не борется с властью 
Советов, но оно стремится, чтобы 
и в области жизни церковной была 
представлена “вся власть Советам!”. 
Через приходские советы православ-
ный народ сам сумеет управиться с 
церковным достоянием на пользу 
веры и церкви. Братство стремится к 
выработке единой тактики на местах, 
чтобы повсюду православный народ 
одинаково знал, что и как ему нужно 
делать. Обогащаемое опытом лиц, 
работающих на местах и поддержи-
вающих связь с братством, оно может 
предпринимать и предпринимает 
наилучшие способы защиты Право-
славной Церкви»43.

Особое место на страницах 
журнала было отведено описанию 
почти триумфального посещения 
Петрограда с 11 по 16 июня 1918 
года патриархом Тихоном. Он со-
вершил несколько богослужений 
– в Исаакиевском и Казанском со-
борах, Александро-Невской лавре, 
участвовал в крестном ходе, по-
сетил Кронштадт. Везде патриарх 
встречал радость и поклонение 
верующих, а в братстве приходских 

советов состоялось его чествование. 
В своей речи в Троицком соборе лав-
ры Тихон сказал: «…град сей давно 
мне известен. Я знал его, когда учил-
ся в здешней академии, но я всегда 
привык его видеть несколько иным. 
И теперь при посещении этого града 
невольно вспомнились мне слова 
пророка Иеремии, как он некогда 
оплакивал Иерусалим, называя его 
“вдовицей, видевшей лучшие дни, 
но испытывающей принижения”. 
Нельзя не отметить увядания этого 
града. Вместе с матерью-родиной 
нашей большие терпит он скорби и 
поношения. Великая Россия, удив-
лявшая весь мир своими подвигами, 
теперь лежит беспомощная и терпит 
унижения <…> Но я взираю на вас 
с утешением, потому что вы знаете, 
в чем заключается наше спасение. 
Спасение в Церкви Божией, вере 
нашей в Бога»44.

6 сентября 1918 года в журнале 
были опубликованы проекты по-
ложений о богословских курсах 
и богословском институте, одо-
бренные петроградским митропо-
литом Вениамином (Казанским)45. 
Следует отметить, что 24 сентября 
Малый cовет Союза коммун Се-
верной области (СКСО) передал 
здание бывшей семинарии под 
богословско-пастырские курсы, 
которые начали там свою деятель-
ность с 30 сентября. Это было 
двухгодичное учебное заведение, 
куда принимались лица старше 
18 лет со средним образованием. 
Преподавание общеобразователь-
ных предметов в нем запрещалось. 
Из 14 преподавателей почти все 
ранее работали в семинарии46. 

В конце февраля 1918 года в 
Петрограде вышел единственный 
номер воскресной газеты «Правда 
Божия», редактором-издателем 
которой был профессор духовной 
академии Б. В. Титлинов47. В этой 
газете он пытался найти компро-
мисс с советской властью и не под-
держивал официальную позицию 
высшего церковного управления в 
отношении первых мероприятий 
советского государства в рели-
гиозной сфере. Так, в декрете об 
отделении церкви от государства 
газета усматривала, прежде всего, 
положительные стороны, ускоряв-
шие «дело внутреннего церковного 
освобождения», хотя с рядом по-
ложений его также выражала несо-
гласие. В газете критически оцени-

валось воззвание патриарха Тихона 
от 19 января 1918 года, в котором 
суровому осуждению были впер-
вые подвергнуты конкретные шаги 
церковной политики советской 
власти: «Кто хочет вести борьбу за 
права духовенства, тот должен не от-
вергать революции, не отталкивать, 
не анафематствовать, а просветлять, 
одухотворять, претворять ее»48.

Впоследствии, в 1920-е годы 
Б. В. Титлинов активно выступал в 
обновленческой печати. Его лите-
ратурная деятельность в основном 
была посвящена обоснованию идео-
логии обновленческого движения. 

Еще осенью 1917 года актив-
ный член группы петроградского 
так называемого «прогрессивного» 
духовенства священник Е. Х. Бел-
ков основал кооперативное изда-
тельство товарищества духовных 
писателей «Соборный разум» на 
Лиговке, где в 1918 году печатались 
левоцерковные брошюры и журна-
лы «Голос Христа», «Божья Нива», 
«Соборный разум», «Вестник тру-
да», в которых члены этой группы 
(А. И. Введенский, А. И. Боярский, 
И. Ф. Егоров и другие), в основном 
будущие деятели обновленческого 
раскола, выступали за необходи-
мость изменения церковной поли-
тики, примирения с новой властью. 
Так, после установления власти 
большевиков А.И. Введенский на 
страницах «Вестника труда» офици-
ально провозгласил Октябрьскую 
революцию завершающим этапом 
борьбы всего прогрессивного че-
ловечества за добро и правду на 
земле, а священник И. Ф. Егоров 
осудил нейтралитет духовенства в 
развернувшейся классовой борьбе49. 
В своих публикациях будущие ли-
деры обновленчества также ополча-
лись на традиционные формы обря-
дового благочестия и канонический 
строй церковного управления. 

В еженедельном журнале «Бо-
жья Нива», имевшем подзаголовок 
«духовно-литературный журнал 
для храма, семьи и школы», за-
мечательный русский духовный 
писатель Е. Погожев (Поселя-
нин) опубликовал несколько своих 
статей: «Луч горнего света (отец 
Иоанн Кронштадтский)»50 и «Свя-
тая Русь в изображении русских 
художников»51. Важно подчеркнуть, 
что в дальнейшем возможности для 
Е. Поселянина печататься в качестве 
церковного писателя исчезли. 
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Под руководством А. И. Вве-
денского в 1918 году в отмеченном 
выше издательстве выпускалась 
также серия брошюр «Библиотеки 
по вопросам религии и жизни», рас-
считанная на массового читателя. 
Священники А. И. Введенский в 
своей брошюре «Социализм и ре-
лигия» и А. И. Боярский в брошюре 
«Церковь и демократия (спутник 
христианского демократа)» пропа-
гандировали идеи «христианского 
социализма» и ратовали за создание 
христианско-социалистической 
партии. Боярский, бывший на-
стоятелем Никольского собора в 
Колпине и имевший определенный 
авторитет у рабочих Обуховского 
и Ижорского заводов, писал даже 
о том, что истинный христианин не 
может быть богатым. 

По воспоминаниям А. И. Вве-
денского, в результате такой публи-
цистическо-пропагандистской дея-
тельности в группе «прогрессивного» 
духовенства в 1918 году стало созре-
вать решение «самостоятельно вести 
церковное дело, не считаясь с правя-
щей иерархией», то есть фактически 
отделиться от патриарха и создать 
новую церковь. Однако «переворота» 
не произошло, так как его сторонни-
ков оказалось еще мало52.

Выпуск отмеченных выше цер-
ковных изданий был скорее исклю-
чением из правил, в известной сте-
пени обусловленным тем, что петро-
градскому митрополиту Вениамину 
на некоторое время удалось наладить 
в целом нормальные отношения 
с местной властью, возглавляемой 
Г. Е. Зиновьевым. К тому же указан-
ные выше печатные органы смогли 
просуществовать весьма короткий 
срок. Из них лишь «Петроградский 
церковно-общественный вестник» 
продолжал издаваться еще некото-
рое время в следующем, 1919 году – 
с 27 февраля по 27 июля вышло всего 
20 номеров. Уступки властей в отно-
шении церковной печати Петрограда 
явились также следствием активной 
позиции части епархиального духо-
венства, опиравшегося на массовый 
религиозный подъем. Несмотря на 
пребывание в Москве патриарха и 
других органов высшего церковного 
управления, Северная столица во 
многом оставалась центром церков-
ной жизни страны, с которым в усло-
виях разгоравшейся Гражданской 
войны были вынуждены считаться 
городские власти.
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П
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 

САПОГИ
Первым делом еще не оформ-

ленного официально Рабочего 
патрона стало в Василеостров-
ском районе срочное (требования 
сезона) приобретение обуви для 
детей. Заимообразно, в счет буду-
щих отчислений, было получено 
от Промбюро и райисполкома 
12,5 млрд руб.1, на которые с при-
бавлением средств самого РОНО 
было куплено 600 пар: детские сред-
ники на 8–13 лет по ценам от 12 до 
31 млн руб. за пару, детские сапоги 
по 34 млн руб., ботинки для девочек 
старшего возраста по 35 млн руб. 
Цифры впечатляют, однако важно 
подчеркнуть, что цены эти состав-
ляли около 60% от цен на обувь 
Кожтреста, где пришлось покупать 
девичью обувь. Более экономичный 
вариант был  закуплен у Кимрского 
товарищества и на частном произ-
водстве Булычева и Филиппова (не-
вольно напрашивается сравнение с 
сегодняшними госзакупками через 
тендеры, дающими «колоссальную 
экономию средств»). Конечно, 
этой закупки было недостаточно: 
пришлось чинить старую, порой 
уже совсем развалившуюся обувь, 
а кому-то «помогли родные». Были 
намечены к покупке еще 100 пар. 
До конца 1922 года планировалось 
приобрести около 1350 пар обуви. 
Это позволило бы детям района 
посещать школы2.

Несмотря на нехватку средств 
(после первого порыва число всту-
пающих в РП росло медленно), 
около 700 тыс. руб. в первые три 
месяца работы РП было пущено на 
«создание наиболее благоприятной 
для детского здоровья гигиени-
ческой обстановки»3: остекление, 

замазку оконных рам и прочий мел-
кий ремонт в детучреждениях – до 
наступления холодов.

Собираемые средства РП не 
позволяли ему присоединиться 
именно к борьбе с беспризорностью, 
но дали возможность более или ме-
нее одеть-обуть ребятишек района 
(устроены сапожная и портняжная 
мастерские), подкормить их: при-
ходилось ведь докупать даже соль 
(на одного ребенка приходилось 
из бюджета только около 50 коп. 
золотом в месяц). Закупленные для 
детдомов мясо (900 пудов), овощи, 
клюквенный экстракт и грибы ло-
кализовали цингу. По сметам РЗО 
приобреталось для детей до трех 
лет особое питание. Вообще же на 
питание детей ушло около 50% по-
ступлений первых девяти месяцев 
работы РП. Кроме того, закупалось 
мыло, алюминиевая посуда, учебные 
пособия и проч. Детдомам помогали 
устроить огороды, отправить детей 
на дачи (летние колонии). 

Патронат содействовал и пере-
возке елок в детские дома, организуя 
соответствующую помощь пред-
приятий. Кстати, документы конца 
декабря 1922 – января 1923 года 
в очередной раз опровергают раз-
венчанную в моей публикации еще 
в 2003 году легенду о прекращении 
празднования на законных основа-
ниях Нового года и Рождества уже 
в 1918 году, вошедшую в энцикло-
педии праздников и тиражируемую 
каждый Новый год прессой4. 

В 10%-ный неприкосновенный 
фонд РП были куплены 33 двадцати-
пятирублевые облигации Золотого 
выигрышного займа и 250 пудовых 
облигаций Хлебного займа.

Нечаянным образом РП стал ор-
ганизатором в своем роде исследо-

ваний, например, диетологического 
характера: вынужденное приоб-
ретение не говядины, а кроличьего 
мяса поставило вопрос о целесо-
образности последующих закупок с 
точки зрения пользы этого продукта 
питания для растущих организмов. 
РП организовал анкетирование вра-
чей детучреждений для выявления 
свойств кроличьего мяса5.

Летом 1923 года был вновь по-
ставлен вопрос о расширении числа 
членов РП и привлечении, по при-
меру других районов Петрограда, 
не только предприятий и мастер-
ских, но и жилтовариществ и лиц 
свободных профессий. Подобный 
опыт в Центральном, например, 
районе был следствием небольшого 
числа промышленных предприятий 
(большинство же из имевшихся 
относились к разряду мелких) и 
преобладанием советских учреж-
дений, где, по признанию сотруд-
ников РП, агитацию вести было 
труднее, чем среди рабочих. При 
этом Центральный район отличал-
ся многодетностью – 28,5% из всех 
детей, содержавшихся в Ленингра-
де в детучреждениях (данные на 
1924 год)6. 

В РП Василеостровского района 
состояли сотрудники аптек, диспан-
серов, пунктов охраны материнства 
и младенчества (ОММ), больниц, 
роддомов и прочих ЛПУ района7. 
Еще на первой конференции Васи-
леостровского РП 16 декабря 1922 
года был поставлен вопрос о со-
средоточении всех пожертвований 
в руках именно РП, но тогда речь 
шла прежде всего о приеме и рас-
пределении помощи из-за границы, 
в частности АРА, и попытке таким 
образом заманивать советских детей 
в сектантские сети. Летом же 1923 
года еще раз обратили внимание на 
проблему шефства над тремя дет-
домами, которые оказывались бла-

М. И. Кунките

Красный патронат: Красный патронат: 
из истории советской из истории советской 
благотворительностиблаготворительности*

* Окончание. Начало в № 1 (65), 2012.
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годаря помощи «военно-морских 
организаций» в особом положении, 
к тому же потоки пожертвований 
проходили мимо РП8. Впрочем, 
шефство не только не было пре-
сечено как явление, но его даже 
пытались распространить на боль-
шее число детучреждений. Однако 
случалось принимать и отказы в 
этом: так, детдом № 105 (В. О., Ко-
сая линия, 15) был прикреплен РП 
к Балтийскому заводу, пусть и без 
фиксированных обязательств. Но 
уже первая же просьба из Красного 
патроната о посещении балтзавод-
чами новогодней елки в детдоме в 
январе 1923 года была отвергнута, 
так как завод уже шефствовал над 
рядом детучреждений – помимо 
выплаты взносов в РП9.

В конце 1923 года представите-
ли РП Ленинграда вошли во вновь 
созданное объединение для коор-
динации деятельности по обеспече-
нию детских учреждений в составе 
Комиссии по улучшению жизни 
детей (КУЖД), ГубОНО и ГЗО. Так 
что неудивительно извещение РП 
со стороны ГубОНО о постановле-
нии совещания и государственных 
и частных кинематографических 
предприятий и представителей 
Деткомиссии 17 декабря 1923 года 
об отчислениях с валового дохода 
от продажи билетов в кинотеатрах 
в распоряжение КУЖД. Театры 
группы «А» должны были отдавать 
2%, группы «Б» – 1%10.

Вторая половина 1923 года – 
начало 1924 года были отмечены 
сокращением числа членов: как 
из-за закрытия юрлиц в принципе, 
так и из-за отказов платить взносы. 
Сами поступления быстро съедала 
инфляция. Между тем по понят-
ным причинам требовались новые 
массовые закупки обуви. Правда, к 
этому времени питание детей было 
уже «почти нормальным». Прибыль 
попробовали извлечь из устройства 
ларьков и буфетов на предприятиях 
района, однако время показало, что 
это было убыточное дело – после 
ликвидации РП число должников-
рабочих и служащих по буфетам 
измерялось десятками на каждом 
заводе. Как и в прежние годы, были 
некоторые вещевые взносы: кож-
подошвы, например, пожертвовал 

завод им. Радищева, лоскуты – завод 
«Марксист»11.

В этих непростых условиях РП 
все же пошел на открытие 24 января 
1924 года яслей на 20 детей, обору-
дование для которых было выделено 
РЗО, а содержание возложено на 
Красный патронат – положение 
созданной советским государством 
системы охраны ОММ все ухудша-
лось. Ясли «Красный молот» на пр. 
Пролетарской Победы (Большой 
пр. В. О.), 75а12, активно посещались 
(в среднем 18 мест были заняты 
постоянно). К тому же регулярно 
поступали просьбы от матерей-
одиночек – работниц с низкой зар-
платой или безработных о приеме их 
детей – устроить в ясли РЗО было 
почти невозможно, их число резко 
снизилось в годы нэпа или было не 
по карману. Так что было решено 
расширить ясли РП до 45 мест, 
отремонтировав дополнительные 
помещения, оградив дом и устроив 
детскую площадку13. В ясли, со-
гласно данным адресно-справочной 
книги «Весь Ленинград на 1925 год» 
(с. 108), принимали исключительно 
детей рабочих. По постановлению 
РП прием детей производился 

бесплатно. Возглавляли ясли в 
то время врачи: ясли РП – врач 
В. Г. Корнев.

Важной была и помощь в опла-
те труда сотрудников учреждений 
РЗО: например, заместителей на 
время отпусков основных работ-
ников пунктов ОММ, так как ГЗО 
выдавало недостаточные суммы14. 
РП оказывал периодическое вспо-
моществование РЗО: как денежны-
ми средствами для детских ЛПУ и 
учреждений ОММ, так и доппита-
нием для всех яслей ГЗО и пред-
приятий в районе15. 

Первая половина 1924 года 
была определена в РП Василе-
островского района двумя направ-
лениями: изыскание средств и 
борьба с беспризорниками. Сначала 
Патронат примыкал к соответ-
ствующим организациям, затем 
перешел к личному участию – все 
члены правления были прикрепле-
ны к детдомам, «следя за жизнью и 
работой беспризорного ребенка», 
таким образом, осуществляя «вну-
треннюю спайку». Активно участво-
вали патронатовцы в устройстве 
общественно-политических празд-
ников, как лично, так и отпуском 
средств16. О культшефстве РП над 
детдомами сообщает и отчет по 
Центральному району17: РП как 
организация трудящихся был за-
интересован не только в улучшении 
материального положения детей, но 
и в соответствующем воспитании. 
При нехватке новых педагогических 
кадров именно так осуществлялось 
рабочее влияние на подрастающее 
поколение. В Выборгском районе 
летом 1924 года патронатовцы 
вместе с женотделом провели об-
следование детдомов, и выявленный 
«чуждый элемент» среди персонала 
был отстранен от работы18.

Важным направлением дея-
тельности РП было содействие в 
трудоустройстве «переростков». 
Это отмечено в документах и по Ва-
силеостровскому району, и по Цен-
тральному, и по Выборгскому. Так, 
Василеостровским РП была в 1924 
году открыта починочно-мешочная 
мастерская – с привлечением на 
работы учеников из детдомов19. 

Дела Василеостровского РП 
и 1924–1925 годов содержат мно-
жество просьб и затем отчетов 
по израсходованным суммам из 
детдомов, яслей и проч.: о помощи 
обувью, одеждой, посудой, кислой 

* Все рекламные модули из: Абоненты Ленингр. телефонной сети. 1925 г. [Л.]: Управл. 
Сев.-Зап. окр. связи и орг. отдела Ленингр. Губисполкома, [1925].

Рабочий патронат 
Выборгского р-на 

«Красный молот». С. 32*
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капустой в эпидемию цинги, устрой-
стве на работу в РП родственников  
служащих и проч. Дом-коммуна 
(В. О., 18-я линия, 7, кв. 4), воспи-
танницы которого, круглые сироты, 
были так удачно устроены на фа-
брику «Рабочий» (пр. Володарского 
(вошел в пр. Обуховской Обороны), 
50), просил об оплате трамвайных 
билетов из расчета восемь станций 
в один конец20. 

Изучая документы Красного 
патроната, с очевидностью пони-
маешь, как создавалась благодатная 
почва для внедрения в сознание 
нового поколения теории ожесто-
чения классовой борьбы по мере 
развития социализма. Пропаганда 
антинэпманства вполне соотноси-
лась с реалиями жизни обездолен-
ных детей. С одной стороны, о них 
заботилось советское государство 
и рабочий класс, с другой – средств 
этих очевидно не хватало, в то время 
как буржуйчики нового времени 
шиковали. При этом в школах и 
детдомах вводилась политграмота, 
устраивались красные уголки, со-
ответственно обновлялся педсостав, 
поддерживалось развитие пионер-
ского и комсомольского движения21. 
Вот типическое ходатайство – 96-й 
детдом (В. О., 13-я линия, 14) в мае 
1925 года запросил у РП средства: 
20 детей отправляли на плановую 
летнюю экскурсию в Сухум. Однако 

у воспитанниц или совсем нет было 
обуви (лишь тряпичные туфли), или 
они ходили в рваной. Нужны были 
20 пар сандалий, так как «было бы 
чрезвычайно неудобно полубосым 
питомицам детдома из Ленинграда 
совершать осмотры по пути от-
дельных мест Украины, Донбасса 
и Сталинграда»22. С другой сторо-
ны, детские колонии устраивали в 
упраздненных монастырях (напри-
мер, в Череменецком монастыре, 
ст. Луга), насаждая таким образом 
и атеистическое воспитание23. Дети 
же в близлежащих деревнях за-
нимались культурной смычкой, 
например устраивая читки газет, 
давая уроки ликбеза и в своем роде 
базовой политграмоты. 

Дополнительные нюансы дея-
тельности РП «Красный молот» 
раскрывает отчет РП Выборгского 
района за 1 октября 1923 года – 
1 декабря 1924 года, направленный 
василеостровским коллегам для 
ознакомления и обмена опытом24. 
Помимо основной статьи доходов – 
членских отчислений, РП имел 
поступления от продажи карто-
чек «Друг детей», отчислений в 
фонд беспризорного ребенка, еди-
новременного кружечного сбора. 
Открываемые ларьки дохода не 
приносили – ими просто некому 
было руководить по-настоящему, а 
вводить особую штатную единицу 

было накладно. Изначально убы-
точны были и сапожная, и швейная 
мастерские. Однако их открытие 
и содержание имело иную цель: 
сапожному делу под руководством 
пяти инструкторов обучалось 39 
детдомцев, получая небольшое жа-
лованье, к тому же была налажена 
починка обуви для детучреждений. 
В швейную мастерскую трудоустро-
или 25–30 девочек из детдомов. 

В Выборгском районе очень 
серьезно относились к проблеме 
шефства: на 1 декабря 1924 года 
11 детдомов шефов имели, а 36 
оказывались в этом смысле «без-
надзорными». Помощь РП оказывал 
прежде всего последним, пытаясь к 
тому же пристроить и их под чье-
нибудь шефское крыло. Выборгский 
РП содержал две школы при дет-
ских больницах, где учились дети-
хроники, арендовал койко-места 
в детских санаториях, оплачивал 
поставки молока для младших 
детей, частично – оборудование и 
содержание детского очага на По-
роховых, устройство и содержание 
пяти детских площадок и проч. 

ИСТОРИЯ 
ПО КИРПИЧИКУ

Со временем РП Василе-
островского района превратился 
в настоящий трест, где велась 
собственная торговая и производ-
ственная деятельность. Причем 
сотрудники устраивались вполне 
официально, заключались трудо-
вые договоры, велся учет личного 
состава (в фонде немало соответ-
ствующих дел). Работники кол-
басных мастерских должны были 
непременно проходить медосмотр. 
Кстати, в правила внутренне-
го распорядка был специально 
включен параграф о запрещении 
в мастерских «обедать, ругаться 
неприличными словами, прихо-
дить в нетрезвом виде и приносить 
спиртные напитки»25. 

В деле сохранился образец 
этикетки для консервов «Шпроты 
в деликатесном масле», где исполь-
зованы и графические решения – в 
частности, изображен рыбак. Воз-
можно, что товар рыбоконсервного 
производства РП «Красный молот» 
при исполкоме Василеостровского 
района (Общество помощи детям) 
(В. О., 14-я линия, 11) выпускался и 
на экспорт, так как надписи сделаны 
на двух языках26.Рабочий патронат Василеостровского р-на «Красный молот» С. 32
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Последним, в апреле 1925 года, 
было устроено строительное от-
деление РП, открывшее в итоге 12 
служебных и 169 рабочих мест27, что 
в условиях жесточайшей безработи-
цы было чрезвычайно важно. Это не 
отражено в изученных документах, 
но вполне возможно (есть косвен-
ные сведения), что часть нанятых 
рабочих были родственниками 
поднадзорных детей РП. Сохра-
нившиеся документы, в частности 
договоры отделения с заказчиками 
за 1925 год, дают полезные сведе-
ния по истории благоустройства 
Ленинграда и истории предприятий 
(промышленной архитектуре) горо-
да. Отделение не только обязалось 
изготавливать деревянные снеговые 
лопаты (в Крестцах Новгородской 
губ. – 10 тыс. штук для Мурман-
ской ж. д.)28, но активно работало с 
Машиностроем. Так, в 20-х числах 
июня 1925 года были взяты под-
ряды на «разборку и разрезку, сор-
тировку и перевозку оборудования 
заводов «Ропс» (здесь и далее даны 
оригинальные варианты написа-
ния. – М. К.), находящегося вне 
здания на территории, на «Красный 
путиловец», а также на «разборку 
своими инструментами и приспо-
соблениями каменных и смешанных 
построек, бывших на территории 
б. завода РОПС», предоставленных 
Машинострою для сломки Нефте-
торгом29. В конце июля 1925 года РП 
обязался перевезти чугунный лом с 
«Красного путиловца» на ЛМЗ, на 
завод им. К. Маркса, «Русский ди-
зель», «Экономайзер», а также же-
лезный лом в габаритных объемах от 
однородных кусков трамвайных тяг, 
рельсовых соединений (накладок) и 
подкладок с Гагаринского буяна на 
«Красный путиловец», железный 
лом и стружку с ряда заводов – так-
же путиловцам30. 

Договор от 29 июня 1925 года 
с Государственным деревообде-
лочным и катушечным заводом 
им. Володарского предусматривал 
работы по устройству наб. р. Невы 
по пр. Села Смоленского (вошел 
в пр. Обуховской Обороны), д. 46: 
разборку набережной, состоящей из 
рубленых ряжевых стен, и устрой-
ство новой, с настилом по прого-
нам. РП брал на себя обеспечение 
безопасности людей и животных в 
оговоренном месте31.

25 августа 1925 года был оформ-
лен подряд на перевозку кирпича с 

«завода б. Ропс (Петровская коса, 
5) – около 800 тыс. штук кирпича, 
старого, чищенного и половняка 
не более 6% от общей массы», 
около 115 тыс. штук следовало 
отвезти на завод им. К. Маркса, 
45 тыс. – «Русский дизель», около 
300 тыс. – на ЛМЗ, 200 тыс. – на 
«Красный путиловец» и по необ-
ходимости перевозить по указанию 
заказчика на другие предприятия. 
Все работы должны были быть вы-
полнены до 1 октября 1925 года32. 

И м е л с я  т а к ж е  д о г о в о р  с 
Физико-техническим рентгеноло-
гическим институтом (так в ориги-
нале. – М. К.) по постройке здания, 
с Мологолесом – по выгрузке дров 
на железной дороге и Рудметаллтор-
гом – по пакетовке железа на разных 
заводах33.

Однако в отделении не велась 
никакая отчетность, и к моменту 
приостановления его работы было 
невозможно составить баланс. 
Впоследствии было установлена 
абсолютная убыточность всех на-
званных заказов. Положение же в 
отделении к октябрю 1925 года «еще 
ухудшилось», так что в заседании 
правления 5 октября 1925 года 
было принято решение немедленно 
ликвидировать РП. Президиумом 
Василеостровского райисполкома 
9 октября 1925 года это решение 
было утверждено и выделена Ликви-
дационная комиссия (ЛК), 13 октя-
бря 1925 года приступившая к рабо-
те, по извещении в «Вестнике Ленсо-
вета». Претензии к РП принимались 
до 1 ноября 1925 года в ЛК (В. О., 
16-я линия, 15, кв. 8)34.

 Ликвидационная комиссия 
установила неприглядную картину 
существования Василеостровского 
РП к названному времени: баланс 
на 1 июня 1925 года, составленный 
в середине августа, свидетель-
ствовал о дефиците в 34 307 руб. 
40 коп., причем «сомнительные под-
отчетные лица» оценивались как 
10 011 руб. 81 коп. Ценности же по 
совокупности составляли 15 773 
руб. 83 коп. Таким образом, по ак-
тиву было 50 081 руб. 23 коп., по 
пассиву – ровно столько же. За по-
следующие летние месяцы ситуация 
лишь ухудшалась35.

Были, впрочем, попытки пред-
отвратить крах организации: в 
апреле 1925 года были сокращены 
штаты рабочих на предприятиях РП 
(в документах не указан район) – 

в починочной и утилизационной 
(одно из немногих прибыльных за-
ведений РП) мастерских. Сотрудни-
ков обеспечили выходным двухне-
дельным пособием и предполагали 
использовать на поденных и сдель-
ных работах. Работницам по чинке 
мешков на заводе «Стенька Разин» 
повезло больше – их сокращение 
не было утверждено контрольной 
комиссией36.

На момент закрытия РП в нем 
числилось 22 служащих (10 – 
в торгово-производственном и 
12 – в строительном отделении) и 
169 рабочих37. Среди предприятий 
торгово-производственного отделе-
ния были: мастерские – брезентовая 
(Разъезжая ул., 3, кв. 2) и колбасная 
с магазином (В. О., 14-я линия, 11), 
ларьки на Андреевском рынке и на 
углу Малого пр. и 17-й линии В. О. 
Продать заведения удалось лишь 
с повторных торгов 27 октября 
1925 года колбасную мастерскую 
и магазин приобрел кооператив 
«Спартак», он же был готов приоб-
рести и ларьки38. После непростых 
переговоров инвентарь брезентовой 
мастерской и часть оставшихся ма-
териалов и изделий смогли продать 
Театральному обществу39.

С 30 октября 1925 года все 
платежи были прекращены, за ис-
ключением зарплаты служащих 
яслей «Красный молот» и рабочих 
на стройке Рентгенологического 
института40. Оставшееся в бывшей 
конторе стройотделение (Преобра-
женская ул.41, 5) перебазировали на 
склад на 8-й линии В. О., 25, поме-
щение же протоколом от 24 ноября 
1925 года было передано Жилто-
вариществу42. При этом, однако, 
15 декабря 1925 года ЛК уведомила 
общий подотдел административ-
ного отдела Губисполкома, что с 
указанного в решении числа РП не 
ликвидирован. Фраза, к сожалению, 
составлена не очень корректно и вы-
нуждает догадываться, идет ли речь 
о накладке со стороны Губисполко-
ма или о продолжении какой-либо 
деятельности РП на деле43.

По мере изучения документов, 
приема заявлений от бывших со-
трудников, переговоров с заказ-
чиками ЛК выясняла все новые 
неприятные факты. В результате 
в феврале 1926 года было решено 
просить «прокурора и следователя» 
о рассмотрении дела о привлечении 
к судебной ответственности 19 быв-
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1 Долги были потом определены как взносы почетных членов – ИК ВОРС и Промбюро. См.: ЦГА СПб. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об.
2 Там же. Д. 6. Л. 17; Там же. Д. 2. Л. 6 об.
3 Там же. Д. 2. Л. 6 об.
4 Там же. Д. 5. 6 об.; Д. 7. Л. 10. Указанная публикация о новогодних праздниках см.: Кунките М. Праздник детей и швейцаров // 

Новогодняя история: новогодн. прил. к St. Petersburg Times. СПб., 2003. С. 19–22.
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10 Там же. Д. 2. Л. 320; Д. 4. Л. 410.
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Весь Ленинград: адресно-справочная книга на 1925 год. Л., 1925. С. 108. В этом издании встречается еще трое яслей (все при пред-
приятиях) в Василеостровском районе, по городу же названы, кроме яслей «Красный молот», только ясли патроната – по ул. Красных 
зорь (б. Каменноостровский), 45, кв. 17 (Там же). 

13 ЦГА СПб. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 2. Л. 319 об.; Д. 25. Л. 220, 294.
14 Там же. Д. 25. Л. 119.
15 Там же. Д. 17. Л. 5–5 об.
16 Там же. Л. 1 об.
17 Отчет о деятельности Рабочего патроната Центрального района… С. 9.
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23 Там же. Д. 16. Л. 117.
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ших сотрудников РП, а в итоге – 22 
человек «ввиду обнаруженных рас-
трат и других злоупотреблений»44. 
К 1 апреля 1926 года смогли рассчи-
тать 165 рабочих, причем некоторые 
выплаты производились в результа-
те решений по судебным искам. Со 
своей стороны ЛК также взыски-
вала через суд установленные рас-
траты, однако не все из них могли 
быть получены из-за отсутствия у 
ответчиков имущества. В деле есть 
сведения о некоторых осужденных 
(часть осуждены еще в апреле 1925 

года, остальные уже после закры-
тия РП). Так, за растрату 839 руб. 
11 коп. г-н Калашников был осуж-
ден на 1,5 года лишения свободы, 
некий Терентьев растратил более 
1500 руб. и получил наказание в два 
года лишения свободы45. Отметим, 
что в РП отнюдь не все были тако-
выми. Его сотрудник И. М. Ефимов 
в поездке за молоком для детской 
колонии был обворован, но принял 
украденную сумму в 12 тыс. руб. как 
свой долг и погашал его в течение 
пяти месяцев46.

ЛК официально прекратила 
свою работу с 1 июля 1926 года, 
известив об этом через «Вестник 
Ленсовета»47.

В заключение отметим, что 
какова бы ни была связь между 
Рабочим патронатом «Красный 
молот» и Обществом «Друг де-
тей», в Василеостровском районе 
Ленинграда РП правопреемников 
не имел, и любая структура, даже 
имеющая сходные цели и задачи, 
должна признаваться вновь соз-
данной.
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В 1939 году окончила школу и поступила в Первый Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт иностранных языков на факультет 
немецкого языка (ЛГПИИЯ).

В августе 1941 года, в связи с войной, будучи уже студенткой 
3-го курса, начала работать. Всю блокаду города – от первого до последнего 
дня – провела в Ленинграде. В 1943 году 3-й призер Блокадного первенства 
Ленинграда по теннису.

В 1949 году вновь поступила и в 1953 году окончила Первый ЛГПИИЯ. 
С 1953 по 1955 год преподавала в Институте холодильной промышлен-
ности, с 1955 по 1969 год – в Радиотехническом техникуме № 1, позднее 
переименованном в Техникум морского приборостроения. Соавтор учебника 
немецкого языка для средних специальных учебных заведений, изданного в 
1964 году (последнее 5-е издание – в 1971 году).

С 1969 по 1986 год преподавала в Ленинградском государственном уни-
верситете им. А. А. Жданова на факультетах математики и механики, 
а также прикладной математики процессов управления.

Выйдя в 1986 году на пенсию, занялась приведением в порядок сохра-
нившегося, несмотря на войны и блокаду, семейного архива, фотографий и 
книг, с последующей передачей их в различные музеи, архивы и библиотеки: 
в Музей-квартиру А. А. Блока, Музей-заповедник А. А. Блока в Шахматове, 
в Музей-институт семьи Рерихов, в Музей гимназии К. И. Мая, в Централь-
ный государственный архив кинофотофонодокументов, в библиотеку Дома 
ветеранов сцены и во многие другие места. 

В последнее время Наталья Борисовна активно занимается литературной работой. Она является одной из со-
ставительниц книги «Медики и блокада. Взгляд сквозь годы» (1997); соавтором очерка о Н. Н. Самарине и автором 
очерка об О. К. Самариной в книге «Николай Николаевич и Ольга Конрадовна Самарины» (из серии «Наши ученые», 
издания Медицинской академии последипломного образования (МАПО) (2005); принимала участие в работе над 
книгой «Царский лейб-медик. Жизнь и подвиг Евгения Боткина» (2010).

Наталья Борисовна Ветошникова имеет правительственными награды: медали «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» и девять других медалей. А к столетию 
Федерации тенниса России (2008) награждена высшей почетной наградой российского тенниса – медалью Мак-
ферсона.

Ее книга «Теннис в моей жизни» охватывает более чем 50-летний период жизни автора и рассказывает о том, 
как пятилетняя девочка однажды увлеклась прекрасным видом спорта – теннисом и пронесла свое увлечение через 
всю жизнь.

Надежда Егорова
политик, общественный деятель

Наталья Борисовна Ветошникова.
2011 г.

Н. Б. Ветошникова

Мои родители увлекались тен-
нисом с молодости. Мария Никола-
евна Калугина и Борис Адрианович 
Ветошников и познакомились на 
теннисном корте. Это произошло в 
1916 году в теннисном клубе дачной 
местности Терийоки. 

А в 1926 году мы жили на даче 
под Павловском (тогда он называл-
ся Слуцком), рядом с которым нахо-
дился известный еще с 1880-х годов 
спортивный клуб поселка Тярлево, 
где было четыре теннисных корта 
и футбольное поле. Корты были, 
естественно, главным условием 
для выбора дачи. А на дачу ехать 
готовились заранее. Мама с Бабусей 
укладывали в две большие бельевые 
корзины постельное белье, одежду, 

Теннис в моей жизниТеннис в моей жизни
туда на поезде к обеду, с которым нас 
уже ждала мама. А папа приезжал 
вечером, после работы, и, конечно, 
бежал на корты. Так начиналась 
наша дачная жизнь.

В Тярлевском клубе был до-
вольно большой и дружный кол-
лектив любителей тенниса. Днем 
на кортах играли обычно пожилые 
люди, неработающие женщины и 
молодежь. А вечерами, после ра-
боты, из города приезжало много 
народу. Чтобы каждый мог поиграть, 
соблюдалась обязательная очередь – 
ракетками. Некоторые бежали на 
корты прямо с поезда, не заходя на 
дачу, чтобы успеть положить свою 
ракетку раньше других. Приходя-
щие первыми занимали площадки 

кухонные принадлежности, само-
вар, посуду, даже сухие продукты: 
крупы, кофе, чай и т. д. Ракетки и 
игрушки тоже, естественно, не за-
бывали. Рано утром приезжал так 
называемый ломовой извозчик 
на телеге, запряженной ломовой 
лошадью. На таких телегах тог-
да перевозили различные грузы. 
Телегу нагружали, и извозчик, не 
торопясь, отправлялся на дачу и 
появлялся там, делая несколько 
остановок в пути, только к вечеру. 
Мама приезжала туда тоже к вечеру, 
но уже на поезде. Вещи сгружали, 
мама все разбирала и раскладывала 
по местам. На следующий день мы 
с Бабусей и Дидусей (так я их назы-
вала на украинский лад) приезжали 
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и начинали играть, а следующие 
клали свои ракетки прямо на зем-
лю около судейской вышки и, если 
ракеток оказывалось больше четы-
рех, играли только по одному сету. 
Когда желающих и, соответственно, 
ракеток было много, то играли вчет-
вером: либо парные, либо миксты, и 
тоже только по одному сету. Ушед-
шие с площадки снова занимали 
очередь, чтобы сыграть еще один 
сет (а может быть, потом и еще 
один). И так до темноты. В белые 

ночи уходили далеко за полночь. 
На первом корте играли лучшие 
игроки – и мужчины, и женщины. 
Их было сравнительно немного. На 
втором корте было уже побольше, 
на третьем еще больше, на четвер-
том игроков было больше всего. 
Существовал еще так называемый 
«Пятый корт». Он располагался на 
шоссе, недалеко от клуба. Это было 
здание бывшей дворцовой фермы: 
деревянное, двухэтажное, с краси-
выми окнами-витражами в псевдо-
готическом стиле, рядом с которым 
было маленькое пивное заведение 
или, попросту, пивнушка. Там, под 
высоченными деревьями, было не-
сколько больших деревянных сто-
лов, с двух сторон которых стояли 
длинные деревянные же скамейки. 
Хозяин пивнушки, пожилой тол-
стячок в белом длинном переднике 
и в белом, как у поваров, колпаке, 
виртуозно разносил по 4–6 кружек 
с пивом в каждой руке. Закуской, 
как правило, были вареные раки и 
черные сухарики с солью. Вечерами, 
после окончания игр, часто можно 
было услышать: «Теперь пошли на 
пятый корт!»

Мы с мамой приходили на 
теннис часам к двенадцати. Мама 
играла, а мне, совсем еще маленькой 
девочке в то время, не надоедало 
часами сидеть на скамейке и смо-
треть, как по теннисным площад-
кам бегают игроки, чтобы достать 
«трудный» мяч и перебить его через 
сетку на другую сторону. Мне очень 
нравилось, например, что подающий 
игрок обязательно предупреждает, 
что в то время было принято, своего 
противника возгласом: «Play!», а 
принимающий отвечает: «Ready»! 
Одиночные назывались «singles», а 
парные – «doubles», «lady-doubles» 
и «mixed». Все это еще оставалось 
от времен «lаwn-tennis», геймы и 
сеты тоже имели место. А вот счи-
тали почему-то по-русски. Мне все 
это страшно нравилось: хотелось 
поскорее научиться играть. «Научи 
меня, пожалуйста, играть в теннис», – 
приставала я к маме. И моя мама 
мудро отвечала: «Вырастешь, сама 
научишься». Мне же хотелось на-
учиться сейчас, как можно скорее! И 
я сама взяла в руки чью-то ракетку. 

А мой любимый Дидуся, Нико-
лай Иванович Калугин, все понял. 
Он раздобыл где-то две ракеточки: 
обод имел вид настоящей ракетки, 
но уменьшенный раза в три, а стру-

ны были веревочными. И конечно, 
играть настоящими теннисными 
мячами этими ракетками было нель-
зя – веревки сразу же рвались. Поэ-
тому мы играли мячиками от пинг-
понга и на деревянном полу. Так Ди-
дуся, который сам очень любил тен-
нис, но играть практически не умел, 
оказался моим первым учителем. 
И вот каждый день, вернувшись 
часа в три из клуба и почти не пере-
дохнув после обеда, мы с Дидусей 
начинали нашу игру, причем обя-
зательно с «Play» и «Ready» и со 
счетом. И тут возникала проблема: 
жить на даче, на свежем воздухе, 
а играть в закрытом помещении, в 
большой пустой комнате метров 
тридцати, так называемом зале, 
который и не входил в снимаемое 
помещение – в нем окна вообще 
не открывались. А Дидуся, как я 
поняла намного позже, прибегал к 
хитрости: он предлагал мне пойти 
на площадку в саду перед домом 
и поиграть в серсо. Он говорил, 
что эта игра поможет мне скорее 
научиться играть в теннис, поможет 
скорее выработать внимание и бы-
струю реакцию. А для теннисистки 
это необходимо. Последняя фраза 
была просто магической. Если это 
для тенниса необходимо, значит, 
надо бежать играть в серсо. Теперь 
этой чудесной игры, по-моему, 
никто не знает. В нее играют два 
игрока, у каждого из которых по 
деревянному стержню длиной в 
60–70 сантиметров, с поперечной 
планочкой у рукоятки (как у шпаги) 

Мама. Терийоки. 1916 г. 

Папа. Терийоки. 1916 г. 

Первый раз с ракеткой в руке. 1926 г.
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брат, Павел Варфоломеевич, имел 
3-ю категорию, так же как и Георгий 
Иванович Крутелев, Борис Ивано-
вич Татаринов, Мелентьев, Щвецов 
и другие. Из остальных я помню Ни-
колая Викторовиа Гаука, Владимира 
Ивановича Кукушкина, Александра 
Николаевича Вольнова – у них была 
4-я категория. У моего папы, Бориса 
Адриановича Ветошникова, тоже 
была 4-я категория. Причем он два 
или три года подряд на первенстве 
Ленинграда по 4-й категории про-
игрывал в полуфинале победителю 
первенства, и ему так и не удалось 
перейти в 3-ю, так как переводи-
ли только двух финалистов. Так, 
А. А. Ярицына (отца будущего 
мастера спорта СССР И. А. Яри-
цыной) в 1929 году перевели в 3-ю 
категорию. А из 3-й и 2-й категорий 
в высшую переводили только по-
бедителей. По 5-й категории играло 
много любителей тенниса, в том 
числе и два маминых брата Иван и 
Николай Николаевичи Калугины, 
Александр Алексеевич Потапов, 
Борис Михайлович Свирин и дру-
гие. К 6-й категории относились 
фактически новички.

У женщин в те годы первой 
игрочихой, как тогда было принято 
говорить, в Тярлевском клубе была 
Елена Владимировна Ветошникова, 
первая жена папиного брата. У нее 
была 1-я категория, но она уже в 1927 
году бросила играть из-за болезни 
ног. За ней шла моя мама – Мария 

Николаевна Ветошникова, имевшая 
2-ю категорию. По 3-й категории 
играли сестры Наталия Ивановна 
Крутелева и Екатерина Ивановна 
Петерсен, мамина сестра – Ксе-
ния Николаевна Калугина, жены 
двух братьев Швецовых – Наталья 
Александровна и Ольга Георгиев-
на Швецовы, Мария Адольфовна 
Богоявленская и Мария Ивановна 
Петрова, кстати, бывшая хорошей 
фигуристкой и в то время, если я не 
ошибаюсь, чемпионкой Ленинграда 
среди женщин по фигурному ката-
нию. В клубе, как я уже упоминала, 
проводились соревнования – трени-
ровались к интерклубам. 

Так назывались встречи между 
тярлевцами и приезжавшими по 
субботам и воскресеньям из города 
командами Крестовского теннис-
клуба, «Динамо», «Пищевкуса», 
(Союза работников пищевой про-
мышленности), «Рабпроса», (Союза  
работников просвещения) и др. 
Теннисисты Тярлевского клуба, в 
свою очередь, ездили в город, играли 
с крестовцами, динамовцами и ко-
мандами других теннисных клубов. 
Однако эти соревнования устраива-
лись обычно до первенства города. В 
Тярлеве игры начинались в 11 часов 
и продолжались часов до двух-трех, 
затем гостей распределяли по два-
три человека, и местные теннисисты  
приглашали их к себе на обед, а если 
оставались на воскресенье, то и на 
ужин и ночевку. Из приезжавших 

и по несколько обручей (серсо) диа-
метром сантиметров по 20. Нужно, 
держа стержень за рукоятку одной 
рукой, другой насадить один обруч 
на конец стержня и постараться так 
отбросить его в сторону противника, 
чтобы ему не удалось «поймать» его 
на свой стержень. «Пойманные» 
обручи откладываются в сторону. 
Выигрывает тот, кто сумеет пой-
мать больше обручей. Игра в серсо, 
действительно, вырабатывает и 
реакцию, и внимание, и глазомер. 
И чтобы «хорошо играть в теннис», 
я эксплуатировала моего бедного 
Дидусю с утра до вечера. И конечно, 
ему я в первую очередь на всю жизнь 
бесконечно благодарна, что все-таки 
научилась играть в теннис.

На тярлевских кортах прово-
дились соревнования на первенство 
клуба. Играли на всех кортах: на 
первом, естественно, «первачи», 
на втором и третьем – игроки 3-й и 
4-й категорий, на четвертом корте – 
игроки 5-й и 6-й категорий (по ле-
нинградской классификации тенни-
систов по результатам предыдущего 
сезона). В 1926–1928 годах лучшим 
игроком клуба был Владимир Кон-
стантинович Романов (чемпион 
России 1912 года по прыжкам в 
высоту, впоследствии заслуженный 
мастер спорта СССР по легкой ат-
летике). У него была 2-я категория 
или, как тогда говорили, 2-й класс; 
затем шли Герберт Фомич Ундриц 
и Борис Варфоломеевич Усов. Его 

Команда Крестовского клуба у тярлевцев. Первый ряд справа – третья – мама, четвертая – я. 1926 г. 
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очень хорошо помню Елену Алек-
сеевну Волкову из Крестовского, 
сестру и брата Валентину Ивановну 
и Роберта Ивановича Шлупп – ди-
намовцев, Алексея Павловича Гри-
горьева и Ольгу Константиновну 
Васильеву (оба «Рабпрос»). Ольга 
Константиновна была у нас на даче 
к обеду. Часа через полтора-два 
после обеда игры продолжались. 
Вечером хозяева шли провожать 
гостей на Павловский вокзал или на 
платформу Тярлево. Теннисистами 
Тярлевского клуба была приду-
мана эмблема: на небольшом тре-
угольничке из белой материи были 
вышиты сиреневый круг с белой 
аббревиатурой ССТС, она означала, 
кажется, Союз совторгслужащих. 
Мама своими руками вышила штук 
двадцать таких эмблемок.

В один прекрасный день мы, как 
всегда, были на кортах. Кто играл, 
я теперь уже не помню. Помню 
только, что мы с мамой сидели на 
скамейке у первого корта (трибун в 
Тярлево не было) и увлеченно смо-
трели на игравших. Наверное, игра 
была настолько интересной, что 
мама не заметила, как мяч, видимо 
летевший в аут, отскочил мне в нос. 
Она поняла это только тогда, когда 
почувствовала, что у нее по ноге что-
то течет. А текла кровь из моего носа, 
так как я уткнулась носом в ее коле-
ни. Самое интересное: я совершенно 
не помню боли, но хорошо помню, 
что я не плакала. Меня положили на 
спину и стали прикладывать к носу 
смоченный холодной водой чей-то 
большой носовой платок. Кровь из 
носа перестала течь очень быстро, и 
я снова стала смотреть на игру. Хо-
рошо помню, как кто-то сказал: «Вот 
и первое боевое крещение. Быть тебе 
чемпионкой!» Кто-нибудь на моем 
месте, может быть, перестал бы во-
обще ходить на теннис и не стал бы в 
него играть. А мне очень захотелось 
стать чемпионкой! Этот эпизод стал 
началом следующего: тем же мо-
крым носовым платком пришлось 
отмывать мою младшую сестренку 
Мусю. Ее, 10–11-месячную, еще 
не умевшую ходить, мама обычно 
оставляла с игрушками на рас-
стеленном на футбольном поле 
большом пикейном одеяле. Муся 
была особой предприимчивой: ей, 
видимо, надоели игрушки, и она 
поползла обозревать окрестности. 
В результате она обнаружила «те-
пленькое» местечко – умудрилась 

усесться в коровью бляшку – на 
футбольном поле иногда паслась 
корова сторожа.

Мне все время очень хотелось 
по-настоящему «поиграть на корте». 
И так как днем обычно были заняты 
не все площадки, то я, не стесняясь, 
одна шла на свободную, таща за 
собой папину ракетку (14 унций 
весом – не каждый мужчина любил 
играть такой). Я довольно быстро 
научилась подкидывать мяч и отби-
вать его так, чтобы он перелетал че-
рез сетку. Трудность заключалась в 
другом: с задней линии это не полу-
чалось, приходилось стоять метрах 
в двух от сетки. Но потом я стала 
постепенно увеличивать расстояние 
и могла это делать, уже стоя между 
линиями подачи и задней. Переки-
нув мяч на другую сторону, я бежала 
за ним и проделывала следующий 
удар с другой стороны площадки. 
Я начала надоедать маме, чтобы она 
посмотрела, как это все у меня полу-
чается. Но моей маме, самой очень 
увлеченной теннисом, возиться со 
мной было некогда, и она, сказав: 
«Вот видишь, как все это просто. 
Продолжай, продолжай – и ты скоро 
будешь хорошо играть», – убежала 
на первую площадку, где ее уже жда-
ла одна из напарниц. Зато вечерами 
мы с Дидусей играли маленькими 
ракетками в саду. Ему тоже очень 
хотелось, чтобы его любимая внучка 
научилась играть в теннис поскорее. 
А в пустой комнате внизу он по-
ставил большой лист фанеры, где 
я могла без устали отбивать один 
мяч за другим. И так продолжалось 
изо дня в день. Куклы и другие раз-
влечения были заброшены. Кроме 
серсо, но только потому, что оно 
«развивает глазомер, ловкость и 
точность», а я понимала, что для 
тенниса это необходимо. Тем более 
что об этом говорил мой Дидуся. 
А то, что говорил мне Дидуся, я 
обычно принимала на веру. Я зна-
ла, что он всегда желал мне только 
добра. С полной ответственностью 
сознаю, что именно Дидуся стал для 
меня первым тренером. И я ему не 
только за это, но и вообще за все в 
жизни чрезвычайно благодарна. 

Однажды, увидев мои стара-
ния на корте, ко мне подошел один 
старичок (вспоминая его сейчас, 
думаю, что ему было не больше 
пятидесяти, а то и меньше). Он стал 
мне подкидывать мячики. Я была в 
диком восторге, что могла (правда, 

не каждый мячик подряд) откиды-
вать ему через сетку: «Стала играть! 
Урра!» На следующий день он по-
дарил мне хорошенькую маленькую 
ракетку с длиннющей ручкой, ска-
зав, что его мама уже давно исполь-
зует ее в качестве выбивалки пыли 
из мебели. Я была на десятом небе. 
«Старичок» несколько раз прихо-
дил со мной играть, а потом исчез и 
никогда больше не появлялся. А я 
даже не спросила, как его зовут. Уже 
сейчас, вспоминая и сопоставляя 
события тех далеких лет, мне при-
ходит в голову, что, может быть, он 
был именно тем человеком, который 
погиб от угарного газа при пожаре в 

Я с моим любимым Дидусей. 
1925 г. 

Дидуся, Муся и я. 
1927 г.
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Павловске. Это событие тогда долго 
обсуждалось всеми теннисистами. 
А погиб тогда Оборин. Говорили, что 
он был братом знаменитого пиани-
ста Льва Оборина.

Видя мои успехи на корте, Ди-
дуся сделал мне сюрприз: подарил, 
специально заказанные на мою ногу 
белые парусиновые туфельки – та-
кие же, какие были у мамы и других 
теннисисток. Внешне они были по-
хожи на балетные – с завязочками, 
но подошва была из просмоленных 
толстых веревок. Она не сгибалась, 
и, бегая, приходилось приспосабли-
ваться. Зато мне очень нравился 
запах этих подошв. Когда мы уез-
жали осенью с дачи, я эти туфельки 
забыла в ящике шкафа. Для меня 
это было настоящей трагедией. Но 
спасло то, что нога у меня росла бы-
стро и на следующий год все равно 
пришлось играть в сандаликах. 

Тярлевские теннисисты под-
держивали дружбу и зимой: бывали 
друг у друга, встречались на вече-
ринках в складчину. Раза два со-
бирались у тети Ляли и дяди Мити 
(Елена Владимировна и Дмитрий 
Адрианович – папин брат) Ветош-
никовых.

Зимой 1928–1929 годов маму 
пригласили играть в «Динамо». 
Динамовцы тренировались на дере-
вянном полу, в манеже бывшего 3-го 
Кадетского корпуса (теперь – Спор-
тивный клуб Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского). 
Как сейчас помню: однажды мама 
вернулась из манежа (обычно это 
бывало около 10–11 часов вечера) 
и сказала, что у Зики (Зинаиды 
Георгиевны) Клочковой родилась 
дочка (Ира Мультино родилась 28 
марта 1929 года). А летом 1929 года 
мы уже не поехали на дачу и стали 
каждый день с утра и до вечера 
ездить на стадион «Динамо». Мама 
тренировалась с Зикой, с Валенти-
ной Ивановной Шлупп и с дина-
мовскими мужчинами – Николаем 
Николаевичем Шестовым, Влади-
миром Михайловичем Левыкиным 
и Константином Ивановичем Во-
робьевым, которые имели обыкно-
вение тренироваться и с женщи-
нами, не говоря уж об игроках 2-й 
категории. По результатам сезона 
маму перевели в 1-ю категорию, по 
которой она принимала участие в 
соревнованиях до 1932 года. Потом 
она долго болела и позднее играла 
по 2-й категории (до 1935 года) и 

даже по 3-й (до 1954 года). Ездить 
на стадион было трудно: от дома до 
Введенской улицы шли остановку 
пешком. Там мы с большим трудом 
втискивались в набитый трамвай. 
Тогда с передней площадки входить 
никому не разрешалось. Мама, про-
пуская меня вперед, поднималась, 
держа Мусю на руках. Со всех сто-
рон напирали, толкались, Муся на-
чинала плакать. Я кое-как пыталась 
протиснуться, иногда это удавалось 
с большим трудом. Наш трамвай 
№ 12, приходивший от Тучкова мо-
ста, поворачивал налево на Рыбац-
кую и Зеленину улицы, после чего 
шел на Барочную ул., на кольцо. От 
Барочной и до Елагина моста шел 
подкидыш, причем по одной колее. 
На маршруте было две остановки – 
разъезды, на которых вожатые пере-
давали друг другу палочку, вроде 
эстафеты, что означало – путь сво-
боден. Мы выходили на углу пр. 
Динамо, по-моему, он тогда еще на-
зывался Александровским, и долго 
шли по аллее до стадиона, вход на 
который был напротив теперешнего 
Круглого павильона.

С лета 1929 года у меня нача-
лась совершенно другая жизнью. 
Я первый раз присутствовала на 
матче Москва – Ленинград. Родите-
ли взяли меня с собой в Крестовский 
теннис-клуб, и я своими глазами 
увидела весь цвет тенниса. Москви-
чи Е. Д. Александрова, А. Ланшина, 
Преображенская, А. В. Правдин, 
Е. С. Ованесов, Н. Ф. Бочаров, 
Н. Н. Иванов, Е. С. Тихонов и другие 
(С. В. Мальцева тогда почему-то не 

приехала, а Н. С. Теплякова начала 
приезжать с 1930 года). Ленинград-
цы: В. И. Шлупп, О. П. Федоров-
ская, О. Е. Ольсен, Е. А. Кудрявцев, 
В. К. Мультино, В. М. Левыкин, 
Б. А. Шпигель, Н. Н. Шестов, 
К. И. Воробьев. До сих пор они, как 
живые, стоят перед моими глазами: 
молодые, веселые, радующиеся воз-
можности повидаться друг с другом. 
Я смотрела на них, и мне хотелось 
играть так же хорошо, как они. 
С тех пор я бывала на всех матчах 
Москва – Ленинград, которые про-
водились в Ленинграде.

Очень хорошо помню О.  П. Федо-
ровскую, с которой родители 
мои были знакомы еще со времен 
игры в Терийоках, В. И. Шлупп и 
Т. К. Суходольскую, а из мужчин 
Н. Н. Шестова, К. И. Воробьева. 

В некоторые годы матчи Моск-
ва – Ленинград проводились по два: 
один у нас, другой в Москве. Тогда 
я даже мечтать не могла, что когда-
нибудь сама буду в них участвовать. 
А ведь участвовала, и даже много 
раз! Больше всех мне понравилась 
тогда игра Александровой и Прав-
дина. Ованесов играл хорошо, но 
под каждый удар громко пыхтел. 
Это мне не понравилось и повлияло 
даже на мое отношение к его игре. 
Смотрю сейчас на игру Шараповой 
и других молодых девиц, позво-
ляющих себе «громкие выдохи» при 
каждом ударе, и невольно вспоми-
наю Ованесова. На мой взгляд, это 
неэстетично и способствует потере 
их привлекательности. Само собой 
напрашивается сравнение: теннис 

Сборная команда Ленинграда: Н. Шестов, В. Левыкин, В. Мультино, 
О. Ольсен, Е. Кудрявцев, О. Федоровская, Б. Шпигель. 1929 г.
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долгое время был красивой игрой, 
а теперь становится тяжелой рабо-
той. Большое впечатление у меня 
осталось от игры Александровой в 
миксте с Тихоновым. Она играла 
очень умно и умела послать мяч 
именно туда, где его не ожидали. 
Ее обводка по коридору и свечки 
(через голову стоящего у сетки 
противника), причем не высокие, 
но эффективные, так как они при-
землялись на задней линии в самом 
дальнем углу площадки, были прак-
тически недосягаемыми. Думаю, что 
именно тогда, еще подсознательно, 
я поняла, что обязательно буду 
играть в миксте и «играть так, как 
Александрова». Она мне нравилась 

и в одиночной игре. Никто не умел 
тогда играть такими длинными, 
пласированными, попадающими на 
самую заднюю линию ударами.

Мальцева играла очень хорошо, 
но иначе: у нее был мужской стиль 
игры – сильные длинные удары 
по линии чередовались с резкими 
кроссами; она выходила, и результа-
тивно, к сетке, играла разнообразно 
и точно. Я удивляюсь до сих пор, как 
я в те годы могла это все уловить, по-
нять и запомнить на всю жизнь.

Но надо отдать должное и ле-
нинградцам: они умели играть и 
парные и миксты и этим уверенно 

набирали очки. Пары Кудряв-
цев – Шпигель (1924), Кудрявцев – 
В. Косяков (1925), Кудрявцев – 
Мультино (1928, 1932) и миксты 
его же с Клочковой, Т. Суходоль-
ской и М. Мейер, а позднее с 
Т. Налимовой и Г. Коровиной были 
непобедимы. В двадцатые годы 
почти вся сборная города играла в 
«Динамо», и я могла часами сидеть 
на трибуне и наблюдать за трени-
ровками теннисной элиты.

В те времена стадион «Дина-
мо» занимал территорию в четыре 
раза меньшую, чем сейчас: фут-
больное поле с трибуной с одной 
его стороны по длине стометровки, 
четыре теннисные площадки, одна 
баскетбольная и одна волейболь-
ная площадки плюс травяное поле 
для гандбола, где занимались и 
метатели, а иногда тренировались 
и футболисты.

Б. А. Шпигель и Т. К. Суходольская. 1929 г.

Е. Д. Александрова. 1929 г.

Таким я увидела стадион «Динамо» в 1929 г.

Все это хозяйство содержал 
в удивительном порядке Павел 
Антонович Аггеев – для нас, детей, 
просто дядя Павел, который жил со 
своей женой – тетей Дашей и дочкой 
Настей (будущей мамой Кики Ко-
мара) в Теннисном домике, где у них 
была небольшая комнатка метров 
пятнадцати и кухонька. 

Дяде Павлу помогал молодой 
парень Коля, живший летом с женой 
и сынишкой лет 3–4-х в малюсень-
кой комнатенке под футбольной 
трибуной. Кроме Коли помогать 
дяде Павлу иногда приходил его 
племянник Ваня, который потом 
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работал на стадионе кладовщиком 
спортивного инвентаря лет 50, 
если не больше. Я его всегда назы-
вала «дядя Ваня», а он меня просто 
«Тасенькой», как меня звали все 
домашние и все теннисисты. Тен-
нисные площадки дяди Павла были 
лучшими в городе. Поиграв на них, 
на других уже не хотелось играть. 
После войны, когда дяди Павла уже 
не было в живых, площадки содер-
жались в том же отличном состоя-
нии усилиями бригады нескольких 
женщин, под руководством очень 
старательной, незаметной на вид и 
очень доброй женщины – Матрены 
Степановны Львовой, нашей Мо-
теньки, которая в конце 1930-х го-
дов работала с дядей Павлом и очень 
многому от него научилась. А в по-
следующие годы дело дяди Павла 
и Матрены Степановны с успехом 
продолжала ее ученица – Полина 
Васильевна Мостовая. Качество 
наших кортов отмечали все, кому 
доводилось на них играть.

В 20–30 годы «Динамо» за-
нимало среди других спортивных 
обществ города ведущее место 
по многим видам спорта. Это от-
носилось и к теннису. С самого 
начала существования общества в 
«Динамо» играли Е. А. Кудрявцев, 
В. И. и Р. И. Шлупп, З. Г. Клочкова и 
В. К. Мультино, а также В. М. Левы-
кин. Именно они на долгие годы 
предопределили ведущее поло-
жение теннисистов-динамовцев. 
Е. А. Кудрявцев долгое время был 
кумиром зрителей: всегда подтя-

нутый, элегантный, ни на кого не 
похожий теннисист. Он играл очень 
красиво и, главное, очень умно. Он 
всегда умел поставить противника 
в неудобное положение и эффектно 
закончить розыгрыш мяча; пре-
красно играл у сетки и на хавкорте. 
Я никогда не видела, чтобы кто-то 
другой так блистательно владел хав-
волеем. Этим не владел никто у нас, 
этим не владеют и современные тен-

нисисты мирового класса. Кудряв-
цев, начав играть совсем мальчиком 
на теннисных кортах Лахтинского 
теннис-клуба «Клеверный листок», 
вскоре стал обыгрывать взрослых 
и превратился в одного из ведущих 
теннисистов страны. Он был «уни-
версальным» игроком, одинаково 
блестяще игравшим и в одиночном 
разряде, и в парном, и в миксте. 
Евгению Акрадьевичу, первому из 
советских теннисистов, в 1934 году 
было присвоено звание заслуженно-
го мастера спорта СССР. 

Вспоминается матч Москва–
Ленинград в 1930 году, прово-
дившийся на стадионе «Дина-
мо». Евгений Аркадьевич играл с 
К. Заржецким: было по сету, и в 
решающем сете москвич вел 5:1 и 
40:15, а выиграл Кудрявцев, играя 
свободно, решительно и все время 
наступающе. Публика устроила ему 
овацию. 

Помню З. Г. Клочкову, играв-
шую тогда с С. В. Мальцевой. Во 
время той встречи я подавала им 
мячи. А после игры и Мальцева и 
Клочкова благодарили меня и го-
ворили, что с моей помощью играть 
было гораздо удобнее. (В те времена 
мальчиков для подачи мячей на 
соревнованиях еще не существо-
вало.) И сколько же было потом 
разговоров по поводу того события. 
Я рассказывала о нем направо и на-
лево – всем: и тем, кто почему-либо 
не присутствовал на игре, и всем 
знакомым, как бы они ни относи-
лись к теннису: «Мне позволили по-

Павел Антонович Агеев, 
наш дядя Павел. 1925 г.

Евгений Аркадьевич Кудрявцев. 
1936 г.

Записка тети Зики и Вячеслава Константиновича. 1930 г.
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давать мячи. И кому бы вы думали? 
Знаменитой москвичке Мальцевой, 
самой Софье Васильевне!» А 26 
сентября 1930 года, в день, когда мне 
исполнилось 9 лет, я получила от 
тети Зики, как я ее называла, и от ее 
мужа – Вячеслава Константиновича 
Мультино в подарок новенькую ра-
кетку в 12 унций весом. К ней была 
приложена маленькая записочка, 
на которой рукой тети Зики было 
написано: «Будущей чемпионке от 
бывших чемпионов Клочковой и 
Мультино». Эту записочку я храню 
до сих пор как одну из самых ценных 
реликвий в моей жизни. Ну как по-
сле этого было не стараться? 

Каждый день с утра до вечера мы 
проводили на стадионе, вернее, на 
кортах. И, главное, со мной играют 
взрослые: в первую очередь, это Вера 
Яковлевна, жена Ивана Ивановича 
Богоявленского, знаменитого в то 
время фигуриста. По-моему, он в 
двадцатые годы был не только чем-
пионом Ленинграда, но и чемпионом 
Союза. У Ивана Ивановича была 3-я 
категория по теннису, а в то время 
игроки 3-й категории были очень 
сильными. Кроме того, Иван Ива-
нович прекрасно фотографировал. 
Осталось очень много выполненных 
им фотографий, в том числе и тенни-
систов. У Веры Ивановны была 5-я 
категория, и она очень огорчалась, 
что проигрывает восьмилетней де-
вочке. Она сердилась, даже злилась, 
бросала игру, но потом снова просила, 
чтобы я с ней поиграла. А я-то как 
старалась. И очень гордилась тем, что 
обыгрываю взрослую. Но гордилась я 
про себя, не хвасталась. Рассказывала 
только Дидусе, и он очень радовался 
моим успехам.

У Богоявленских была дочка 
Аллочка – ровесница моей младшей 
сестры Муси. Зимой она, пятилет-
няя, очень хорошо «фигуряла» на 
коньках. Ей прочили блестящее 
будущее в фигурном катании, но, 
к сожалению, у нее было не все в 
порядке с сердцем, и ей пришлось 
отказаться от спорта. Впоследствии 
мы с Аллочкой эпизодически встре-
чались. В 1970–1980-е годы вместе 
работали на Матмехе ЛГУ. Алла 
Ивановна преподавала английский 
язык, а я – немецкий. К сожалению, 
в 1991 году Аллочка умерла. Кроме 
Веры Ивановны моим партнером 
тогда был Леня Марков – мой 
ровесник, племянник дяди Павла. 
Мы с ним играли приблизительно 

на одном уровне. Потом Леня куда-
то уехал. А жаль, он смог бы стать 
хорошим теннисистом.

Хочется вспомнить матч Моск-
ва – Ленинград в 1931 году. Он был 
усложнен тем, что в зачет были 
включены легкоатлетические дис-
циплины: бег на 100 метров, прыж-
ки в длину и в высоту и стрельба 
из мелкокалиберной винтовки на 
50 метров. Моя мама хорошо стреля-
ла и дала, соответственно, какие-то 
зачетные очки в общую копилку 
ленинградской команды. А на ста-
дионе было необычно видеть тен-

нисисток, игравших в то время в 
длинных платьях, а теннисистов – в 
брюках и рубашках, одетыми в фут-
болки и трусы. В команде Москвы 
тогда была молодая Л. Дмитриев-
ская, очень успешно выступавшая 
в беге и прыжках и давшая своей 
команде значительное количество 
очков. Москвичи тогда выиграли 
со счетом 13:11. И почему-то очки 
«прикладных соревнований» ни-
где не публиковались, видимо, не 
учитывались. 

Через некоторое время после 
отъезда москвичей в Ленинград 

Леня Марков, я, Наташа Рубинская, Алла Богоявленская 
и моя сестра Муся. 1931 г.

Команда Москвы. С. Мальцева, Н. Теплякова, Е. Александрова, 
Л. Дмитриевская, П. Чистов, Е. Ованесов, В. Неврев, В. Мельников, 

Е. Тихонов, Н. Джаксон, Н. Иванов с представителем Г. Бобровым. 1931 г.
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приехала из Швеции довольно боль-
шая группа (человек 30) из гимна-
стического кружка (или общества?) 
«Сокол», которым руководил некто 
Нильс Брук. Девушки в легких 
светло-сиреневых туниках до колен 
очень грациозно исполняли различ-
ные гимнастические упражнения, в 
том числе с перестроениями. Были 
упражнения и с предметами: с об-
ручами и булавами. Все это про-
исходило на футбольном поле, на 
специально сооруженном помосте 
перед трибуной, и было чрезвы-
чайно красиво и необычно. Думаю, 
что с таких упражнений и возникла 
идея современной художественной 
гимнастики.

В том же 1931 году ленинградцы 
принимали у себя команду Тифли-
са – так тогда назывался Тбилиси. 
Приезжал фактически весь цвет 
Грузии: Тамара Гоголаури, впо-
следствии Атанасян, А. Акопова, 
Э. Негребецкий, А. Мдивани, 
Я. Гомер, Борис Серебренников – 
старший брат позднее игравшего 
Владимира Серебренникова. Встре-
чи были очень интересными. Пу-
блика сердечно принимала гостей, 
особенно Негребецкого и Мдивани, 
показавших в паре, несмотря на 
молодость, зрелую и очень темпе-
раментную игру. Негребецкий де-
монстрировал силу и мощь, а Мди-
вани – исключительную реакцию в 
игре у сетки. Кстати, они первыми 
вышли на корт в трусах и майке, 
после чего и наши стали постепенно 
переходить на такую форму. Правда, 
Кудрявцев воспользовался новой 
модой только наполовину – играл 
в майке, но в брюках. По окончании 
встреч грузинскую пару пригласили 
играть за ленинградское «Динамо», 
и они приняли приглашение, став 
на долгие годы украшением ленин-
градской команды. 

Мы продолжали ежедневно 
ездить на стадион, тем более что 
на веранде Теннисного домика со 
стороны Малой Невки работал не-
большой буфет, где всегда можно 
было подкрепиться: съесть яичницу, 
бутерброды с сыром или ветчиной и 
выпить чаю, какао или лимонаду. 

Теннисный коллектив дина-
мовцев был очень дружным. Зи-
мой, например, кроме тренировок 
в манеже делали вылазки на лы-
жах, пробовали играть в теннис 
на коньках.

Помню парную встречу между 
Кудрявцевым – Мультино и Негре-
бецким – Мдивани. Однако теннис 
на коньках не имел продолжения: 
мячики тяжелели, становясь сыры-
ми, а это влияло на струны – они 

лопались. А капроновых струн тогда 
еще не было.

Клочкова и Мультино часто 
приглашали к себе. Они жили в 
Лесном, в двухэтажном деревянном 
домике, принадлежавшем еще до 
революции родителям Вячеслава 
Константиновича. Взрослые, есте-
ственно, приезжали вечерами. Нас, 
детей, мама возила с утра на целый 
день. Вокруг дома был небольшой 
садик, ухоженный заботливыми 
руками мамы Вячеслава Константи-
новича – Инны Николаевны. В саду 
множество всяких ягод и грядок 
с огурцами и помидорами и, соот-
ветственно, уйма всяких варений 
и солений, приготовленных тоже 
ею. Возвращались мы домой всегда 
нагруженные банками и кулечками. 
Зимой ходили кататься с горки на 
санках. Когда шли обратно, малень-
кую Иру Мультино и Мусю, мою 
сестру, сажали на санки, и их везла 
красавица Джолли – роскошная 
овчарка, очень любившая детей. 
Теннисисты бывали и у нас в доме. 
Помню однажды большую компа-
нию за длинным столом: Е. А. Ку-
дрявцев с женой Зоей Васильевой, 
пара Мультино, Зикин младший 
брат Леонид (он в теннис не играл, 
в отличие от старших – Александра 
и Бориса), Негребецкий и Мдивани 
и еще кто-то – уж не помню. За 

В. Левыкин, А. Тизенгаузен, Е. Кудрявцев, А. Тизенгаузен, В. Мультино, 
А. Боярский, З. Клочкова, Ф. Григорьев (массажист), 

М. Ветошникова, З. Хайкин, Э. Тис. 1933–1934 гг. 

Э. Негребецкий, Е. Кудрявцев, В. Мультино, А. Мдивани. 1933–1934 гг.
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ужином я обычно присутствовала, 
а когда начинались танцы, шла 
спать. Но в тот вечер они не только 
танцевали – стихийно возник «ве-
чер самодеятельности», в котором 
все принимали участие. Помню, 
как Негребецкий пел красивые и 
задушевные грузинские и русские 
народные песни, а тетя Зика мело-
декламировала под аккомпанемент 
мамы чудесное стихотворение Анны 
Ахматовой «Сероглазый король», 
которое произвело на меня впе-
чатление на всю жизнь. Мама пела 
мой любимый романс Рахманинова 
«Весенние воды», а Арчил Мдива-
ни танцевал лезгинку. Как будто 
и не пролетело с тех пор более 75 
лет! По-моему, то была последняя 
вечеринка, когда теннисисты со-
бирались вместе. Вскоре, после 
убийства С. М. Кирова, начались 
массовые репрессии и высылки из 
Ленинграда, и развлечения как-то 
сами собой прекратились.

В те годы спортсменов в «Дина-
мо» было не очень много. Из тех, кто 
в теннис не играл, хорошо помню 
баскетболистов – Веру Григорье-
ву (потом Забелину), Владимира 
Бирюкова, Георгия Тищинского, 
Гостилина, братьев Штедингов – 
Анатолия и Германа, Павла Корот-
кова; из волейболистов – Николая 
Николаевича Петрова, Евгению 
Семенову; из легкоатлетов – Тамару 
Орлову, Веру Кондакову, Людмилу 
Куликову, Ольгу Шахову, Эдмунда 
Рохлина, Алексея Максунова, Якова 
Козлова, Григория Мееровича, тре-
нера А. Д. Кроне, а потом Григория 
Исаевича Никифорова; из метате-
лей – Веру Галку, Белиду, Сергея 
Стольникова. Помню богатыря Ва-
силия Архипова, всегда несшего на 
парадах динамовское знамя. Очень 
хорошо помню стрелков: Алек-
сандра Ильича Рыжова, Дмитрия 
Васильевича Петунина и Федора 
Тращикова. Помню и организатора 
динамовской футбольной команды 
Петра Яновича Имбрата, старейших 
футболистов Павла Васильевича 
Батырева, А. Корнилова, П. Ежова, 
Д. Родионова, А. Гуськова, М. Юде-
нича, К. Егорова и многих других. 
А также известнейшего историогра-
фа футбола Александра Алексееви-
ча Гаврилина. 

Никогда не забуду и невысоко-
го, полненького судью Александра 
Яковлевича Горфункеля. Когда он 
судил, на трибуне часто раздава-

лось: «Судья, убери живот! Живот 
в офсайде!»

Помню и пловцов того време-
ни: Антонину Пояркову, Клавдию 
Алешину, Тамару Полыгалову, Ва-
лентину Есаулову, Владимира Ки-
таева, Александра Шумина, Павла 
Неймана, Генриха Остен-Сакена, 
ватерполистов братьев Виктора и 
Ивана Родимцевых, прыгунов в 
воду Ивана Штеллера и Абрама 
Щербинского. Все хорошо знали 
друг друга. Вспоминается, как тен-
нисисты болели за пловцов, легко-
атлетов, волейболистов, футболи-
стов, а те, в свою очередь, болели за 
теннисистов и многие сами играли 
в теннис и имели разряды.

Так, например, один из самых 
первых мастеров спорта по баскет-
болу Алексей (Лека) Морозов имел 
первую категорию и по теннису. 

Он в течение ряда лет входил 
в десятку лучших теннисистов Ле-
нинграда. В будущем – выдающийся 
конструктор, автор многочислен-
ных общественных сооружений в 
России и в других странах, в том 
числе спортивных в нашем городе 
(спорткомплексы «Юбилейный» и 
«СКК»), Действительный член Ака-
демии строительства и архитектуры, 
дважды лауреат Государственных 
премий. Возглавлял созданный им 
Координационный союз конструк-
торов СССР.

Тоже известная баскетболист-
ка – однофамилица и тезка Евгения 
Аркадьевича Кудрявцева – Евгения 
Кудрявцева имела 3-ю категорию. 
По 1-й категории играл отличный 
лыжник Константин Воробьев. 
Известнейший футболист, позднее 
тренер, Михаил Павлович Бутусов 
принимал участие в соревнова-
ниях по 3-й категории. По 3-й же 
категории играл и известный всем 
спортивный комментатор Виктор 
Набутов, который в начале 1930-х 
годов успешно играл в баскетбол 
и волейбол, а в конце 1930–1940-х 
годов не менее успешно защищал 
футбольные ворота команды ле-
нинградского «Динамо». Он стал 
мастером спорта по всем этим трем 
видам. Позднее в теннис играл такой 
известный футболист, как Василий 
Лотков. Он потом говорил: «Не 

А. А. Гаврилин. Начало 1930-х гг.

А. Я. Горфункель. Конец 1920-х гг.

Академик А. П. Морозов

овременные мемуарыС



История Петербурга. № 2 (66)/2012
7272

ожидал, что перекидывать мячик 
через сетку, оказывается, совсем 
нелегкое дело». Играли в теннис и 
футболисты Виктор Федорович и 
Дмитрий Васильевич Федоровы. 
А футболист московского «Динамо» 
Лев Корчебоков имел 1-ю кате-
горию и участвовал в теннисных 
матчах Москва – Ленинград. По-
сле войны очень прилично играл в 
теннис футболист «Зенита», а потом 
московского «Спартака» Сережа 
Сальников. Негребецкий предлагал 
ему бросить футбол и серьезно за-
няться теннисом. Сережа отвечал: 
«Футбол не брошу, а стану старым – 
перейду на теннис». В теннис играл 
и заслуженный мастер спорта по 
гребле Евгений Сергеевич Салты-
ков и знаменитые пловцы Василий 
Петрович Поджукевич и Леонид 
Арабаджи, а также многие другие 
известные спортсмены.

Хочется вспомнить еще две 
интересные детали жизни тех лет: 
в начале лета в конце 1920 – на-
чале 1930-х годов на Малой Невке, 
около пляжа стадиона работала 
артель рыбаков. У них можно было 
купить корюшку, и многие шли до-
мой, нагруженные благоухающими 
пакетами. А летом, возвращаясь со 
стадиона, мы обязательно заходили 
к симпатичной старушке Ольге Фе-
доровне, у которой с левой стороны 
пр. Динамо (напротив здания школы 
из красного кирпича у трамвайной 
остановки) была довольно большая 
территория садоводства. Маленьких 
двухэтажных корпусов тогда еще не 
было. Мы покупали у нее не только 
цветы, но и очень вкусную редиску, 
зелень и душистую землянику. А ее 
нежинские огурчики я вспоминаю 
всю жизнь – таких я никогда и нигде 
больше не ела.

Но я отвлеклась от тенниса. 
Кроме Веры Ивановны со мной 
часто играл фигурист – Юрий 
Евгеньевич, фамилии не помню. 
Он очень старался, но почему-то я 
его обыгрывала. А зимой он тщет-
но пытался научить меня всяким 
«двойным троечкам» и «восьме-
рочкам», но на льду у меня ничего 
не получалось – душа моя всецело 
принадлежала теннису. Я с нетер-
пением ждала весны и лета, когда 
можно будет все дни проводить на 
корте. Вечерами меня уводили со 
стадиона буквально со слезами. Я 
просила разрешения доиграть «еще 
один сетик», «еще один геймик», 

«еще последние три мяча», «еще 
самый-самый последний мячик». 
И так каждый день. А со стадиона 
надо было еще дойти до трамвай-
ной остановки. Как я не уставала 
за день? Зато маленькую Мусю, у 
которой ноги буквально заплета-
лись, кто-нибудь из мужчин нес со 
стадиона до остановки на руках. Уже 
будучи взрослой, она, вспоминая те 
чудесные годы, шутила: «В далекие 
тридцатые все динамовские мужчи-
ны носили меня на руках».

В 1932 году на стадионе «Дина-
мо» была организована так называе-
мая «Детская площадка», прообраз 
детского городского пионерского 
лагеря. На площадку принимали 
детей работников ОГПУ. Но так как 
мы с Мусей находились на стадионе 
ежедневно с утра до вечера, нам, в 
виде исключения, разрешили по-
сещать площадку, которая была 
расположена в левом углу стадиона, 
на самом берегу Малой Невки. На 
огороженной, довольно большой 
территории был построен малень-
кий домик-кладовая, метров так в 
десять квадратных. В ней хранились 
шезлонги, всевозможные настоль-
ные игры, мячи, скакалки, гантели и 
пр. Детская площадка была платной, 
дети получали двухразовое питание: 
утром, после линейки, – завтрак, 
днем – обед. В 6–7 вечера ребята 
постарше разъезжались по домам, 
за маленькими приезжали родители 
или родственники. Было образова-
но три отряда: в первом – ребята 
13–16 лет, во втором – 8–12 лет 
и в третьем – малышня от 3–4 до 
7 лет. У каждого отряда была своя 
воспитательница. Заведующей Дет-

ской площадкой была чудеснейшая 
молодая женщина – Елизавета Ва-
сильевна Печникова, которая была 
и воспитательницей первого отряда. 
Во втором отряде воспитательницей 
была Лидия Николаевна Онохова 
(ее муж Сергей Александрович 
Онохов был инструктором по лег-
кой атлетике и прилично играл в 
теннис), в третьем – Ирина Нико-
лаевна Богданова.

Ребята приходили на площадку 
ежедневно. В 9:30 была линейка, на 
которой отмечались отсутствовую-
щие (что бывало крайне редко) и 
объявлялся распорядок дня, то есть 
порядок проведения тех или иных 
занятий или экскурсий. Затем шли 
на завтрак, после которого были 
занятия по интересам. Старшие 
ребята, как правило, занимались в 
разных спортивных секциях. У лег-
коатлетов занятия проводили Лео-
нид Гольдштейн и Тамара Сергеевна 
Орлова, чемпионка Ленинграда в 
беге на 500 метров. Плаванием зани-
мались у Василия Петровича Под-
жукевича – на Малой Невке, кроме 
бассейна для взрослых, был еще 
«лягушатник» для начинающих. 

Наставником по стрельбе был 
замечательный инструктор (тогда 
не говорили – тренер) Дмитрий 
Васильевич Петунин, дети которо-
го тоже посещали площадку. Аля 
была старше меня на полтора года, 
Нина – моя ровесница. Мы все были 
в старшей группе; в средней группе 
были Миша и, если не ошибаюсь, – 
Саша и Лида, а Лили была совсем 
крохой – ее опекала Аля. Они все, 
кроме Али, были очень похожи друг 
на друга. Я любила заходить в тир 

Водная станция «Динамо». Начало 1930-х гг.
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стрелять, и Дмитрий Васильевич 
предлагал мне основательно за-
няться стрельбой, так как у меня 
был, как он говорил, «хороший 
глаз». Мой лучший результат из 
мелкокалиберной винтовки на 25 
метров был тогда 48 из 50. Но никто 
и ничто не могло отвлечь меня от 
тенниса. Некоторые ребята зани-
мались баскетболом и волейболом. 
Я пробовала все: по легкой атлетике 
имела хорошие результаты в беге на 
500 метров и особенно в прыжках 
в длину, даже предлагали заняться 
этими дисциплинами. Играла в во-
лейбол, но баскетбол мне нравился 
больше. Баскетболу нас учил вна-
чале дядя Лека Морозов, позднее 
Виктор Набутов. 

В начале 1930-х годов Витя 
успешно играл в баскетбол и во-
лейбол, в конце 1930-х не менее 
успешно защищал футбольные 
ворота команды ленинградского 
«Динамо». Тогда же он пристра-
стился к теннису и принимал уча-
стие в соревнованиях по третьей 
категории. Он был старше меня на 
пять лет и очень опекал тех, кто по-
младше. Все тренеры, занимавшиеся 
с ребятами, работали, естественно, 
безвозмездно. Уже только в 1934 
году, когда был организован «Юный 
динамовец», предусмотрели штат-
ные должности тренеров.

К моему удовольствию, человек 
пятнадцать из наших ребят захотели 
научиться играть в теннис. С де-
вочками стала заниматься Зинаида 
Георгиевна Клочкова, с мальчика-
ми – Евгений Аркадьевич Кудряв-
цев и Эдуард Эдуардович Негребец-
кий. Из девяти девочек, начинавших 
тогда играть, к сожалению, только я 
одна осталась навсегда верной тен-
нису. Марина Афремова после эва-
куации не вернулась в Ленинград, 
очень долго болела и в результате 
бросила теннис. Она жила в Москве 
и всегда приходила во время сорев-
нований болеть не только за меня, 
но и за всех ленинградцев. Ее уже 
давно нет в живых. А с Лилей Гири-
ной мы встретились на московском 
стадионе «Динамо» в пятидесятых, 
потом долгое время не общались, 
она живет в Москве, стала известной 
писательницей Валерией Перуан-
ской. Лет десять тому назад, когда 
я была в Москве, я к ней зашла. С 
тех пор мы перезваниваемся, иногда 
пишем друг другу письма и очень 
жалеем, что живем в разных городах. 

Из мальчиков надежды подавали 
трое, но Алек Сапотницкий и Саша 
Орберг погибли во время войны, а 
Алек Лурье, окончив школу в 1938 
году, поступил в Театральный ин-
ститут и ради сцены пожертвовал 
теннисом, несмотря на то, что в 
первом первенстве Ленинграда для 
детей, устроенном в 1935 году, он 
стал чемпионом Ленинграда, что 
повторилось и в 1936–1937 годах. 
Алек был моим первым микстером – 
мы были тогда чемпионами города. 
Мой первый микстер ежегодно по-
здравляет меня с днем рождения из 
Москвы по телефону. А в прошлом 
году я его поздравила с 90-летним 
юбилеем!

Позанимавшись в секциях, ре-
бята бежали обедать, аппетит был 
у всех отменный. Еще до того, как при-
носили суп, съедали целую – горкой – 
тарелку хлеба, намазывая его горчи-
цей, а потом, стыдно даже вспоми-
нать, практиковали такое: садились 
за столик, предназначенный для 
четверых, втроем и говорили, что 
четвертый, мол, куда-то отлучился 
(между собой мы его называли «по-
ручик Киже» – мифическая лич-
ность. В то время на экранах как раз 
появился фильм с таким названи-
ем). Когда приносили четыре пор-
ции, мы четвертую «соображали» на 
троих. После обеда был «тихий час». 
Малышей укладывали на топчанчи-
ки, те, кто постарше, устраивались 
в шезлонги, а самые старшие шли в 
Теннисный домик, рассаживались за 
большим овальным столом в холле 

и играли в чудесную игру под назва-
нием «Квартет». Через час-полтора 
теннисисты опять бежали на корты. 
Если корты были заняты, то мы 
устраивали самодельную площадку 
на дорожке между кортами и баскет-
больной площадкой. Конечно, она 
была «мини», размечалась произ-
вольно, на глазок: чертили, вернее, 
проводили линии-бороздки ручкой 
ракетки и заполняли эти бороздки 
водой из маленькой лейки. Двое 
играли, третий судил, остальные 
(человек 5–6) дежурили: один за-
ливал линии водой, так как она 
быстро испарялась, другой бегал со 
второй, пустой лейкой в раздевалку 
за водой.  Так мы проводили время 
до самого ухода со стадиона.

Летом 1933 года на стадионе 
однажды появился один мальчик: 
сказал, что его зовут Юрой, фами-
лии он, по-моему, не назвал, приехал 
из Москвы и хочет с кем-нибудь 
из ребят поиграть в теннис. Кто-
то устроил нашу встречу. Играли 
мы на четвертом корте, был судья 
на вышке. Была публика, правда в 
основном ребята с площадки во гла-
ве с нашей Елизаветой Васильевной. 
Запомнились еще Е. А. Кудрявцев с 
женой, Зоей Васильевной, и Кази-
мир Иванович Ковальский. Сыгра-
ли мы по сету и на этом кончили, 
Юра почему-то играть дальше не 
захотел. Во время игры нас кто-то 
фотографировал. Юру я больше ни-
когда не встречала – ни в Москве, ни 
в других городах. Наверно, вообще 
перестал играть в теннис.

Рядом с площадкой был гимна-
стический уголок: шведская стенка, 
канат, шест, кольца. Здесь некоторые 
ребята занимались физподготовкой, 
которую вел Василий Никитин. 
К сожалению, не помню его отче-
ства. Он давал много всяких упраж-
нений, мы бегали, играли в разные 
развлекательные игры, разделив-
шись на две команды. Кроме этого, 
занимались на гимнастических 
снарядах. Мне нравилось работать 
на коне, а вот через козла прыгать 
у меня никак не получалось. И по 
буму не умела ходить – была тру-
сихой и боялась со всего размаху 
грохнуться на него. Так я никогда и 
не осилила эти снаряды. Зато очень 
быстро научилась лазать по шесту и 
канату. Никитин не понимал, поче-
му у меня хорошо получается то, что 
для других трудно, и не получается 
то, что всем дается легко. Забегая не-

Витя Набутов. 1933 г. 
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много вперед, не могу не вспомнить 
один эпизод уже из институтской 
жизни: на занятиях по физкультуре 
для «зачета» нужно было пройтись 
по буму. Я, конечно, не смогла этого 
сделать, и преподаватель разрешил 
заменить бум канатом, сказав, что 
«это будет гораздо труднее». Он 
был очень удивлен, когда я легко 
поднялась по канату, да еще без по-
мощи ног, и только развел руками! 
Зимой мы занимались с Никитиным 
в физкультурном зале бывшего 1-го 
Кадетского корпуса на Съездовской 
линии Васильевского острова.

В начале августа 1934 года сбор-
ная команда нашей площадки по во-
лейболу и легкой атлетике ездила на 
два дня в пионерский лагерь ОГПУ 
под Лугой. Если я не ошибаюсь, он 
был расположен в местечке Рапти. 

Выехали мы, человек 15–16, днем 
вместе с Елизаветой Васильевной. 
Поезд тогда шел до Луги более че-
тырех часов. Когда приехали, было 
уже темновато. Нас накормили ужи-
ном и в полной уже темноте повели 
ночевать на сеновал. Разместились 
наверху под крышей – залезали 
туда по высокой лестнице: с правой 
стороны девочки, с левой – маль-
чики. Долго не засыпали, все раз-
говаривали, рассказывали всякие 
интересные истории и анекдоты. 
Рассмеется кто-нибудь один, за 
ним грохнет общий хохот. Заснули, 
наверное, часам к пяти. Конечно, не 
выспались, но это нам не помешало 
сразу же вскочить, когда стали бу-
дить. Побежали мыться, завтракать. 
Потом начались соревнования по 
бегу и прыжкам – результатов, 

естественно, не помню. После обеда 
был тихий час (для нас опять на се-
новале), по окончании которого мы 
играли в волейбол. Наши мальчики 
проиграли, девочки выиграли.

Потом мы уехали домой и вер-
нулись уже часов в 10 вечера. На всю 
жизнь осталось впечатление радости 
и веселья. В город привезла большой 
огурец, который мне подарил (сорвав 
с лагерного огорода!) один мальчик. 
Он был младше меня, на длинных 
ножках, остроносенький, и звали его 
Ваней. Потом я его никогда в жизни 
не встречала, хотя с некоторыми ре-
бятами из того пионерского лагеря 
я позднее познакомилась – они за-
нимались разными видами спорта и 
бывали на стадионе.

(продолжение 
в следующем номере)

Шел год сороковой двадцатого 
столетия нашей эры.

Наше поколение, рожденное в 
1921–1922 годах, заканчивало де-
сятый класс.

В стране окончилась кратко-
временная война с Финляндией, 
породившая тайную тревогу в серд-
цах школьников, заканчивающих 
десятый класс.

Наших мальчиков, с которыми 
прошли десятилетний срок обуче-
ния, ожидал призыв в армию. Мы 
становились взрослыми. У нас 
появились симпатии и увлечения. 
Девочки собирались поступать в 
высшие учебные заведения.

Это был рубеж входа в жизнь 
взрослых. А с мальчиками пред-
стояло роковое расставание, с од-
ним – длительное, а с некоторыми 
на вечность…

Год 1940-й был в мире и стране 
тревожный…

А. Г. Логинова

Последний штрих. Последний штрих. 
Воспоминания бывшей школьницы Воспоминания бывшей школьницы 

Ленинграда, выпускницы 1940 годаЛенинграда, выпускницы 1940 года

Надя Короткова. 
10 «Б» класс. 1940 г.

И никто из живущих не знает 
своей судьбы.… Наших мальчиков 
ожидал призыв в армию. Влюблен-
ные и молодые, они были полны 
надежд вернуться обратно через 
два года. Но время и судьба реша-
ют все…Мы, девочки, были полны 
надежд и не предполагали трагики 
расставанья. Молодость и детство 
думают, что этот прекрасный мир – 
для них и что так будет всегда. 
Наступил последний школьный 
рубеж – сдача экзаменов.

Второгодников не было.
После каждого экзамена, пере-

кусив немножко, шли на Неву, на 
ее прекрасный берег.

Наша 28-я школа Октябрьско-
го района Ленинграда находилась 
на канале Грибоедова, недалеко от 
Вознесенского проспекта, тогда 
проспекта Майорова.

Ученики 10-го класса, сдав экза-
мен, спешили к берегу Невы, пере-

овременные мемуарыС
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10 «Б» класс школы № 28 (248) 
Октябрьского района Ленинграда. 1940 г.

Игорь Борисович Солдатов – 
бывший ученик нашего класса. 

Март 1959 г.

кусив пирожками. Мы одолевали 
путь за 20 минут. Наша прогулка 
начиналась от Медного всадника и 
заканчивалась у Адмиралтейства.

Мы совершали эти медленные 
прогулки несчетное число раз в экс-
тазе нашего общения.

Незнание судеб – это прекрас-
нейший подарок Бога человече-
ству!

В числе призывников были Вла-
димир Голубев и Алик Фролович, 
друзья по игре шахматы на уроках 
биологии.

В кабинете Биологии они сади-
лись на последнюю парту и играли 
в шахматы. В кабинете, прекрасно 
оборудованном, заполненном экс-
понатами птиц и животного мира, 
конечно, не живыми, а чучелами.

Милая преподавательница, во-
влекая нас в мир знаний, не видела 
этого. А мы все слушали ее внима-
тельно при мертвой тишине. Эти 
верные друзья были любимы нами 
и нашей прекрасной воспитательни-
цей и преподавателем истории Еле-
ной Александровной Федоровой. 
На классном собрании Владимир 
Голубев нежно, как мать, призывал 
не волноваться и говорил, что мы 
сдадим все экзамены. Все будет 
хорошо. Он был искренен и успо-
каивал всеми нами любимую Елену 
Александровну. Мы знали, что у нее 
такого же возраста есть сын.

А Игорь Солдатов, наш поэт-
сатирик и лирический тенор, бросал 

реплику: «У нас время рождения 
любви!» Этот «адвокат» после окон-
чания Военно-морской академии 
стал академиком, награжденным, не 
помню каким, орденом.

Мы с Надей Коротковой зара-
нее купили билеты в Мариинский 
театр на оперу Мусоргского «Хо-
ванщина», не зная еще о дате прове-
дения прощального вечера в школе. 
Произошло совпадение. И решили, 
что пойдем в театр, оттуда – на 

школьный бал. Это наше запоздание 
на школьный бал вызвало волнение 
у наших поклонников – Володи 
Голубева и Игоря Солдатова.

И мы с ней, как Чацкий с кораб-
ля на бал, появились наряженные и 
счастливые.

Наши кавалеры, встретив нас 
с упреками, подхватили нас в свои 
объятия и закружили в танце под 
музыку с пластинок.

Последним было прощальное 
танго, наш любимый танец. В нем 
пелось о любви, созвучно с нашей ду-
шой, счастливого периода юности.

Никто не знал, что этот счастли-
вый миг не повторится, но останется 
в памяти на всю жизнь.

Из мальчиков нашего класса вер-
нулись с войны 1941–1945 годов:

Альтшулер Меня,
Семен Гербин,

Николай Гусаков – инвалид 
войны,

Михаил Шигин,
Николай Румянцев,

Игорь Солдатов,
Герман Леонтьев.

Погибли:
Алик Фролович,

Владимир Голубев,
Анатолий Вербицкий,
Владимир Приемов,

Константин Голубков,
Владимир Мазаев.

Такова судьба нашего 10 «Б» 
класса 28-й средней школы Октябрь-
ского района города Ленинграда. 
Судьба Игоря Яжвенского не из-
вестна.

А наши последние, предвоен-
ного года дни на Адмиралтейской 
набережной для нас священны. 
В нашей памяти бессмертны «Алые 
паруса» нашего поколения.

А я своему поклоннику, Володе 
Голубеву, отправила в бесконечное 
пространство небес стих свое поэти-
ческое признание:

ПРЕРВАННЫЙ АККОРД
Ты не допел своих стихов,
Не доиграл этюд Шопена,
Любовь на языке богов
Пропел однажды и несмело.
И заверения в любви
От девочки со школьной парты
Не получив в разлуки дни, –
Смешались судьбы, жизней карты,
Надежды, чувства и мечты
Войной раздавлены, разбиты, –
Лишь писем стертые листы –
Следы земные – не забыты.
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ССамое трудное – это начинать 
с самого начала. Потому что оно 
ускользает. Вдруг спохватываешься, 
что было еще что-то прежде. Самые 
ранние мои воспоминания теперь 
так запутаны, что я уже и не знаю, 
что мне рассказали, а что я помню 
сама. Но, пожалуй, одно – это точно 
мое. В нижнем ящике высокого шка-
фа с зеркальной дверцей, в комнате 
на Расстанной улице, среди всякой 
всячины – деревянная шкатулка с 
пуговицами, пяльцы, какие-то ко-
робки, штопальный грибок – были 
две чудные вещицы: стеклянный 
белый кубик и стеклянная же зе-
леная шишечка. Куда-то они про-
пали с переездами, ремонтом дома. 
Потом у меня были игрушки не-
мецкие, удивительные, каких и не 
было тогда у детей в Ленинграде. 
Но память настойчиво отыскивает 
эти два волшебных предмета, вос-
хищавших мое детское сознание. 
Шишечка мне нравилась больше, 
но сквозь стеклянный белый кубик 
мир становился многомерным, 
радужным, бесконечным. Он был 
таким на самом деле. Но я еще не 
знала. Мир сошелся на комнате, на 
звуках маятника в настенных часах, 
запахе сельдерея из кухни. Вдруг он 
начинал тихонько звенеть. Это ло-
шадь бежала по Расстанной улице, 
вымощенной брусчаткой. Цокали 
копыта, и в буфете отзывались ста-
каны и рюмки, и покачивались сте-
клышки в люстре под потолком.

На кухне в правом ящике буфе-
та лежали швейцарские карманные 
часы. Я уже знала, что это един-
ственная вещь, оставшаяся от моего 
дедушки, Иллариона Емельяновича 
Свиржевского. Часами все очень 
дорожили – и мама, и бабушка, и 

тетя. Бабушка – мамина мачеха. 
Мама и тетка называли ее просто 
Лаврентьевна. А за глаза – «про-
курорша». Я не понимала, что такое 
«прокурорша», но слово это к бабке 
очень подходило. У нее в квартире 
была своя комната. Комод, зеркало, 
радио, оттоманка, кровать с высоки-
ми спинками и металлическими ша-
риками. Весь в иконах угол. Звали 
ее Анна Лаврентьевна Майкова. С 
дедом они стали жить вместе перед 
самой войной. У нее была комната 
в Павловске. С последним поездом 
она бежала от немцев в Ленинград. 
Дед умер от голода в блокаду, в 1943 
году. Так мне говорили. Когда мы 
ходили на Волково кладбище на 
могилу старшей маминой сестры, 
моей тети Лены, мне объясняли, 
что Лена попала в начале войны под 
бомбежку и умерла от осколка сна-
ряда. Это была осень 1941 года. Они 
еще успели ее похоронить. А дед 

уже умер в сорок третьем, хоронить 
тогда было очень трудно, поэтому он 
лежит где-то на Пискаревке в брат-
ской могиле. Так мне тогда подробно 
разъясняли. И только лет через 
двадцать я узнала от другой моей 
тетушки, что ничего этого не было. 
Дед был репрессирован в голодный 
43-й год. Мать моя была уже тогда со 
своим техникумом в городе Бий-
ске, под Барнаулом. Дядя Костя 
и тетя Тася – на фронте. Деда по 
Дороге жизни повезли в Рыбинский 
лагерь, где он умер в 1944 году. Об 
этом бабке сообщил письмом его 
солагерник. В 1961 году мой дед 
был реабилитирован. Но это я все 
узнала потом.

Деда мне заменил его родной 
брат Владимир Емельянович Свир-
жевский. Я называла его дедушкой 
Володей. Он жил на углу канала 
Грибоедова и улицы Ракова (те-
перь Итальянской) в старом доме 
XVIII века (дом иезуитов). Там был 
огромный коридор в коммунальной 
квартире. Дети катались по нему на 
велосипедах и на конторских счетах. 
У дедушки я иногда жила. Детей у 
него не было. Комната у них с женой 
была совсем небольшая, окна во двор, 
в углу икона с лампадкой, книги, 
радио… Я очень горевала, что у них 
совсем не было игрушек, кроме цел-
лулоидной утки на комоде. Но зато 
были мои с дедом прогулки: ближняя, 
средняя и дальняя. Ближняя – к па-
мятнику Пушкину на площади Ис-
кусств, средняя – в Михайловский 
сад, а дальняя – в Летний.

Все мои бабушки и дедушки 
были позапрошлого века рожде-
ния. И сама я родилась у родителей 
поздно. Поэтому разрыв поколений 
был велик. Я этого не сознавала, но 
что-то мне передавалось невольно. 
Прежде всего, язык, каким они гово-
рили, старые названия улиц. От деда 
я услышала слова: Елисеевский, Ма-
риинский, еще почему-то Нобель. 
Дед все мне что-то рассказывал. 

Есть печально повторяющаяся закономерность нашей жизни – дети и внуки начинают интересоваться исто-
рией своей семьи тогда, когда уже некого спрашивать. Эту ошибку совершила и я. Уходили дедушка, бабушка… Я ни 
о чем не спрашивала, а если они что-то рассказывали, то слушала невнимательно. О своей семье больше знала от 
мамы. Мама воспитывала нас с сестрой, а отец много работал. Но в конце жизни родителей, когда болела мама, 
у меня были долгие вечерние, даже ночные беседы с отцом, очень драгоценные для меня. Соединились какие-то обрывки 
воспоминаний, случайных разговоров. Когда мама умерла, мне захотелось что-то записать для себя, для своего сына. 
Совершенно случайно я узнала, что и моя старшая сестра, Елена Ивановна Лелина, написала свои воспоминания 
о детстве, о нашей родной Расстанной улице, о нашем дядюшке, которого я по малолетству знала значительно хуже. 
Тогда появилась идея соединить наши эссе, посвященные истории семьи. Мы с сестрой очень благодарны редакции 
журнала «История Петербурга» за возможность этой публикации.

В. И. Лелина

* Все иллюстрации к статье – из архива семьи Лелиных.

Свиржевские 
Илларион Емельянович 

и Александра Семеновна. 1916 г.

СемьяСемья*
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Ах, как я была глупа, я совершала 
общую ошибку всех внуков – 
вспоминать и что-то спрашивать, 
когда уже было поздно. 

Дедушка любил много ходить 
пешком. Каждый день делал заряд-
ку. Я сидела на диване и смотрела. 
Помню его еще сильным, стройным. 
«Доброе утро, товарищи», – говорил 
голос по радио, и дедушка Володя 
говорил вслух: «Доброе утро». 
После окончания гимнастики го-
лос говорил: «Всего хорошего, до 
свидания». И дедушка отвечал: 
«До свидания». Я очень удивля-
лась этому обмену вежливостью с 
радиодиктором. Дед был настоящим 
ленинградцем. Помню, приходил к 
нам пешком на Расстанную улицу. 
Я говорила через дверь: «Кто там?» 
И он отвечал своим сорванным 
под старость голосом (у него была 
какая-то болезнь горла): «Петр 
Петрович, петербургский гуляка». 
Почему Петр Петрович? Спросить 
бы теперь…

Незадолго до смерти, уже очень 
слабый, он все еще делал зарядку 
под радио. Еле-еле отрывая ноги от 
пола, чуть-чуть приседая. Но все так 
же говорил диктору «здравствуйте» 
и «до свидания».

Почему-то больше всего в горо-
де моего детства мне запомнилась 
зима. Сараи с дровами во дворе, су-
гробы такие, что дверь нелегко было 
открыть, заснеженная Расстанная 
улица. Какие-то зимние запахи. Я и 
теперь волнуюсь, если движение зим-
него воздуха вдруг принесет какой-то 
запах из детства – не то снег и дым, не 
то еще что-то… Топили печи. Печи 
были ребристые, круглые. В доме 
звучали голоса: тетка, бабка, мама, 
моя сестра… Очень близко еще была 
память о войне и блокаде. По сути, 
она никуда и не уходила, она была 
вторым планом, фоном жизни. 

Я переворачивала большой ни-
зенький табурет, усаживала кукол, 
зверушек и на длинной ковровой 
дорожке играла в трамвай. Оста-
новки были от Расстанной улицы 
до Московского вокзала: Курская, 
Прилуцкая, Новокаменный мост, 
Разъезжая, Кузнечный и площадь 
Восстания…

Когда переезжали Обводный 
канал, из окна трамвая была видна 
Крестовоздвиженская церковь с 
высокой колокольней. Мама сказала 
мне, что в этой церкви венчались 
дед и бабка Свиржевские. Бабушка, 

мамина мать, умерла в 1923 году от 
тифа. Маме не было еще года. Мне 
рассказывали, что дед Илларион 
потому и не стал никуда уезжать 
из блокадного Ленинграда, что во 
время петроградского голода, дви-
нувшись с семьей в Белоруссию, 
к границе с Польшей, он потерял 
все – работу, жену, дом. С трудом, 
правдами и неправдами, будучи 
вдовцом с четырьмя детьми, он 
вернулся в Ленинград. Здесь, на 
Васильевском острове, моя мама по-
шла в школу. Я всю жизнь слышала 
историю, как она, восьми лет, едва не 
попала под трамвай на перекрестке 
Среднего и 8-й линии. И только 
когда я сама стала жить на углу 
Большого проспекта и 11-й линии, 
для меня, наконец, материализовал-
ся этот коварный перекресток.

О встрече бабки и деда помню 
смутные рассказы. Он работал 
чиновником на железной дороге. 
Бабушка выучилась на фельдшера. 
Сама из Тверской губернии, она, 
оставшись сироткой, жила у пи-
терских родственников, училась в 
гимназии. Звали ее Сашенька Бо-
дрова. Александра Семеновна. Ког-
да я родилась, мама хотела назвать 
меня Александрой. Но печальная и 
любовная история моего имени еще 
впереди. 

Дед и бабушка встретились 
в Первую мировую войну, в го-
спитале. Первая их дочь Елена 
родилась в 1918 году. Сохранилась 
семейная фотография – бабушка в 
форме фельдшера и дед в чиновни-
чьей одежде. На обороте надпись: 
«…от Шуры и Гили». Гиля – Илла-
рион, – так, видимо, его называли 
по-домашнему. Ничего не осталось, 
кроме этой фотокарточки, малень-
кой иконки, швейцарских часов и 
двух бокалов простого стекла.

Отец мой приехал в Ленинград 
в 1930 году. Родился он в 1920-м, в 
селе Орлия, недалеко от старинного 
русского города Севска на Брян-
щине, в крестьянской семье. Детей 
было много, осталось трое – мой 
отец и две младшие сестры – Ольга 
и Мария. Остальные дети умерли 
в младенчестве. В те времена было 
принято уезжать на заработки в 
большие города. Тех, кто промыш-
лял в Петербурге, называли «питер-
щиками». И дед мой, Иван Акакие-
вич Лелин, уезжал летом в Питер. 
Бабушка была неграмотной, доброй, 
набожной и очень робкой. Ее звали 

Пелагея Николаевна, в девичестве 
Симина. Жизнь ей выпала тяжелая, 
крестьянская. Дед мой ее оставил, 
в войну она оказалась в оккупации, 
сгорел их дом, она с дочерьми жила 
в землянке…

Как думает мой отец, отъезды 
деда на заработки стали причиной 
разрыва в семье. Подрабатывал мой 
дед у своего родственника, Илла-
риона Ивановича Лелина. В книге 
«Весь Петербург на 1914–1915 гг.» я 
нашла его фамилию, адрес: Пуш-
кинская ул., д. 10, кв. 100 и номер 
телефона. Квартира была его соб-
ственная. Боясь после революции 
уплотнения, он хотел подселить к 
себе моего деда. Но дочери его вос-
противились такому решению. Дед 
мой был необразован, выпивал, в 
Питере подрабатывал трубочи-
стом. Потом у него здесь появилась 
женщина. Бабушка, конечно, не 
простила – так они разошлись. Но 
в 1930 году бабушка отправила 
моего отца в Ленинград, потому 
что растить троих детей ей было 
уже очень трудно. С этого времени 
началась полубеспризорная жизнь 
моего отца. Мачехе он был не нужен, 
отцу – тоже. Никто не обращал вни-
мания на то, как он одет, где бывает. 
Он неделями жил у своего друга – 
никто не спохватывался. Поэтому 
отец мой навсегда остался благо-
дарен школе, учителям, случайным 
людям. Всю жизнь он тяготился 
городами (а объехал их множество), 

Бабушка Пелагея Николаевна 
Лелина. 1954 г.
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тянулся к природе, особенно к лесу. 
Но также всю жизнь удивительное 
чувство любви сохранял к Павлов-
ску, к парку, к довоенному своему 
детству в Тярлеве. Из этих мест его 
призвали потом на фронт.

Работая трубочистом, дед за-
рабатывал очень прилично – тогда 
это была выгодная профессия. Но 
интересы его были довольно огра-
ниченными, многое из заработков 
он пропивал. Отец иногда по вы-
ходным помогал ему чистить трубы. 
И я была очень тронута, когда уже в 
старости он сказал мне однажды, что 
если бы не война, он тоже, наверное, 
стал бы трубочистом. Это очень ха-
рактерная черта моего отца, Ивана 
Ивановича Лелина – абсолютное 
отсутствие честолюбия. Из всей 
семьи он единственный получил об-
разование, закончил Академию, стал 
военным инженером, полковником, 
имел награды.

С мамой они познакомились 
в техникуме. Это был электро-
технический техникум при заводе 
«Электросила». Учились они на 
разных факультетах, но встречались 
и знали друг друга, как это бывает у 
студентов. Я помню с детства, что в 
нашей семье была логарифмическая 
линейка, каким-то чудом пере-
жившая все – войну, блокаду, раз-
бомбленный дом, эвакуацию, воз-
вращение в Ленинград… На линейке 
химическим синим карандашом 
было написано: «Свиржевской-
Лелиной». Маму до войны все назы-
вали Леля – Ольга. И она надписала 

дорогую по тем временам линейку: 
Свиржевской Лели. Точки над 
буквой «ё» не ставили, и кто-то из 
студентов, кажется, мама говорила, 
что Толя Бажутин (хочу упомянуть 
это имя – кто знает, как сложилась 
его судьба?) в шутку приписал – 
«…ной». Получилась двойная фами-
лия: Свиржевской – Лелиной. Знал 
ли шутник, что его шутка обернется 
судьбой, и что на исходе XX века, я, 
их дочь, Валентина Лелина, запишу 
этот случай, как драгоценное вос-
поминание довоенной молодости 
моих родителей?!

В техникуме на курсе в группе, 
где училась мама, была еще девоч-
ка – Валя Бержинская. Они были 
подругами. Когда я всматриваюсь в 
их студенческие фотографии, я пони-
маю, что Валя больше соответствова-
ла типу довоенной красивой девушки, 
чем мама. Отцу она и нравилась боль-
ше. Но он от неуверенности в себе не 
мог отдать какой-то из них предпо-
чтение. Он как-то рассказал мне, как 
они ходили зимой на каток. Он плохо 
был одет, замерз. И моя мама, сняв 
свои варежки, грела его уши руками. 
И эту мимолетную ласку он помнил 
потом всю жизнь.

На фронт моего отца провожал 
мой дед. Он уже прошел Первую ми-
ровую, участвовал в Брусиловском 
прорыве, потом был на Гражданской. 
Напутствуя моего отца, дед говорил: 
не лезь вперед, не прячься за спины 
других, не мародерствуй. Удиви-
тельно, что судьба распорядилась 
так, что отец мой оказался в тылу, 

в Сибири, в школе, где он обучал 
новобранцев владению оружием. 
А мой дед, как и во все времена, кре-
стьянин, хоть и бывший, оказался 
на Невском пятачке... Остался жив. 
Я помню его смутно. Он много ку-
рил, и мне не нравился его запах. Го-
раздо сильнее мне запомнились его 
резные финские санки, на которых 
меня катали, когда мы приезжали к 
нему в Сестрорецк.

Дед Иван Акакиевич Лелин 
умер, когда мне было девять лет.

Перед отъездом из Ленинграда 
отец мой получил от Вали Бержин-
ской письмо. Он долго хранил его. 
Может быть, всю войну. Но потом 
все-таки уничтожил. Это было 
любовное письмо. Он всю жизнь 
думал, что она не уехала из блокад-
ного города, потому что ждала его. 
Или ответа на свое письмо. Она 
умерла от голода. И об этом моему 
отцу написала моя мать. Она поеха-
ла навестить Валю, когда весной 
1942 года пустили первый трамвай. 
Ее уже не было. Отец Вали работал 
садовником в Таврическом саду. 
Он умер, и она, чтобы похоронить 
его в отдельной могиле, отдала все 
свои карточки. Может быть, это 
было причиной смерти, а может, 
что-то другое.

Я записываю это, потому что 
очень мало знаю об этой девушке. 
Но я точно знаю, что когда я ро-
дилась, отец прислал в Ленинград 
телеграмму с просьбой назвать меня 
ее именем. Как оно мне не нрави-
лось, это имя! Такое неинтересное, 
бесцветное, как мне казалось. Но я 
хорошо помню тот вечер (мне было 
уже 36 лет), когда отец рассказал 
мне, что, получив известие о смерти 
Вали, он хотел покончить с собой. 
Я мыла посуду и, услышав это, даже 
оглянулась на него. Он спокойно 
посмотрел на меня, седой, с длинной 
толстовской белой бородой. И еще 
раз подтвердил свои слова: «А что 
ты думаешь, – сказал он мне – отец 
на Невском пятачке, едва ли жив, 
мать с сестрами в оккупации. Война. 
Все разбросаны. И это письмо». 
Потом еще и еще в разговорах он 
вспоминал о ней. И я постепенно 
стала думать с теплотой о своем 
имени. И когда оно появлялось в 
печати, я звонила отцу, чтобы он еще 
и прочитал его глазами. Ее имя и его 
фамилия. Вот так они соединились 
во мне. Вряд ли он думал об этом, 
называя меня Валентиной. 

Иван Иванович Лелин. 1948 г.

Родители Иван Иванович и Ольга 
Илларионовна Лелины. 1949 г.
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Мамочка не возражала, когда 
он попросил назвать меня Валей, 
но свое отношение она навсегда 
оставила в тайне. В отличие от отца 
(чем-то я заслужила его доверие) 
мама все свои тайны унесла с со-
бой. Я помню: в старом фотографи-
ческом альбоме моей тетки были 
крошечные фотокарточки после-
военного времени. Тетушка, мама, 
какие-то еще молодые женщины, и 
среди них один мужчина. Курчавый, 
в очках, внешне очень интеллигент-
ный. Почему-то он привлекал мое 
внимание, и я спрашивала о нем. 
Но и мама, и тетя так отвечали, что 
можно было подумать, что он слу-
чайно оказался в этой компании. И 
только значительно позже по каким-
то обрывкам фраз я заподозрила, что 
это был мамин муж. И может быть, 
поэтому она оттолкнула моего отца, 
когда он разыскал ее после войны 
в Ленинграде. Тетя Тася, мамина 
сестра, тогда вернулась с фронта.

На фронте тетя Тася вышла за-
муж. Вернулась в Ленинград бере-
менной. Тогда она узнала об аресте 
своего отца, моего деда, Иллариона 
Емельяновича Свиржевского, и 
сожгла в печке свой партбилет. 
Я понимаю, что это был протест про-
тив несправедливости устройства 
мира, отчаянье. Родить ребенка она 
не решилась, потому что еще шла 
война, и она боялась, что ее фрон-
товой муж погибнет. Аборты были 
запрещены. И этот аборт на дому 
едва не стоил ей жизни. А ведь так 
и было – сколько женщин погибло 
тогда от абортов, сделанных непро-
фессионально. У моей тетушки на-
чалось общее заражение крови. По-
том она всегда вспоминала старую 
женщину, врача, которая выходила 
ее, нянечек и санитарок в больнице. 
У тети уже никогда не было детей. 
А ее муж вернулся с войны живым. 
Его звали Серафим. Я помню только 
его фотографии. Фамилию тетка не 
поменяла и всегда была Свиржев-
ская. Я часто задумываюсь, как бы 
сложилась ее жизнь и судьба, если 
бы у нее были дети. Но были только 
племянницы – я и сестра. 

Расстанная улица, на которой 
семья моей матери поселилась в 
войну, стала моей родной улицей. 
С голубятнями во дворах, с сараями 
для дров. Это был рабочий район, 
улица плохо освещалась, рядом 
пролегала Лиговка. Окна выходили 
на какие-то крыши в сторону Витеб-

ской железной дороги. Почему-то 
с детства меня волновало, что по 
лестнице этого дома номер 3 по 
Расстанной улице поднимался еще 
мой дед. Не квартира, а именно 
лестница была тем пространством, 
которое связывало меня с дедом. 
Я точно знала, что он поднимался 
по этой лестнице. 

В конце Расстанной улицы – 
Волково кладбище. За речкой на 
иноверческой площадке была мо-
гила тети Лены, куда мы ходили все 
вместе. И эта могила, как и лестница 
дома, тоже была для меня некой 
точкой в пространстве города. Тогда, 

осенью 1941 года они в последний 
раз собрались там все вместе – мой 
дед Илларион, моя мама, моя тетя 
Тася, бабушка Лаврентьевна и двою-
родный брат деда Степан Маркович 
Липовский, профессор словесности 
в университете. Он скоро умер от го-
лода, и мой дед где-то там рядышком 
похоронил его. Но нет его могилы. 
А наша сохранилась, потому что 
поставили железный крест и его не 
сожгли в блокаду. Теперь они там 
все вместе – три сестры: Елена Ил-
ларионовна Свиржевская, Таисия 
Илларионовна Свиржевская и моя 
мамочка – Ольга Илларионовна 
Лелина, Свиржевская Леля. Могилу 
найти легко. Там рядом немецкий 
надгробный камень первой полови-
ны XIX века, весь заросший мхом. 
И все они тогда, в октябре 1941 года 
стояли у этого камня и плакали о 
молодой женщине. Тете Лене было 
всего двадцать три года. Я представ-
ляю ее лишь по фотографиям. Мою 
старшую сестру назвали Еленой.

А тетя Тася была нам второй 
мамой. Она баловала сестру, меня, 
потом наших детей. А как она лю-
била оперетту! В этом было что-то 
очень трогательное, старомодное. 
Она могла в двадцатый раз смотреть 
какую-нибудь «Баядеру» и плакать, 
когда герои случайно, как и положе-
но в оперетте, не встретились.

Все мои первые посещения теа-
тров связаны с тетушкой. Она была 
так легка на подъем. Мне нравились 
ее гости. Особенно когда 9 мая всег-

Елена Илларионовна Свиржевская. 
1935 г.

Мама и тетя Тася. 1946 г.
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да у тети Таси собирались ее фрон-
товые друзья из медсанбата…

Когда я перебираю теперь все 
старые фотографии и на меня смо-
трят какие-то незнакомые лица, 
какие-то люди, с которыми встре-

чались мои родители, – я понимаю, 
как они были молоды. Только 
теперь по фотографиям я вдруг 
увидела, что мой отец был краси-
вым мужчиной. Я не умела видеть 
в нем мужчину, я всегда видела и 
чувствовала только отца. Теперь 
я не выбрасываю даже групповые 
снимки, которые когда-то каза-
лись бессмысленными – на месте 
дуэли Лермонтова в Пятигорске 
или на фоне какого-то орла. Но 
родители любили такие поездки, 
слушали экскурсоводов, послушно 
фотографировались. И я, пытаясь 
проникнуть в их жизнь, в их далеко 
не простые отношения, – только 
теперь понимаю драгоценность 
каждого моего дня с ними и всей 
их жизни, которая была до моего 
рождения. Потом мне хотелось 
устроить свою жизнь по-своему. А 
со старостью и болезнями родите-
лей пришло возвращение. И теперь 
оно продолжается. Я читаю сохра-
нившиеся письма отца. Он всегда 
писал на открытках. Мамочка хра-

Ольга Илларионовна Свиржевская 
(мама). 1946 г.

Валентина Бержинская. 
1941 г.

нила их, отец же мамины письма 
не сохранил. Я всматриваюсь в их 
фотографии и даже в собственное 
свое отражение в зеркале, пытаясь 
соотнести себя с ними и что-то по-
нять в себе самой через них.

Мама подписывает конверт 
красивым округлым «довоенным» 
почерком. Буква «д» в слове «Ле-
нинград» жеманно поднимает нож-
ку над головой и получается, как 
от дождя зонтик. Металлическое 
перышко время от времени посту-
кивает по дну чернильницы…

Я сижу против мамы, поэтому 
читать написанное приходится 
«вверх ногами». Но это все равно. 
Наш ленинградский адрес я и так 
знаю наизусть. В прекрасном городе 
Ленинграде живет наша любимая 
тетя Тася. Она на целый год стар-
ше мамы, и это у них называется 
«сестры-погодки». Мне почему-то 
не нравится, когда так говорят. 
Сестры-погодки – звучит сердито 
и строго. На самом деле сердитой 
и строгой бывает только мама. 
А тетя Тася – это какое-то чудо! Она 
всегда улыбается и поет. Карманы ее 

Е. И. Лелина

РасстаннаяРасстанная

Ленинград, М – 195,
ул. Расстанная, дом 3, кв. 6.

Свиржевской Таисии Илларионовне.

пыльников, пальто и теплой зеленой 
кофты с тремя яркими цветочками 
вечно набиты леденцами и шоко-
ладками. Ходит она легко, быстро 
и хитренько напевает: «Я танцевать 
хочу, я танцевать хочу…», а потом – 
как подхватит, закружит, завертит, 
просто с ума сойти можно! Мама 
говорит: «Тасюха наша не идет, а 
пишет». Вот этого я не понимаю. 
Никаких написанных букв и слов у 
тети Таси на полу нет. 

Ездить к ней в Ленинград – одно 
удовольствие. Только мама всегда 
очень долго собирается. Когда я 
стану большой, я буду паковать 
чемодан быстро-быстро. И курицу в 
дорогу варить – тоже быстро. Про-
сто в керогаз надо побольше лить ке-
росина. …Впрочем, когда мы, нако-
нец, переедем в Ленинград, никаких 
чемоданов и вареных куриц уже не 
понадобится. К тете Тасе можно бу-
дет ходить пешком, или на трамвае 
поехать, а еще лучше – в метро! Но 
самое правильное – жить всем вме-
сте на нашей любимой Расcтанной. 
Дядю Симу она прогнала, потому 
что он пьяница, а детей у тети Таси 
нет, и ей без нас скучно.

Жить в Ленинграде хорошо. 
Я буду ходить в балет, как Таня 
Смирнова, и играть на пианино в 
специальной школе. В Ленинграде 

есть театр и кино, и музеи, и водо-
провод, и настоящая уборная с 
большим белым горшком. У нас 
ничего этого нет. Потому что мы 
живем в «дырах» – так мама на-
зывала окруженные бездорожьем 
и строгой секретностью гарнизоны, 
в которых служит наш папа. Мы 
вечно переезжаем из одной «дыры» 
в другую. Пакуем и распаковываем 
вещи, мама ругается, сестренка 
плачет, а папа «ходит на службу». 
Из обрывочных разговоров я знаю, 
что на этой службе у него есть какие-
то игрушки. Правда, представить 
большого и сильного папу в роли 
играющего мальчика очень трудно. 
Поэтому я понимаю, что это совсем 
не такие игрушки, как у соседского 
Васьки.

В нашей дыре нет ничего хоро-
шего. Каждое утро «дежурная мама» 
тащит нас на себе через липкую 
грязь и железнодорожные рельсы 
в маленькую деревенскую школу. 
В первом классе всего пятнадцать 
человек. Шестеро – «офицерские», 
а остальные – «деревенские». Мы 
дружим. Но иногда «офицерских» 
заносит. М-а-а-сквичка Зина Кон-
стантинова сильно хвастается про 
свою Москву и говорит, что это 
самый главный город на земле. 
Мне трудно спорить, потому что 
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у Гайдара в «Чуке и Геке» тоже 
так написано. Но очень обидно. 
И я иду к маме поговорить про Ле-
нинград... О! Мама объясняет, что, 
оказывается, раньше Ленинград 
был главнее Москвы. Только тогда 
он назывался Петербург, потому что 
его построил царь Петр Первый. 
«И вообще, – говорит она, – нечего 
тут расстраиваться, все и так знают, 
что наш город – самый красивый». 
Я тоже знаю. Разве что-нибудь мо-
жет быть лучше Расстанной?!

Конечно, в Ленинграде меня во-
дят и по другим местам. Вот однаж-
ды мы с папой ходили в музей. Там 
было много крылатых голеньких 
мальчиков. Это смущало. Но люди 
вокруг смотрели и не стеснялись. 
И папа ничего. Но я там устала. 
И вообще – лучше в штанишках.

Иногда мы ездим к папиной 
родне. Но мама не любит. И я не 
очень. Дед Иван любит пить водку, 
а его тетя Шура сердится. И вообще, 
он бросил бабушку, «царствие ей 
небесное, и она, бедная, одна тянула 
троих детей».

Друзей у родителей в Ленин-
граде мало. Мама говорит – «война 
унесла». Раньше они все вместе 
учились в техникуме, а потом мно-
гих мальчиков убило на фронте, а 
девочки погибли в блокаду.

Про блокаду я знаю очень мно-
го. Как не было хлеба и дров, и как 
мамин папа, дедушка Илларион, ме-
нял табак на еду, потому что, «слава 
богу, не курил». Вот. А его брат, де-
душка Володя, сидел на крыше вы-
сокого старого дома в специальной 
будке и говорил по телефону, куда 
упала бомба. Дедушка Илларион 
умер в блокаду, а к дедушке Володе 
мы обязательно идем в гости. Он 
старенький, но очень красивый, вы-
сокий и очень добрый. Живут они 
с бабушкой Нюрой около канала 
какого-то Грибоедова. И мы едем к 
ним на трамвае. Если соседи гово-
рят, что их нет дома, надо бежать в 
садик – дедушка обязательно там. 
Вокруг этого садика стоят одина-
ковые желтые дома, а в середине 
недавно поставили кудрявого Пуш-
кина с распахнутой рукой.

Квартира у дедушки большая, с 
длинным-предлинным коридором 
и множеством соседей. Из окна 
комнаты виден двор и надпись на 
стене – «Бомбоубежище». Мама 
рассказывает, как однажды «у дяди 
Володи ее застал налет», и она бежа-

ла через этот двор в бомбоубежище. 
Она бежала, бежала, а «осколки 
буквально гнались по пятам». Я не 
знаю, что такое осколки, и спросить 
почему-то страшно. Мне кажется, 
что это какие-то крыски, которые 
скакали за моей мамой, чтобы за-
прыгнуть на нее и на ее косы.

В самые первые налеты погиб-
ла мамина и тети Тасина старшая 
сестра Леночка. Мама говорит, что 
«тогда еще хоронили», поэтому тетю 
Лену отнесли на кладбище в конец 
нашей Расстанной. Мне объясняют, 
что Расстанная потому и называется 
так, что люди шли хоронить своих 
близких и расставались с ними. 
Улицы и дома вокруг кладбища 
зовутся Волковой деревней. Мне 
кажется, что на деревню все это не 
очень похоже (уж я-то знаю!), да и 
волков здесь никаких нет.

Кладбище очень большое. Нам 
надо идти в ворота, где непонятно 
написано «Лютеранское». Мне 
пытаются объяснить это слово, но 
я так и не понимаю. Я понимаю 
только, что «здесь нашли место для 
Леночки». Дорожка, по которой 
надо идти – как продолжение нашей 
Расстанной – все прямо и прямо. 
Многие могилы заросли травой, и 
мне их жалко. Меня не бранят, если 
я отстаю, чтобы вырвать бурьян. На 
кладбище тетя Тася и мама никогда 
не торопятся. Они идут медленно-
медленно и вспоминают блокаду. 
«Смотри, Леночка, – зовет меня 
мама, – вот с этой липы дедушка 
Илларион доставал цветочки, и мы 
пили чай, чтобы не было цинги». 
Еще я знаю, что тетю Тасю «гоняли» 
куда-то далеко «на окопы» и она на-
шла в поле полезную траву щавель и 
всех спасла от этой болезни.

У Леночки на могиле дедушка 
Илларион поставил железный 
крест. «Молодец, папа, – говорит 
тетя Тася, – деревянный сожгли 
бы в блокаду». У самого дедушки 
могилы нет. Он умер, когда совсем 
было плохо. 

«Свиржевская Елена Илла-
рионовна, – читаю я, – 1918–1941». 
Мама говорит, что у Леночки был 
жених по имени Леонид. Он тоже 
погиб на войне. На фотографии Ле-
ночка очень красивая, с волнистыми 
темными волосами. Это странно. 
Мы все белобрысые – и мама, и тетя 
Тася, и маленькая Валя, и я. «Это 
она в маму, – говорит тетя Тася про 
Леночку, – помнишь, Ольга, папа 

рассказывал, что мама была брюнет-
ка». Их бедная мама – моя бабушка. 
Она умерла от тифа очень давно, 
когда и тетя Тася, и мама были «со-
всем крошки».

…Пройдет много лет и эта наша 
семейная генетическая гримаска от-
разится на моих собственных де-
тях – в черноволосом сыне и белоку-
рой дочери практически невозмож-
но угадать родных брата и сестру. 
В памятные дни мы всей семьей 
проходим через калитку с надписью 
«Волковское Лютеранское кладби-
ще». Нам надо идти прямо и прямо 
по дорожке, которая словно про-
должает перспективу Расстанной 
улицы. На нашем православном 
кресте теперь уже три фотографии 
и три имени:

Елена Илларионовна,
Таисия Илларионовна,
Ольга Илларионовна.

Рядом похоронен отец, инженер-
полковник Военно-воздушных сил 
великой страны. Тот самый, кото-
рый играл в «игрушки» на своей 
опасной и непонятной службе. 

По Расстанной ходят все те 
же трамваи – номер сорок чет-
вертый и номер десятый. Трамвай 
не доезжает до нашего дома № 3, 
рельсы сворачивают направо, на 
Лиговку, и я всегда наклоняюсь, 
чтобы подольше видеть его, этот 
дом, в котором мне было так весе-
ло в детстве и в котором прошла 
моя юность, потому что в нашей 
последней «дыре» не было деся-
тилетки, и тетя Тася надолго взяла 
меня к себе, чтобы учиться в шко-
ле, а потом – в институте. 

Я никогда не пишу стихи, но вот 
однажды я все смотрела, смотрела 
на наш дом, а трамвай все повора-
чивал и поворачивал, и получилось 
вот что:

Расстанная, дом три, 
квартира шесть.

Письмо из детства, 
знак, воспоминание.

Ушедших дней 
уже не перечесть

На нитке жизни, 
а в моем сознании

Остались – 
цифра три и цифра шесть,

И старый дом, 
что смотрит на прощание.

И это все.
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Тася! Держи Лену! – громкий 
голос мамы разрезает влажную тьму 
южного осеннего вечера. Платформа 
маленького железнодорожного вок-
зала заполнена снующими людьми. 
Наш поезд – проходящий, поэтому 
стоит здесь всего несколько минут. 
Тетя Тася уже внизу – принимает 
узлы и чемоданы. И меня, которую 
мама, оторвав от металлического 
пола вагонного тамбура, почти бро-
сает в надежные, крепкие ладони 
своей старшей сестры. Бумц! – и 
я уже на платформе. Из темноты, 
раскинув руки, на нас выплывает че-
ловек в солдатской шинели. Целует. 
Обнимает. Передвигает чемоданы 
и меня. Снимает с подножки маму, 
и они все сливаются в триедином 
объятии. Молодые, красивые, счаст-
ливые от встречи и нахлынувших 
чувств… 1955 год. Мне три года. 
В мою жизнь вошел дядя Костя.

В полученной им телеграмме не 
был указан номер вагона. Только ли-
тер транзитного поезда. Он метался 
вдоль длинного темного состава, 
пока не услышал этот клич. Тася! 
Держи Лену! – звучало как пароль. 
Родные имена, произнесенные род-
ным голосом его младшей сестры 
Ольги. Тася и Лена – тоже сестры, 

Е. И. Лелина

Костя Костя 
ПитерскийПитерский

но Лены уже нет – она погибла в 
самом начале войны, во время пер-
вых бомбежек Ленинграда. Теперь 
так зовут маленькую племянницу, 
Ольгину дочку. …Дядя Костя кинул-
ся на звук маминого голоса и сразу 
нашел нас.

Помню, как мы идем по улице 
куда-то вниз. Меня несут на руках. 
Грубая ткань дядиной шинели 
больно колет лицо. Смутно помню 
низенький белый дом, внутри ко-
торого – узкий длинный коридор и 
много чужих людей. Тетя Тася го-
ворит, что это «барак». Дядя Костя 
живет с семьей, видимо, очень тесно, 
потому что спать нас укладывают 
втроем. Кровать узкая, и мы спим 
«валетом»: я и мама – головами в 
одну сторону, а тетя Тася – в другую. 
Время от времени я ворочаюсь и 
капризно кричу: «Тетя Тася, убери 
свои ноги!» Бедная тетя Тася вздра-
гивает, просыпается, поджимается. 
Но потом ее одолевает сон, и не-
сносный ребенок опять начинает 
вопить: «Убери свои ноги!»

Больше из этого приезда не пом-
ню ничего. Не помню дядину жену, 
которую так искренне полюбила 
потом. Не помню сестру Людмилу 
и брата Леонида, хотя оба ребенка 
уже были, потому что каждый из 
них немногим старше меня. Видимо, 
через день или два мы уехали, пото-
му что мама спешила в Ленинград, 
чтобы «отметиться» и не потерять 
прописку. Мотаясь с мужем, моим 
отцом, по военным гарнизонам, 
она все хранила ее, эту драгоцен-
ную прописку – связь с родным и 
любимым городом. Сестра Таисия 

помогала ей изо всех сил. Обе они 
были прописаны в одной комнате 
небольшой ленинградской комму-
нальной квартиры. Простой нека-
зистый дом, построенный незадолго 
до революции, стоял за Обводным 
каналом. В этом доме они оплаки-
вали сестру, погибшую летом сорок 
первого года, здесь переживали бло-
каду; сюда писал им с фронта брат 
Константин, отсюда потом ушла на 
войну тетя Тася и уехала по Дороге 
жизни в эвакуацию моя мать.

Дяде Косте пресловутую «про-
писку» сохранить не удалось. По-
следний год войны свел его с милой 
украинской девушкой Асенькой 
Зинковской, он обзавелся семьей и 
осел под Киевом, в очаровательном 
городочке с очаровательным назва-
нием Белая Церковь. Именно сюда 
и приехали мы тогда, в первый раз, 
в далеком 1955 году. А в свои после-
дующие, уже школьные и осмыслен-
ные приезды к дяде Косте, я честно, 
но тщетно все пыталась отыскать 
где-нибудь поблизости церковь 
белого цвета, подарившую городу 
такое нежное, удивительное имя.

Дядя Костя продолжал жить все 
в том же низкорослом доме, который 
по настоянию жильцов и чуть ли не 
по их собственному проекту пере-
строили, превратив барак в подобие 
финского домика с четырьмя или 
пятью разносторонними отдельны-
ми входами для каждой семьи. Внут-
ренний дворик занимали грядки и 
ягодные кустарники, деревянный 
кубик уборной и многочисленные 
сараюшки с погребами, скарбом, ку-
рами и кроликами. Все это каким-то 
чудесным образом делилось между 
соседями без склок и скандалов.

В летние месяцы вся жизнь про-
ходила на улице. Здесь ели, мыли 
посуду и стирали, таская воду из 
соседской колонки. Здесь сушили 
белье, играли в мяч, в домино и в 
карты. Брат Ленька даже спал на 
улице, оккупируя до первых осен-
них холодов семейный сарайчик. 
В его углу стоял жесткий самодель-
ный топчан, керосиновая лампа и 
полка с книгами. Ленька был неве-
роятный книголюб. И это он в один 
из наших приездов познакомил меня 
с восхитительным романом Виктора 
Гюго «Отверженные». Помнится, 
я «проглотила» толстенный том в 
одночасье, пристроившись на по-
рожке неказистого жилища брата, 

Фотография Кости Питерского 
с надписью на обороте
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под раскидистой украинской шел-
ковицей. 

Дядя Костя в летней дворовой 
жизни играл особую, несуетливую 
роль взрослого мужчины. Он мог 
подолгу курить на лавочке или об-
стоятельно обсуждал с мужиками 
очередной футбольный матч. Друзья 
и соседи звали его «Костя Питер-
ский». Тогда я не понимала, а сейчас 
понимаю – почему. Дядюшка был 
чрезвычайно похож на «одессита 
Костю» – героя Марка Бернеса из 
фильма «Два бойца». И не только 
именем – всем: внешностью, пла-
стикой, бесшабашностью. И неверо-
ятной любовью к родному городу. 
«Я – Питерский, – говорил он и упря-
мо болел за тогда безнадежный «Зе-
нит», проигрывая на фоне местных 
поклонников киевского «Динамо». 
Из «бабских» домашних дел дядя 
Костя лучше всех умел чистить кар-
тошку. Не только умел, но и любил. 
Потом уже, за всю свою жизнь, я не 
встречала человека, который мог де-
лать это столь виртуозно. Как сейчас 
вижу его ладную, крепкую фигуру на 
низенькой скамеечке во дворе. Локти 
надежно уложены на расставленные 
колени. Точными, выверенными дви-
жениями левой ладони он вращает 
картофелину, едва касаясь ножом ее 
поверхности. Пружиня, над землей 
повисает тонкая, изящная и непре-
рывная спираль кожуры. До сих 
пор помню, насколько это зрелище 
покоряло меня. Так никто не умел, 
даже мама. Мама всегда подшучи-
вала над этим моим восхищением и 
один раз сказала: «Ну что ты стоишь, 
разиня. Лучше подсядь к дяде Косте 
и попроси его рассказать про войну». 
Про войну? А почему дядю Костю – и 
про войну? «А потому что дядя Костя 
воевал. Он был разведчик. Он герой 
и у него есть орден Славы». 

Да-а-а???!! Я поворачиваюсь к 
дяде Косте. Из-под его руки, враща-
ясь, как балеринка, спускается эле-
гантный картофельный серпантин. 
Но это уже не занимает меня. Я так 
много читала про войну! В школе 
мы даже ходили в поход по местам 
Боевой Славы. И вот, оказывается, 
наш дядя Костя – герой, а он тут 
сидит и чистит картошку!

Рассказывает дядя Костя с 
удовольствием. Ему явно по душе 
мое внимание. Конечно, я не все 
понимаю. Например, не понимаю, 
что такое штрафбат. Штрафбат! 
Штрафбат! Мне кажется, что это 

что-то веселое и героическое, как 
солдаты, когда они все вместе стро-
ем идут в ногу: штрафбат, штрафбат, 
штрафбат. …Дядя Костя начал войну 
в штрафбате. Уже потом, когда я ста-
ла взрослой, мама рассказала мне, 
что незадолго до войны он попал 
в тюрьму из-за драки. Подрались 
две ленинградские ватаги пацанов. 
Сильно подрались, до поножовщи-
ны дошло. Обошлось, слава Богу, без 
жертв, но приговор всем вынесли 
строгий, время было суровое. «Кто 
знает, – думаю я, сегодняшняя, – мо-
жет быть, это спасло моего дядю от 
гибели в первые месяцы войны». Из 
Ленинграда он попал в Азербайджан 
и уже оттуда в 1943 году был при-
зван в действующую армию.

Дядя с большим уважением и 
удовольствием произносит: «Р-р-
рокос-с-совский». Мне нравится 
это слово. Как будто сильный и 
всепобеждающий рокот идет! Ока-
зывается, это фамилия. Дядя Костя 
говорит, что Рокоссовский – самый 
главный генерал, который коман-
довал их фронтом. Что его очень 
любили солдаты. И те, у которых 
Рокоссовского не было, очень за-
видовали таким, как дядя Костя.

Еще дядя Костя рассказывает 
про медаль «За отвагу». Ему страшно 
хотелось заслужить эту медаль. По-
тому что таких бойцов на войне очень 
уважали. Он старался воевать храбро, 
«как учили». И получил медаль! А по-
том была самая большая солдатская 
награда – Орден Славы. Я держу 
перед собой потемневшую тяжелую 
звездочку на черно-оранжевой ко-
лодке. Мама почему-то называет ее 
«георгиевской лентой». Дядя Костя 
попыхивает папиросой, искоса смо-
трит на мою ладонь и устало говорит, 
что тогда наградили всю их группу 
разведчиков. Ночью им удалось 
«бесшумно снять охрану» немецкого 
танкового отряда. И забросать грана-
тами танки. В мои тогдашние двенад-
цать лет я плохо понимаю, что такое 
«бесшумно снять охрану». Я очень 
хорошо понимаю это сейчас…

Войну мой дядюшка закончил 
в Кенигсберге. После победного 
штурма он был тяжело контужен. 
Его наградной солдатский «иконо-
стас» пополнили две медали: «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу 
над Германией». Тогда ему было 
двадцать четыре года.

Он рано умер, не дожив до пяти-
десяти пяти. Жена хранила любовь, 

верность и память о нем еще долгие 
двадцать лет. Каждый раз, приезжая 
к ней все в тот же беленый домик, я 
погружалась в аромат воспомина-
ний о детстве. Предугадывая мою 
просьбу, тетушка доставала из ста-
ренького шкафчика коробочку, и мы 
с ней перебирали его награды и ста-
рые фотографии. Мне очень жаль, 
что ни один из его внуков не носит 
его имени. Но, может быть, это не 
так уж и важно. Важно, чтобы они 
были, знали, любили и помнили…

«Ну что, – время от времени 
говорит мне муж, внимательно 
изучая наш семейный бюджет, – я 
чувствую, что ты опять хочешь в 
свою любимую Белую Церковь». 
Да! Хочу! И мне покупают «при-
личный» билет в купейном вагоне 
поезда «Санкт-Петербург – Киев». 
Я с ужасом думаю о болтливых 
вагонных попутчиках – они будут 
мешать вспоминать. 

Новый вокзал в заграничном 
городе Киеве не люблю. Его ло-
щеный фасад и расфуфыренный 
интерьер – как бельмо на глазу у 
нынешней неустроенной Украины. 
Электрички вызывают смешанное 
чувство. Набитые мешочницами в 
домотканых платках и в плюшевых, 
бог весть откуда взявшихся кофтах 
послевоенного образца, они стреми-
тельно несутся назад, в те времена, ко-
торые назывались коротким и злым 
словом «разруха». Я договариваюсь 
с проводником проходящего через 
Белую Церковь поезда дальнего 
следования и впрыгиваю в тамбур. 
Ехать мне часа два с небольшим. 
Вечереет. На потемневшем небе 
начинают остренько поблескивать 
первые звездочки. Вокзал возникает 
внезапно. Поезд стоит здесь всего 
несколько минут, поэтому надо пото-
ропиться. Бумц – и я уже на платфор-
ме. Тревожное чувство охватывает 
меня – влажный воздух словно на-
полнен звучным маминым голосом: 
«Тася! Держи Лену!» …Их поколение 
держало нас всю жизнь. Пережив-
шие и победившие самую страшную 
войну, они считали, что мы уже так не 
сможем. Думаю, не смогли…

Раскинув руки, на меня из су-
мерек выплывает брат, Леонид Кон-
стантинович Свиржевский. За ним, 
с родной тети Тасиной улыбкой, 
спешит так похожая на нее сестра 
Люда. Здравствуйте, дорогие мои! 
И мы сливаемся в триедином объя-
тии. Как тогда...

овременные мемуарыС
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на исходе, а просроченные хлебные 
талоны не отоваривались.

Мама решила, что в булочную 
пойдет она сама, хотя мы, дети, 
дружно возражали против ее реше-
ния, помня, как тяжело мама пере-
несла воспаление легких в январе. 
В самом разгаре нашего спора в 
дверь постучали, и на пороге появи-
лась мамина средняя сестра, Мария 
Ивановна Майорова, от которой мы 
не получали никаких известий с се-
редины октября 1941 года, после по-
хорон моей бабушки. Наша радость 
была бесконечной, мы забрасывали 
тетю Марию вопросами, на которые 
она не успевала отвечать.

Мария Ивановна была старше 
мамы на четыре года. Она жила с 
мужем на Петроградской стороне, 
детей у них не было, и они часто 
брали меня к себе, чтобы дать маме 
немного отдохнуть от лишних забот. 
Тетя Мария работала на фабрике 
«Красное знамя». В начале войны ее 
муж ушел на фронт, и она осталась 
одна. Когда в Ленинграде закрылись 

все детские учреждения – ясли и 
детские сады, к Марии Ивановне 
обратилась с просьбой ее близкая 
подруга, которая с годовалым сыном 
жила на Крестовском острове (муж 
ее в это время был на фронте) и 
работала поваром в одном из проф-
училищ города. У нее никого не 
было, и оставить сына было не с 
кем. Мария Ивановна переехала к 
подруге и нянчила ее сына вплоть 
до самой весны 1945 года. 

Подруга Марии Ивановны 
ежедневно приносила домой еду, 
состоящую из блокадного хлеба 
и крупяного супа. Таким образом, 
в доме всегда была горячая пища, 
и тетя Мария не испытала того 
страшного голода, который выпал 
на долю блокадников, – ей удалось 
избежать «голодной дистрофии», 
что было характерной чертой мно-
гих ленинградцев.

За четыре месяца работы в 
«няньках» тетя Мария смогла на-
сушить сухарей из хлеба, который 
она выкраивала из своего пайка, 
и отложить часть крупы, которую 
удавалось получить по карточке иж-
дивенца, благодаря своей подруге. 
Все эти драгоценнейшие в то время 
продукты тетя Мария принесла 
нам в тот холодный февральский 
день, когда ее подруга, сумев до-
говориться на работе о замене, от-
пустила тетю Марию на один день, 
чтобы она могла навестить сестру и 
ее троих детей.

Дорога от Крестовского остро-
ва до Удельной была длинной и 
трудной – весь транспорт в городе 
стоял без движения, и добраться к 
нам можно было только пешком. 
Тетя Мария вышла из дома, когда 
начинало светать, и добралась до 
Удельной только к 12 часам дня, 
чуть живая от усталости. 

Перекусив и отогревшись, тетя 
Мария стала собираться в обратную 
дорогу, но, узнав о нашей проблеме, 
не задумываясь пошла в булочную 
и выкупила наш хлебный паек на 
два дня вперед.

Когда тетя Мария, простившись 
с нами, ушла, мама стала перед ико-

Р. М. Арбинская

Рассказы о блокадном детствеРассказы о блокадном детстве*

* Продолжение. Начало в № 1 (65), 2012.

Мария Ивановна Майорова 
(1905–1993)

локада ЛенинградаБ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Шел к концу последний месяц 

зимы 1942 года. Февраль оказался 
таким же суровым и беспощадным, 
как и январь: по-прежнему стояли 
сильные морозы, к ним добавились 
ветры и метели, которые заметали 
дороги и делали их почти непро-
ходимыми в наших краях. Для 
того чтобы добраться до булочной 
и получить свою «пайку» хлеба, 
ленинградцам приходилось тратить 
последние силы на преодоление не-
чищенных дорог.

В конце февраля моя старшая 
сестра Лидия простудилась – на-
кануне она долго простояла у бу-
лочной, ожидая машину с хлебом, 
которая застряла в снегу, и водителю 
было трудно столкнуть ее с места.

Помощь пришла с большим 
опозданием, и людям, пришедшим 
за хлебом, пришлось решать ди-
лемму: уходить домой без хлеба, 
которого с нетерпением ждали дома, 
или стоять на холоде в полной неиз-
вестности.

Сестра вернулась домой в тот 
момент, когда мама уже собиралась 
идти к ней на помощь. Мы едва 
узнали Лидию: платок на голове 
был покрыт снегом, а на лице были 
видны глаза и распухший нос крас-
ного цвета. Никакие растирания 
не помогали, нос долго болел, а на 
переносице у Лидии до сих пор 
видна «метка», как напоминание о 
пережитых нами блокадных днях. 
Однако, как говорится в русской 
пословице, «нет худа без добра» – 
продавщица, глядя на распухший 
красный нос сестры, сжалилась над 
ней и выдала ей хлеб на два дня 
вперед – что было весьма редким 
явлением в те дни. 

Прошло два дня, сестра чувство-
вала себя уже лучше, но выходить на 
улицу ей было еще рискованно. По-
скольку Лидия была в семье един-
ственным «поставщиком» хлеба, то 
возникла проблема – кому идти в 
булочную. «Запасы» хлеба были уж 
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ной Спасителя и, молясь, просила 
его послать сестре помощь в дороге. 
Впоследствии мы узнали, что Ма-
рии Ивановне повезло с обратной 
дорогой – водитель грузовика под-
вез ее почти до самого дома за пачку 
«Беломора» – папирос, оставшихся 
после ухода мужа на фронт.

Продукты, которые тетя Мария 
привезла, помогли нам дожить до 
конца марта, когда уже кое-где на 
проталинах стала появляться съе-
добная трава. Первый муж Марии 
Ивановны – Швайко Алексей Его-
рович – вернулся с фронта и вскоре 
тяжело заболел туберкулезом и 
скончался. Мария Ивановна спустя 
два года вышла замуж во второй раз 
за Майорова Александра Кузьмича, 
семья которого, жена и двое детей, 
умерли в 1942 году от голода.

Дальнейшая судьба была благо-
склонна к тете Марии – она подари-
ла ей спокойную и долгую жизнь. 
Тетя Мария скончалась в 1993 году, 
в разгар перестройки, на 89-м году 
жизни.

Теперь, когда я и моя сестра Ли-
дия в беседах возвращаемся к дням 
блокады, мы благодарим судьбу за 
то, что она прислала нам тетю Ма-
рию, нашего «ангела-хранителя», в 
самые тяжелые дни нашей жизни.

ОДНОКЛАССНИЦА
К нам в 3 «А» класс пришла «но-

венькая». Учительница представила 
ее – Эля Борисова. Девочка была 
некрасивой, но мы все ее полюбили 
за талант и чувство справедливо-
сти. Помнится, она неоднократно 
заступалась за меня, когда мне де-
лала учительница замечание за то, 
что я часто поворачивалась назад. 
За задней партой сидели мальчиш-
ки – озорники, которые делали 
бумажные «пульки» и из рогатки 
стреляли в нас, девчонок. Мне 
почему-то доставалось больше 
всех. Эля училась очень хорошо, и 
учительница ее любила и прислу-
шивалась к ее мнению.

Однажды нам дали задание на 
дом – нарисовать каких-нибудь 
животных. Я не любила рисовать, 
и у меня особенно плохо получа-
лись животные. Когда Эля показала 
в классе свои рисунки, все ахнули – 
перед нами была лошадь с жере-
бенком, которые, как нам казалось, 
вот-вот сойдут с картины. Учитель-
ница тоже была удивлена и попро-
сила Элю нарисовать что-нибудь 

на доске мелом – возможно, она 
подумала, что кто-то из домочадцев 
нарисовал для Эли этих дивных 
лошадок. Эля охотно согласилась 
и нарисовала мой портрет, который 
действительно очень напоминал 
мою физиономию. Когда Эля закон-
чила рисунок, все захлопали, потому 
что узнали меня на портрете. Весной 
был организован школьный конкурс 
живописи, и Эля заняла на нем 
первое место. Мы очень гордились 
Элей, когда учителя других клас-
сов говорили, что Эля – будущий 
художник-анималист.

После окончания третьего клас-
са все ученики разъехались кто 
куда. Эля оставалась в городе, так 
как она помогала матери нянчить 
своего годовалого братишку. В июне 
того года началась война. Отца Эли 
взяли на фронт в танковые войска, и 
от него не было писем. Мать Эли не 
работала из-за ребенка, но она где-то 
убирала мусор, и ей дали «рабочую 
карточку». Однажды мать Эли про-
студилась, и Эле пришлось идти в 
булочную за хлебом.

Эля долго не возвращалась, но 
когда она пришла домой, то мать ее 
с трудом узнала – она почернела и 
была похожа на старушку. Верну-
лась Эля без хлеба – у нее кто-то 
вытащил из кармана все хлебные 
карточки, а это означало – смерть 
всей семьи. В то время карточки 
не «восстанавливались». Все «за-
пасы», которые были в семье, скоро 
закончились, и начался голод. Эля 
ходила в булочную, просила «мило-
стыню», рассказывала о своем горе, 
но люди, получавшие 125 г хлеба, 
не могли помочь ей, поскольку у 
всех дома ждали этого мизерного 
пайка с большим нетерпением. 
В конце января умер брат Эли, а за 
ним и мать – единственная опора 
семьи. Соседи выхлопотали место 
в больнице, и Элю, полуживую, 
увезли в «госпиталь». Эту печаль-
ную историю рассказала мне Маша 
Ляндина, моя и Элина одноклассни-
ца, которая жила в квартире рядом с 
Элей. Что случилось с Элей потом, 
ни Маша, ни я так и не узнали.

ЗАПАХ КЕРОСИНА
Март 1942 года выдался до-

вольно теплым: снег быстро таял, 
обнажая страшные следы суровой, 
голодной зимы.

Моя мама, которая родилась 
в деревне и жила там до 20 лет, 

знала все подробности, связанные 
с ведением сельского хозяйства. 
Однажды она решила пойти на поля 
совхоза Бугры, будучи уверенной в 
том, что там после уборки урожая 
всегда можно найти оставшиеся 
стебли и колоски зерна. В солнеч-
ный мартовский день мама взяла 
меня с собой, и мы отправились на 
поиски какой-нибудь пищи. Дойдя 
до конца Костромского проспекта, 
где стоял наш дом, я увидела нечто, 
похожее на большую, завернутую в 
тряпки куклу, и потянула маму за 
руку. Когда мы подошли ближе, то 
увидели «сверток», в котором лежал 
младенец с плотно закрытыми гла-
зами. Казалось, что он крепко спал. 
Вероятно, его мать, обессилевшая от 
голода и горя, не смогла донести его 
до места погребения (Шуваловское 
кладбище) в снежную морозную 
зиму 1942 года. Мертвый ребенок 
напомнил маме о сыне (моем долго-
жданном братишке, о котором так 
долго мечтал мой отец), которого 
она потеряла за год до начала войны. 
Брат мой умер, не дожив до года, от 
болезни, которая в то время была 
еще мало известна в медицине 
(диспепсия).

Мама очень расстроилась, но 
голод заставил нас идти к намечен-
ной цели. Шли мы долго и наконец 
пришли на поля, где еще кое-где 
лежал снег. К нашему счастью, в 
бороздах мы нашли довольно мно-
го колосьев овса (колосья были 
короткими и не попали в косилку). 
Вечером мы разложили колосья 
на просушку, а на следующий день 
мама уже натолкла в ступке зерна 
и из полученной муки испекла 
оладьи. Оладьи были похожи на те, 
что мама пекла до войны, но мы их 
с трудом съели. Дело в том, что для 
того, чтобы испечь оладьи, нужен 
был жир для смазывания сковород-
ки, но у нас ничего не было, кроме 
«олифы», бутылку которой припас 
отец для ремонта. В разогретую 
сковороду, стоявшую на раскален-
ных углях, мама наливала олифу, 
сковорода занималась пламенем, а 
когда сгорал керосин – один из ком-
понентов олифы, на сковороде оста-
валась растительное масло – второй 
компонент олифы, на котором мама 
пекла «оладьи».

С тех пор запах керосина вызы-
вает у меня ассоциации со страшны-
ми и голодными годами 1941–1942 
годов.

локада ЛенинградаБ
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КРИК ДИКОЙ УТКИ
Весна 1943 года, ранняя и те-

плая, застала нас в Барабинских 
степях, куда нас привезли из бло-
кадного Ленинграда. На полях 
совхоза, в котором мы поселились, 
уже шла посевная страда – сеяли 
пшеницу – важное стратегическое 
сырье для фронта и тыла. Кроме 
пшеницы проводился посев других 
злаковых культур, необходимых 
для корма крупного рогатого скота, 
на выращивании которого совхоз 
специализировался. С утра до позд-
него вечера взрослые находились на 
полях, а мы, дети, были свободны, 
так как детский труд использовался 
только на сенокосе и на прополке 
зерновых. За работу детям, как и 
взрослым, начислялись трудодни, 
которые оплачивались натуральны-
ми продуктами.

Ежедневно совхоз выдавал эва-
куированным по 0,5 литра молока 
и 500 граммов хлеба на челове-
ка. Хлеб выпекался только для 
нас, ленинградцев, и имел форму 
круглых коричневатых, пухлых 
буханок, вызывавших аппетит. 
Однако он был малосъедобным, 
потому что был горьким в прямом 
смысле этого слова. Причина этого 
досадного явления заключалась в 
том, что самым распространенным 
сорняком на пшеничных полях была 
полынь, а семена ее по весу были 
равны зернам пшеницы. Отделить 
эти семена было абсолютно невоз-
можно никакими способами, к тому 
же совхозная техника была весьма 
примитивной и устарелой, а хими-
ческих средств для борьбы с этим 
сорняком не было. В результате зер-
но, будучи в длительном соседстве с 
полынью, становилось горьким, как 
сама полынь. У нас, блокадников, 
отношение к хлебу было особен-
ным – хлеб был всегда основой 
нашего питания, однако в этой ситу-
ации  взрослые и дети отказывались 
от такого хлеба, предпочитая ему 
картофель, и потому всегда хоте-
лось есть. 

Чтобы заглушить постоянное 
чувство голода, мы, подростки, ухо-
дили в «камышовое царство» – так 
назывались заросли камыша, ко-
торый произрастал на огромном 
степном пространстве. Жители 
поселка использовали камыш в ка-
честве основного вида топлива; его 
скашивали, сушили и складывали 
в сараи в форме готовых вязанок. 

Кроме того, камыш применял-
ся как компонент строительного 
материала, необходимого для по-
стройки одноэтажных глиняных 
изб (мазанок) и вспомогательных 
хозяйственных сооружений. Дере-
вянных построек в поселке было 
не очень много – строительный лес 
был привозным и очень дорогим, а 
вырубка деревьев в карликовых ле-
сах была строго запрещена. Поэтому 
бόльшую часть домов в поселке со-
ставляли мазанки. 

Весной в камышах разные пти-
цы, особенно дикие утки, вили гнез-
да, стараясь устроить их подальше 
от дороги.

Для нас, подростков, было 
огромной радостью отыскать утиное 
гнездо со свежей кладкой; мы про-
калывали яйца и с удовольствием 
высасывали их содержимое. Других 
лакомств у нас не было, кроме дико-
растущего лука-порея, сладковатого 
на вкус, который мы съедали боль-
шими пучками, восполняя недоста-
ток витаминов.

Мне запрещалось ходить в ка-
мыши, где можно было легко заблу-
диться – так густы и высоки были их 
заросли. К тому же острые остатки 
скошенных стеблей вонзались в 
босые ноги ребят (обуви у нас не 
было), оставляя кровоточащие раны, 
а лечить их можно было только тра-
вой, в основном подорожником, ибо 
других средств не было. Конечно, 
можно было обратиться за помощью к 
ветеринару, но он приходил в поселок 
довольно редко и только по вызову. 

Однажды в отсутствие моей 
мамы я увязалась за ребятами, кото-
рые с утра отправились в камыши. 
Мы долго бродили вокруг зарослей 
в поисках птичьих гнезд, но все наши 
усилия были напрасны – осторожная 
птица никак себя не выдавала. Вне-
запно я заметила утиное гнездо почти 
у самой дороги. В гнезде было много 
крупных яиц. Ребята тут же при-
нялись разбивать яйца, но, к нашему 
большому огорчению, все яйца были 
уже с зародышами. Расстроенные 
неудачей мы поплелись к поселку. 
Пройдя камышовые заросли, мы 
вдруг услышали крик утки; вероятно, 
это была та несчастная птица, гнездо 
которой мы так безжалостно разори-
ли. В крике этой птицы я услышала 
отчаяние и зов о помощи. 

Мы уже подходили к поселку, а 
у меня в ушах все еще стоял утиный 
крик. 

Я была очень расстроена и 
весь день и вечер находилась под 
впечатлением случившегося. Крик 
дикой утки заставил меня мыслен-
но вернуться к тем страшным дням 
зимы 1942 года, когда ленинград-
цы, обессиленные от голода, едва 
передвигая ноги, с трудом тащили 
к кладбищу санки с умершими 
родственниками по заснеженным 
улицам города, молча, без слез и без 
крика о помощи.

Тогда же мне припомнился рас-
сказ моей старшей сестры (в то время 
ей было 15 лет), которой приходилось 
каждое утро вставать очень рано, что-
бы получить в булочной наш жалкий 
паек – 125 граммов хлеба, которого 
часто не хватало на всех стоящих в 
очереди голодных людей.

В то недоброе утро сестра от-
правилась в булочную, когда на 
улице еще никого не было. Пройдя 
полдороги, она остановилась, так 
как узкую протоптанную дорожку 
ей преградила женщина, лежащая 
на снегу. На ней была шуба; на но-
гах – валенки; голова была закутана 
платком так, что видны были только 
одни глаза. Сестра попыталась заго-
ворить с женщиной, но она слабым 
жестом руки отказалась отвечать на 
вопросы. Вероятно, женщина, увидев 
перед собой подростка-дистрофика, 
поняла, что помощи ей не будет.

Придя в булочную, где уже 
стояли исхудалые женщины, сестра 
рассказала об этом случае, но ни-
кто не вызвался прийти на помощь 
женщине – каждый понимал, что 
оказание помощи требует дополни-
тельных сил, а их оставалось ровно 
столько, сколько требовалось на 
обратную дорогу к дому. 

Возвращаясь из булочной, се-
стра снова увидела эту женщину. 
Она лежала на прежнем месте, на 
спине; глаза ее были широко рас-
крыты, и она не подавала каких-
либо признаков жизни.

Я долго еще вспоминала те 
ужасные морозные январские дни, 
принесшие нечеловеческие страда-
ния ленинградцам, которые стойко 
переносили их благодаря непоколе-
бимой вере в то, что их страданиям 
скоро придет конец.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РАДИО
У тех, кто пережил Отече-

ственную войну 1941–1945 годов, 
жизнь разделилась на два периода – 
довоенный и послевоенный. У ле-
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нинградцев, переживших блокаду, 
жизнь разделена на три периода: до 
войны, после войны и во время бло-
кады. Причем последний можно на-
звать периодом «выживания», когда 
слово «выжить» означало «совер-
шить подвиг». В самый страшный 
период блокады – зимой 1941–1942 
года погибло наибольшее число 
ленинградцев от голода, холода и 
артобстрелов. 

Число погибших могло быть 
еще больше, если бы не было Ленин-
градского радио – едва ли не един-
ственного источника моральной 
поддержки умирающего городу. 

В моей семье радио никогда не 
выключалось. Мы прислушивались 
к голосу диктора, даже к его интона-
циям, слушали сообщения с фронта 
с большим вниманием, особенно 
в период блокады. Я вспоминаю, 
как, услышав голос Юрия Левита-
на, пробивавшийся сквозь черную 
«тарелку» репродуктора, мы, затаив 
дыхание, ловили каждое слово его 
сообщений, которые неизменно на-
чинались со слов: «От Советского 
информбюро…». Этот уникальный 
голос до сих пор живет в нашей 
памяти; его невозможно забыть или 
передать, ему невозможно подра-
жать – это явление в истории нашей 
страны. Он служил не только глав-
ным источником важной информа-
ции для всей страны, но и грозным 
оружием для фашистов. Мы жили 
с этим голосом до конца войны: 
грустили и переживали, когда вести 
с фронта были неутешительными в 
первые годы войны, и радовались 
самым «малым» успехам наших 
войск. С этим голосом мы встретили 
День Победы. 

Отдельно хочется рассказать 
о Ленинградском радио, значение 
которого трудно переоценить для 
нас, живших в блокадном кольце, 
особенно в зимний период 1941–
1942 годов. 

Ленинградское радио в нашей 
жизни было чем-то самым важ-
ным; это был наш главный «член 
семьи», который помогал нам 
выжить – утешал, радовал, давал 
ценные советы и огорчал, когда 
объявлял «воздушную тревогу», 
или когда передавались сообщения 
о том, что «в результате ожесто-
ченных боев наши войска понесли 
тяжелые потери», или – «в резуль-
тате тяжелых боев» был оставлен 
тот или иной город. 

В январе 1942 года от голода и 
холода ежедневно умирали тысячи 
ленинградцев, и, зная об этом, ра-
ботники радио, сами едва держась 
на ногах от голода и недосыпания, 
день и ночь работали над про-
граммами передач, чтобы морально 
поддержать нас и не дать умереть 
еще и от отчаяния. Ленинградское 
радио вселяло в нас надежду и даже 
уверенность в том, что враг, который 
стоял в нескольких километрах от 
города, никогда не войдет в него.

Просыпаясь, каждое утро я слы-
шала, как диктор Ленинградского 
радио спокойным голосом читал 
программу передач на текущий 
день, и казалось, что ничего страш-
ного не случилось – я жива, живы 
все члены моей семьи, и жизнь про-
должается. 

Работники радио приглашали к 
микрофону артистов, музыкантов, 
поэтов-фронтовиков, которые чи-
тали свои стихи, в том числе нашу 
незабвенную блокадную поэтессу 
Ольгу Берггольц. Слушая стихи 
Ольги Берггольц, мы не плакали и 
не боялись смерти, потому что они 
призывали нас, как солдат на фрон-
те, бороться, выжить и победить 
смерть. В доказательство правдиво-
сти моих слов я привожу несколько 
отрывков из ее стихов, коих мы 
были первыми слушателями.

Стихотворение «Разговор с со-
седкой» написано 5 декабря 1941 
года:
«О ночное воющее небо.
Дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский 

ломтик хлеба –
он почти не весит на руке…

Для того, чтоб жить 
в кольце блокады,

ежедневно слышать 
смертный свист –

сколько силы нам, соседка, надо –
сколько ненависти и любви…

Столько, 
что минутами в смятенье

ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? 

Хватит ли терпенья?»
– Вынесешь. Дотерпишь. 

Доживешь!

Дарья Власьевна, – еще немного.
День придет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой»1.

А вот строки из другого стихо-
творения Ольги Берггольц, где она 
описывает самоотверженный труд 
работников радио. Они не нужда-
ются в комментарии.

Стихотворение «Твой путь» 
написано в 1945 году. В нем Ольга 
Берггольц вспоминает те дни, когда 
она в период блокады работала на 
Ленинградском радио.
«…здесь, как в бреду, все смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще вставать 

с постели,
пораньше утром, растемнив окно,
в кружок усевшись, 

перьями скрипели.

Отсюда передачи шли на город –
стихи и сводки и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артисты – 

всех не перечесть.

Они давно покинули жилища,
там, где-то в недрах города, вдали;
они одни из первых на кладбища
последних родственников отвезли.

И спаяны сильней, чем кровью рода,
родней, чем дети одного отца,
сюда зимой сорок второго года
сошлись – 

сопротивляться до конца!»2

Несколько слов о метрономе, 
который также сыграл свою важ-
ную роль в жизни ленинградцев. 
В короткие периоды затишья меж-
ду бомбежками и артобстрелами 
метроном давал взрослым воз-
можность заняться неотложными 
делами, а мы, дети, могли спокойно 
выйти на улицу, где был установ-
лен репродуктор, или уснуть под 
точные «отсчеты времени». Тот же 
метроном помогал нам погасить в 
себе страх после бомбежек и воз-
душных тревог.

Заключая свой рассказ о Ле-
нинградском радио, я хочу еще раз 
подчеркнуть тот огромный вклад, 
который внесли работники радио 
в окончательную победу над фа-
шистами. 

По моему мнению, на доме 
радио следует установить памят-
ную доску с изображением «черной 
тарелки», как символ мужества и 
самоотверженного труда в нечело-
веческих условиях, в которых ра-
ботали ленинградские «труженики 
невидимого фронта».
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ВЫНУЖДЕННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Ленинградцам, жившим в райо-
нах, удаленных от центра, после 
самых суровых и голодных месяцев 
блокады пришлось пережить еще 
одно тяжкое испытание. Как из-
вестно, жители Выборгского райо-
на, как и других так называемых 
«спальных» районов, проживали в 
деревянных домах-коммуналках, 
состовших либо из четырех квар-
тир, либо из восьми, как наш барак, 
причем в каждой квартире жили по 
две семьи. Дома были без удобств: 
общая кухня на две семьи, общий 
туалет, печное отопление и отсут-
ствие водопровода. Каждая семья 
заготавливала дрова летом – по-
купали уже готовые распиленные 
деревья и хранили их в сараях. Воду 
брали из колонки, которая стояла 
рядом с домом и обслуживала жи-
телей нескольких домов, а хранили 
воду в ведрах в кухне. 

Однако такое неудобство, как 
отсутствие водопровода в доме, в 
блокаду сыграло огромную роль в 
жизни многих людей отдаленных 
районов. Колонка, знаменитая ко-
лонка, которая вместе с нами, бло-
кадниками, выстояла и не замерзла 
в лютые морозы 1942 года, спасла 
жизнь сотен людей, давая всем без 
исключения свою «живительную» 
воду и помогая людям продержаться 
до весны. 

К великому сожалению, ко-
лонка – боец, участник войны – не 
заслужила достойного внимания 
со стороны властей района и была 
ликвидирована вместе с нашими 
домами весной 1942 года. На при-
мере нашего дома хочу сказать еще 
об одном преимуществе деревянных 
малонаселенных домов, в которых 
прошли самые страшные дни блока-
ды, – это коллектив жителей дома, 
сплоченных одной целью – во что 
бы то ни стало выстоять и выжить; 
взаимная моральная помощь и вера 
в то, что Ленинград никогда не будет 
отдан фашистам.

К сожалению, этот коллектив 
распался из-за вынужденного пере-
селения, которое было уготовано 
нам властями города. С тех далеких 
блокадных дней прошло много лет, 
но до сих пор нам, ныне еще жи-
вущим и празднующим Великую 
Победу, трудно понять логику и 
смысл решения тогдашнего пра-
вительства города – начать весной 

1942 года «великое переселение» 
блокадников, едва уцелевших от 
голода, больных и слабых, в такие 
же деревянные дома без удобств. 
Возможно, сама идея – загото-
вить дрова для отопления города 
заранее – была правильной, но 
она осуществлялась довольно 
жестокими методами – людей, 
переживших самые страшные дни 
блокады, насильно переселяли в те 
дома (без удобств), где квартиры 
были свободны после гибели целых 
семей от голода. Что касается на-
ших прежних домов – деревянных 
бараков, то их снесли на дрова, и 
это произошло в районе, который 
был окружен тремя огромными зе-
леными массивами: Сосновка, парк 

Челюскинцев, парк Лесотехниче-
ской академии, которые в то время 
не были парками в полном смысле 
этого слова, а представляли собой 
полудикие лесные территории. 
Если бы эти территории были осво-
бождены от буреломов, сухостоя, 
старых деревьев и кустарников, то 
легко представить, сколько можно 
было бы заготовить на зиму хоро-
ших дров, не травмируя истощен-
ных голодом людей!

Нас переселяли в последнюю 
очередь – в начале апреля 1942 года. 
Мы со слезами прощались с домом 
(Костромской проспект, 64), где 
прошло мое детство, где жила моя 
бабушка и откуда ушел на фронт 
мой отец. 

Фасад деревянного дома, который стоял напротив нашего дома, 
но по каким-то причинам не был снесен весной 1942 г.
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Мы поселились в четырехквар-
тирном двухэтажном деревянном 
доме дачного типа, расположенном 
на соседней улице (Ярославский 
проспект), недалеко от кинотеатра 
«Уран». В этом доме (без удобств) 
три квартиры были опечатаны (все 
жители этих квартир умерли от 
голода), нас поселили в четвертую 
квартиру, где две комнаты были 
также опечатаны. 

Однако мы не радовались но-
вому жилью, так как было трудно 
привыкать к жизни в пустом доме, 
сознавая, что здесь совсем недавно 
жили люди и здесь все они умерли 
от голода. 

К тому же к нам часто приходи-
ли представители районного совета 
и настоятельно «рекомендовали» 
эвакуироваться, пугая предстоя-
щей зимой. В конце августа мы от-
правились через Ладогу в далекую 
Сибирь, рассчитывая вернуться, 
как нам обещали, через несколько 
месяцев. Но разлука с родными и 
любимым городом растянулась на 
целых два года. На следующий день 
после нашего отъезда мамина сестра 
приехала в наш дом, чтобы нас про-
водить (она перепутала дату нашего 
отъезда) и увидела следующую 
картину: крыша нашего дома была 
уже снесена, вещи из всех четырех 
квартир были вывезены неизвестно 
куда и, как нам позднее стало из-
вестно, просто разграблены.

Из наших вещей (некоторые 
вещи представляли антикварную 
ценность) чудом уцелел фарфоро-
вый белый кувшин, который отец 
подарил маме в день рождения 
перед самой войной и который до 
сих пор хранится у меня в доме как 
дорогая реликвия – память об отце, 
погибшем на фронте.

Сейчас, спустя много лет, не-
вольно задаешься вопросом – к чему 
была такая спешка и в чем была 
острая необходимость идти на пре-
ступление – позволить мародерам 
разорять запечатанные квартиры и 
посягать на чужую собственность? 
Неужели этот дом мог решить про-
блему – обогреть город? Свидетель-
ством неправильного поспешного и 
непродуманного решения городских 
властей может служить дом, такой 
же деревянный, дачного типа, ко-
торый стоял напротив нашего дома. 
Этот дом стоит до сих пор, и в нем 
живут люди. Его можно увидеть 
сейчас на проспекте Энгельса в 

50 метрах от трассы. Каждый, кто 
проходит мимо, невольно задает 
себе вопрос: «Почему же людям, жи-
вущим до сих пор в деревянном доме 
без удобств, не дают благоустроен-
ное современное жилье?» 

Наверное, этот дом стоит как 
напоминание о том, что в любой 
ситуации, какой бы трудной и в 
какое бы трудное время она ни 
была, забота о людях должна быть 
первостепенной задачей любого 
правительства.

ВСТРЕЧА С ЛЮБИМОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Весной 1941 года, окончив тре-
тий класс, я и мои одноклассники 
расстались со своей любимой учи-
тельницей в надежде встретиться 
снова уже в четвертом «А» классе. 
Мы разъехались кто куда: на дачу, к 
бабушке в деревню или пионерский 
лагерь, но, увы, ненадолго – нача-
лась война. 

Я и моя младшая сестра оста-
вались в городе и ждали, когда 
отцу дадут отпуск и он отвезет нас, 
детей и бабушку, в деревню, но 
этому не суждено было случиться. 
Война распорядилась по-своему. 
Отца призвали на фронт, а меня и 
младшую сестру отправили в лагерь 
в город Боровичи, где было еще от-
носительно спокойно, а в небе еще 
не появлялись «мессеры». 

Многие мои одноклассники 
были срочно эвакуированы вместе с 
семьей, а из тех, кто остался зимовать 
в городе, лишь немногие пережили 
блокаду. После переселения в дру-
гой дом я потеряла связь со своими 
одноклассниками, но в июне 1942 
года я случайно встретила Машу 
Ляндину, которая сообщила мне, что 
видела нашу учительницу Елизавету 
Матвеевну (умную женщину средних 
лет), которая предложила встретить-
ся у нее дома и просила передать 
это приглашение всем, кого удастся 
встретить или как-то сообщить. У 
Елизаветы Матвеевны не было своих 
детей, и ей, конечно, хотелось увидеть 
своих питомцев. 

В назначенный день и час мы 
(я, Маша Ляндина и Толик Егоров) 
собрались в большой просторной 
комнате Елизаветы Матвеевны. 
Угол комнаты был отгорожен от 
всего пространства толстыми што-
рами. Там, по словам Елизаветы 
Матвеевны, любила отдыхать ее 
старенькая мама. 

В тот день угол комнаты был 
пуст – мама Елизаветы Матвеевны 
умерла в декабре 1941 года. 

Муж Елизаветы Матвеевны 
воевал на Белорусском фронте, 
писал письма редко, а весной 1942 
года с фронта пришло сообщение о 
том, что он пропал без вести.

Посреди комнаты стоял стол, 
покрытый белой скатертью, на 
котором были расставлены чайные 
приборы и большой фарфоровый 
чайник для заварки. Подождав ми-
нут двадцать и убедившись в том, 
что больше уже никто не придет, 
Елизавета Матвеевна пригласила 
нас к столу, поставив на стол на-
рядные букетики первых весенних 
цветов, которые мы ей принесли в 
подарок. 

Кроме чайных приборов на 
столе стояли десертные тарелки, на 
каждой из которых лежали ломтик 
черного хлеба и небольшой кусочек 
сахара. Елизавета Матвеевна раз-
ливала чай, от которого шел давно 
забытый нами аромат неповторимо-
го довоенного чая. Хозяйка строго 
предупредила нас, чтобы мы съели и 
хлеб и сахар, вкус которого мы, дети 
блокады, успели забыть. Я украдкой 
зажала кусочек сахара в ладони и 
сохранила его до самого дома, раз-
делив поровну с моей младшей се-
строй (строго на две равные части). 
За столом Елизавета Матвеевна 
расспрашивала нас обо всех членах 
наших семей, горевала о судьбе Эли 
Борисовой, нашей художницы, и 
рассказывала о себе. После смерти 
мамы Елизавета Матвеевна пришла 
в военный госпиталь на работу по 
уходу за ранеными и продолжала 
работать весной.

Прощаясь с нами, хозяйка дома 
подарила нам каждому по тетрадке 
и карандашу и выразила надежду на 
встречу 1 сентября уже в четвертом 
«А» классе. 

Однако встрече этой не суждено 
было состояться – война вносила 
свои коррективы в планы людей: 
из присутствующих гостей только 
Маша Ляндина пошла 1 сентября 
в четвертый класс. Семья Толика 
Егорова переехала в центр города, 
а я и моя семья были эвакуированы 
в далекую Сибирь. Спустя много 
лет после окончания войны, ког-
да волею судьбы я стала жить на 
одной улице с Машей Ляндиной, 
я узнала от нее, что наша любимая 
учительница не вернулась в школу. 

локада ЛенинградаБ
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Она уехала вместе с госпиталем на 
фронт, где работала в санитарном 
поезде до конца войны. К сожале-
нию, ни я, ни Маша так ничего и не 
узнали о дальнейшей судьбе нашей 
первой учительницы, с которой нас 
навсегда разлучила война.

ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

За год до Отечественной войны 
во дворе нашего дома в летние ве-
чера устраивались танцы, которые 
организовали два брата: старший 
Анатолий, приблизительно двад-
цати лет, и младший Леонид, при-
близительно восемнадцати лет. Они 
первыми приобрели тогдашнюю 
новинку – радиолу и, установив 
ее на подоконнике (их квартира 
располагалась на первом этаже), 
крутили пластинки (в основном 
танцевальные) до позднего вечера. 
К нам во двор на танцы приходили 
из окрестных домов молодые девуш-
ки и парни, среди них особенно вы-
делялась одна пара: партнершу зва-
ли Ольгой, она отличалась от других 
девушек своей необыкновенной 
красотой – большие голубые глаза 
и толстая русая коса. Ее партне-
ра – темноволосого высокого и 
стройного юношу – звали Алексан-
дром. Запомнились они потому, что 
я не пропускала ни одного вечера 
танцев и, заслышав первые аккорды 
танго «Счастье мое…», опрометью 
сбегала по лестнице со второго этажа 

и не уходила со двора, пока меня не 
заставлял вернуться домой строгий 
голос мамы. Эта пара запомнилась 
мне еще и тем, что они всегда танце-
вали только друг с другом, а когда 
с пластинки радиолы раздавался 
голос Изабеллы Юрьевой: «Саша, 
ты помнишь наши встречи…», они 
почти всегда солировали, потому 
что многим хотелось посмотреть на 
эту красиво танцующую пару.

Когда началась война, Саша 
один из первых, ушел на фронт, как 
и многие другие ребята, которые 
приходили на танцы. Я помню по-
следний вечер танцев в самом конце 
июня 1941 года.

Народу было мало, а те, кто 
были, не танцевали, а слушали 
музыку и с тревогой о чем-то разго-
варивали. С тех пор мы уже не слы-
шали музыки новой радиолы – она 
замолчала на долгие годы: младший 
брат ушел на фронт и вскоре погиб, а 
старший по какой-то причине остал-
ся дома, но никто и никогда больше 
не услышал их радиолы – старший 
брат не пережил блокады.

Однажды весной, где-то в конце 
июня 1942 года я спешила на встречу 
с нашей учительницей, которая хо-

тела увидеть нас, тех, кто жил в горо-
де в блокадную зиму. Навстречу мне 
шла молодая женщина с короткой 
стрижкой, серьезная, осунувшаяся, 
она везла инвалидную коляску. Я с 
трудом узнала в этой женщине Оль-
гу, ту самую красавицу, на которую 
мне всегда хотелось быть похожей. 
Она остановила коляску, чтобы что-
то поправить, и я увидела в коляске 
человека, у которого не было обеих 
ног. Оля узнала меня и слабо улыб-
нулась. Увидев в моем взгляде во-
прос: «Кто этот человек?» – сказала: 
«Это мой муж, Саша». Откровенно 
говоря, мне было удивительно и 
непонятно, почему такая красивая 
женщина остригла свою дивную 
косу и почему она вышла замуж за 
безногого «калеку». Конечно, мне, 
двенадцатилетней девчонке, не дано 
было понять чувство, которое при-
суще взрослому человеку и которое 
тогда было настоящей любовью, 
ради которой люди идут на любые 
жертвы. Больше мне не довелось 
их увидеть. В конце августа нас 
эвакуировали в Сибирь.

(окончание 
в следующем номере)

Тема обороны Ленинграда ши-
роко освещена в отечественной ли-
тературе. Но до недавнего времени 
упор в ней делался на прославлении 
подвига ленинградцев, преимуще-
ственную героизацию их поведе-
ния. Однако однобокое освещение 
событий тех лет, выделение только 
одной стороны исторической прав-
ды в ущерб другим ее сторонам не 
просто обедняет нашу историю, но, 

по сути, искажает ее. Вот почему так 
важен объективный взгляд на все, 
что происходило в прошлом, вот 
почему необходимо учитывать все 
имеющиеся материалы на эту тему, 
в том числе сохранившиеся у наших 
бывших противников. 

В этом смысле работа петер-
бургского военного исследователя 
Юрия Лебедева «Ленинградский 
“блицкриг”» представляет собой 

замечательный пример такого глу-
бокого, скрупулезного и вдумчи-
вого подхода. В его книге перед 
читателем разворачивается диалог 
в форме дневниковых записей двух 
виднейших генералов вермахта: 
Вильгельма Риттера фон Лееба и 
Франца Гальдера. Во время Великой 
Отечественной войны первый был 
командующим группы армий «Се-
вер», второй являлся начальником 

О книге Юрия ЛебедеваО книге Юрия Лебедева
«Ленинградский “блицкриг”»«Ленинградский “блицкриг”»

Т. Н. Минникова

1 Путешествие в страну Поэзии: В 2-х кн. Кн. 2 / Сост. Л. А. Соловьева, Ю. Б. Со-
ловьев. Л.: Лениздат, 1988. С. 274. 

2 Там же. С. 278–279.
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раскрываются эти факты нашей во-
енной истории. 

«Ленинградский “блицкриг” 
необыкновенно интересно читать, 
соотнося одни и те же военные собы-
тия с действиями немецкой и нашей 
сторон. Хочется особо отметить ав-
торский комментарий на фоне днев-
никовых записей двух генералов. 
Он выдержан в корректной форме 
и свидетельствует не только об 
эрудиции автора, но и о его глубоко 
продуманной, взвешенной позиции. 
Импонирует ненавязчивый тон, 
что, в свою очередь, дает читателю 
возможность и самому обдумать 
предложенный материал.

Возможным недостатком книги 
может показаться слишком боль-
шой объем специфической военной 
информации. Однако здесь можно 
возразить следующее: во-первых, 
автор не «сочинял» эту информа-
цию, а лишь скрупулезно переводил 
дневниковые записи действовавших 
(подчеркну это!) военачальников; 
во-вторых, может быть, в этих дан-
ных содержатся наиболее ценные 
сведения для вдумчивого истори-
ка; в-третьих, не всякий читатель 
понимает и вникает в специфику 
военного дела, но именно перечис-
ление хода перемещений различных 
военных соединений, их взаимодей-
ствий и потерь дает ему реальное 
ощущение неудержимого движения 
того страшного военного «катка», 
который полз по территории нашей 
страны в 1941 году. 

Богат и разнообразен иллю-
стративный материал книги – фото-
графии немецких войск, а также 
оперативные карты. 

Единственное замечание: же-
лательно было бы поместить в книге 
и фотографии авторов дневников – 
фон Лееба и Гальдера. 

В целом книга Юрия Лебеде-
ва «Ленинградский “блицкриг”» 
оставляет очень благоприятное 
впечатление как с исторической, 
так и с морально-психологической 
точки зрения.

Хотелось бы пожелать автору 
дальнейших успехов на пути прав-
дивого освещения нашей истории.

Генерального штаба сухопутных 
войск (ОКХ). При чтении этих уни-
кальных материалов нам впервые 
открывается мотивация поведения 
немецких военачальников во время 
боев под Ленинградом.

Первое, на что обращается вни-
мание читателя, это особенность 
восприятия Ленинграда высшим 
военным руководством Германии. 
Мы привыкли оценивать наш город 
либо в политическом («город Лени-
на»), либо в культурологическом 
(«город Великого Петра») ключе. 
Для немецкого же командования 
это был в первую очередь крупный 
промышленный центр с морским 
портом и военно-морской базой 
в Кронштадте. Исходя из этого 
положения, строились планы Гит-
лера и его ближайшего окружения 
относительно будущей судьбы 
Ленинграда.

Город должен был быть исклю-
чен как стратегический плацдарм 
для возможного контрнаступления 
советских войск во фланг и тыл не-
мецких войск, наступавших в тот 
момент на Москву. Командование 
вермахта полагало, что наиболее 
целесообразно (после захвата Тал-
лина) было бы «запереть» Балтий-
ский флот в Кронштадте и таким 
образом нейтрализовать действие 
Ленинградской военно-морской 
базы. В данном случае вариант бло-
кады был более выгоден, чем пря-
мой штурм города, – происходила 
экономия людских и материальных 
ресурсов, которые могли бы быть 
использованы более эффективно в 
другом месте. Ленинград требова-
лось окружить внешним кольцом и 
заставить сдаться. 

Дневники фон Лееба и Гальдера 
свидетельствуют о том, что идеи, 
определившие блокадную судьбу 
нашего города, начали активно про-
бивать себе дорогу еще в первых 
числах июля 1941 года (дневнико-
вые записи от 2–3 июля), то есть за-
долго до того, как немцы вплотную 
приблизились к границам города. 
Однако его будущее окончательно 
решилось именно в ходе военных 
действий на ближних подступах 

к Ленинграду. Если бы Красная 
армия не усиливала свое сопро-
тивление наступавшим немецким 
частям, то, вероятнее всего, они 
бы все-таки в него вошли. Можно 
смело утверждать, что только ис-
ключительный героизм советских 
солдат и ополченцев не позволил 
чаше весов в споре двух высших 
офицеров вермахта склониться на 
сторону командующего фон Лееба, 
однозначно ратовавшего за штурм 
Ленинграда. 

Но что этот факт добавляет к 
нашим знаниям о тех событиях? 
Ведь официальная историография 
утверждает как будто то же самое? 
На самом деле здесь важны акцен-
ты. Упор советской исторической 
науки на обязательность штурма 
Ленинграда преследовал следую-
щие цели. Во-первых, снималась от-
ветственность с руководства города, 
страны и лично Сталина за военную 
катастрофу 1941 года, приведшую 
к массовой гибели горожан. Во-
вторых, возносилась на небывалую 
высоту большевистская идеология 
с ее культом Ленина и коммуни-
стической пропагандой. В-третьих, 
население города активно побужда-
лось к дальнейшему жертвенному 
поведению.

Книга Юрия Лебедева важна 
тем, что расставляет акценты в 
канве нашей исторической памяти. 
Она дает необыкновенно ценный 
материал для размышлений как о 
нас самих, так и о наших противни-
ках. В частности – о взаимоотноше-
ниях немецких генералов со своим 
фюрером, их принципиальные 
расхождения с Гитлером по вопро-
сам не только сугубо военным, но 
и имевшим моральную подоплеку. 
Мы можем видеть разницу в под-
ходах немецкого и нашего коман-
дования к проблеме потерь в живой 
силе и технике. Чрезвычайно инте-
ресны моменты оценки немецким 
генералитетом боев на подступах 
к Ленинграду, хода наступления на 
Тихвин и последующего отступле-
ния, начала Любанской операции в 
январе 1942 года, а также действий 
Второй ударной армии. По-новому 
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Цена свободная

АРБИНСКАЯ Раиса Михайловна – доцент 
Санкт-Петербургского государственного политехниче-
ского университета (2010 год).

БУЛАХ Андрей Глебович – доктор геолого-
минералогических наук, профессор кафедры минера-
логии Санкт-Петебургского государственного универ-
ситета, почетный профессор этого же университета, 
заслуженный деятель высшей школы РФ.

ВЕТОШНИКОВА Наталья Борисовна – мастер 
спорта СССР по теннису. На протяжении 37 лет 
(1935–1971 гг., кроме 1941–1942 гг.) результативно 
принимала участие в различных по рангу соревнова-
ниях по теннису.

ЕГОРОВА Надежда Ивановна – политик, обще-
ственный деятель.

ЕПАТКО Андрей Юрьевич – старший научный 
сотрудник Государственного Русского музея.

КАШЕВАРОВ Анатолий Николаевич – доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории 
журналистики СПбГУ и кафедры истории СПбГПУ, 
заслуженный работник высшей школы РФ.

КЕССИДИ  Иордан Харлампиевич – председатель 
СПб РОО «Русско-Греческого клуба им. Д. Е. Бенар-
даки».

КОПЫТОВ Георгий Артемьевич – кандидат 
медицинских наук, главный специалист Комитета по 
здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга

КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – старший 
научный сотрудник ООО «Архитектурно-реставра-
ционная мастерская КИФ».

КУЛИКОВ Юрий Сергеевич – старший препо-
даватель кафедры истории Санкт-Петербургского 
государственного горного университета.

КУНКИТЕ Мария Ионовна – историк, писатель.

ЛЕЛИНА Валентина Ивановна – член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, член Союза архитекторов.

ЛЕЛИНА Елена Ивановна – кандидат истори-
ческих наук, старший преподаватель кафедры исто-
рического регионоведения исторического факультета 
СПбГУ.

ЛОГИНОВА Анастасия Григорьевна – блокадница 
Ленинграда. 

МИННИКОВА Татьяна Николаевна – историк.

МУДРОВ Алексей Юрьевич – искусствовед, член 
Международного Совета музеев, член Международной 
ассоциации искусствоведов, научный сотрудник, рес-
тавратор Всероссийского музея А. С. Пушкина.

ПАВЛОВ Владимир Егорович – доктор техниче-
ских наук, профессор Петербургского государственного 
университета путей сообщения.

РОМАНОВА Нина Михайловна – кандидат исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Россий-
ского этнографического музея

СЕЛИВЕРСТОВА Елена Валериевна – пенсионер-
ка, в прошлом – учитель биологии и географии.

УДАЛОВА Екатерина Георгиевна – энтомолог, 
автор популярных книг и статей по защите растений.


