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Как у меня возникла 
тяга к изучению 
истории? 
Еще в школе меня 
привлекли уроки 
истории и географии; 
изучение исторических 
событий древнего 
мира и средневековья 
заставило подробно 
изучить и географию – 
расположение стран 
мира, о которых шла 
речь на уроках истории.
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Любой гражданин России и 
история Отечества неразделимы

ООднажды мне удалось познакомиться с преподава-
телем Уссурийского Педагогического института Яко-
вом Митрофановичем Котенко, который собрал не-
который материал по географии Приморья и истории 
г. Уссурийска, и не знал, кому передать этот материал 
(из-за здоровья, ослабевшего незадолго до кончины). 
Я согласился взять всё себе и стал изучать историю 
родного города.

Но отъезд на учёбу в Ленинград помешал моему 
увлечению, и я передал все материалы историку Нико-
лаю Ивановичу Леонову (1926 – 2008), который тогда 
работал в горисполкоме и иногда печатал свои статьи 
в городской газете «Коммунар». Ему удалось издать 
16 книг по истории Уссурийска и Приморского края. 
Один экземпляр каждой из книг, как подарок Леонова, 
находится в моей библиотеке. Я был крайне доволен, 
что материалы, собранные Я.М. Котенко, и мои изы-
скания в рукописной форме помогли Леонову.

Но вот в 1949г., после окончания школы с золотой 
медалью, я прибыл в Ленинград и поступил в Ленин-
градский электротехнический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (ЛЭТИИЖТ). Началась 
новая жизнь. Я поселился в студенческом общежитии 
на Малой Посадской улице, 22 (рядом со зданием Ин-
ститута, проспект М. Горького (ныне Кронверкский 
проспект), дом 7). Таким образом, я попал в истори-
ческий центр города, где на правом берегу Невы нахо-
дится Петропавловская крепость. 

Тогда я узнал, что уже открыт в Александровском 

дворце г. Пушкина музей самого А.С. Пушкина. Мы 
с однокурсниками решили побывать в этом музее и 
насладились уникальными выставочными материа-
лами. Мне так запало в душу желание познакомиться 
с жизнью и творчеством поэта, что я начал создавать 
свою библиотеку, покупая книги, посвященные А.С. 
Пушкину и его окружению. Пушкиниана постепенно 
наполнялась, что позволило мне подарить 109 книг из 
этой серии школьной библиотеке г. Павловска, где я 
неоднократно выступал с докладами о Пушкине («А.С. 
Пушкин в Царском селе»; «А.С. Пушкин в Павловске»; 
«Жизнь Пушкина в 1836 – 1837 гг.»). Также я выступил 
с докладом о писателе и поэте на собрании Общества 
педагогов г. Пушкина и ответил на многочисленные 
вопросы слушателей.

Естественно, я неоднократно бывал в Музее Пуш-
кина на набережной реки Мойки, 12 и участвовал в 
Днях памяти Пушкина 10 февраля и 6 июня. Побывал 
я и на месте дуэли Пушкина с Дантесом на Черной реч-
ке. Все это позже помогло мне издать книги, связанные 
с периодом жизни поэта в Петербурге. Это – «Гаврила 
Романович Державин. Жизнь и судьба» (2016г.), «От 
Карамзина к Пушкину и Бетанкуру» (2017г.), «Васи-
лий Андреевич Жуковский. Жизнь и судьба» (2018г.), 
«Алексей Николаевич Оленин. Жизнь и творчество» 
(2019г.). Кроме того, в «Царскосельской газете» уда-
лось опубликовать ряд статей, посвященных поэту, в 
том числе «Памяти Пушкина (к 180-летию со дня кон-
чины)», «Брат и сестра великого поэта» (2017г.). В 2019 

Владимир Егорович 
Павлов

1. 
В мантии почетного члена 

Сиднейского университета. 1996 г.

УДК 94(47)



Петербуржцы и петербурженки

История Петербурга | №82 | 2021 5   

П
етербурж

цы
 и петербурж

енки

2.
Павлов В.Е. – историк. Дружеский шарж. 
Художник Е.В. Андреев. 1991 г.



Петербуржцы и петербурженки

История Петербурга | №82 | 20216   

пушкинских праздниках. А по родословной, идущей от 
Петра I, – она его дальний потомок – прапрапрапра-
праправнучка (и потомок Екатерины II - матери Павла 
I).

В Лермонтовской энциклопедии не раскрыта линия 
потомков Николая Николаевича Столыпина, и указан 
только год его рождения. А он, оказывается, был женат 
на внучке Н.Н. Гончаровой-Ланской – Елизавете Ива-
новне Араповой (1867 – 1930). У них было четверо де-
тей, троюродных племянников М.Ю. Лермонтова, так 
как сам Н.Н. Столыпин (1860 – 1918) – троюродный 
брат поэта. Они же – правнуки Натальи Николаевны 
Ланской, т.е. родственники правнуков Пушкина по ма-
теринской линии.

 (Тут же отмечу, что в своих публикациях я по-
местил 42 родословных схемы, а всего я составил 98 
родословных схем с учетом использования их в даль-
нейшем).

Изучая литературные и архивные источники, я 
обнаружил новые лермонтовские адреса в Петербур-
ге, не указанные в Лермонтовской энциклопедии. Это 
позволило мне подготовить доклады: «Лермонтов в 
Царском Селе», «Лермонтов в Павловске» и «Лермон-
тов в Петербурге», которые позже были прочитаны в 
библиотеке имени Мамина-Сибиряка в г. Пушкине и в 
Обществе любителей Павловска; также я смог прове-
сти автобусную экскурсию по лермонтовским местам 
в Пушкине и Павловске (в год 200-летия со дня рож-
дения поэта). 

Теперь об основных моих изысканиях и публика-
циях по истории Ведомства путей сообщения России и 
железнодорожного транспорта в частности.

Когда я учился в ЛЭТИИЖТе (1949 – 1954 гг.), кафе-
дра «История КПСС» не затрагивала историю транспор-
та нашего государства, и мы находились в неведении, 
когда же на самом деле в СССР появились железные 
дороги. Только в курсе политической экономии нам в 
общих чертах дали сведения о железнодорожной сети.

В аспирантуре в Ленинградском институте инже-
неров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТе), ког-
да мой научный руководитель профессор А.А. Яблон-
ский предложил изучить вопрос о проектировании 
сортировочных горок в СССР и сравнить появившие-
ся тогда первые системы автоматизации горок в нашей 
стране и за рубежом (в США, Германии, Швеции), я 
занялся изучением истории железнодорожного транс-
порта на территории Советского Союза. Это потребо-
вало много времени, но мне помогли журналы и книги 
1920 – 1940-х годов, и я решил изучить вообще исто-
рию Ведомства путей сообщения России с 1798г. – со 
времен Павла I и отдельно историю железнодорожно-
го транспорта с 1836г. – со времен Николая I. Все это 
помогло мне принять участие в подготовке издания по 
истории железнодорожного транспорта в  двух томах: 
«История железнодорожного транспорта России в 
1836 – 1917гг.» (я был ответственным за выпуск I тома) 
и «История железнодорожного транспорта России и 
СССР в 1917 – 1945гг.» (я был редактором II тома). Тре-

г. журнал «История Петербурга» опубликовал мою 
статью «Костромские Пушкины». В журнале «Клио» 
в 2013г. опубликовано мое генеалогическое эссе «За-
гряжские, Строгановы, и Пушкины».

В эти издания я поместил родословные схемы, по-
казывающие родственные связи поэта с выдающими-
ся деятелями культуры, и, даже, смог показать много-
коленную нить, ведущую к Пушкину от Александра 
Невского (опубликовано в книге «Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Листая страницы судьбы» (2014г.)).

Известно, что состав родословного древа для лю-
бого человека весьма обширен и многогранен, как в 
плане национальностей, так и в плане талантов. Впи-
тав кровь своих именитых предков, А.С. Пушкин стал 
гением, жизнь и творчество которого исследуется на 
протяжении уже двух столетий.

Александр Невский – правнук основателя Москвы 
Юрия Долгорукого, седьмого сына Владимира Моно-
маха, а сам Мономах – правнук великого князя Влади-
мира Красное Солнышко, крестившего Русь. Так что 
родословную Пушкина можно начать с князя Влади-
мира, хоть и дальним, но все же потомком которого 
стал поэт. Так, в густом генеалогическом лесу проло-
жена тропинка к пушкинскому роду, с которым связа-
ны и Ганнибалы – прадед, дед и мать поэта.

В книге о Лермонтове на основе изучения родос-
ловных показано, что М.Ю. Лермонтов – пятиюродный 
брат Н.Н. Гончаровой, так что он сам пятиюродный 
дядя детей А.С. Пушкина, а Пушкин и отец М.Ю. Лер-
монтова – Юрий Петрович – десятиюродные братья.

Изучение родословных схем чаще всего прово-
дится по мужской линии, но и женские линии иногда 
приводят к интересным результатам. Например, до-
подлинно известно, что женой князя Бориса Никола-
евича Юсупова (1794 – 1849) была Зинаида Ивановна 
Нарышкина (1809 – 1893). О ее происхождении авторы 
книг о Юсуповых умалчивают. Кто же она? Оказывает-
ся, у фаворита Екатерины II Ивана Николаевича Рим-
ского-Корсакова (1754 – 1831) была внебрачная дочь 
от Екатерины Петровны Строгановой – Варвара Ни-
колаевна, получившая фамилию Ладомирская (1785 – 
1840), вышедшая замуж за князя Ивана Дмитриевича 
Нарышкина (1776 – 1848). Вот у них и родилась дочь 
Зинаида (внучка Римского-Корсакова), которая позд-
нее стала женой Юсупова.

Или другой пример. В Пушкинской энциклопедии 
в числе окружения поэта назван генерал-лейтенант 
Сергей Герасимович Батурин (1789 – 1836), родствен-
ник семьи Пушкиных. Изучение родословных поэта и 
Батурина показало, что они четвероюродные братья. 
Они часто общались друг с другом. И Пушкин, и Бату-
рин – из рода Ржевских: их прабабушки Сарра и Анна 
– родные сестры. 

«Путешествие» по родословной линии дает инте-
ресные результаты. Например, Петр I – Анна Петров-
на – Петр III – Павел I – Николай I – Александр II – 
Ольга – Георг – Клотильда Георгиевна Ринтелен. Она, 
правнучка А.С. Пушкина, не раз бывала в России на 
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пьедестале он создаст и бюст Деволанта, выдающегося 
инженера, основателя вместе с де Рибасом Одессы и 
устроителя Новочеркасска. К сожалению, второй бюст 
так и не был создан. 

В 2007г. была издана моя монография «Русский 
испанец», посвященная 250-летию со дня рождения 
Бетанкура. А к 260-летию со дня его рождения я опу-
бликовал книгу «О Бетанкуре замолвите слово». Кроме 
этого, в различных изданиях были опубликованы 28 
статей о Бетанкуре, отражающих творческую деятель-
ность инженера, в том числе статья «Бетанкур и Мон-
ферран» в издании Исаакиевского собора. В 2019г., 
вышел сборник статей «Историческая мозаика» (к 
210-летию со дня основания Института корпуса инже-
неров путей сообщения), в котором помещен материал 
под названием «А.А. Бетанкур: факты и вымыслы», где 
рассмотрены всевозможные домыслы авторов статей 
о Бетанкуре, не аргументированные историческими 
фактами. В 2011г. в помощь исследователям я издал 
книгу «Отечественные архивные и литературные ис-
точники, связанные с А.А. Бетанкуром в России» (в 
него вошло 335 наименований). 

Изучая историю ЛИИЖТа (с 1993г. Университет 
путей сообщения), я понял необходимость публика-
ции биографий выдающихся ученых и выпускников 
этого высшего учебного заведения. Мне удалось под-
готовить и опубликовать биографии 78 выпускников 
Института в книге «Выдающиеся деятели Петербург-
ского государственного университета путей сообще-
ния» (2009г.). Кроме того, в Энциклопедии «300 лет 
Санкт-Петербургу» опубликованы мои биографи-
ческие статьи о П.П. Мельникове, Н.О. Крафте, Н.И. 
Миклухо-Маклае и В.П. Соболевском; в книге «Гене-
ралы духа» (2000г.) статьи о С.П. Тимошенко, А.М. 
Годыцком-Цвирко и Н.Н. Павловском – выдающихся 
выпускниках Петербургского института инженеров 
путей сообщения, крупных ученых XX века. 

В 2009г. была опубликована книга «Они были пер-
выми», где приведены биографии 29 знаменитых ин-
женеров путей сообщения. В 1998г. была издана моно-
графия «Дмитрий Иванович Каргин» (совместно с 
Тарасовым Б.Ф.), посвященная крупному ученому-эн-
циклопедисту, инженеру путей сообщения, историку, 
педагогу. В 2011 году опубликована монография «Ни-
колай Павлович Петров» о председателе Инженерного 
Совета министерства путей сообщения. 

В Рериховском сборнике в 2008г. была помещена 
моя статья «Алексей Федорович Львов – инженер и 
композитор». Это замечательный выпускник Инсти-
тута корпуса инженеров путей сообщения, создавший 
музыку российского гимна «Боже, царя храни».

В 2003г. опубликована монография «От голландско-
го капитана до российского министра. Франц Павло-
вич де Воллан» (с участием В.М. Уржанова и авторов 
докладов на конференции). А еще в 2004г. появилась 
публикация книги «Дворец Юсуповых на набереж-
ной реки Фонтанки», где сейчас располагается Музей 
ПГУПС.

тий том (1946 – 1991гг.) подготовил к изданию Москов-
ский институт инженеров путей сообщения (с учетом 
наших материалов по отдельным разделам).

Кроме того, мне удалось издать ряд брошюр: «Ве-
ликий Сибирский путь – плод замыслов ученых и пи-
томцев Института инженеров путей сообщения» (со-
вместно с М.И. Ворониным, 1991г.); «140 лет первой 
двухпутной магистрали России» (1992г.); «О первой 
железной дороге России» (1997г.); «Корифеи транс-
портной науки» (2003г.). В 2017г. был опубликован 
Сборник статей к 180-летию первой железной дороги 
России – «Транспортная мозаика: факты, размышле-
ния и выводы» (18 статей, в том числе биография ав-
тора проекта и строителя Царскосельской железной 
дороги Франца Антона Герстнера и объемная статья 
«Трудная судьба Министерства путей сообщения»).

Журнал «Железнодорожный транспорт» в 2007г. 
опубликовал мою многостраничную статью «Первая 
российская железная дорога массового пользования», 
которую  перепечатал в 2016г. в «Истории железных 
дорог Российской империи» председатель Общества 
любителей железных дорог А. Вульфов.

Журнал «Клио» в 2007г. опубликовал мою ста-
тью «Александр III и транспорт России», а в журна-
ле «История Петербурга» в 2018г. опубликована моя 
статья «Транспорт России при Петре Великом» Этой 
тематике посвящены и мои статьи в газете ПГУПСа 
«Наш путь».

В 1988г. в ЛИИЖТе впервые после долгого переры-
ва состоялись выборы ректора. Я получил 65% голосов 
и занял должность ректора. Сразу же я заинтересовал-
ся фигурой первого ректора нашего высшего учебного 
заведения Августина Августиновича Бетанкура. Мне 
удалось познакомиться с некоторыми материалами, 
хранящимися в библиотеке Института, и в 1993г. из-
дать книгу «Августин Бетанкур. Очерк жизни и де-
ятельности»; а в феврале 1993г. по моей инициативе 
состоялось торжественное заседание ученого Совета 
Института, посвященное 235-й годовщине со дня рож-
дения Бетанкура с участием делегации Испании.

Это стало началом изучения материалов в литера-
туре и в архивах, связанных с деятельностью выдаю-
щегося испанского инженера и ученого в России с 1807 
по 1824г.

В связи с этим стало необходимым побывать на 
родине Бетанкура (остров Тенерифе, г. Санта-Крус на 
Канарских островах) и познакомиться с испанскими 
инженерами, знавшими многое о Бетанкуре и его род-
ственниках. В Мадриде удалось на российских матери-
алах организовать выставку, посвященную российско-
му периоду деятельности Бетанкура, и повторить эту 
выставку в Петербурге в Петропавловской крепости. 

В 2003г. у административного корпуса ПГУПС 
(Петербургского государственного университета пу-
тей сообщения) на Обуховской площади был открыт 
памятник А. Бетанкуру. Скульптору В.Э. Горевому я 
передал фотографии с портретов Бетанкура и Дево-
ланта и договорился, что кроме бюста Бетанкура на 
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стях учебное пособие «Краткие сведения из истории 
теоретической механики» (2014г.)

 По инициативе ректора Политехнического уни-
верситета Ю.С. Васильева с моим участием в феврале 
2003г. была создана Ассоциация музеев высших учеб-
ных заведений Петербурга, которую возглавила Л.И. 
Золотинкина, директор Комплекса Музеев Электро-
технического университета (ЛЭТИ). Ассоциация Му-
зеев в 2005г. на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ) провела научную 
конференцию на тему «Университетские музеи: про-
шлое, настоящее и будущее». В 2006г. были опублико-
ваны материалы конференции, куда вошли два моих 
доклада: «Творческие связи двух высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга – ПГУПС м СПбГУ» и 
«Становление Музея ПГУПС». А в 2003г. впервые в на-
шем городе был опубликован первый выпуск уникаль-
ного Справочника «Музеи высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга» (составители Л.И. Золотинкина и 
Павлов В.Е.). В 2007г. вышел второй выпуск Справоч-
ника.

Благодаря этому мне удалось побывать в 27 музеях 
ВУЗов и ознакомиться с их экспозициями, содержащи-
ми бесценные образцы науки и техники и редкие до-
кументы, с которыми, к сожалению, совсем не знако-
мы жители Петербурга и тем более туристы из разных 
стран мира.

По приглашению генерального консульства Чехии 
на собрании Общества братьев Чапек я выступил с до-
кладом «Чехи Николаи – инженеры путей сообщения» 
(опубликован в Ежегоднике Общества в 2006г.) и с до-

По моей инициативе была подготовлена коллек-
тивом авторов и издана в 2006г. монография «Старей-
ший транспортный университет – городу на Неве», а 
в 2011г. вышла в свет моя работа «Инженеры путей 
сообщения – Царскому Селу». В 1997г. с участием Г.А. 
Глащенкова мной была подготовлена и опубликована 
книга «Ректоры ПГУПС (1809 – 1989)», содержащая 
биографии 25 ректоров (я стал 26 ректором в истории 
ВУЗа и первым ректором ПГУПС).

В 2001г. я вошел в состав редколлегии журнала 
«История Петербурга», в котором опубликованы 20 
моих статей по исторической тематике, в том числе 
статьи, посвящённые памяти А.Г. Булаха, В.К. Шуйско-
го, Б.Ф.  Тарасова.

А в 2019г. в материалах конференций, проведён-
ных Исаакиевским собором, появились мои статьи о 
Н.П. Никитине, первом в России авторе монографии 
о Монферране и о П.М. Волконском, председателе Ко-
миссии по строительству Исаакиевского собора по 
проекту Монферрана.

В 1986г. став заведующим кафедрой Теоретической 
механики, я постарался изучить многолетнюю исто-
рию кафедры и подготовил к печати по этой теме книгу 
«Кафедра теоретической механики в истории ПГУПС 
(2001г.)». Кроме того в 1997г. была опубликована книга 
«Александр Александрович Яблонский (о моем учите-
ле), а в 1998г. – книга «Сигизмунд Сильвестрович Но-
рейко» (с участием А.В. Индейкина) – о выдающемся 
профессоре кафедры, подготовившем многих канди-
датов и докторов технических наук.

Кроме того, мной подготовлено и издано в двух ча-

3. 
Выступление на Царскосельской конференции. 2019 г.

Фото В.А. Черненко
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посещая заседания в Музее Державина и русской сло-
весности его имени, заседания Воронцовского обще-
ства, Львовского общества, семинара по историогра-
фии Петербурга в Доме ученых имени М. Горького, 
секции транспорта Института истории естествозна-
ния и техники Российской Академии наук и секции 
«Старый город» (в состав которой я вошел в 1998г.) 
при Музее истории Санкт-Петербурга, участвуя в 
многочисленных исторических конференциях, я по-
знакомился с большим кругом историков и краеведов, 
доклады и публикации которых произвели на меня 
огромное впечатление и способствовали расширению 
моего кругозора. В свою очередь это помогало вынести 
колоссальную нагрузку в административной работе (с 
1973 по 2001 годы), не оставляя педагогическую дея-
тельность в качестве профессора кафедры.

Кроме того, у меня сложились дружеские отноше-
ния с С.Н. Полтораком –главным редактором журна-
лов «История Петербурга» и «Клио», с В.А. Черненко 
– замечательным исследователем истории Петербур-
га, с А.Г. Булахом – крупным специалистом в области 
каменного убранства Петербурга, с А.Б. Никитиной, 
влюбленной в своего героя – Николая Александровича 
Львова, к изучению творчества которого она привлек-
ла многих историков и краеведов, с Андреем Львови-
чем Пуниным, инженером путей сообщения, ставшим 
крупным историком архитектуры Петербурга, с Ю.В. 
Мудровым – директором храма-памятника «Исааки-
евский собор», с Г.П. Закревской – директором Цен-
трального музея железнодорожного транспорта, с В.А. 
Цалобановой – искусствоведом и знатоком истории 
музеев Павловска, Петергофа и Ораниенбаума.

Сейчас у меня новая тема: «Инженеры путей со-
общения – искусствоведы». Надо подготовить обсто-
ятельное повествование о Николае Петровиче Собко 
– историке искусства, Андрее Львовиче Пунине – док-
торе искусствоведения, А.Б. Никитиной – кандидате 
искусствоведения и Е.Я. Кальницкой – докторе куль-
турологии.

Следует отметить, что благодаря моему увлечению 
исторической тематикой существенно пополнилась 
моя библиотечная коллекция. И хотя я уже подарил би-
блиотекам ПГУПС, музея ПГУПС, кафедрам «Здания» 
и «Теоретическая механика», школьной библиотеке г. 
Павловска и библиотеке имени Мамина-Сибиряка в 
г. Пушкине почти тысячу книг и журналов, у меня в 
личной библиотеке содержится еще более тысячи книг 
(включая энциклопедии и комплект книг по улицам и 
площадям Петербурга), что позволяет продолжать го-
товить к публикации новые статьи и доклады на пред-
стоящих конференциях.

В 2015г. в Петербургском государственном универ-
ситете путей сообщения опубликовано учебное посо-
бие «Выпускники ПГУПС на службе России», где при-
ведены краткие сведения обо мне.

«В переломный исторический период руководить 
Институтом довелось Владимиру Егоровичу Павлову 
(родился в 1931 году). После окончания факультета ав-

кладом «Первая ласточка железнодорожного транс-
порта России» о Царскосельской железной дороге и ее 
строителе – чехе Герстнере (опубликован в 2013г.).

Кроме того, в 1994г. по моему предложению был 
подготовлен и открыт Музей Петербургского Государ-
ственного Университета путей сообщения. Первым 
директором музея стал инженер и нумизмат Г.А. Гла-
щенков. Так мы отметили 185 лет со дня основания 
первого в стране транспортного высшего учебного за-
ведения.

В 1996г. по приглашению канцлера Сиднейского 
университета (Австралия) Леони Крамер я посетил 
это старинное высшее учебное заведение, а также при-
нял участие в открытии памятника Н.Н. Миклухо-Ма-
клаю в связи со 150-летием со дня его рождения. Его 
отец Н.И. Миклуха – выпускник Института корпуса 
инженеров путей сообщения; он участвовал в стро-
ительстве железнодорожной магистрали Петербург 
– Москва и был первым начальником Московского 
вокзала в Петербурге. Миклухо-Маклаям я посвятил 
специальную статью «Российская семья – россыпь ал-
мазов», опубликованную в журнале «История Петер-
бурга» (№3, 2003).

Во время пребывания в Австралии за мои исследо-
вания в области мирового железнодорожного транс-
порта я был принят в почетные члены Сиднейского 
университета с выдачей Диплома и университетской 
мантии (сведения об этом событии попали в Интер-
нет). 

В перечне трудов по профессиональной и истори-
ческой тематике сегодня у меня 502 публикации (моно-
графии, историко-популярные очерки, статьи, рецен-
зии, предисловия, издания под научной редакцией, 
буклеты). Кроме этого, библиотеке ПГУПС я подарил 4 
рукописных тома (120 статей по транспортной и исто-
рической тематике). Многое из этого перечня относит-
ся к периоду 1971–2001гг., когда я был деканом эксплу-
атационного факультета ЛИИЖТа, проректором по 
научной работе и ректором ЛИИЖТа и ПГУПС, а так-
же заведующим кафедрой теоретической механики. 
Эта работа была продолжена и в последующие годы.

Что касается профессиональной тематики, то она 
связана с публикацией научных работ в связи с под-
готовкой кандидатской и докторской диссертаций, а 
также с подготовкой научных докладов на конферен-
циях в Ленинграде, Москве, Киеве, Днепропетровске, 
Ростове-на-Дону в учебных и проектных организаци-
ях. Но и в этой работе я старался изложить истори-
ческие сведения о разработках наших предшествен-
ников, чтобы показать необходимость дальнейших 
изысканий с учетом требований нового времени.

Кстати, когда я входил в состав Высшей Аттестаци-
онной Комиссии в Москве, при оценке диссертаций по 
техническим наукам я обращал внимание на истори-
ческий экскурс проблемы и обоснование дальнейшего 
развития транспортной техники и технологии с учетом 
перспектив роста грузовых и пассажирских перевозок.

 Входя в состав Общества любителей Павловска, 
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(1991), члена Международной академии наук высшей 
школы (1993) Павлова Владимира Егоровича Универ-
ситету удалось пережить едва ли не самые трудные 
времена в своей истории.

В 1999 году В.Е. Павлов перешел на должность за-
ведующего кафедрой «Теоретическая механика». В.Е. 
Павлов имеет почетные звания: «Почетный профессор 
Университета», «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации», медаль А. Бетанкура и орден 
Почета. Двадцать шестой ректор университета В.Е. 
Павлов известен как знаток истории Института, от-
расли, биографии А.А. Бетанкура, автор целого ряда 
интересных книг, адресованных самому широкому чи-
тателю, как пропагандист и популяризатор достиже-
ний коллектива старейшего транспортного высшего 
учебного заведения страны».
Это помогает студентам получить сведения об одном 
из ректоров ЛИИЖТа и ПГУПС, портрет которого по-
мещен в галерее ректоров в Музее университета. Кро-
ме того, информация о моей деятельности изложена в 
статье В.А. Цалобановой в журнале «История Петер-
бурга» (№2, 2011г.) – к 80-летию со дня рождения.

Самое главное в исторических публикациях – со-
блюдать стержень истории – фактологию, основан-
ную на архивных источниках. Комментарии к фактам 
истории могут носить субъективный характер, но сам 
факт – объективная реальность, изменить которую не-
возможно так же, как невозможно, изменить события 
прошлого.

Вместо заключения – слова М.Ю. Лермонтова: «По-
рой обманчивой бывает седина. Так мхом покрытая 
бутылка вековая хранит в себе струю кипучего вина». 
Думаю, впереди еще много работы; энергия и сила воли 
помогут мне в дальнейших исторических изысканиях.

Надо отметить, что бесценную помощь мне всегда 
оказывала супруга Татьяна Владимировна, поддержи-
вающая мое увлечение историей. А дочь Елена и внуч-
ка Ольга помогали оформить мои рукописи в элек-
тронном виде, за что я им также безмерно благодарен.

томатики и телемеханики Ленинградского электротех-
нического института инженеров железнодорожного 
транспорта (1954) В.Е. Павлов прошел все ступеньки: 
от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, 
декана и ректора.

В годы своего ректорства (1989 – 1999) В.Е. Павло-
ву пришлось изыскивать внебюджетные источники 
доходов, так как бюджетное финансирование в 1990 
– 1993 годах сократилось в 5-6 раз. При Павлове Ин-
ститут получил статус технического университета 
и новое наименование: Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения. В 1994 году был 
открыт новый факультет «Экономика и социальное 
управление». Началась подготовка студентов по новым 
направлениям и специализациям. У специалистов по-
явилась возможность получить второе образование. В 
Университете открылся Музей его истории, большое 
внимание уделялось изучению истории Университета 
и отрасли, возникла ассоциация «Корпус инженеров 
путей сообщения», был возведен православный храм-
часовня. Под руководством доктора технических наук 
(1972), профессора (1972), почётного железнодорож-
ника (1978), академика Академии транспорта России 

4.    

У могилы Бетанкура в Александро-Невской лавре. 
01.02.2017 г.

От редакции журнала 
«История Петербурга»

Прекрасное русское слово «подвижник» точнее всего отражает глубинную суть выдающейся личности – пре-
красного ученого, организатора науки и человека фонтанирующей молодости Владимира Егоровича Павлова.

Без его обезоруживающей доброты, человеколюбия и доверчивости к миру наш журнал не был бы таким, какой 
есть. 

8 марта 2021 года Владимиру Егоровичу исполнилось 90 лет. В такой святой день рождаются только насто-
ящие рыцари. Завидуйте, молодые, его энергии и энтузиазму!

Мы все учимся у В.Е. Павлова умению жить жизнью истинного петербургского интеллигента.
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким, наш замечательный Владимир Егорович!!!



Разбирая архивные 
материалы, касающиеся 
моих предков, я опять – в 
который раз! – остановил 
свое внимание на двух 
старинных портретных 
фото.
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УДК 94(47)
Орест Рейнгольдович 

Ницман

Два фотопортрета 
из личного архива

ОО, что это за фотографии! Любо-дорого смотреть. Это же подлинные шедев-
ры фотомастерства! А время-то было – последние годы девятнадцатого века.

Фотографии выполнены на крепких картонках, в технике сепии. Качество 
изображения прекрасное, изумительно проработаны детали. Я вижу живые 
лица, блеск глаз, чуть ли не каждый волосок. Вот бы так снимали сегодня да при 
современных технологиях! Думаю, даже в самых «крутых» ателье не сделают так 
хорошо. Глянец будет «не тот», а если поверхность полуматовая, то тоже «не та». 
Вспоминаю «ильф-и-петровское»: «Разве «Нимфа» кисть дает, туды ее в качель»?

Теперь посмотрим, что на обороте архивных фотографий. О, там все в золо-
те: фамилии фотографов, статус художников-фотографов – «их императорских 
величеств и высочеств», изображения медалей, коими в награду удостоены ма-
стера, двуглавые орлы Российской империи, адреса ателье. А фамилии-то какие!  
Один – Константин Александрович Шапиро, другой – Деньер... Да, это, скажу я 
вам, и-ме-на-а! В свое время известности им было не занимать.

А теперь о главном. На одной фотографии перед нами господин Людвиг Фри-
дрихович Гомилиус, профессор Петербургской консерватории по классу органа, 
у него учился мой дед Пирс Романович Моссин, органист (см. «История Петер-
бурга», № 4 за 2002 г. и № 2 за 2003 г.). На обороте надпись по-немецки: «Herrn 
P.v.Mossin zur freundliche Erinnerung von seinem alten Lehrer – Homilius (Господину 
П. фон Моссину на память о его старом учителе – Гомилиусе)». И проставлена 
дата – 9 декабря 1895г.

На другом фото – господин Юлий Иванович Иогансен (Юлиус Эрнст Хри-
стиан Иогансен), тоже профессор Петербургской консерватории, музыкальный 
теоретик. На обороте фотографии слова (по-русски): «Пирсу Романовичу Мос-
сину в память о 5-м января 1892 от старого профессора Иогансена». Указана дата 
– 4 мая 1892г. К каким событиям «привязаны» указанные на обеих фотографиях 
даты, до сих пор неизвестно.

Упомянутые господа по времени их деятельности весьма далеки от сегодняш-
ней реальности и могут быть отнесены к категории «забытых имен» российской 
музыкальной культуры. Однако поэтому вполне справедливо будет сказать не-
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машнее образование, поступил в 1845г. в Лейпциг-
скую консерваторию. Окончив ее через три года, он с 
родителями перебрался в Петербург, но скоро оставил 
этот город из-за неблагоприятного для его здоровья 
климата. Он отправился на юг России, в Полтавскую 
губернию, и там занимался преподаванием музыки в 
помещичьих семьях. Обратно в Петербург он вернулся 
в 1852г. и в Николаевском институте начал преподавать 
эстетику, теорию музыки, а также игру на фортепиано. 
Примечательно, что в течение двенадцати лет, начиная 
с 1871г., Юлий Иванович Иогансен по настоянию вели-
кой княгини Елены Павловны, августейшей покрови-
тельницы Русского Музыкального Общества, исполнял 
обязанности инспектора консерватории. В 1891г., после 
того, как основатель Петербургской консерватории и 
ее бессменный директор А.Г. Рубинштейн, отошел от 
дел, профессора Иогансена избрали директором этого 
славного учебного заведения. За свою просветитель-
скую и педагогическую деятельность Ю.И. Иогансен 
был награжден орденами Св. Анны 2-й степени и Св. 
Владимира 4-й степени. Как известно, последний ор-
ден давал право его кавалеру на присвоение потом-
ственного дворянства. Стоит отметить, что сын Юлия 
Ивановича – Вилим Эрнест Иогансен – окончил Ака-
демию художеств, стал известным в Петербурге архи-
тектором, автором проектов особняков петербургской 
знати и доходных домов и работал в стиле модерн и 
эклектика. Творческая судьба и наиболее интересные 
здания, в числе которых особняк генерального консула 
Нидерландов на Английском проспекте, заслуживают, 
пожалуй, отдельного рассказа.
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сколько слов об этих неординарных личностях в этой 
статье.

Людвиг Фридрихович Гомилиус (1845 – 1908) ро-
дился в Санкт-Петербурге в семье музыканта-валтор-
ниста Мариинского театра Фридриха Христиановича 
Гомилиуса, выходца из Германии.

Людвиг окончил реформатское училище, затем по-
ступил в Петербургскую консерваторию. Этим учеб-
ным заведением тогда руководил его основатель – вы-
дающийся русский композитор Антон Григорьевич 
Рубинштейн. Юноша Людвиг Гомилиус «попал в руки» 
преподавателя органного класса Генриха Штиле, а спу-
стя много лет после окончания учебы, занял место 
своего ушедшего на покой учителя. В 1870г. Людвиг 
Гомилиус поступил на службу штатным органистом в 
петербургскую «Петри-кирхе». Через год талантливый 
музыкант основал Петропавловское хоровое общество 
и начал серию концертов средневековой духовной му-
зыки. Когда органист становится руководителем хора, 
это естественный и логичный ход: хор человеческих 
голосов, если его рассматривать как музыкальный ин-
струмент, вполне сродни органу. Кстати говоря, мой 
родной дед, вышеупомянутый Пирс Романович Мосси, 
не бросая практики выступлений на органе, руководил 
также хорошо известным в свое время петербургским 
мужским объединенным хором «Männergesangverein».

Профессор Петербургской консерватории Юлий 
Иванович Иогансен (1826 – 1904), датчанин по нацио-
нальности, в 1866г. был приглашен А.Г. Рубинштейном 
преподавать музыкальную гармонию и контрапункт. 
Родился он в Копенгагене, получив классическое до-



13   История Петербурга | №82 | 2021

Петербуржцы и петербурженки



Неизвестное об известном

История Петербурга | №82 | 202114   

У
Н

еизвестное об известном

История Петербурга | №82 | 2021

Есть разные версии того, как изменялось отношение людей, в том числе и 
петербуржцев, к Петербургскому Английскому клубу. Одна из версий, хотя 
и не очень приятна сознанию петербуржца, все же имеет право на жизнь: 
Петербургский Английский клуб к началу ХХ века настолько морально 
устарел, что сложились предпосылки для создания обновленного 
Английского клуба. Было ли это следствием объективных процессов, или 
стало результатом сложных политических игр, до сих пор остается 
неизвестным.

УДК 929 Марина Олеговна 
Логунова

У знаменитого Английского клуба в начале ХХ века 
в Петербурге появился двойник – Английский клуб, 
который основали англичане. До сих пор многие счи-
тают, что его председателем был известный дипломат 
Джордж Бьюкенен, сыгравший заметную роль во вза-
имоотношениях России и Великобритании.

Новый Английский клуб: 
предыстория истории

Клубное движение в России к началу XX века по-
лучило большое распространение в Российской импе-
рии. Аристократы, да и не только они, объединялись 
по интересам, например спортивным: существовали 
яхт и лаун-теннис клубы, а также аэроклубы, автомо-
бильные и военные клубы, одно перечисление этих 
закрытых для посторонних собраний может являться 
предметом специального исследования. Но Англий-
ский клуб занимает особое место в истории обще-
ственного движения в России на правах старейшей 
общественной организации страны. Английский клуб 
не только славился праздным времяпрепровождением 
своих членов, типа застолий или карточных игр, но во 
многом определял направление общественной мысли, 
потому что и за обедом, и за карточной игрой можно 
было обмениваться мнениями по разным политиче-
ским и иным вопросам. А так как членами этого клуба 
становились известные люди, хорошо знавшие друг 

друга, то такие собрания во многом влияли на полити-
ческую и общественную жизнь не только того города, 
где они находились, но и всего государства в целом. 
Традиция клубного объединения восходит к временам 
Петра I, а продолжилась она в начале царствования 
Екатерины II, когда в 1770 году в Санкт-Петербурге 
появилось Английское собрание, т.е. первый настоя-
щий Английский клуб. Помещался Английский клуб 
в Санкт-Петербурге по разным адресам. Долгое вре-
мя клуб занимал здание у  Синего моста, последним 
его адресом стал собственный дом по Дворцовой на-
бережной, дом № 16. Клуб прекратил свое существо-
вание уже в советское время, скорее всего в 1918 году 
(точная дата и обстоятельства закрытия неизвестны1), 
восстановил свою деятельность в 1998 году.

Членство в клубе всегда означало принадлежность 
к сильным мира сего и освобождало от многих про-
блем. По своему желанию из клуба никто не выходил и, 
в конце концов, к концу XIX века Санкт-Петербургский 
Английский клуб настолько «постарел», что молодым 
людям стал неинтересен. 

Другой Английский клуб

Революция 1905 года более многолика, чем принято 
считать. Под песню о свободе собраний плясали даже 
те, кто раньше о танцах и не помышлял. Возникла 
мысль о создании альтернативного Английского клуба. 

Английский клуб, 
сэр Джордж Бьюкенен и 

Русская революция 1917 года
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пиво, играли в английские игры: футбол, крикет, гольф 
или бильярд, отмечали национальные праздники. В 
уставе этого клуба имелись весьма забавные пункты, 
к примеру, запрещалось давать слугам «на чай», для 
расплаты с буфетчиком предназначались только на-
личные деньги, играть в азартные игры, выносить кни-
ги и газеты, приводить собак. Почему-то запрещалось 
вести в клубе деловые разговоры, что, впрочем, как 
мы видим, выполнялось не всегда. Зато, в отличие от 
российского Английского клуба, разрешалось иногда 
приводить дам2.

Эндрю Кук в своей книге, посвященной Сиднею 
Рейли, указывает, что этот клуб насчитывал 400 чле-
нов, председателем был Эрнст Дюррент, а его племян-
ник Альфред Хилл во время Первой Мировой войны 
поступил в британскую разведку3. 

«Вот эта улица, вот этот дом…»

Прекрасный дом в самом центре столицы – достой-
ное место для тех англичан, которые в Петербурге 
нуждались в общении. Членами клуба становились 
англичане телом, подданством и духом не только из 

Казалось бы, идея родилась на русской революционной 
почве. Но почему-то она начала развиваться с целью 
сплочения петербуржцев английского происхождения. 
В связи с этим напрашивается вопрос: было ли объ-
единение петербургских англичан на фоне революции в 
России случайным совпадением?

В 1893 году молодая поросль аристократических 
фамилий создала свой английский клуб с простым на-
званием «Новый», разместившийся по Дворцовой на-
бережной в домах № 12 и 14. 

В 1905 году был принят устав еще одного Англий-
ского клуба, который, вероятнее всего, открылся не-
сколько позже. В отличие от аристократических старо-
го русского и Нового английских клубов, его членами 
были только англичане, жившие в Санкт-Петербурге. 
Дело в том, что к началу XX века в Петербурге прожи-
вало около 4 тысяч английских подданных, несмотря 
на то, что многие жили в России не одно поколение. 
Но, не желая получать русское подданство, отсылали 
своих беременных жен рожать детей на историческую 
родину. Эти «русские» англичане и организовали свой 
клуб, в котором пили шотландское виски, английское 
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англичан на Большой Морской. Естественно, его име-
ни нет в списках членов, старшин и почетных членов 
российского Английского клуба7. Однако Бьюкенен 
подробно рассказывает о том, что был председателем 
международного Юнион-клуба в 1905 году в Софии. 
Тогда за этим последовал некий конфликт с российски-
ми дипломатами8. После отъезда на родину в 1918 году 

сэр Джордж Бьюкенен в тече-
ние ближайших полутора лет 
вместе с женой, его активной 
сподвижницей во всех делах, 
помогал британским и рус-
ским беженцам. Как человек, 
много лет связанный с Росси-
ей и знавший все ее проблемы 
не понаслышке, он занимался 
освещением русского вопро-
са перед британской публи-
кой. В Англии Бьюкенен стал 
председателем полудюжины 
комитетов, занимавшихся раз-

личными «российскими» делами, а также президентом 
Англо-русского клуба, основанного несколькими ком-
мерсантами, имевшими интересы в России и понесши-
ми большие потери в связи со сложившейся политиче-
ской ситуацией. Бьюкенен горячо поддерживал этих 
людей, принимал участие в их обедах всякий раз, когда 
клубу оказывал честь своим посещением какой-нибудь 
почетный гость, например, Уинстон Черчилль, произ-
несший там свою знаменитую речь 17 июля 1919 года. 

Трудно сказать, возглавлял ли сэр Бьюкенен фак-
тически или номинально Новый Английский клуб или 
не возглавлял, однако посол Великобритании опре-
деленно тесно контактировал с членами этого клуба, 
своими соотечественниками. Основной задачей посла 
в России стало противодействие стремлениям прогер-
мански-ориентированных кругов в России порвать все 
связи с Антантой. С началом войны Бьюкенен усилил 
в печати деятельную пропаганду в «английском духе», 
подчеркивая значение английской армии и флота в 
борьбе с Германией. 

Банкетная речь 
в Новом Английском клубе

19 декабря 1914 года во время Первой Мировой во-
йны, накануне нового 1915 года сэр Джордж Бьюкенен 
выступил с программной речью на банкете в Англий-
ском клубе на Большой Морской, д.36. Он сказал: «Не-
которые известные германофилы, обвиняют нас в том, 
что мы толкнули Россию в войну ради наших личных 
выгод, а теперь предоставляем ей одной нести весь 
ужас ее. Эти господа постоянно спрашивают нас: «Где 
ваш флот? Что делает ваша армия?». Я хочу рассказать 
им, что сделали британская армия и флот». Перечис-
лив все услуги, оказанные ими союзным армиям, он 
указал на Германию, близкого друга обвинителей Ве-

Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Харькова, Одессы.
В 1910-х годах так называемый Новый Английский 

клуб размещался по адресу: Большая Морская ул., д. № 
36 в доме Я.Д. Риц-А-Порта. 

В Центральном государственном архиве Санкт-
Петербурга в фонде 1115 хранятся документы этой 
организации. Задачей клуба являлось «объединение 
лиц великобританского про-
исхождения путем устройства 
спортивных состязаний, игр в 
гольф, футбол, бильярд, про-
ведения благотворительных 
вечеров и званых обедов в 
честь национальных празд-
неств и приезда из Англии 
разных общественных дея-
телей». Членами клуба были 
владельцы крупнейших фирм: 
«Торнтон», «Вильям Гартлей», 
«Чешер», а также члены Вели-
кобританского посольства во 
главе с английским посланником и английские под-
данные, проживающие не только в Петербурге, но и в 
других городах России – Одессе, Харькове, Москве4.

Всеми делами клуба руководил Комитет под пред-
седательством Гарольда Васильевича Гартлея, являв-
шегося главой фирмы «Вильям Гартлей и Ко», по дру-
гим данным Г.В. Гартлей являлся почетным казначеем 
Нового Английского клуба5. Членами Комитета были 
– потомственный почетный гражданин Яков Василье-
вич Вишау, великобританский подданный Томас Аль-
бертович Стивенс. В фонде представлена переписка с 
петроградским градоначальником, Петроградскими 
обществами, теннисным клубом, Петроградской фут-
больной лигой о получении разрешений на проведе-
ние вечеров и соревнований; аренде квартиры, оплате 
счетов за электричество; списки и счета членов Клуба 
(1906–1917 гг.); кассовая книга (1908 г.) и прочие до-
кументы. Дата ликвидации клуба не установлена, од-
нако последние сведения о его деятельности относятся 
к 1917 году.

Председатель, 
или не председатель?

Считается, что председателем Нового Английско-
го клуба был сэр Джордж Бьюкенен (в справочни-
ке «Весь Петербург» того времени – указанный как 
Букенан), в 1910 году назначенный чрезвычайным и 
полномочным послом Соединённого Королевства в 
Санкт-Петербурге при дворе императора Николая II. 
Следует оговориться, что в воспоминаниях Дж. Бьюке-
нен о своим председательстве в этом клубе не упоми-
нает, хотя указывает на председательство и членство 
в других клубах. К концу жизни им были написаны 
«Мемуары дипломата»6, в которых он не указывает, что 
председательствовал в Новом Английском клубе для 

В годы Первой мировой войны в 
Петрограде горожане с грустью 
шутили: «Англия готова воевать 

до последней капли крови 
русского солдата». Во многом эта 
шутка обязана своим рождением 
речи, произнесенной на  банкете 
в Новом Английском клубе сэром 

Джорджем Бьюкененом.  
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отношения с оппозиционно настроенными членами 
Дома Романовых и, в частности, с великим князем Ки-
риллом Владимировичем и его супругой великой кня-
гиней Викторией Федоровной. Его деятельность ос-
ложнило также назначение министром иностранных 
дел Б.В. Штюрмера, известного своим прохладным от-
ношением к Англии. 

За кого сэр Бьюкенен?

Это не риторический вопрос, а практический. Не 
вдаваясь в подробности, все же можно предположить, 
что и по должности, и по убеждениям он был монар-
хистом. Правда, перефразируя известную мудрость, 
нужно заметить, что своя монархия ближе к телу.

В конце 1916 года в Петрограде ходили разговоры, 
что английский посол встал на сторону противников 
российской монархии. Морис Палеолог, работавший 
французским послом в России с 1914  по 1917 год, 28 
декабря 1916 года записал в своём дневнике: «Вот уже 
несколько раз меня расспрашивают о сношениях Бью-
кенена с либеральными партиями и даже серьёзней-
шим тоном спрашивают меня, не работает ли он тайно 
в пользу революции. Я каждый раз всеми силами про-
тестую»13.

Бьюкенена позднее открыто обвиняли в подстре-
кательстве думских деятелей на острый конфликт с 
царским правительством и в действиях, фактически 

подготовивших революцию 
в России. Ему пришлось 
длительное время оправды-
ваться, уже даже находясь в 
Англии. Французский кол-
лега оправдывал посла Ве-
ликобритании: «Во-первых, 
в моих ежедневных беседах 
с ним, таких сердечных и 
полных доверия, я никогда 
не замечал ни малейшего 
слова, ни малейшего наме-
ка, который позволил бы 

мне думать, что он завел сношения с революционными 
вожаками. Все, что мне известно о его характере, до-
статочно было бы, чтобы отвергнуть приписываемую 
ему роль»14. Дипломаты завязали знакомство в 1907 
году; представляли свои страны в Софии в течение че-
тырех лет и вместе пережили опасный кризис болгар-
ской независимости. Бьюкенен и Палеолог продолжи-
ли тесное сотрудничество в России в течение трех лет 
и взаимно испытали друг друга. Палеолог отмечал, что 
не знает более милого человека и более совершенного 
джентльмена, чем Джордж Бьюкенен, который являл-
ся воплощением прямоты и лояльности. Француз был 
совершенно уверен, что английский посол считал бы 
позором для себя интриговать против монарха, при 
котором он аккредитован. 

12 января 1917 года, на последней встрече с Нико-

ликобритании, как на свидетеля истины его утверж-
дения. «Ибо германские поэты посвящали Англии 
свои гимны ненависти, а германские профессора из-
ливали на Англию потоки своей ярости, и делали они 
это только потому, что знали, что только Британская 
империя преграждает им путь к владычеству над всем 
миром – о чем мечтало немецкое отечество»9.

 По мнению российских исследователей10, опровер-
жения посла едва ли казались убедительными, ибо с са-
мого начала войны Великобритания заявляла, что она 
отказывается от активных военных действий на Запад-
ном фронте до тех пор, пока не соберет миллионную 
армию. Английское правительство выступало скорее 
в роли кредитора и поставщика военного снаряжения 
для российского союзника. Тем не менее, речь посла 
произвела впечатление на присутствующих, особенно 
на представителей буржуазной общественности. Оче-
видно, что на этом банкете присутствовали не толь-
ко подданные Великобритании, но и приглашенные 
представители российской общественности. Так, жена 
октябриста Ильи Сергеевича Клюжева, скорее всего со 
слов мужа, приводя в своем дневнике речь Бьюкенена, 
высказала убеждение, что «внутренние немцы имеют 
огромное значение, занимая высокие посты»11. 

Речь оказала большое влияние на антигерманские 
настроения в петроградском обществе, особенно в от-
ношении «внутренних немцев», и способствовала, как 
и было задумано, укреплению антантофильских сим-
патий. В своей речи на заседании бюджетной комиссии 
в Думе министр внутренних 
дел С.Д. Сазонов вступил в 
резкую полемику с предста-
вителем крайне правых С.В. 
Левашовым, который усом-
нился в активном участии 
англичан в общей борьбе. 
В то время по Петрограду 
гуляла печальная шутка о 
том, что «Англия готова во-
евать до последней капли 
крови русского солдата». 

Позднее в своих мемуа-
рах Бьюкенен отмечал, что речь в Английском клубе 
имела огромный успех, была опубликована в выдерж-
ках во всех русских газетах и послужила предметом 
обсуждения в длинных передовицах, приветствовав-
ших Бьюкенена за мужество, с которым он «вскрыл 
гнойник, заставлявший Россию страдать». Несколько 
позже, при личной встрече Николай II поблагодарил 
Бьюкенена за откровенность12. 

Не стоит преуменьшать влияния английского пра-
вительства на ситуацию в России через своего посла. 
В 1916 году Бьюкенен поставил перед Николаем II во-
прос о создании «министерства доверия», что приве-
ло к охлаждению отношений между ними, а великий 
князь Николай Михайлович, тесно связанный с Бью-
кененом, был сослан в своё имение. Это, однако, не 
остановило Бьюкенена: он продолжал поддерживать 

Чрезвычайный и полномочный 
посол Великобритании в 

Российской империи Джордж 
Бьюкенен обладал удивительной 

скромностью. А может и не обладал. 
Но о своем председательстве 
в Новом Английском клубе в 

Петербурге в мемуарах умолчал.
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себе самому  – положение наиболее могущественного 
монарха в Европе. Но, кроме всего прочего, Ваше вели-
чество, обеспечите безопасность тем, кто вам столь до-
рог, и освободитесь от всякого беспокойства за них»15. 

Наступал февраль 1917 года. По мнению англий-
ского посла, «нерадивое и неспособное правительство 
с самого начала совершило ряд ошибок»16. Бьюкенен 
считал, что сильный и энергичный министр вроде 
Столыпина мог бы с тактом и твердостью сдержать 
движение в узде; но действующему правительству со-
вершенно не удалось успокоить народ в отношении 
продовольственного кризиса, и в то же время оно при-
няло неудачные меры к восстановлению порядка, эти 
действия могли только довести массы до отчаяния 
и сыграть на руку революционерам. Наконец, отдав 
приказ войскам стрелять в народ, оно раздуло всеоб-
щее недовольство в пожар, охвативший с быстротой 

лаем II сэр Бьюкенен предостерегал его о неправиль-
ности выбранного пути и не всегда подходящем для 
дела выборе кандидатов на ответственные посты в 
государстве. Английский посол спросил, видит ли его 
величество опасность положения, и знает ли он, что на 
революционном языке заговорили не только в Петро-
граде, но и по всей России. На это император ответил, 
что ему отлично известно, что люди позволяют себе 
говорить таким образом, но что сэр Бьюкенен допу-
скает ошибку, придавая этому слишком серьезное зна-
чение. Посол продолжал: «Вы находитесь, государь, на 
перекрестке двух путей, и вы должны теперь выбрать, 
по какому пути вы пойдете. Один приведет вас к побе-
де и славному миру, другой – к революции и разруше-
нию. Позвольте мне умолять Ваше величество избрать 
первый путь. Сделайте это, государь, и вы обеспечите 
своей стране осуществление ее вековых стремлений, а 

Сэр Дж. Бьюкенен. 
Фото www.globallookpress.com
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Вряд ли стоит считать английского посла виновни-
ком всех бед России, это было бы, по меньшей мере, 
наивно. Джордж Бьюкенен, даже если ответственность 
за революцию в какой-то мере и падает на него, полу-
чил очень плохую награду за свои услуги. Несколько 
месяцев спустя после победы революции, он был ка-
тегорически осужден газетой «Известия», являвшейся 
официальным органом Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В статье от 26 мая 1917 года говорилось: «В 
первые дни революции великая перемена рассматри-
валась многими как победа военной партии. С этой 
точки зрения утверждали, что русская революция 
вызвана интригами Англии, и английский посол на-
зывался источником, откуда исходило подстрекатель-
ство к революции…»

Великий князь Александр Михайлович писал впо-
следствии: «Самое печальное было то, что я узнал, как 
поощрял заговорщиков британский посол при Импе-
раторском дворе сэр Джордж Бьюкенен. Он вообразил 
себе, что этим своим поведением он лучше всего защи-
тит интересы союзников, и что грядущее либеральное 
русское правительство поведет Россию от победы к 

победе.
Он понял свою ошиб-

ку уже через 24 часа после 
торжества революции и, не-
сколько лет спустя, написал 
об этом в своем полном бла-
городства «post mortem17». 
Император Александр III 
выбросил бы такого дипло-
мата за пределы России, 
даже не возвратив ему его 
верительных грамот, но Ни-
колай II терпел все»18.

После формирования Временного правительства 
Бьюкенен обещал П.Н. Милюкову, ставшему мини-
стром иностранных дел, поддержку Соединенного 
Королевства; он активно настаивал перед британским 
правительством на необходимости скорейшего при-
знания новой власти в России, чтобы поднять автори-
тет Временного правительства и обеспечить его значе-
ние в условиях роста влияния Петроградского совета, 
рассчитывая на продолжение Россией войны против 
Германии. В тот период британский посол часто вы-
ступал на разнообразных митингах и публичных со-
браниях, доказывая необходимость поддержания дис-
циплины в армии и продолжения войны. 

В марте 1917 года Бьюкенен конфиденциально 
выяснял возможность эмиграции Николая II в Со-
единённое Королевство. Поначалу ответ был в целом 
положительный, но по мере возникновения проте-
стов в общественных кругах Англии против приезда 
бывшего императора и получения соответствующих 
инструкций из Лондона, посол вынужденно пересмо-
трел своё мнение и передал новому главе правитель-
ства А.Ф. Керенскому категорический отказ во въезде 
Николаю Романову и его семье в пределы Британской 

молнии весь город. Однако основная ошибка была со-
вершена военными властями: последние, не будь они 
совершенно лишены дара предвидения, должны были 
бы оставить в столице небольшой отряд хорошо дис-
циплинированного и надежного войска для поддер-
жания порядка. Но не было сильных политических 
деятелей, представителям власти не хватало таланта, и 
потому случилось то, что случилось. 

Февраль дипломата Бьюкенена

Чем отличается профессиональный дипломат от 
непрофессионального? Тем, что при любой власти он 
остается на плаву. Джордж Бьюкенен сохранил свои 
полномочия и при Временном правительстве. Он даже 
укрепил свои позиции. Стало быть, он был высоким 
профессионалом. Хотя, возможно, и беспринципным. 
Но в дипломатии такое бывает. 

В 1917 году влияние Бьюкенена на внутрироссий-
ские дела достигло наивысшей точки. 27 февраля 1917 
года Бьюкенен вместе с Морисом Палеологом посетил 
министра иностранных дел 
Н.Н. Покровского, где за-
явил, что деятельность ми-
нистра внутренних дел А.Д. 
Протопопова привела к ре-
волюции. 1 марта 1917 года 
в беседе с великим князем 
Михаилом Александрови-
чем он высказал мнение о 
необходимости введения 
конституции и формирова-
нии правительства во главе с 
М.В. Родзянко. 

Английская сторона признала Временное прави-
тельство, считая, что это способствует укреплению его 
авторитета. Впрочем, это же сделали и практически 
все члены Российского императорского дома, а пер-
вым признавшим новую власть был посол Соединен-
ных штатов Америки Дэвид Френсис, чем он гордился 
всю жизнь. После Февральской революции Бьюкенен 
наладил отношения с Временным правительством, 
установил тесную дружбу с Керенским и добился для 
себя со стороны Временного правительства специ-
ального «свидетельства о демократической благонад-
ёжности», когда в Лондоне встал вопрос о замене его 
Гендерсоном. 

Сэр Бьюкенен в своих мемуарах впоследствии объ-
яснял свое поведение в этот кризисный для России 
момент. Он считал, что ходу военных операций нельзя 
наносить ущерба тяжким внутренним кризисом, ведь 
тот факт, что Первая Мировая война продолжается, 
иногда оказывался если не вне поля зрения исследова-
телей, то где-то на втором плане. Кроме того, Бьюкене-
ну, как европейскому политику, казалось, что Россия 
может найти себе спасение в процессе постепенной 
эволюции, а не в революции. 

После октября 1917 года в 
Советской России наступила эра 

Новой дипломатии, в которой 
председателю Нового Английского 
клуба места не нашлось. Не умел 

сэр Джордж Бьюкенен мыслить по-
пролетарски, поэтому и вынужден 

был вернуться на родину.
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тельством, но даже с эсерами и меньшевиками, рассма-
тривая их как силу, способную нейтрализовать расту-
щее влияние партии большевиков. После Октябрьской 
революции он отказался поддерживать отношения с 
Народным комиссариатом иностранных дел, прини-
мал у себя агентов А.М. Каледина и других белогвар-
дейцев и, получив предупреждение о возможности 
репрессий по отношению к британским подданным в 
связи с арестом Г.В. Чичерина в Лондоне, добился свое-
го отозвания из Петрограда «по болезни». Отчасти это 
было справедливо, так как сырой климат столицы Рос-
сийской империи он всегда переносил с трудом, хотя, 
безусловно, главная причина была политической. 

За пределы России

В январе 1918 года Джордж Бьюкенен покинул пре-
делы страны, с которой его много связывало. Он от-
дал последний визит своему другу – великому князю 
Николаю Михайловичу, который вскоре – 24 января 
1919 года, был расстрелян в Петропавловской крепо-
сти21. 17 января посол и его семья прибыли в Англию. В 
1919-1921 годы Джордж Бьюкенен был послом в Риме 
и к концу жизни написал «Мемуары дипломата», в ко-
торых уделил большое внимание своему пребыванию 
в России. 

империи до окончания войны. 
Члены императорской фамилии, пытавшиеся по-

сле Февральской революции эмигрировать в Велико-
британию, возлагали на Джорджа Бьюкенена вину за 
отказ английского правительства удовлетворить их 
просьбы. Так, великий князь Георгий Михайлович 
писал летом 1918 года своей семье, находящейся в Ве-
ликобритании: «Если бы в прошлом году не был бы у 
нас послом Бьюкенен, а был бы порядочный и честный 
человек, то я давно был бы у вас… И я никогда в жизни 
не подам руки Бьюкенену; я не хочу марать своей руки, 
подавая её такому бесчестному человеку»19. В письме 
директору Эрмитажа и своему товарищу по управ-
лению Русским музеем Д.И. Толстому великий князь 
очень нелестно отзывался об английском после. Он 
называл его лисой, писал о том, что ему достоверно из-
вестно, что Бьюкенен «играл до революции и после са-
мую неподобающую роль предателя на два борта…»20. 
Трудно сказать наверняка, могли ли семья последнего 
российского императора и другие члены император-
ского дома в этот период покинуть пределы страны и 
выехать в Англию. Могли, наверное, но, к сожалению, 
этого не случилось и ответственность за это лежит не 
только на сэре Бьюкенене.  

После февральской революции 1917 года Бьюкенен 
поддерживал контакты не только с Временным прави-

1 Завьялова Л.В. Петербургский Английский клуб, 1770-1918: Очерки истории. СПб.: «Дмитрий Булавин», 2005. С. 93. 
2  Бройтман Л.И., Краснова Е.И. Большая Морская ул.. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. С. 217.
3  См. Эндрю Кук. Сидней Рейли. Подлинная история «короля шпионов». «Алисторус», 2017. 
4 ЦГИА СПб. Фонд 1115.  Новый Английский клуб. Петроград. [Не позднее 1906 – 1917].URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/
cgia/1115 (Дата обращения 3 февраля 2020).
5 Барышников М.Н.,. Вишняков-Вишневецкий К.К. Иностранные предприниматели в благотворительных обществах Петербурга в 
начале ХХ века // Благотворительность в истории России: Новые документы и исследования. СПб.: Нестор-история, 2008. С. 311
6 Джордж Бьюкенен. Мемуары дипломата. URL: https://royallib.com/book/byukenen_dgordg/memuari_diplomata.html (Дата обращения 
12 февраля 2020).
7 См. Завьялова Л.В. Петербургский Английский клуб, 1770-1918: Очерки истории. СПб.: «Дмитрий Булавин», 2005.
8 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. 
9 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. URL: https://royallib.com/book/byukenen_dgordg/memuari_diplomata.html (Дата обращения 12 
февраля 2010).
10 См. Шишкин В.А. Интервенция на Северо-Западе России. 1917-1920 гг. Российская Академия наук, Институт РАН СПб филиал. 
СПб: «Наука», 1995.
11 Шишкин В.А. Интервенция на Северо-Западе России. 1917-1920 гг. С. 38. 
12 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. 
13 Царская Россия накануне революции. Перевод с французского Д. Протопопова и Ф. Ге.  Гос. издательство, Москва - Петроград, 1923 
г. URL: http://az.lib.ru/p/paleolog_m/text_0010.shtml (дата обращения 10 февраля 2020). 
14 Царская Россия накануне революции. Перевод с французского Д. Протопопова и Ф. Ге.  Гос. издательство, Москва - Петроград, 1923 г.  
15 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. 
16 Там же.  
17 Post mortem (лат.) – после смерти. 
18 Александр Михайлович Великий Князь. Книга воспоминаний URL: militera.lib.ru и militera.org (Дата обращения 1 2 января 2019). 
Издание: Вел. Кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний // «Иллюстрированная Россия», 1933 (Прил.)
19 Хрусталёв В.М. Великий князь Михаил Александрович. М.: Вече, 2008. С. 298. 
20 Хрусталёв В.М. Великий князь Михаил Александрович. М.: Вече, 2008. С. 298. 
21 Измозик В.С. Великий князь Николай Михайлович. 1917-1919 годы // Императорская семья и ее окружение. 1917-1919. Сборник 
материалов научной конференции 13-14 сентября 2018 г. / Гос. музей истории Санкт-Петербурга – СПб.: ГМИ СПб, 2019. Сс. 35-47.
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АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЗОТОВА

ЖЭНЬЧЖИ ВАН

Побратимство 
Петербурга и Китая

Идея побратимства – поистине великая. Она представляет собой 
своеобразный конгломерат официальных двусторонних отношений 
разного уровня и народной дипломатии. Побратимство представляет 
собой эффективное средство укрепления многогранных связей 
между различными городами. Если в прежние годы акцент делался 
на гуманитарную составляющую, то в последние десятилетия 
побратимство стало более прагматичным, поскольку его стержнем 
являются экономические связи. 

Депутаты ЗС СПб на встрече с делегацией Постоянного Комитета 
Собрания Народных Представителей города Чэнду (КНР). 29 июня 2017 г.
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П ничестве между Администрациями Санкт-Петербурга 
и Шанхая на 2003–2008 годы. 14 мая 2005 года состо-
ялось подписание Декларации о дружественном со-
трудничестве между правительствами двух городов до 
2013 года. В сентябре 2013 года, в рамках проведения 
саммита G-20 было подписано обновленное Соглаше-
ние о дружбе и сотрудничестве Петербурга и Шанхая.

В сентябре 1998 года в Санкт-Петербурге был под-
писан Протокол о намерениях в области экономики, 
медицины, культуры и спорта между Петербургом и 
китайским городом Чэнду. Протокол предполагал пер-
спективу сотрудничества в вышеупомянутых сферах. 
В частности, предполагалось возобновить чартерные 
грузовые и пассажирские авиационные перевозки 
между Петербургом и Чэнду, открыть в Петербурге 
торговый центр г. Чэнду, организовать в 1999 году об-
мен торгово-промышленными выставками между 
Санкт-Петербургом и Чэнду, организовать сотрудни-
чество в области научно-технического обмена. В обла-
сти медицины планировалось оказать содействие в ор-
ганизации в Санкт-Петербурге Центра традиционной 
китайской медицины и организовать в городе семина-
ры и курсы повышения квалификации для врачей и 
фармацевтов по вопросам традиционной китайской 
медицины. В сфере культуры и спорта было заплани-
ровано организовать в Санкт-Петербурге и Чэнду га-
строли театральных и цирковых коллективов, обмен 
художественными выставками, провести фестиваль 
китайской кухни, а также показательные выступления 
и мастер-классы по традиционным видам боевых ис-
кусств Китая [2].

Чэнду представляет собой крупный экономиче-
ский, торговый, финансовый, научный и технический 
центр КНР, в котором также успешно развиваются 
транспорт и связь. В 2007 году по данным доклада Все-
мирного Банка инвестиционный климат в Чэнду был 

Практика показала, что особенно успешно Санкт-
Петербург укрепляет побратимские связи именно 
с регионами Китая. Причину такого феномена еще 
предстоит осмыслить, однако есть реальный факт: Пе-
тербург непрерывно наращивает многосторонние от-
ношения с Шанхаем, Чэнду, Циндао и Пекином.

Исследователи давно заметили много общего меж-
ду Санкт-Петербургом и Шанхаем. И дело не только в 
том, что оба города являются портовыми и важными 
инструментами развития в них давно уже стали отла-
женная система образования и усиленное внимание 
к инновационным проектам. Существует еще и сход-
ство в менталитете петербуржцев и шанхайцев. Жите-
ли обоих городов очень дружелюбны и внимательны 
к гостям, интеллигентны, стремятся к саморазвитию 
и к сочетанию национальных традиций с перенятием 
зарубежного опыта. Возможно, именно поэтому у Ле-
нинграда с Шанхаем самые давние побратимские свя-
зи в Китае: они зародились еще в 1959 году. 

В постсоветский период произошло качественное 
обновление побратимских связей Санкт-Петербурга и 
Шанхая. Ко Дню 300-летия Санкт-Петербурга Шанхай 
подарил городу «Сад дружбы». На Литейном проспек-
те 19 мастеров из Китая создали в классическом ки-
тайском стиле настоящий шедевр. В центре Сада была 
размещена Пагода дружбы, предназначенная для чай-
ных церемоний и медитации на открытом воздухе. Па-
году охраняют изваяния двух китайских сторожевых 
львов. Сад украсили камни, доставленные с берегов 
озера Тай Ху. В Саду дружбы есть стена девяти Драко-
нов, увитая зеленью галерея, а также пруд с фонтаном. 
Этот Сад представляет собой уменьшенную копию 
шанхайского сада Юй Юань – «Сада Радости». В Саду 
растут сосны, ивы, яблони и даже японская сакура [1]. 
Вскоре после закладки Сада, 17 сентября 2003 года, в 
городе на Неве было подписано Соглашение о сотруд-

Делегация г. Циндао. 10.09.2013 г.



Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания СПб 

Сергей Соловьев встретился с 
делегацией Собрания народных 
представителей города Циндао. 

13.10.2016.
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тель комитета по делам национальностей, религий, за-
рубежной диаспоры и внешним связям СНП г. Чэнду 
Ду Кайцзун, председатель комитета по бюджету СНП 
г. Чэнду Лу Чаоин, заместитель начальника управле-
ния по делам культуры, радиовещания, телевидения и 
печати г. Чэнду Ху Цзяньхуа, председатель Постоянно-
го Комитета СНП уезда Даи г. Чэнду Ма Лянцин, на-
чальник центра по международным делам и вопросам 
миграции г. Чэнду Ван Чжаоси [3]. Чэнду представляет 
собой административный центр провинции Сычуань 
и является важным экономическим, торговым, финан-
совым, научным, техническим и транспортным узлом 
Китая. В процессе общения с представителями Чэнду 
выяснилось, что в структуре представительных орга-
нов власти двух городов есть много общего. Во время 
встречи состоялся заинтересованный разговор, ка-
савшийся экономических связей Петербурга и Чэнду. 

объявлен эталоном в Китае. Чэнду воспринимается в 
Китае как главный центр «новой урбанизации». Город 
стал крупнейшим центром привлечения инвестиций в 
западной части КНР. В нем прекрасно развито произ-
водство различных видов оборудования, питания, ме-
дикаментов, информационных технологий, авиацион-
но-космическое производство, автомобилестроение 
и производство запчастей. Чэнду по праву считается 
национальной базой в области развития электроники. 

29 июня 2017 года председатель комитета по зако-
нодательству Д.А. Четырбок и заместитель председа-
теля бюджетно-финансового комитета М.А. Погоре-
лов встретились в Мариинском дворце с делегацией 
Постоянного Комитета Собрания Народных Пред-
ставителей г. Чэнду. Делегацию из КНР возглавлял 
заместитель Председателя Комитета СНП господин 
Лэн Ган. В состав делегации также вошли председа-



Неизвестное об известном

История Петербурга | №82 | 202124   

г. Циндао Ван Цзяньгун. Татьяна Яковлевна обратила 
внимание на то, что наши города во многом похожи. 
Она отметила: «Циндао, как и Петербург является 
крупным портовым городом, с 2011 года ведется ра-
бота по повышению эффективности взаимодействия 
между нашими городами, этому процессу очень по-
могло бы подписание соглашения о взаимовыгодном 
сотрудничестве, которое запланировано на 2014 год» 
[7].

В 2014 году состоялось подписание соглашения о 
дружественном сотрудничестве с Собранием Народ-
ных Представителей китайского города Циндао, кото-
рый стал еще одним городом-партнером Петербурга. 

В ходе визита, 25 апреля 2014 года, было подписано 
Соглашение о дружественном сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга (Рос-
сийская Федерация) и Постоянным Комитетом Со-
брания Народных Представителей Циндао (Китайская 
Народная Республика). После его подписания Пред-
седатель ПК СНП г. Циндао сказал: «Санкт-Петербург 
‒ это город, знаменитый своей культурой и истори-
ей, играющий важную роль в политике, экономике и 
культуре России. С момента установления отношений 
между городами, были достигнуты значительные ре-
зультаты в области политики, экономики, культуры и 
образования. Надеюсь, что подписание соглашения о 
сотрудничестве и дружбе будет ключом к дальнейше-
му продвижению дружественных связей между двумя 
городами и их совместному социально-экономическо-
му развитию» [8].

Делегация посетила Китайскую Академию лидер-
ства для руководящих работников в Пудуне. Прорек-
тор Академии рассказал гостям об успехах сотрудни-
чества Академии с Российским институтом народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ и его Северо-Западным филиалом, который нахо-
дится в Санкт-Петербурге. В Академии были проведе-
ны три семинара для высших должностных лиц прави-
тельства Российской Федерации [9].

Подводя итог поездке, глава делегации С.А. Анден-
ко сообщил: «В ходе визита состоялись встречи с пред-
седателем Постоянного комитета Собрания Народных 
Представителей города Циндао и его заместителями, 
заместителем Председателя Постоянного Комитета 
Собрания Народных представителей Шанхая, депута-
тами двух городов, на которых обсуждались перспек-
тивы межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, делегация приняла участие в меро-
приятиях, посвященных открытию международной 
садоводческой выставки «Циндао 2014», посетила Па-
вильон городской планировки Циндао, ознакомилась 
с градостроительным планом и организацией транс-
портной системы. В Шанхае депутаты петербургского 
парламента посетили Академию административного 
управления Пудуня и завод по сжиганию мусора.

На встречах с китайскими коллегами поднимались 
вопросы развития отношений между Петербургом и 
городами КНР, обмена опытом в сфере градострои-

Парламентариям двух городов показалось перспек-
тивным также сотрудничество в области образова-
ния, культуры и туризма [4]. Вопрос сотрудничества в 
сфере туризма был затронут неслучайно. Петербург и 
Чэнду известны как два крупных туристических цен-
тра. Еще 17 сентября 2015 года состоялись переговоры 
по вопросу приоритетных направлений и перспектив 
сотрудничества государственных органов управления 
туризма Петербурга и Чэнду в интересах развития 
двусторонних обменов. В тех переговорах, которые 
проходили в Смольном, участвовали председатель Ко-
митета по развитию туризма Санкт-Петербурга И.А. 
Шалыто, заместитель председателя Комитета Р.Н. Са-
чунова, заместитель директора Туристской Админи-
страции Чэнду Гао Жунсян, глава офиса промышлен-
ного развития Туристской Администрации Чэнду Дэн 
Цзудзян, представители международного аэропорта 
Пулково, морского пассажирского порта «Морской 
фасад», ряда турфирм Петербурга и Туристской Ад-
министрации Чэнду. В ходе переговоров было отмече-
но, что важную роль в туристическом сотрудничестве 
двух городов играют безвизовые поездки в составе ту-
ристических групп [5].

16 июля 2007 года в Санкт-Петербурге было под-
писано Соглашение о дружественном сотрудничестве 
между Петербургом и китайским городом Циндао. 
Этот город представляет собой один из крупных эко-
номических центров Китайской Народной Республи-
ки. В нем размещены представительства различных 
банков, производственные мощности многих компа-
ний, а также представительства ряда международных 
фирм. В 2016 году Циндао занял в своей стране 12-е 
место среди городов по ВВП с годовым темпом ро-
ста 7,9%. Приоритетными направлениями развития 
промышленности в Циндао в последние годы стали 
биотехнологии, электронная информация, оптоме-
хатронная интеграция, бытовая техника, а также но-
вые материалы и новая энергетика. В промышленной 
экономике Циндао главную роль играют электронная, 
химическая, машиностроительная, нефтяная и каучу-
коносная отрасли, пищевая обработка, производство 
напитков, электробытовой техники, текстильная про-
мышленность, производство лекарств, строительных 
материалов, металлургическая индустрия, а также ин-
дустрия морских продуктов.

С 15 по 17 июля 2007 года в Санкт-Петербурге, в со-
ответствии с Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 24 июня 2005 года № 277-рп, проводи-
лись Дни Циндао. Сотрудники Законодательного Со-
брания 16 июля 2007 года приняли участие в открытии 
Дней Циндао, которое состоялось на Исаакиевской 
площади, перед зданием Мариинского дворца [6].

10 сентября 2013 года полномочный представитель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
международным связям Т.Я. Захаренкова встретилась 
с делегацией г. Циндао, которую возглавлял замести-
тель начальника Комитета по внешним связям Посто-
янного комитета Собрания Народных Представителей 
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Собрания Санкт-Петербурга во главе с полномочным 
представителем петербургского парламента по между-
народным связям В.С. Ягья посетила Пекин, Шанхай 
и Сиань.

11 июня 2009 года в Петербурге было подписа-
но Соглашение о дружбе и сотрудничестве Санкт-
Петербурга со столицей КНР Пекином. 15 декабря 2015 
года в Мариинском дворце состоялась встреча предсе-
дателя постоянной комиссии по образованию, культу-
ре и науке Петербургского парламента М.Л. Резника и 
советника Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по международным вопросам В.С. 
Ягьи с делегацией Собрания Народных Представите-
лей Пекина, которую возглавлял руководитель коми-
тета по городскому строительству и защите окружаю-
щей среды СНП господин Го Пуцзинь. Глава китайской 

тельной политики, совершенство-
вания транспортной инфраструкту-
ры, инвестиционной деятельности, 
экологической защиты населения. 
Практически по всем вопросам было 
достигнуто полное взаимопонима-
ние, а также выражена обоюдная за-
интересованность во всестороннем 
развитии взаимодействия между 
Россией и Китаем и в укреплении по-
братимских связей между городами» 
[10].

13 октября 2016 года заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга С.А. Со-
ловьев встретился в Мариинском 
дворце с делегацией Собрания На-
родных Представителей г. Циндао. 
Китайскую делегацию возглавлял 
заместитель Председателя Постоян-
ного Комитета Собрания Народных 
Представителей г. Циндао, предсе-
датель Ассоциации промышленни-
ков и торговцев г. Циндао господин 
Сюй Хан. С.А. Соловьев отметил: 
«На протяжении многих лет Санкт-
Петербург и   Циндао поддержива-
ют теплые дружеские отношения 
благодаря, в том числе, ежегодным 
визитам делегаций из Собрания на-
родных представителей г. Циндао. 
Депутаты шестого созыва хотели бы 
продолжить эту традицию. Работая 
совместно, мы сможем сделать мно-
го полезного и интересного, реали-
зовать большое количество важных 
для обеих сторон проектов» [11]. 
Встреча носила конструктивный ха-
рактер и позволила представителям 
сторон наметить новые шаги в об-
ласти экономических, культурных и 
туристических связей.

13-15 декабря 2019 года делегация Собрания Народ-
ных представителей города Циндао посетила Мариин-
ский дворец и поздравила своих коллег-парламентари-
ев с 25-летием со дня начала работы Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга [12].

Как бы успешно ни развивались побратимские от-
ношения Петербурга с Шанхаем, Чэнду и Циндао, по-
братимские связи со столицей Китая Пекином играют 
особую роль в укреплении отношений между Санкт-
Петербургом и Китайской Народной Республикой. 
Пекин несколько позже других крупных китайских 
городов стал побратимом Петербурга. Первоначаль-
но налаживались двусторонние связи на различных 
уровнях, среди которых заметную роль играла дея-
тельность петербургских и пекинских парламента-
риев. В ноябре 2006 года делегация Законодательного 

Мариинский дворец посетила парламентская 
делегация из Пекина. 15.12.2015.
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делегации во время встречи отметил: «Если ещё 5-10 
лет назад мы были сконцентрированы на решении 
экономических задач, то в настоящее время Собрание 
народных Представителей Пекина нацеливает свое 
внимание на социальное развитие граждан, борьбу с 
экологическими загрязнениями, а также на защиту и 
сохранение объектов культурного наследия. В этом 
плане для нас очень важен опыт Петербурга. Нам ин-
тересно, каким образом в вашем городе идет работа 
по сохранению памятников архитектуры, какие меры 
принимают местные власти в решении проблемы ав-
томобильных пробок» [13].

М.Л. Резник заявил, что вопросы градостроитель-
ства для петербургских парламентариев являются 
ключевыми. Он подчеркнул: «В Петербурге памятники 
архитектуры защищены как федеральным, так и реги-
ональным законодательством. Нормативно-правовые 
акты постоянно уточняются. В городском парламен-
те возникают острые дискуссии, идёт борьба за каж-
дый термин закона, за каждый архитектурный объект. 
Мнения депутатов о градостроительной политике раз-
ные и здесь важно найти золотую середину – сохра-
нить уникальность Петербурга и в то же время найти 
возможности для его дальнейшего развития» [13].

Анализ динамики двусторонних отношений Санкт-
Петербурга с городами-побратимами Шанхаем, Чэнду, 
Циндао и Пекином свидетельствует о том, что они не-
прерывно развиваются. Важно то, что побратимские 

отношения строятся на основе взаимного доверия и 
взаимной заинтересованности решения задач, кото-
рые актуальны для всех сторон. В числе первоочеред-
ных задач стоят такие, как экологическая безопасность 
городов, социальная и юридическая защищенность 
граждан, адаптация людей в условиях новых вызовов, 
среди которых на передний план выходят проблемы 
борьбы с пандемией и другими явлениями, угрожаю-
щими здоровью граждан. В настоящее время, к сожа-
лению, на передний план развития городов выходит 
борьба с терроризмом, предупреждение противоправ-
ных действий, нацеленных на причинение вреда здоро-
вью и жизни горожан. Это накладывает определенный 
отпечаток на взаимоотношения городов-побратимов 
и, в частности, дает возможность активно обменивать-
ся оперативной информацией и опытом борьбы с про-
явлениями терроризма. 

Опыт взаимодействия городов-побратимов бес-
ценен. Он убеждает в том, что кроме сотрудничества 
в области политики, экономики, военной и других 
сферах, есть не менее важные сегменты взаимоотно-
шений. В первую очередь речь идет о духовной инте-
грации. Важным инструментом решения этой задачи 
являются двусторонние обмены специалистами, сту-
дентами, преподавателями, проведение Дней, Годов 
культуры городов-побратимов. Поиск новых форм 
взаимодействия позволит и дальше укреплять двусто-
ронние связи.
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Храм Св. Пророка Илии. 1743 г. Арх. И.Я. 
Шумахер. ЦГИА. Ф. 1285. Оп. 1. Д. 1.

Храм во имя Св. Пророка 
Илии расположен на левом 
берегу реки Охты, примерно 
в восьми километрах от 
устья. Это третий по времени 
создания Ильинский храм 
Охтинского порохового 
завода, основанного здесь 
в 1715г.; предыдущие два не 
сохранились. Освящен храм 
в 1786г.

На протяжении длительного времени, с перерывом на 
советские десятилетия, храм остается духовным центром 
большого прихода. Его классическая архитектура и распо-
ложение на высоком берегу Охты делают его архитектурной 
доминантой Ильинской слободы.

В архивных делах не обнаружены сведения об авторстве 
Ильинской церкви, нет также первоначального плана храма. 
Клировая ведомость за 1905г. гласит: «Кем был составлен 
план церкви, с чьего благословения и кто освящал ее, об этом 
сведений не имеется» [1, л.1.2]. Правда, здесь есть некоторая 
неточность: сведения о благословении строительства храма 
все же имеются, а вот первоначальный план храма не обна-
ружен, и загадкой по-прежнему остается имя человека, кото-
рый его составлял.

В начале 1780-х гг. Охтинский пороховой завод своего 
архитектора не имел. Первым архитектором, приписанным 
заводу после крупного взрыва 1803г., был Ф.И. Демерцов, с 
1798 г. исполняющий должность архитектора артиллерий-
ского ведомства. 
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на строительство. Новую каменную церковь Гакс про-
сил построить «иждивением порохового завода» – на 
казенные средства, предполагая очевидно, что главные 
заботы, включая проектирование, ложатся на завод [4, 
л.1.2]. 

 О плане вновь упоминается при передаче его 23 де-
кабря 1780г. из канцелярии Главной артиллерии и фор-
тификации в Санкт-Петербургскую духовную конси-
сторию [4, л.7]. 

16 июня 1782г. Карл Гакс представил в канцеля-
рию Главной артиллерии и фортификации подробное 
описание строящегося Ильинского храма, соотнесен-
ное с его планом, с указанием всех размеров, высот 
колонн, толщин стен, деталей наружного и внутрен-
него оформления, цветов окраски, необходимых ма-
териалов [4, л.50-50 об.]. Требования на необходимые 
материалы подписаны также только командующим 
заводом Карлом Гаксом, хотя подобные заявки подпи-
сывались обычно архитектором, курирующим строи-
тельство.

Вот только кто стоял за планом, в соответствии с 
которым было выполнено это очень компетентное 
описание? Неизвестный архитектор, создавший хотя 
бы эскизный набросок храма, который в дальнейшем 
прорабатывался заводскими чертежниками? Или его 
и вовсе не было, а все было проработано заводскими 
умельцами под надзором Гакса с его непосредствен-
ным участием или даже самим командующим Охтин-
ским пороховым заводом К.И. Гаксом? Возможно, будь 
заводской храм менее выразительным, к его проекти-
рованию не было бы привлечено столько внимания!

Литературная традиция отталкивается главным 
образом от нетрадиционной для православия формы 
храма-ротонды и творческого почерка архитекторов; 
она рассматривает в связи с храмом имена известных 
зодчих эпохи просвещения – И.Е. Старова, Н.А. Льво-
ва и Ю.М. Фельтена, работающих тогда в Петербурге, 
но никакого намека, тем более никаких контрактов на 
выполнение чертежей и надзора за строительством с 
кем-либо из них, в архивных документах не выявлено.

До появления плана Ильинского храма в 1780г. су-
ществовала только, одна церковь, своими мотивами 
напоминающая данную: освященная в октябре 1779г. 
лютеранская церковь имени Св. Анны, построенная 
по проекту Ю.М. Фельтена и имеющая форму полу-ро-
тонды.

Предположения о том, что Фельтен является авто-
ром Ильинского храма, высказывались неоднократно. 
Правда, он никогда не указывал какой-либо своей при-
частности к Ильинской церкви и не указывал ее среди 
своих построек, приведенных в «Описании российско-
императорского столичного города Санкт-Петербурга 
и достопамятностей в окрестностях оного» авторства 
И.Г. Георги, изданном в 1794г.

Очевидно, что в мотивах Ильинского храма есть 
определенное «цитирование» мотивов лютеранской 
церкви Св. Анны, которую Карл Гакс, будучи лютера-
нином, скорее всего посещал и был знаком, или даже 

Предшествующую Ильинскую церковь возводи-
ли по проекту архитектора И.Я. Шумахера, который 
в 1730-1747гг. являлся архитектором Главной артил-
лерии и фортификации. Выполненные им чертежи 
Ильинского храма находятся в архиве [2, л.14]. В 1760-
е гг. по Артиллерийскому ведомству работал архитек-
тор В.Т. фон Дидерихштейн (уехал из России в 1766г.), 
занимающийся в эти годы строительством Старого 
арсенала.

С 1766г. архитектором по Главной артиллерии и 
фортификации значился В.И. Баженов. Но в 1767г. он 
переехал в Москву и работ по артиллерийскому ведом-
ству практически не вел. Вернулся в Петербург в 1792 
г. на должность архитектора Адмиралтейств-коллегии. 
Архитектором Инженерного корпуса был К.И. Шпе-
кле, который в 1770-1780 гг. занимался зданиями Се-
строрецкого оружейного завода. Об участии этих ар-
хитекторов в переустройстве Охтинского порохового 
завода сведений не обнаружено.

Ко времени построения Ильинского храма (начало 
1780-х гг.) всеми работами на заводе руководил его ко-
мандующий – капитан Карл Иванович Гакс, назначен-
ный на должность в конце 1778г. (по некоторым сведе-
ниям – с 1777 года). 

Сведений о Карле Гаксе немного: родом был из г. 
Ревеля, получил хорошее образование, знал «артилле-
рийскую науку» и инженерное дело. С 1768 по 1772г. он 
участвовал в русско-польской войне, в 1772-1774 гг. – в 
русско-турецкой. 

В 1776-1778 гг. цейхвартер С.Петербургского арсе-
нала капитан Карл Гакс заведовал Достопамятным за-
лом – предшественником Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. Послед-
ние упоминания о Карле Гаксе относятся к сентябрю 
1782г., когда он получил чин майора [3, с.60]. 

Капитан Карл Гакс был хорошим организатором 
и грамотным строителем. В годы его четырехлетнего 
командования Охтинский пороховой завод подвергся 
коренной реконструкции. В комплексе сооружений за-
вода были построены новые закладочные, пороховые, 
сушильные, засевочные, селитерные амбары, новая 
пильная мельница и многие другие сооружения, черте-
жи которых выполнялись непосредственно на заводе, 
о чем сохранились свидетельства архивных докумен-
тов [4, л.56, 74,76; 5, л.233об. - 234]. В те же годы нача-
лось строительство каменного Ильинского храма.

 Документы, составленные командующим заводом 
Карлом Гаксом, дают все основания считать, что он ак-
тивно участвовал не только в процессе строительства, 
но и в составлении смет и разработке самого проекта 
храма.

Впервые о плане каменной Ильинской церкви упо-
минается 16 сентября 1780г., когда заведующий Охтин-
ским пороховым заводом капитан артиллерии Карл 
Гакс передает его, а также чертежи фасадов нового хра-
ма и смету на его устройство в канцелярию Главной ар-
тиллерии и фортификации для дальнейшей передачи в 
Духовную консисторию за получением благословения 



 План, фасад и разрез церкви  Св. Пророка Илии и  Св. Александра Невского. 1832 г. 
РГА ВМФ. Ф. 3 л. Оп. 36. Д. 9574. Самое раннее изображение храма во имя Св. Пророка Илии.

Церковь Св. Пророка Илии и Св. Александра 
Невского. Фото Н. Столбовой. Нач. 2000-х гг.
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был в родственных отношениях с ее автором, Ю.М. 
Фельтеном. Но ротонда Ильинской церкви являет-
ся совсем иным сооружением, нежели полу-ротонда 
церкви Св. Анны, и ее невысокий купол совсем не по-
хож на купол этого лютеранского храма.

Часть икон и плафон Ильинского храма писал ху-
дожник К.Л. Христинек, который, так же как Гакс и 
Фельтен, был немцем по происхождению и лютера-
нином по вере. Безусловно, они были знакомы, также 
вполне возможно, что между ними существовали и 
родственные связи. Такое предположение приводится 
Н.В. Мурашовой в исследовании, посвященном Ф.И. 
Демерцову, которая пишет, что “...все трое – директор 
завода, зодчий и художник были связаны родственны-
ми узами через своих жен” [6, с.164]. Предположение 
отсылает к архивным документам, которые при при-
стальном ознакомлении ни в коей мере не проясняют 
вопросов авторства, да и вопросов родства тоже.

Нужно отметить, что иконы выполнялись Христе-
неком, начиная с 1784г., когда командующим заводом 
значился уже капитан Фридерикс, подписывающий 
рапорты и заявки на материалы с 16 июля 1783г. [4, 
л.109]. 

Другая ротонда — Троицкая церковь «Кулич и Пас-
ха» Н.А. Львова была заложена только в 1785г., и идея 
постройки принадлежала заказчику – генерал-проку-
рору Сената князю А.А. Вяземскому. Церковь Велико-
мученицы Екатерины (Львовская ротонда на Валдае), 
очень напоминающая Ильинскую церковь, построена 



Фасад и план церкви  Св. Пророка Илии и  Св. Александра 
Невского. 1841 г. РГА ВМФ. Ф. 3 л. Оп. 36. Д. 9638.
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непосредственная передача 16 сентября 1780г. Кар-
лом Гаксом плана нового Ильинского храма и сметы 
на его возведение в канцелярию Главной артиллерии 
для дальнейшей передачи в Духовную консисторию 
для благословения, а не предоставление плана коман-
дующему заводом из канцелярии для исполнения [4, 
л.1,2]. При передаче не упоминается об имени автора 
проекта, но оно подразумевается и понятно «действу-
ющим лицам». Если бы проект принадлежал кому-то 
еще, в этих важных документах был бы хоть намек на 
взаимодействие автора проекта, производителя работ 
Гакса и заказчика — канцелярии Главной артиллерии и 
фортификации. Но «третьего» лица там нет.

В пользу того, что Гакс был автором проекта, го-
ворит компетентное и профессиональное описание 
Ильинского храма, выполненное Гаксом и переданное 
в канцелярию Главной артиллерии 16 июня 1782 г., о 
чем упоминалось выше [4, л.50-50 об.].

Совмещая функции архитектора и руководителя 
строительством, Карл Гакс делал то, что практикова-
лось в России в XVIII–XIX вв. Такой же точки зрения 
придерживалась и Л.К. Маковская, занимавшаяся До-
стопамятным залом (предшественник Военно-исто-
рического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи), среди начальников которого значился и 
будущий командующий Охтинского порохового за-
вода Карл Гакс. Она утверждала: «Возможно, сложись 
все иначе, и цейхвартер С-.Петербургского арсенала, 
хранитель достопамятных вещей Карл Иванович Гакс 
снискал бы себе славу среди российских архитекторов 
или строителей» [3, с.61]. 

И несомненным аргументом в пользу авторства 
Гакса являются первоначальные чертежи церкви Св. 
Благоверного князя Александра Невского (храм был 

Львовым в 1786-1794 гг.
В 1773г. И.Е. Старовым закладывается дворец в 

Бобриках Тульской губернии, имеющий завершение в 
виде ротонды. Пятью годами позже там же была ос-
вящена церковь во имя Спаса Нерукотворного образа, 
построенная по проекту Старова, не имеющая сход-
ства с Ильинской. В 1783-1789гг. (позднее Ильинской 
церкви) им строится Таврический дворец с централь-
ным завершением в форме ротонды.

Указанные архитекторы никогда не были связаны 
с Артиллерийским ведомством, соответственно, их 
имена не значатся и в обнаруженных материалах, ка-
сающихся возведения каменного Ильинского храма. В 
любом случае, за столь долгий период они «обозначи-
лись» бы в каких-либо документах. 

Использование ротонды – архитектурный прием, 
широко применяемый архитекторами, что тоже никак 
не может служить аргументом в пользу причастности 
кого-то из них к строительству Ильинского храма.

Другая рассматриваемая здесь версия – создание 
первоначального проекта Ильинского храма коман-
дующим заводом Карлом Гаксом или под непосред-
ственным его руководством заводскими чертежными 
кондукторами. 

Первоначальный план Ильинского храма не об-
наружен, и определить, чья подпись стоит под ним, 
не представляется возможным. Вместе с тем, приве-
денные ниже косвенные доводы, склоняют к мысли 
об авторстве Карла Гакса. Учитывая то, что Гакс был 
хорошо образован, знаком с инженерным делом, энер-
гичен, его участие в проектировании, особенно в от-
сутствии действующего архитектора артиллерийского 
ведомства, вполне объяснимо.

В первую очередь в пользу этой версии говорит 
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возведен рядом с Ильинским в 1806г. 
по проекту Ф.И. Демерцова), выпол-
ненные командующим Охтинским 
пороховым заводом полковником Де 
Понтлеруа в 1803г.

Об этом он писал в рапорте в ар-
тиллерийскую экспедицию 29 июня 
1803г.: «...сделанный мною план и два 
фасада на рассмотрение при сем пред-
ставляю, в упоминаемой церкви окон 
будет 10, печей 2, означенных в фасаде 
трех дверей таковые будут глухие…». 
Смету Понтлеруа, в отличие от Гакса 
составлять не стал, мотивируя незна-
нием цен и невозможностью поручить 
ее выполнение кому-либо из-за отсут-
ствия «...знающих архитектуру в ко-
манде его чинов» [7, л.19, 20]. 

Это означает, что подобное практи-
ковалось и прежде, и при отсутствии 
архитектора в канцелярии Главной 
артиллерии и фортификации коман-
дующий заводом Карл Гакс успешно 
справился с задачей проектирования 
и строительства Ильинского храма на 
Пороховых, оставив потомкам прак-
тически неразрешимую задачу доказа-
тельства своего авторства!
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ККроме большого количества графических изобра-
жений, авторы исторической справки обнаружили ин-
тересные факты о ходе строительства и первых годах 
работы фабрики-кухни. Найденные документы: про-
токолы, отчеты, критические заметки и воспоминания 
участника событий, освещают процесс строительства 
и работы фабрики-кухни с разных углов зрения – офи-
циальных данных и эмоциональной оценки происхо-
дящего. Мы приводим их в одной публикации, чтобы 
как можно точнее воспроизвести историю строитель-
ства Кировского универмага и фабрики-кухни, свя-
занные с ним события и эмоциональную атмосферу. 

В 1928г. в Ленинграде был объявлен конкурс на 
проектирование фабрик-кухонь. По условиям кон-

курса они должны были снабжать готовыми обедами 
промышленные предприятия, и являться частью об-
щественных центров районов (Санкт-Петербург. Пе-
троград. Ленинград. Энциклопедический справочник. 
Л., 1992, с.635). Конкурс выиграли молодые архитек-
торы: А.К. Барутчев (1904-1976), И.А. Гильтер (1902-
1976), И.А. Меерзон (1900-1941), Я.О. Рубанчик (1889-
1948), которым и было поручено проектирование 4-х 
районных фабрик-кухонь. 

Необходимость строительства в рабочих районах 
предприятий общественного питания с большой про-
изводительной мощностью диктовалась бурным вос-
становлением и развитием здесь производственных 
предприятий в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Много-
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1. 
Нарвская площадь в 1920-х гг. 

Форзац книги: «Четыре поколения. Нарвская застава». Л, 1933

4. 
Нарвская площадь в 1930-х гг. 

Форзац книги: «Четыре поколения. Нарвская застава». Л, 1933
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ния продумана таким образом, чтобы схемы функцио-
нальных процессов внутри него не пересекались. (Рис. 
3. Проект фабрики-кухни Московско-Нарвского райо-
на. Ситуационный план ЦГА НТД, ф. 193, о.3-1, д. 5832, 
л. 76). В апреле 1929г. проект был утвержден [4].

Архитекторы предполагали, что на фабрике-кух-
не будет работать 190 человек. По мере продвижения 
строительства, запроектированные мощности и нор-
мы фабрики-кухни стали фальсифицироваться в прес-
се. «Красная газета» в 1930г. называла запроектиро-
ванную мощность фабрики-кухни в 35-40 тыс. обедов 
в день. Количество работников фабрики, по сообще-
нию газеты, будет равняться 1500 чел. [1] 

К строительным работам приступили в мае [5]. По 
указанию руководящих районных организаций здание 
должно было быть построено в кратчайший срок. Тем-
пы строительства ускоряли методом соцсоревнования 
и ударничества: рабочие бригады перерабатывали, 
работали сутками; когда рабочих стало не хватать, 
были созданы 3 женские строительные бригады. Ар-
хитектурно-строительные рабочие чертежи и черте-
жи оборудования разрабатывались одновременно со 
строительством. Часто темпы строительства опережа-
ли сдачу чертежей; иногда строители сами принимали 
ответственные решения, касающиеся конструкций 
здания и оборудования [5]. Оснащение оборудовани-
ем производились в ходе сооружения здания. Зимой 
работы проводились в тепляках с временным ото-
плением, проведенным от одного из соседних заводов 
[5]. По утвержденным срокам фабрика должна была 
быть закончена к 1 мая 1930 года. В июле 1929 года на 
строительной площадке были выполнены земляные и 
бетонные работы, шли работы по забивке свай – было 
забито 690 – 8-ми метровых свай, 210 – 11 метровых, 
что составляло около 27% свайных работ. Строители 
отставали от запланированного графика на 2 недели. 

Строительные чертежи не успевали поступать на 
строительную площадку. В акте осмотра стройки гово-
рилось: «В случае недоставки на место работ рабочих 
чертежей в течение ближайших 4-х дней, по корпусам 
IIА, IВ, IV подвальных этажей, а также по корпусам I 
А и III вторых этажей, опоздание против календарно-
го плана может еще более увеличиться. Организация 
работ поставлена удовлетворительно. <…> На стройке 
имеется рационализаторская ячейка, проводится вну-
три стройки социалистическое соревнование между 
отдельными группами рабочих, как и между техпер-
соналом. В 2 смены ведутся работы по свайной бойке, 
земляным работам, арматурам и частично по бетон-
ным работам. Общее качество работ удовлетворитель-
ное, отступлений от утвержденного УСК проекта не 
замечено» [7].

В 1930 году запаздывание в разработке рабочих 
чертежей продолжалось. Газета «Ленинградская прав-
да» 25.03.1930 г. опубликовала заметку «Чертежи врут», 
в которой описывала трудности строительства фабри-
ки-кухни и несогласованность действий проектиров-
щиков и строителей. Для проверки фактов, изложен-

кратно выросшее за десятилетие 1920-х гг. население 
окраин необходимо было обеспечить продуктами 
питания. Срочной мерой и наиболее рациональной 
схемой снабжения в тех условиях явились централи-
зованная поставка и обработка продуктов. До появле-
ния Нарвской фабрики-кухни в Нарвском районе дей-
ствовала Ленинская фабрика-кухня, находившаяся, 
по-видимому, в приспособленном для этой функции 
здании. 

К началу строительства Нарвской фабрики-кухни 
здание Ленинской фабрики-кухни находилось в ава-
рийном состоянии, в связи с чем ее работу планирова-
лось остановить. [5]

 Согласно проектному заданию, проект Московско-
Нарвской фабрики-кухни предполагал объединение в 
одном здании фабрики-кухни и районного универма-
га. Место, отведенное для строительства, находилось 
в административном и общественном центре Москов-
ско-Нарвского района, что представлялось удобным 
для функционирования фабрики-кухни и универмага: 
посещений столовой и магазина рабочими и развозки 
обедов на предприятия района. (Рис. 1. Нарвская пло-
щадь в 1920-х гг. Форзац книги: «Четыре поколения. 
Нарвская застава». Л., 1933). К разработке технологии 
производственного процесса были привлечены специ-
алисты, в частности – работники сферы общественно-
го питания. Размеры помещений и их расположение 
разрабатывались в сотрудничестве с комиссией спе-
циалистов, созданной Ленинградским областным по-
требительским союзом Нарпит. [8]

Оборудование проектировалось в соответствии с 
нормами, разработанными Нарпитом для фабрик-ку-
хонь, производительностью 12 тыс. обедов в день. 

К марту 1929г. проектирование Нарвской фабри-
ки-кухни было закончено. Этим временем датированы 
проектные материалы, направленные проектирующей 
организацией на утверждение в Ленинградский отдел 
охраны труда. (Рис. 2. Пояснительная записка к про-
екту строительства фабрики-кухни Московско-Нарв-
ского района, ЦГА НТД, ф.193, о.3-1, д.5832, л.7) [8].

Архитектура Кировского универмага и фабри-
ки-кухни выдержана в стиле конструктивизма; эта 
эстетика отразилась в компоновке объемов и плана: 
сочетание различных по форме и высоте объемов, 
асимметричная плановая композиция, динамичная 
выразительность облика, достигаемая с помощью 
сдвижки масс и контрастного оформления фасадов. 
В архитектуре фабрики-кухни использованы много-
численные приемы, свойственные конструктивизму, и 
имеющие широкий круг аналогов в близких по време-
ни постройках мастеров-конструктивистов.

В конструкции здания фабрики-кухни и универма-
га применена каркасная система из монолитных желе-
зобетонных блоков. В работе над проектом здания со 
сложной функцией, включающей развитый производ-
ственный процесс, торговлю и общественное питание, 
плановые решения принимались на основании анали-
за схем функциональных процессов. Планировка зда-
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проекту – восьмиметровые. Забили свай около тыся-
чи. Испытали, выдержат ли они такое массивное зда-
ние (фабрика строилась на реке Таракановке, место 
здесь жидкое, и сваи шли в землю от одного удара, от 
силы тяжести). Так вот испытали одну из свай, оказа-
лось, что сваи негодные: нужны были одиннадцатиме-
тровые. Началась снова работа по их изготовлению. 
Эти сваи вполне могут выдержать весь массив здания. 
Общественные организации Нарвского района требо-
вали постройки фабрики в кратчайший срок. К это-
му времени стала сдавать Ленинская фабрика-кухня. 
Там пошли трещины, ее нужно было остановить. Она 
обслуживала два гиганта – «Красный путиловец» и 
«Треугольник». Нужно было развить соцсоревнование 
и ударничество, и со второго корпуса оно начало про-
водиться в жизнь. Началось оно между бригадами, и 
вот в это время организовалась первая комсомольская 
бригада. Нас было немного, человек двенадцать. Окру-
жили нас нехорошим мнением! Всегда говорили, что 
лучшую работу получает комсомольская бригада. Ког-
да все корпуса были готовы, а пятый отстал, мы спе-
циально взялись за него и вытянули комсомольской 
бригадой. Нам, комсомольской бригаде, приходилось 
каждый вечер перерабатывать три-четыре часа. Мы со 
временем не считались. Секретарь партячейки гово-
рил: сегодня остаемся, и оставались. На всех стройках 
зимой заканчивались работы, и вообще строительство 
считалось сезонной работой, а на фабрике-кухне как 
раз наоборот – работа зимой не уменьшилась, а еще 
увеличилась. Провели отепление с соседнего завода, и 
здесь, внутри уже, проходила работа по оборудованию 
здания. В 1930 году стало выявляться, что рабсилы не-
достаточно. Были организованы специально три жен-
ских бригады, которые работали по возведению стен 
наравне с мужчинами. Не было специальности, где б 
не участвовали женщины. Арматурщики – женщины, 
бетонщики – женщины. Комсомольцы воевали за тем-
пы. Был тут Григорий Абрамович Изерсон, помощник 
прораба, техник. Парень дневал и ночевал тут, болел 
за фабрику. Парень простой, а умел работать. Были 
случаи, ждешь чертежей, чертежей нет. Взять хотя бы 
– нефтяной бак. Нужно пускать плиту, а бак не готов. 
Он приходит ко мне и говорит: «Ну, давай, Степанов, 
спроектируем сами, потому что чертежей нет, фабрику 
нельзя задерживать». Здесь мы часов пять-шесть про-
сидели и составили чертеж. Он мне говорит о сопро-
тивлении материалов, а я конструирую, черчу. Потом 
чертеж пришел и сошелся с нашим. Так же и лестни-
ца. Тоже чертежей не присылают. Думаем, – фабрика 
построится, а парадной лестницы не надо. Пришлось 
нам самим сделать так, чтобы лестница выдержала. 
Для ночного контроля учредили на стройке дежур-
ства. Легкой кавалерии нашего коллектива приходи-
лось дневать и ночевать. Были случаи, что специально 
там, где курили, подливали бензин. Много было слу-
чаев. Или, когда универмаг открывался, кто-то принес 
керосин. Кто принес керосин и зачем – неизвестно. А 
вокруг раскинуты стружки. Работали круглые сутки, 

ных в газете, 4 апреля 1930г. состоялось обследование 
строительства специальной комиссией. Комиссия под-
твердила факты, изложенные в газете, и пришла к за-
ключению, что срок сдачи к 1 мая 1930 года упущен [6]. 
В акте, составленном комиссией, описаны ситуации, 
при которых воплощение строителями архитектурных 
проектов затруднялось из-за путаницы с рабочими и 
конструктивными чертежами: «Штукатурные работы, 
произведенные на значительной плоскости стен и по-
толков, являются ныне ненужными, ввиду использо-
вания пространства под потолками для укладки труб 
вентиляции, занимаемого ныне фальшивым потолком, 
штукатурка коего требуется ныне вновь. Штукатурка 
в небольшой части стен сбивается, ввиду решения за-
менить ее плитками, облицовка коими производится. 
Все вышеуказанные переделки, недоделки и изменения 
в работах и тому подобное объясняются отсутствием 
общей увязки основного проекта с проектами корен-
ных санитарных оборудований и деталей, которых при 
производстве основных работ совершенно не имелось. 
Отсутствие чертежей на санитарное оборудование при 
ведении работы вчерне повлекло все описанные пере-
делки и повлечет неминуемо в дальнейшем в тех разме-
рах, какое необходимо для завершения оборудования. 
<…> Обращается внимание администрации постройки 
на кривизну вертикальных стоек металлических пере-
плетов в фасадных проемах, что может вызвать несо-
впадение плоскости стекла с гнездами. Также указы-
вается на недостаточность уклона и отверстий отвода 
воды на балконе» [6]. Комиссия выявила, что отстава-
ние в сроках работ вызвано недопоставкой чертежей 
на стройку: «Именно массовая переделка, связанная 
с установкой оборудования имеет место. Это делается 
не потому, что чертежи врут; надо сказать, что черте-
жей совсем не было, когда делали здание вчерне» [7]. 
При осмотре строительства начальником ЛОУСК 11-12 
июля 1930г. также выявлено отставание в сроках и низ-
кое качество работ. В частности, в акте осмотра отмеча-
лись: «быстрый темп работ за счет их качества (плохая 
внутренняя штукатурка, недоброкачественная кровля, 
прогибы железобетонных конструкций)».[7].

Новым сроком сдачи фабрики-кухни назначена 
дата 15  сентября 1930г. [2] 20 сентября 1930г. газета 
«Ленинградская правда» сообщила, что в этот день 
Нарвская фабрика-кухня начала снабжать предпри-
ятие горячими обедами, а 25 сентября состоится офи-
циальное открытие фабрики-кухни. (Рис. 4. Нарвская 
площадь в 1930-х гг. Форзац книги: «Четыре поколе-
ния. Нарвская застава». Л, 1933) 

Официальные документы о ходе строительства 
фабрики-кухни дополняют живые воспоминания, ко-
торые оставил участник стройки, позднее – рабочий 
фабрики-кухни, Степанов: «В 1920 году я вступил в 
комсомол. В 1922 году меня перевели в члены. Работал 
на заводе, был в армии, в 1928 году демобилизовался; 
в апреле 1929 года попал на постройку фабрики-кух-
ни. Вся работа протекала под наблюдением инженера 
Джорогова. В апреле мы начали подготовлять сваи, по 
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требителем является Северная верфь. Третьим – завод 
им. Молотова, и потом мелкие заводики Нарвского 
района, за исключением «Красного треугольника» и 
фабрики «Равенство», которых кормит Ленинская фа-
брика-кухня. Фабрика работает без перерыва. Нет ни 
свободных дней, ни праздников. И 7 ноября фабрика 
не отдыхает. Если не работает горячий цех, то рабо-
тает холодный. Нет ни одной минутки, чтобы фабри-
ка отдыхала. Доставляем на место пищу в термосах в 
горячем виде, но нельзя скрывать, что, если пища на-
лита в термос в двенадцать часов ночи, то она может 
держать теплоту до шести-семи часов, – остывает. Во-
обще, фабрика рассчитана на полуфабрикаты, т.е. на 
месте должна быть кухня, у нас же только заготовки. 
Сейчас есть еще новый способ, который изобрел наш 
лаборант, доктор Углов, с таким расчетом, чтоб возить 
на места, в буфеты концентрированный суп, т.е. он в 
сгущенном положении возится туда: привезя на место, 
его разбавляют горячим кипятком, и получается по 
калорийности и по всему лучший суп. Один зал закре-
плен за теми заводами и организациями, которые рас-
положены ближе к фабрике, чтобы не делать там спе-
циального буфета, чтобы рабочие во время перерыва 
могли придти сюда и покушать. Этот зал внизу. Второй 
зал – зеленый зал, он называется «поблюдным залом». 
Здесь по более высокой цене может обедать каждый, 
кто захочет. Третий зал (в третьем этаже) называется 
«розовым залом» – детский зал. Мы обслуживаем де-
тей Нарвского района. До двух часов идут специально 
ученики школ. Те школы, которые находятся поблизо-
сти, мы кормим здесь, при фабрике; в организованном 
порядке они приходят сюда со старшими группами, 
садятся за столы, и мы их обслуживаем. С двух часов 
кормим детей, которые не обучаются еще в школе. 
Школы Нарвского района, которые находятся далеко 
от фабрики, мы кормим на местах. Все школы наше-
го района обслуживаем мы, и не только школы, но и 
дошкольный возраст, – снабжаем очаги при жактах. 
Четвертый зал, рядом с коллективом комсомола, – слу-
жебная столовая, есть здесь имеют право те, кто рабо-
тает на фабрике, за исключением тех, кто работает на 
периферии, в буфетах нашего района. В феврале 1932г. 
у нас было 1750 рабочих, совместно с периферией 
Нарвского района, со всеми буфетами. В штат нашей 
фабрики входит и бригадное ученичество. У нас че-
ловек сорок учеников, которые здесь подготовляются 
на будущих рабочих; рабочие фабрики тоже посеща-
ют курсы. Здесь есть комната поварского ученичества 
и комната по повышению квалификации. Если взять 
этот год, то у нас рядовые работники дошли уже до 
заведующих цехами. Продвижение большое, потому 
что квалифицированной силы нет. Были случаи, ког-
да приходили старые работники с бывших кухонь на 
фабрику-кухню, они не могли работать. Понятно, они 
еще на такой организованной фабрике не работали, 
всякий работает по-кустарному, трудовой дисципли-
ны, как на фабрике, не имеет, по-фабричному никог-
да не работали. Мы обслуживаем Нарвскую Заставу в 

чтоб покончить с фабрикой в срок. Правда, срока мы 
не выдержали. Срок был – 1 мая 1930 года. Мы же от-
крылись 1 октября». [5].

3 октября 1930г. «Красная газета» сообщила, что 1 
октября 1930г. на Нарвской фабрике-кухне пущено в 
ход варочное оборудование и дан первый «пробный» 
обед рабочим и служащим, строившим фабрику [1]. 
(Рис. 5. Варочный цех. Фабрики-кухни Ленинграда //
Архитектура СССР, 1933, № 2, с.20). Однако здание 
не было полностью готово к эксплуатации. Докумен-
ты свидетельствуют о том, что в октябре 1930г. про-
должался монтаж инженерных систем. 12-16 октября 
1930г. был «произведен осмотр производственных 
помещений на предмет определения готовности к пу-
ску», который установил: «Помещения к эксплуатации 
не готовы. Чертежи по водоснабжению, электроснаб-
жению, вентиляции, комиссии не представлены». Уни-
вермаг был открыт весной 1931г. 

В сентябре 1931г. Московско-Нарвская фабрика-
кухня перешла из ведения ЛСПО к государству. За-
планированная мощность фабрики-кухни в 15 тыс. 
обедов в день была достигнута до 1931г. Большая 
часть населения Московско-Нарвского района полу-
чала обеды из районной фабрики-кухни. Крупнейши-
ми потребителями были Путиловский завод, Северная 
верфь и завод им. Молотова. Фабрика-кухня вывозила 
горячие обеды в свои филиалы – буфеты на предпри-
ятиях. Рабочие ближайших к фабрике-кухне заводов 
обедали в зале при фабрике-кухне. Здесь же получали 
обеды дети из ближайших школ и детских садов. 

Строитель и рабочий фабрики-кухни описывает ее 
работу в начале 1930-х годов так: «1 октября был дан 
первый обед рабочим и служащим, которые строили 
фабрику, и с 1 октября стали снабжать пять буфетов. 
Когда фабрика была пущена в ход, некоторые цеха еще 
не приступили к работе. Не было машин. Были случаи, 
когда вода не проходила. Двор, от которого все обеды 
должны развозиться по фабрикам, был завален строи-
тельным мусором. Не было экспедиционной площад-
ки, и подчас подводам, которые выезжали с обедами 
на Путиловский завод, нужно было миновать целый 
ворох мусора. Не было отдельной лестницы, были не-
порядки в работе лифтов. Универмаг был отделан к 
1 мая 1931 года, потому что это было не так срочно. 
Когда фабрика строилась, она была рассчитана на пят-
надцать тысяч пищевых единиц. Начав развиваться и 
дойдя установленной мощности в пятнадцати тысяч, 
она пошла дальше. В первых числах января 1931 года 
работа Ленинской фабрики остановилась. Нашей фа-
брике пришлось забрать и ту норму, которую кормила 
Ленинская фабрика. Мы стали обслуживать уже тысяч 
тридцать пять. После того, как Ленинскую фабрику от-
ремонтировали, мы все-таки темпов не сбавили. Ос-
новным потребителем является Путиловский завод. 
На Путиловском заводе нет ни одного цеха, где не 
было бы нашего буфета. Мы снабжаем их продуктами, 
инвентарем и рабсилой. Сам буфет и оборудование 
делает администрация завода. Вторым основным по-
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2. 

Пояснительная записка к проекту строительства фабрики-
кухни Московско-Нарвского района, ЦГА НТД, ф. 193, о.3-1, д. 

5832, л. 7
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полном смысле, и почти весь Нарв-
ский район. Если подсчитать всех 
обедающих, то 85% падает на долю 
фабрики-кухни. Остальных, по-
жалуй, кормит Ленинская фабрика 
и столовая. Фабрика действитель-
но по-современному кормит. На 
фабрике есть бракер и товаровед, 
которые принимают продукты. 
Если продукт годен, оставляют в 
кладовой, негоден, – отправляют 
обратно. Тот, который внушает со-
мнения, сразу же в лабораторию, 
находящуюся там же, на фабрике. 
Это – первый этап. Второй этап, – 
когда продукт поступает в цех на 
обработку. Тут опять же бракер и 
товаровед его осматривают. Потом, 
когда уже все изготовлено, при от-
правке на филиалы продукт опять 
просматривается браковщиком. В 
буфете котлета тоже бракуется на-
шими браковщиками. На Путилов-
ском заводе сидят специально три 
человека, они проверяют, годный 
или негодный товар. Бракер пробу-
ет на вкус, на цвет, на запах. Каж-
дый работник фабрики каждый 
месяц обязан пройти медицинскую 
комиссию, иначе он не будет допу-
щен к работе. Если почему-то он не 
идет, то снимается с работы, будь 
он хоть заведующий производ-
ством. Есть у нас два душа – муж-
ской и женский. Мы считаем, что 
наша фабрика является в основном 
цехом Путиловского завода. Если 
мы не сумеем вовремя дать обед, то 
это значит, что основной цех Пути-
ловского завода не выполнил про-
грамму. <...> Здесь – ответственная 
и новая работа. Заведовать столо-
вой – это одно, а работать в такой 
громадине – дело другое. Пятьде-
сят две тысячи пищевых единиц! 
А пищевая единица – это первое и 
второе, а если бутерброды, так это 
штук пятнадцать-двадцать. Пи-
щевая единица не является одним 
блюдом, а определяется по калорий-

3. 

Проект фабрики-кухни Московско-Нарвского района. Ситуационный 
план ЦГА НТД, ф. 193, о.3-1, д. 5832, л. 76
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резка хлеба настолько сложна, что нельзя на Красном 
Путиловце производить эту операцию. Больное место 
на фабрике – хранение продуктов в цехах. В последних 
до сего времени нет холодного оборудования, и масте-
ра всякую порчу относят на этот счет. Сумма брака и 
порчи на первое полугодие 1931 года достигает 22220 
руб. Меню на фабрике крайне однообразное. Изо дня 
в день повторяются щи кислые, кислые щи, суп, а за-
тем каша, гуляш, котлеты, гуляш каша, котлеты… Вкус 
пищи можно себе представить, если посмотреть акты 
о качестве, размеры возврата пищи. Доставка пищи 
тоже не всегда своевременная. В общем, возврат по 
разным причинам, достиг за полугодие суммы в 129807 
руб. Подбор работников за буфетами на фабрике-кухне 
проводится легкомысленно, и ни у кого по этому пово-
ду голова не болит. В результате за 9 мес. На фабрике 
с благословения тов. Салая растрачено около 40 000 
руб. Один интересный эпизод: кладовщик Московско-
Нарвского дома культуры Немчинов, желая поживить-
ся, состряпал акт на пропажу пирожных, бой посуды, 
недолив вод в бутылки и т.д. Оказалось, что за 1,5 мес. 
Крысы съели 342 пирожных, в буфет пришло 865 буты-
лок без фруктовых вод и 167 битых. Инструктор Рейзе 
наложил резолюцию «подтверждаю», а зам. Зав. Фили-
алами Беляев широкой рукой хозяина распорядился о 
списании стоимости всего этого в 531 руб. Таких слу-
чаев можно было привести немало. Общественное пи-
тание больше не в кооперативных руках. Государство 
приняло его в свое ведение. Начиная такое ответствен-
ное дело, руководители будущего государственного 
объединения общественного питания должны начать 
с очищения фабрики от загнивших руководителей, а 
затем уж энергично приняться за осуществление ука-
заний ЦК по вопросам общественного питания, обна-
родованных 19.08. 1931г» [3].

Приведенные документы, разные по жанру и оцен-
ке происходящего, вместе дают возможность предста-
вить реальность первых лет существования фабрики-
кухни – ее строительства и начала работы, и являются 
свидетельством практики воплощения архитектурных 
проектов 1930-х годов.

ности. И нельзя же дать всем рабочим одинаковые обе-
ды. В горячий цех нужны специальные, во вредный цех 
– тоже. Экспедиция у нас – сердце фабрики. Если экспе-
диция будет плохо работать, работать скверно будет вся 
фабрика. Первая смена в экспедиции принимает про-
дукт и отпускает на площадку вниз. Вторая смена вы-
брасывает весь продукт на филиалы, и третья собирает 
всю тару из буфетов на фабрику, потому что тары у нас 
ограниченное количество. Если мы сегодня всю тару не 
соберем, на завтрашний день работать не с чем» [5].

Противоречит восторженному описанию работни-
ка разгромная критическая статья, опубликованная 7 
сентября 1931г. в газете ленинградских кооператоров 
[3]. «Нарвская фабрика-кухня заложена была коопера-
цией с чрезвычайно благими намерениями. Имелось в 
виду улучшение питания, освобождение рабочей семьи 
от кухни и еще много хорошего. 4,2 млн. рублей было 
истрачено на ее постройку и оборудование, и вместо фа-
брики вышел дворец общественного питания. Фабрика 
начала обслуживать тысячи, десятки тысяч рабочих, 
но очень скоро оказалось, что по воле руководителей 
фабрики, все было предоставлено самотеку, продолжа-
ющемуся вот уже 10 мес. Свирепствует антисанитария: 
полы грязные, столы грязные, стены прекрасных зал за-
вешиваются объявлениями. Уборка столов после обе-
дающих затягивается, и каждый садящийся за столик 
находит его грязным. Посуда имеется в достаточном 
количестве в кладовых, а из буфета чай отпускается 
без блюдец в бокалах. Вилки и ножи, видимо, роскошь 
в представлении ленинградских кооператоров, и в сто-
ловых, в том числе и в Нарвской, их нет. Снабжение 
фабрики продуктами велось недопустимо скверно. В 
самый разгар овощного сезона, когда на складе ЛСПО 
лежали сотни вагонов овощей, фабрика все еще варила 
крупяные супы, каши и котлеты.  В меню овощи едва 
были заметны. Но зато фабрика запасла икры и конфет 
в таком количестве, что ей пришлось заняться не своим 
делом – оптовой продажей икры. При транспортных за-
труднениях на фабрику ежедневно завозятся около 5-6 
тонн хлеба, который наполовину в разрезанном виде 
вывозится оттуда на Красный Путиловец, как будто 
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В начале ХХ века в Петербурге проживало 
около двадцати тысяч евреев. Среди них были 
как очень состоятельные люди (такие как банки-
ры бароны Гинцбурги или братья Поляковы, же-
лезнодорожные подрядчики, предприниматели 
и банкиры) так и люди небольшого достатка, ча-
сто нуждающиеся в помощи. Благотворительная 
деятельность, как правило осуществлялась на 
общинном уровне, через еврейские обществен-
ные организации, в частности через дешевые 
столовые и субсидированные продуктовые лав-
ки. Деньги на благотворительную деятельность 
поступали как от крупных жертвователей и по-
печителей благотворительных учреждений, так 
и от менее состоятельных людей, жертвующих 
небольшие суммы [1]. 

   Одной из организаций, координирующей 
помощь нуждающимся было Общество помощи 
бедным евреям, организованное в 1907 году и 
располагавшемся на набережной канала Грибо-
едова 140. В ведомстве общества, в частности, 
находилась Дешевая столовая. Валерий Гессен в 
своей книге [2] отмечает: «В конце 1907 г. в об-
ществе было 800 членов, были выданы пособия 
400 лицам, содержалось 216 пенсионеров, в день 
выдавалось 60 бесплатных и 150 дешевых обедов 
(от 6 до 23 коп.). Бесплатно кормили солдат-ев-
реев в субботние и праздничные дни. Больным 
отпускалась на дом улучшенная пища, бесплат-
но выдавались лекарства, несколько врачей бес-
платно лечили, оказывалась помощь арестантам-
евреям. …. Создали еще одну Дешевую столовую 
(Лиговский пр., 61), в 1913 г. образовали третью 
(Рыбацкая ул., 4).» Столовая на Лиговке находи-
лась в доме, построенном для себя архитектором 
Д. Д. Соколовым в 1882-1883 годах (рис. 1) [3]. 
(На месте снесенного дома и сквера  построен 
Отель Crowne Plaza St.Petersburg).

УДК 364-3(=411.16), 908 ВЛАДИМИР АРОНОВИЧ БЕРНШТАМ   
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ 
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Следует отметить, что в настоящей заметке приве-
ден наиболее полный список талонов из известных ав-
торам литературных источников [4 - 7].

Пожалуй, все блюда из меню еврейской дешёвой 
столовой не нуждаются в комментариях, кроме фарш-
мака, который можно было получить по талону рис. 11. 
Для объяснения приведем цитату из Большой энци-
клопедии кулинарного искусства В.В. Похлёбкина [8]: 
«Форшмак — значит «закуска», «еда перед едой», «пред-
вкушение».

В еврейской кухне это блюдо стало национальным, 
хотя первоначально оно было заимствовано из восточ-
нопрусской кухни, где так называлось блюдо из жаре-
ной сельди, также подаваемое на закуску. В еврейской 
кухне форшмак трансформировался в холодную заку-
ску из молотой сельди.И по композиции, и по техноло-
гии приготовления форшмак - типичное блюдо еврей-
ской кухни, употребляемое в ней, кстати, не только как 
закуска, но и как основное блюдо на завтрак, обычно с 
отварным картофелем.»

В этой столовой использовались специальные талоны, отпечатанные в типографии Бернштейна, которые дают 
представление о меню данного заведения (рис. 2 – 11).
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А точнее Фонтанки, где и поныне находится Об-
уховская больница. Ее стены красили охрой, отсюда 
и закрепившееся название. Там находилась первая 
психиатрическая лечебница в Петербурге. Открытая 
в конце XVIII века она просуществовала вплоть до 
первых лет Советской власти. За зарешеченными ок-
нами палат мелькали войны, революции, но жизнь в 
маленьком безумном мирке шла своим чередом.

Первая лечебница появилась на этом месте еще в 
1779 году. Она состояла из шести деревянных бараков. 
Через несколько лет открылась новая городская боль-
ница с отделением для помешанных, состоявшая уже 
из каменных корпусов. Как же выглядел Дом сумас-
шедших? К середине главного здания, по задней его 
стороне, примыкал вытянутый двухэтажный флигель. 
В нем и содержались пациенты. В нижнем этаже по-
мещались неспокойные больные, а в верхнем – тихие 

и задумчивые. Каждый этаж был поделен на две поло-
вины: мужскую и женскую. Интересен факт, что муж-
чин там находилось почти вдвое больше, чем женщин. 
Впрочем, и число излечений среди представителей 
сильного пола было выше [5, 6, 7, 14]. 

В каждой палате имелось окно с железной решет-
кой, прикрепленная к полу деревянная кровать. По-
стель состояла из соломенного тюфяка, простыни и 
шерстяного одеяла с подушками, набитыми волосом. 
Над постелью висела аспидная доска с указанием име-
ни больного, звания, возраста, даты поступления в 
больницу и его болезни. Также был стол, наподобие 
сундука. В дверях прорезали маленькие отверстия для 
присмотра за больными, запертыми в комнатах. Ка-
зенный наряд умалишенных состоял из рубахи, чулок, 
колпака и длинного халата [2, 9]. 

Для усмирения неспокойных применяли ремни и 

Из истории желтого дома
Беспокойное отделение Обуховской больницы. 

Петербург вот уже несколько лет становится лидером по числу 
психических заболеваний. То ли долгие зимы влияют, то ли постоянная 
влажность и недостаток солнечного света. Никому так и не удалось 
выяснить. Но даже известный фразеологизм «желтый дом» родом с 
берегов Невы. 

Иллюстрация Анастасии Львовой
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смирительные жилеты. Доктор Георги, один из авторов 
конца 18-го столетия, считал администрацию больни-
цы крайне человеколюбивой. Ведь «лишенные разсуд-
ка буйные больные привязывались к кроватям только 
кожаными ремнями, которые они носят охотнее оков», 
как это практиковалось в других учреждениях. 

* Музыкант Э., служивший в Императорских теа-
трах. Привык, что ему не было равных в Петербурге, но 
спустя несколько лет дирекция пригласила нового ар-
тиста. Вся столица признала его первенство. Зависть к 
сопернику росла, Э. все время думал и говорил об этом. 
Как-то раз, он отправился в театр. Сел в зрительном 
зале, чтобы понаблюдать за реакцией публики на вы-
ступление соперника. Увидев его торжество, несчаст-
ный убежал из театра. И тогда «помешательство обна-
ружилось во всей своей силе».

Кем были первые 
«официальные» 
сумасшедшие Петербурга? 
Когда речь идет о душевных 
недугах, гарантии не 
предоставляются – это 
может случиться с каждым. 
Вот и в прошлых столетиях 
потерять рассудок мог 
кто угодно. Приоткрыть 
тайны «беспокойного» 
контингента помогли 
сохранившиеся 
скорбные листки - так 
раньше называли 
истории болезней. Вот 
несколько случаев [4, 11].
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сумасшествия в контузии, полученной в войне 1812 
года. Из врачебных записей: «В летнее время много 
ходит. Казенных туфель снашивает по одной паре в 
месяц. Бывает такое, что он приходит в совершенный 
рассудок и тогда чувствует свое несчастное положе-
ние, плачет и просит не оставить его». 

* Инженер. Человек большого ума и непомерного 
самолюбия. Был одержим проектом покорения Кавка-
за. Задумал построить железную дорогу из Москвы в 
Тифлис, оттуда в Персию, оттуда в Хиву и, наконец, в 
Индию. Для осуществления проекта открыл подписку. 
Ходил сперва на биржу, а затем стал ездить к купцам 
на квартиры и заставлять их жертвовать деньги. Ему 
велено было явиться в полицию. Бедняга перепугался 
и решил уплыть в Америку. Но, увы, не нашел корабль. 

Что касается времяпрепровождения, то из прика-
зов по больнице за 1828 год известно, что велено было 
«предоставить помешанным возможность занятий и 
развлечений, для чего снабдить заведение приличны-
ми книгами, бумагою, карандашами и другим соответ-
ственными вещами; для прогулок умалишенных иметь 
тулупы и расчистить сад». Также пациенты любили 
проводить время за игрой в шахматы и карты, а еще 
плели корзинки из тростника и клеили коробочки для 
лекарств [1, 8].

О беспокойном отделении Обуховской больницы 
нередко упоминается и в сочинениях русских писа-
телей. Согласно легенде А. С. Пушкин неоднократно 
навещал в Обуховской больнице знакомого офицера, 

* Два родных брата, сыновья полковника. Молодые 
люди получили прекрасное образование в высших 
учебных заведениях. Один был офицером в Военной 
академии, другой тоже офицером, но в полку. И оба 
в возрасте около 27 лет стали жертвами помешатель-
ства. Для родителей – горе. Находясь на лечении, они 
все время ссорились и не признавали друг друга род-
ственниками. Когда их просили помириться, то один 
заявлял: «Помилуйте, могу ли я жить согласно с само-
званцем, который называет себя моим братом», а вто-
рой: «У меня брат офицер и служит в Сибири, а это 
солдат».

* Несчастная барышня. Приехала с юга России 
вслед за возлюбленным. Но будущий муж утонул за 
несколько дней до свадьбы. У нее развилось помеша-
тельство – но тихое, безвредное. Она жила на свободе, 
имела средства к существованию. А свободное время 
бродила по кладбищу, где был похоронен любимый. 
Самостоятельно пришла в отделение, чтобы получить 
помощь специалиста.

* Петр Половинчиков, купец 3-й гильдии. После не-
удачных спекуляций потерял свое состояние, а потом 
и рассудок. Однажды надел железные вериги и тяже-
лую железную шапку. В таком виде отправился гулять 
в Царскосельский дворцовый сад. Безумца поместили 
в Обуховскую больницу. Спустя несколько месяцев 
выписался здоровым.

* Подполковник Бистром. Представитель старин-
ного баронского рода. Врачи считали, что причина его 

Иллюстрация Анастасии Львовой
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душный человек, приставая к угрюмому дьякону.
– Зачем акафист? Я тебе матку-репку спою, – мрач-

но ответствовал помешанный дьякон».
Но не только писатели искали здесь вдохновение. 

Частыми гостями желтого дома были и петербургские 
актеры. Они посещали отделение, чтобы лучше изо-
бразить на сцене сумасшествие [8].

В 1828 году все душевнобольные были переведены 
из больницы на 11-ю версту Петергофской дороги. В 
только что открывшуюся больницу Всех Скорбящих, 
но уже в 1845 году в Обуховской больнице вновь от-
крывается отделение для 34 душевнобольных мужчин, 
на этот раз только в нижнем этаже бывшего долгауза. 
Ведь население города росло, росло и число душев-
нобольных. Временное отделение просуществовало 
тридцать лет, пока пациенты не были переведены в 
специальные психиатрические больницы. Помещение, 
занимавшееся когда-то душевнобольными, с тех пор 
вплоть до закрытия его в мае 1929 года предназнача-
лось главным образом для алкоголиков и наркоманов. 

Сейчас комплекс зданий Обуховской больницы 
принадлежит Военно-медицинской академии. На тер-
ритории ведется масштабная реконструкция. Леген-
дарный желтый дом пребывает в полуразрушенном 
состоянии. Судя по официальной информации, там 
планируют открыть лечебно-диагностический центр. 
Но что в итоге разместится в исторически значимом 
здании - покажет время.  

помешавшегося на игре в карты. Именно здесь родил-
ся замысел «Пиковой дамы». В заключение повести 
он пишет: «Германн сошел с ума. Он сидит в Обухов-
ской больнице, в семнадцатом нумере, не отвечает ни 
на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: 
«Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама…» [13] 
Любопытно узнать, что это за «17-й нумер», о котором 
упоминал классик. Судя по сохранившимся докумен-
там, это порядковый номер отделения на плане боль-
ницы [12]. 

Несколькими десятилетиями позже зарисовку о 
Доме сумасшедших оставил и Всеволод Крестовский 
в своем романе «Петербургские трущобы». Причем, 
по заверениям автора, большинство персонажей дей-
ствительно находились на лечении в этом отделении 
[10].

«Каких только звуков и голосов не было слышно в 
этом коридоре!

– Ку-ка-реку-у! – кричит один несчастный, сидя на 
корточках и воображая собою курицу, которая испор-
чена злыми людьми и потому поет петухом.

– La mia letizia! – раздавалось на противоположном 
конце, мешаясь с декламацией оды «Бог» Державина.

– Аксеновский паде, подержи, по-дер-жи на уме! – 
убеждал пустое пространство четвертый субъект, по-
мешавшийся в роковой момент своей жизни, когда 
нежданно-негаданно застал свою жену с любовником.

– Пой акафист мне, пой! – настаивал пятый, тще-
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При росписи многих десятков опубликованных ис-
точников личного происхождения – причём, не только 
мемуарного, но и дневникового типа, - а также в ходе 
бесед с жителями военного Ленинграда мы не раз стал-
кивались с каверзами человеческой памяти, в резуль-
тате которых события «переезжали» не то что из меся-
ца в месяц, а даже из одного года войны или блокады 
в другой, а учреждения меняли своё реальное назначе-
ние и места пребывания1. Один из распространённых 
примеров подобных невольных ошибок очевидцев и 
клонирования таковых, обрастания их «уточнениями 
и дополнениями» является история временно-лечеб-
ных заведений (ВЛЗ), занимавших школьные здания. 
Создаётся порой впечатление, что во всякой или поч-
ти всякой школе Ленинграда действовал госпиталь, 
причём госпиталь непременно военный – хотя эвако-
госпитали и вообще-то госпитали в Ленинграде пери-
ода Великой Отечественной войны не носили гаран-
тированно военного характера, как это было в годы 
Первой мировой. Более того оперативный2 коечный 
фонд менялся количественно и качественно, а также 
подведомственно в течение всей Великой Отечествен-
ной войны.

Часть школьных помещений в начале войны была 
порой самовольно занята воинскими частями, обо-
ронными учреждениями и предприятиями и т.д., что 
определило необходимость принятия мер городскими 
властями с обращением к соответствующим ведом-
ствам для возможности начать - и так с опозданием 
в силу военных событий - учебный год с 25 октября 
1941. Так, опросом членов бюро ГК ВКП(б) (прот. № 
48 от 25. 10.1941, сов. секр., с прил.3) было решено обя-
зать исполком организовать нормальные занятия 7-10 
классов школ Ленинграда (без Колпино, Кронштадта, 
Пушкина и Петергофа), обязать начальника гарнизо-
на в 3 дня освободить помещения школ, выделив при 
этом в Гороно 37 командиров запаса для военобуча в 
школах. Преподаватели и учащиеся школ получали ос-
вобождение от трудовой повинности на время учебно-
го года. Из приложения к протоколу можно составить 

№ 
п/п

Район Ленин-
града

№ шко-
лы

Адрес [согласно оригина-
лу – М.К.]

1 Василео-
стровский 25 8 линия, 29

2 Володарский 331 Кладбищенская ул., 17
3 335 Мартыновская ул., 7
4 Выборгский 122 Пр. Раевского, 32
5 114 Б. Озерная ул., 50
6 110 Костромской пер., 50-54
7 105 Бабурин пер., 5б
8 Дзержинский 181 Соляной пер., 12
9 183 Ул. Чайковского, 48
10 187 Ул. Чайковского, 62
11 203 Ул. Салтыкова-Щедрина, 8

12 Красногвар-
дейский 132 Покровская ул., 14

13 143 Объездное шоссе, 23
14 Октябрьский 252 Крюков кан., 15
15 256 Пр. Майорова, 34а

16 Петроград-
ский 73 Пр. К. Либкнехта, 59

17 78 Зверинская, 23
18 72 Ул. Толстого, 27/29
19 85 Петроградская наб., 2/4
20 80 Б. Посадская, 16
21 Приморский 62 Новодеревенская наб., 123
22 65 Крестовский пр., 34
23 47 Плуталова ул., 24
24 48 Полозова ул., 19
25 56 Пудожская ул., 4б
26 50 Пионерская ул., 25

27 Смольнин-
ский 156 9-я Советская, 4/6

28 Испан-
ский д/д Пр. 25 Октября, 169

29 Фрунзенский 318 Чернышев пер., 13
30 316 Предтеченская ул., 30.

УДК 94(47).084.8 Мария Ионовна 
Кунките

К  истории временно-лечебных 
заведений Петрограда-Ленинграда:

 штампы и реальность
Часть 2-я: 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ния или исполкомы их именем выживали арендаторов 
из зданий, которые последними давно были заняты 
и оборудованы под свои нужды, и конечно, не имели 
возможности вдруг очистить помещения.

Предлагая вниманию читателей «Список школ, за-
нятых … (Утв. Пост. ИК ЛГС ДТ и бюро ГК ВКП(б) от 
25.10.1944)»5, мы обязаны подчеркнуть, что указанные 
в таблице сроки являются лишь отправной точкой для 
исследования вопроса об освобождении помещения. 
На примере Ленинградского нейрохирургического ин-
ститута (ЛНХИ) мы можем говорить о нарушениях в 
целый учебный год6. При этом попытки властей вер-
нуть школьное здание на Моховой, 26, под образова-
тельные цели относятся к ещё более раннему периоду.

Из таблицы следует, что под госпитали действи-
тельно было занято ещё и осенью 1944 года наибольшее 
число школьных помещений, однако не все госпитали 
были военными или морскими, равно как заметный 
процент «гостей» составляли воинские части, службы 
МПВО и гражданские учреждения и предприятия. По-
прежнему высокая плотность размещения сторонних 
организаций в школьных зданиях была характерна для 
Петроградской стороны, разделённой тогда между 2 
районами.

Общепринятые сокращения: ВУП РВК – военно-
учебный пункт райвоенкомата; ВЧ – военная часть; 
ГЗО – городской отдел здравоохранения Ленгориспол-
кома; КБФ – Краснознамённый (Красный) Балтийский 
Флот; ЛФ – Ленинградский фронт; МПВО – местная 
противовоздушная оборона; райсовет – районный со-
вет [контекстно – депутатов трудящихся – М.К.]; РЖУ 
– районное жилищное управление; РЗО – районный 
отдел здравоохранения; РО НКВД – районный отдел 
Наркомата внутренних дел; ФЭП – фронтовой эваку-
ационный пункт. 

Топонимы даны в соответствии с нормой их напи-
сания, инверсии переработаны в норму. Особенности 
написания даны согласно источнику.

представление, насколько распространённым было 
подобное явление: в «Списке школьных помещений, 
подлежащих освобождению воинскими частями» ука-
зано 30 учреждений школьного типа. 

Приморский район в то время занимал и часть Пе-
троградского и Аптекарского островов и Кировские 
острова, поэтому очевидно, что наибольшая скучен-
ность военизированных школьных помещений прихо-
дилась на Петроградскую сторону. Значительное число 
школ было занято военными и в центре города – при-
чём на довольно небольшом его участке Дзержинского 
района, а также на Выборгской стороне и бывших при-
городных рядом с ней участках. 

Очевидно, впрочем, что здания либо вовсе не были 
освобождены военными, либо были оставлены одни-
ми «гостями» и после заняты другими (ср.: школьное 
здание на Пудожской ул.). С одной стороны места ис-
кали учреждения, чьи постоянные, специально обо-
рудованные здания были повреждены или разрушены 
как в силу бытовых причин (отключение отопления, 
канализации и пр.), так – и особенно со 2-й половины 
1942 – из-за артобстрелов и бомбардировок противни-
ка. Однако и здесь кроются свои «подводные камни», 
и недопустимо, представляя себе таковую ситуацию в 
осаждённом городе, превращать её в единый для всех 
школьных (равно как дошкольных) помещений штамп. 

К сожалению, после снятия блокады Ленинграда и 
возвращения города к относительно мирной жизни 
была выявлена новая тенденция – проблема, препят-
ствовавшая подготовке к учебному 1944/1945 году и 
тем более своевременному открытию детского учреж-
дения в привычный уже для страны день 1 сентября4. 
Дело было в «совершенно необоснованном разбазари-
вании» специализированных «детских» зданий испол-
комами и передаче таковых в условиях отсутствия во-
енной надобности разного типа учреждениям. Правда, 
и тут не обошлось без «перегибов». Иные детучрежде-

№ 
п/п Район № школы Адрес (дано согласно оригиналу)

Кем занято 
(дано согласно 
оригиналу)

Срок, когда надлежит 
освободить шк. 
здание

1 Василеостров-
ский 31 Наб. Лейт. Шмидта Трест Водоканал 1.05.1945

2 18 11 линия, 18 РО НКВД 1.06.1945
3 19 Тучков пер., 9 МПВО 1.06.1945
4 20 7 линия, 66 МПВО 30.03.1945
5 23 5 линия, 16 МПВО 30.03.1945
6 25 8 линия, 29 ВУП РВК 1.01.1945
7 22 1 линия, 26 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
8 35 Съездовская, 3/5 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
9 Володарский 328 Пр. Обуховской Обороны, 109 Завод № 232 1.03.1945

10 347 То же Общежитие завода 
232 То же

11 338 Пр. берег Невы, 182 МПВО 1.03.1945

12 349 Канатная, 17 МПВО 1.03.1945



История учреждений

История Петербурга | №82 | 2021 49   

№ 
п/п Район № школы Адрес (дано согласно оригиналу)

Кем занято 
(дано согласно 
оригиналу)

Срок, когда надлежит 
освободить шк. 
здание

13 348 Пр. берег Невы, 96 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
14 346 Ивановская, 3 То же 30.10.1944
15 333 Слободская, 3/5 ВЧ (ЛФ) 1.03.1945
16 340 Земская, 9 Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
17 343 Ул. Ткачей, 7-а Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
18 Выборгский 95 Головинская, 55 Завод № 206 1.05.1945
19 109 Перфильевский пер., 3 То же 1.06.1945
20 96 Ярославский, 24 МПВО 1.05.1945
21 100 Пр. Энгельса, 45 МПВО 1.06.1945
22 101 Коломяги, 3-я линия, 10-а МПВО 1.05.1945
23 113 Пр. Энгельса, 84 МПВО 1.05.1945
24 119 Выборгская наб., 11-а Больница РЗО 1.06.1945
25 106 Лесной, 20 Военкомат 1.06.1945
26 111 Дорога в Гражданку, 7/9 ВЧ (ЛФ) 30.10.1944
27 102 Дорога в Сосновку, 14 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
28 104 Антоновский пер., 5 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
29 107 Выборгская ул., 3 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
30 121 Б. Спасская, 34 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
31 Дзержинский 183 Ул. Салтыкова-Щедрина, 28 МПВО 1.06.1945

32
Шк. интернат 
для умств. 
отсталых

Ул. Чайковского, 45 МПВО 1.06.1945

33 191 Моховая, 26
Нейрохирургиче-
ский институт (НКЗ 
РСФСР) (ГЗО)

1.06.1945

34 195 Ул. Войнова(!), 50 ВЧ (ЛФ) 1.03.1945

35 193 Басков, 8 2-й гвард. истреб. 
авиакорпус (ЛФ) 1.06.1945

36 197 Ул. П. Лаврова, 29 ВУП 1.04.1945
37 Кировский 387 Новопроложенная ул., 5 Кировский завод 1.06.1946
38 389 Ушаковская, 4 То же 1.06.1946

39 Шк. ВВС Ул. Стачек, 52 Кировский завод 
(общежитие) 1.06.1946

40 388 Огородный пер., 9 МПВО 1.03.1945
41 390 Лев. Тентелевка, 30 МПВО 1.07.1946
42 391 Поварухина, 14 МПВО 1.03.1945
43 392 Болдырев пер., 16 МПВО 1.01.1946
44 386 Сапожников пер., 10 ВЧ (ЛФ) 1.04.1946

45 Красногвардей-
ский Б. зд. 143 Объездное шоссе, 23 Склад РЖУ 1.06.1945

46 132 Покровская ул., 14 МПВО 1.04.1946
47 148 Б. Охта, Панфиловка, 31 МПВО 1.04.1946
48 134 Отечественная, 3 МПВО 1.04.1945
49 128 Пискаревка, Елизаветинская, 2 ВЧ (ЛФ) 1.04.1945
50 137 Ржевка, Н. Рабочий пос., 40 ВЧ (полигон) 1.04.1945
51 144 Б. Охта, Горушечная, 34 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1946
52 147 Александровский, 19 Госпиталь (ЛФ) 15.06.1945
53 140 2 флигель, Конторская, 6 КБФ 30.10.1944
54 Куйбышевский 219 Пролетарский пер., 1 МПВО 1.05.1945
55 209 Ул. Восстания, 8 Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
56 213-204 Фонтанка, 36 Госпиталь (ЛФ) 1.11.1944
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п/п Район № школы Адрес (дано согласно оригиналу)
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оригиналу)
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освободить шк. 
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57 215 Ул. Дзержинского, 20 Госпиталь (ЛФ) 1.05.1945
58 Ленинский 282 Ул. Егорова, 18 РЖУ 1.06.1945
59 282 Ул. Егорова, 18 МПВО 1.06.1945
60 287 Бумажная, 15 РО НКВД 1.03.1945
61 263 Розенштейна, 30 Госпиталь (ГЗО) 1.03.1945
62 278 Пр. Огородникова, 3-б ВУП 1.01.1945
63 285 Ул. Егорова, 24 КБФ 30.10.1944
64 Московский 350 Куракина дорога, 8 Кирпич. завод 1.06.1945
65 352 Лиговская, 154 Склад РЖУ 1.01.1945

66 363 Волковский пр., 106/108 Завод «Салолин» 
(общ. раб.) 1.01.1945

67 372 Марийнская ул., 1/3 Завод «Электро-
сила» 1.04.1945

68 361 Расстанная, 20 МПВО 1.05.1945
69 Октябрьский 251 Пр. Майорова, 40 Райсовет 1.06.1945
70 243 Ул. Печатников, 1 МПВО 1.04.1945
71 243 Кан. Грибоедова, 83 МПВО 1.04.1945
72 234 Матвеев пер., 1 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
73 245 Пр. Римского-Корсакова, 69 ВЧ (ЛФ) 1.04.1945
74 256 Пр. Майорова, 34-а ВУП 1.03.1945
75 224 Демидов пер., 8-б Госпиталь (ЛФ) 1.01.1945
76 230 Плеханова, 27 Госпиталь (ЛФ) 1.01.1945
77 235 Пр. Маклина, 3 КБФ 1.01.1945
78 238 Красная, 69 КБФ 1.01.1945
79 244 Кан. Грибоедова, 176/178 КБФ 1.04.1945
80 247 Мясная, 11/13 КБФ 1.01.1945
81 250 Ул. Печатников, 16 КБФ 1.04.1945
82 254 Ул. Глинки, 8 КБФ 1.01.1945
83 258 Пряжка, 4/6 КБФ 1.01.1945
84 4 всп. Мастерская, 2-б КБФ 1.04.1945
85 Петроградский 74 Введенская, 15/17 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
86 84 Ул. Скороходова, 2/4 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
87 67 Ул. Мира, 14 Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
88 68 Кировский, 21/14 Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
89 69 Ул. Скороходова, 14 Госпиталь (ЛФ) 1.03.1945
90 71 Кировский, 36 Госпиталь (ЛФ) 1.06.1945
91 76 Зверинская, 3 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1945
92 77 Ул. Блохина, 29 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1945
93 80 Ул. Воскова, 1 Госпиталь (ЛФ) 1.01.1945
94 92 Карповка, 9/11 Госпиталь (ЛФ) 1.05.1945

95 Петродворцо-
вый 416 Ул. Аврова, 35 ВЧ (ЛФ) 1.03.1945

96 Приморский 48 Полозова, 19 Склад РЖУ 1.03.1945
97 62 Новодеревенская, 123 То же 1.06.1945
98 46 Кировский, 42-б Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
99 54 Новоладожская, 4-а Госпиталь (ГЗО) 1.03.1945

100 56 Пудожская, 4-б Дермато-венеролог. 
институт (ГЗО) 1.06.1945.

101 59 Пр. Динамо, 14 Автобаза в/части 1.06.1945
102 60 Константиновский, 11 ВЧ 1.04.1946
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103 57 Б. Зеленина, 20/26 Госпиталь (ЛФ) 1.05.1945
104 Свердловский Всп. шк. 17 линия, 4/6 МПВО 1.11.1944
105 11 Камская, 16/18 Госпиталь (ГЗО) 15.05.1945
106 1 23 линия, 28 ВУП 1.05.1945
107 4 22 линия, 7 Госпиталь (ЛФ) 1.07.1945
108 13 17 линия, 34 Госпиталь (ЛФ) 1.08.1945
109 17 19 линия, 18 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1946
110 14 14 линия, 77/79 Госпиталь КБФ 30.10.1944
111 Смольнинский 153 8-я Советская, 60 2 ГЭС 1.04.1945
112 173 Ярославская, 13 Радиоузел 1.04.1945
113 158 Ул. Кр. Конницы, 9 МПВО 1.04.1945
114 159 8-я Советская, 56 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944
115 166 Прудковский пер., 8 Госпиталь (ГЗО) 1.04.1945

116 163 Ул. Салтыкова-Щедрина, 54 ФЭП и санкурсы 
(ЛФ) 1.04.1945

117 162 Невский, 176 Госпиталь (ЛФ) 1.05.1945
118 167 Невский, 176 Госпиталь (ЛФ) 1.05.1945
119 168 Обводный кан., 19 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1946
120 170 Очаковская ул., 1 Госпиталь (ЛФ) 30.10.1944

121 Фрунзенский 310 Международный Архитектурный от-
дел Ленсовета 1.04.1945

122 294 Ул. Правды, 13 МПВО 1.06.1945

123 324 Лазаретный, 2 Инфекцион. боль-
ница (ГЗО) 1.06.1945

124 311 Малодетскосельский, 17 Госпиталь (ГЗО) 30.10.1944

125 292 Боровая, 34 Проектная воинская 
организ. (ЛФ) 1.06.1945

126 325 Матятин пер., 6/8 ВЧ (ЛФ) 1.06.1945
127 305 Лиговская, 70 Госпиталь (ЛФ) 30.10.1944
128 308 Бородинская, 8/10 Госпиталь (ЛФ) 1.04.1946

1 Часть наших сообщений и публикаций по истории медицины и здравоохранения в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 
была включена и аннотирована в: Медицина и здравоохранение в военном Ленинграде 1941-1945 гг. : (Вопросы здоровья жителей блокадного 
Ленинграда и их потомков) : библиогр. указ. русскоязычной лит. : [пилотная версия] [Электронный ресурс] / сост. Ф.М. Ким, М.И. Кунките ; 
науч. ред. М.И. Кунките, ред. В.Н. Дружинина ; Рос. нац. б-ка. СПб., 2015. Код доступа: http://nlr.ru/news/20150512/ukaz.pdf (дата обращения: 
11.01.2020.). Особо отметим, что при составлении указателя был проработан весь имевшийся тогда в напечатанном виде массив журнала 
«История Петербурга», пилотный вариант представляет часть указателя.
2 Типично смешивание оперативных, в ведении НКО СССР, коек в гражданском лечебном заведении (в т.ч. медвузе, медНИИ), 
бывших вне зависимости от полного покрытия фонда заведения военным отделением больницы / института, и госпиталей разного назначения 
и подведомственности ЛГЗО, МСС МПВО и пр.
3 Центр. гос. арх. ист.-полит. документов С.-Петербурга (ЦГАИПД СПб.). Ф. 25. Оп. 2. Д. 3892. Л. 6, 7-8.
4 В дореволюционной России не существовало единого дня для начала учебного года, тем более учебный год в средних учебных 
заведениях чаще открывался в августе.
5 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5059. Л. 64-69. Школы из разных списков приведены по районам, но без изменения порядка нумерации, 
т.е. одним массивом с точки зрения занятости учреждениями одной подведомственности. В заголовке мы проставили многоточие, т.к. для 
каждой подведомственности был дан самостоятельный заголовок. 
6 Отчасти эти сведения уже введены в научный оборот в нашей книге: Кунките М.И. Институт хирургической невропатологии в 
системе ленингр. здравоохранения 1920-30-х гг. СПб., 2019. С. 184-185. Подробности исследования истории школы № 191 в годы Великой 
Отечественной войны и в 1-е послевоенные годы и мифов вокруг переезда и пребывания в ней ЛНХИ предполагается сообщить в следующем 
издании проекта по истории института.



СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
СКОТНИКОВ

Мелодии владимирского 
рожка над Невой

О выступлениях владимирских рожечников летом 1883 года 
в Санкт-Петербурге известно из произведений советских 
писателей и исследователей русского народного творчества. 
Некоторые из них пользовались воспоминаниями потомков 
крестьян-музыкантов, а кто-то изучал отклики о концертах 
рожечников в прессе того времени, но, несмотря на обилие 
публикаций, источниковедческий материал оставался крайне 
скудным, а следовательно, и повествование либо получалось 
схематичным, лишенным интересных деталей, либо давало 
простор для фантазии.

Владимирские рожечники
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псевдонимом Шпора: 
«В четверг в «Ливадии» выступил г. Родон. Дана 

была оперетка Зуппе «Фатиница», в которой, как и в 
прошлых годах, г. Родон исполняет роль графа Джулия 
Палинка. Артист принят был очень сочувственно. Го-
ворить об исполнении г. Родоном роли графа мы нахо-
дим лишним, так как кто не видал его в ней?..

В этот же вечер, после первого антракта, на верхнем 
балконе ресторана, в первый раз в Петербурге играл на 
простых деревянных дудках-рожках хор рожечников, 
состоящий из двенадцати мужичков — музыкантов-
самоучек, уроженцев Владимирской губернии, Ков-
ровского уезда, из села Мошнева (на самом деле деревня 
называется Мишнево — Прим. авт.). Своеобразный 
хор этих пахарей-виртуозов произвел на всех сильное 
впечатление. Инструменты, на которых разыгрывают 
рожечники, — простые дудки-рожки, длиною от фута 
до трех; в каждом не менее четырех и не более одиннад-
цати отверстий. Звуки, извлекаемые из этих рожков, 
до такой степени схожи с человеческими голосами, что 
многие, не видя самих музыкантов, предполагали, что 
они поют, а не играют.

Костюмы рожечников самые что ни на есть му-
жицкие: на голове высокий, конусообразный «гречне-
вик»; поверх русской рубахи, на плечи в накидку, на-
дет желтый, из верблюжьей шерсти, кафтан-балахон, 
«невыразимые» из клетчатой «пестрядины», на ногах 
онучи и лапти. Мы разговорились с «главным» из хора 
рожечников и узнали, что хор этот существует уже бо-
лее тридцати лет; со смертью одного из «двенадцати» 
он заменяется другим и так далее, так что комплект 
никогда не изменяется. Рожечники в свободные лет-
ние месяцы разыгрывают свои песни в Нижнем Нов-
городе, в Москве под «Девичьим», на ярмарках своей 
губернии; остальное время года проводят они за сохой, 

Писатель С. К. Никитин с присущим ему талантом 
описывал, как рожечники играли в Петергофе перед 
семьей императора Александра III [1], но докумен-
тального подтверждения этого события никто не при-
водил. Немало заблуждений о выступлениях рожеч-
ников переносится из работы в работу, так как многие 
исследователи дореволюционной эстрады ссылаются 
на монографии советского периода, не оценивая кри-
тически контекст того времени, в которое эти книги 
создавались. Например, широко цитируемый искус-
ствовед Е. М. Кузнецов утверждал, что дебют рожеч-
ников в Петербурге в 1883 году состоялся на открытой 
сцене увеселительного сада «Аркадия» и что потом 
владимирцы «начали играть не только на эстрадах 
«Аркадии» и «Ливадии», но и в состоявших при них 
ночных ресторанах» [2], и эта информация тиражиро-
валась без всякой проверки последние 60 лет.

Эта статья не ставит своей целью дать ответы на 
все вопросы о гастролях владимирских рожечников 
летом 1883 года, но является попыткой уточнить хро-
нологию и географию их выступлений, используя пер-
воисточники.

Из афиш в московских газетах весны 1883-го сле-
дует, что концерты хора Н.  В.  Кондратьева в Перво-
престольной в саду «Эрмитаж» М. В. Лентовского за-
кончились 31 мая [3]. На следующий день поездом с 
Николаевского вокзала владимирские рожечники от-
правились в Санкт-Петербург, так как другого способа 
оказаться через сутки в Северной Пальмире в то время 
не существовало.

Вечером 2 июня, через несколько часов по приезде 
из Москвы, состоялся их дебют в театре увеселитель-
ного сада «Ливадия» Алексея Федоровича Картавова. 
Весьма восторженно об этом событии написал корре-
спондент «Петербургского Листка», печатавшийся под 

Увеселительный сад Ливадия 
15 мая 1883
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у берега этого увеселительного заведения, как, напри-
мер, во время большого вечернего фейерверка на Неве 
5 июня [9].

Похвала профессиональных театральных крити-
ков музыкантам от сохи дорогого стоила. В то же вре-
мя Александр Соколов, главный редактор «Суфлера», 
пишущий под псевдонимом Театральный нигилист, 
разнес в пух и прах на страницах «Петербургского 
Листка» содержателя «Ливадии» Алексея Картаво-
ва за недобросовестную постановку новой оперетки 
Штрауса «Калиостро в Вене» [10]. Взаимные колкости 
и уничижения в прессе между антрепренером и госпо-
дином Театральным нигилистом дошли до того, что 
А. Ф. Картавов перестал давать рекламу своего заведе-
ния в газеты, которые издавал А. А. Соколов.

Афиша «Ливадии» в столичных изданиях еже-
дневно предлагала среди разнообразных увеселений 
в саду выступление хора Кондратьева, но 19 июня в 
ней появилось сообщение, что рожечники остаются 
«в Петербурге только еще на несколько дней» [11]. Не-
известно просматривал ли император Александр III в 
петербургских газетах анонсы увеселительных садов, 
но вскоре столичная пресса выдала сенсационную 
новость, что 20 июня «г. Картавов удостоился высо-
кой чести возить рожечников в Александрию» [12], в 
летнюю резиденцию царя в Петергофе, где «во время 
Высочайшего завтрака и после оного, крестьяне Вла-
димирской губернии... сыграли на своих рожках не-
сколько русских песен» [13]. К семи часам вечера на-
родные музыканты вернулись в «Ливадию». Газеты не 
сообщили, в парке или в царском коттедже проходил 
концерт, а также неизвестно, действительно ли Алек-
сандр III беседовал с Н. В. Кондратьевым и пробовал 
сыграть на рожке, как это описано в рассказе Сергея 
Никитина. Я надеялся, что такие подробности могли 
бы быть в «памятной книжке» цесаревича (будущего 
императора Николая II), который, как известно, с дет-
ства исправно вел дневник. К сожалению, 15-летний 
Ники 20 июня был по-мальчишески краток: «Начались 
каникулы. После завтрака играли 11 владимирских 
крестьян на рожках. Купались в море» [14]. Ошибся ли 
юный Николай Александрович при подсчете участни-
ков хора или действительно кто-то из рожечников не 
смог приехать в Петергоф, остается тайной.

А между тем газеты все настойчивее объявляли о 
предстоящем 27 июня отъезде рожечников на родину, 
зазывая публику послушать их «в последний раз» [15]. 
Николай Васильевич Кондратьев стремился поскорее 
вернуться домой, ведь его супруга Александра Григо-
рьевна была на сносях и в июле их семью ожидало по-
полнение [16].

Последнее выступление рожечников в «Ливадии» 
26 июня совпало с очередным большим фейерверком 
на Неве, словно содержатель сада Алексей Картавов 
решил устроить на прощание салют в их честь.

Однако меньше, чем через месяц, 20 июля, хор 
Кондратьева снова появился на открытой эстраде 

бороной в своем селе...» [4].
Очень интересную информацию о времени соз-

дания хора сообщил журналисту, по-видимому, 
Н. В. Кондратьев, и, возможно, именно крестьяне-му-
зыканты из д. Мишнево и ближайшей округи играли 
на Нижегородской ярмарке в 60-х годах XIX века [5].

На следующий день на страницах петербургских га-
зет в афишах увеселительного сада и театра «Ливадия» 
жирным шрифтом было напечатано: «В саду: 1-й раз 
в Петербурге ХОР РОЖЕЧНИКОВ (под управлением 
Н.  В.  Кондратьева), приобретший громадную извест-
ность в дни народных празднеств в Москве, приглашен 
на весьма короткое время» [6].

И столичная публика не была обманута в своих 
ожиданиях. Музыка рожечников действительно стала 
привлекать в «Ливадию» огромные массы зрителей. 
Одна из питерских газет иронизировала по этому по-
воду, разместив на своих страницах фельетон штат-
ного юмориста Лейкина «Рожечников слушают» [7], 
представленный как разговор подвыпившего купца со 
своей женой и товарищем перед открытой эстрадой, 
на сцене которой в это время играл хор Кондратьева. 
«Краснолицый и приземистый купец» так проникся 
музыкой владимирских крестьян, что выражал свой 
восторг привычной для своего круга «ласковой» бра-
нью.

Стоит отметить, что содержатель «Ливадии» Алек-
сей Федорович Картавов установил небольшую плату 
за вход в увеселительный сад, где на свежем воздухе 
самая разная публика с 5-6 вечера могла наслаждаться 
дивертисментом и музыкой открытой эстрады. Посе-
щение же театра, где с восьми давались вечерние опе-
реточные спектакли, стоило отдельных денег и было 
рассчитано на более разборчивого зрителя. Намек 
фельетониста «Петербургской газеты» на популяр-
ность музыки рожечников в среде неискушенного в 
искусстве купечества был очевиден. Но не все столич-
ные газеты разделяли столь узкий взгляд на любовь к 
народному творчеству, например театральная газета 
«Суфлер» благосклонно отозвалась о выступлениях 
музыкантов-самоучек: «В течение последней недели 
(Со 2 по 9 июня. — Прим. авт.) на открытой сцене в 
саду «Ливадия» принимает участие хор на пастуше-
ских рожках так называемых владимирских рожеч-
ников. По своей новизне и оригинальности хор этот 
пользуется вниманием публики. И действительно, 
среди порядком уже надоевших, избитых развлечений 
приятно остановиться на безыскусственной передаче 
рожечниками народных мотивов. Особенно приятное 
впечатление этот хор производит, играя на воде, когда 
звуки доносятся издали. Это – удовольствие, не лишен-
ное своего рода поэзии. Хор состоит из 12 человек и 
играет на инструментах вроде пастушеской свирели» 
[8].

И снова интересная деталь, упоминаемая несколь-
кими газетами, что рожечники выступали не только 
на открытой эстраде в саду «Ливадия», но и на плоту 



Культурная столица

История Петербурга | №82 | 2021 55   

зажег ее. Г-жа Л-ская страшно вскрикнула и упала в 
обморок. Только благодаря находчивости г. О-ва, ко-
торый, недолго думая, сорвал пылавшую шляпку и за-
топтал ногами, несчастия не случилось.

По настоянию публики об этом составлен прото-
кол. Кроме того, в тот же вечер в саду совершена была 
дерзкая кража. Выйдя из театра, г-жа Ф. подошла к от-
крытой сцене, но не простояла и 5 минут, как у нее был 
снят браслет и золотые часы» [21].

Весь август в афишах «Ливадии» неизменным 
участником программы на открытой сцене был хор 
Н. В. Кондратьева, и, как сообщали газеты, иногда пу-
блики в театре было мало, а в саду, напротив, много 
[22]. Можно ли утверждать, что такому положению 
дел способствовал ограниченный репертуар из всем 
надоевших опереток, которые давались в конкуриру-
ющих друг с другом «Ливадии» и «Аркадии»? Думаю, 
что это верно лишь отчасти, ведь невозможно заста-
вить заскучавшую в театре публику смотреть на другое 
скучное действо, но в саду. Искушенный в европейских 
опереттах столичный зритель все же понимал и народ-
ную культуру. Например, журналист газеты «Минута» 
так описывал первые впечатления от хора Кондратье-
ва: «Этот оркестр, как новинка, тоже вещь очень лю-
бопытная. Западники говорят, что он напоминает им 
Швейцарию, а простой русский человек чувствует, 
что он ему напоминает родную деревню, которая ми-
лее Швейцарии. И вот почему «пастухи» удостоились 
многократных «bis»...» [23].

В воскресенье, 28 августа, в саду «Ливадия» был 
объявлен бенефис владимирских рожечников [24]. 
Возможно, в тот день известный композитор А. П. Бо-
родин слушал крестьян-музыкантов и пришел от их 
искусства в полный восторг. Мне со школы известны 
следующие строки из его послания к Дианиным: «На 
днях слышал ваших «володимирцев» — рожечников; 
это такая эпическая народная красота во всех отноше-
ниях, что я совсем раскис от удовольствия. Жаль будет, 
если вы их уже не застанете!» [25] Письмо датировано 
31 августа, и вряд ли друзья композитора успели бы 
приехать в Петербург, чтобы послушать рожечников, 
ведь 5 сентября хор Кондратьева дал свой последний 
концерт на ливадийской сцене.

Изучение отзывов в газетах о гастролях рожечни-
ков в Санкт-Петербурге летом 1883 года привело меня 
к следующим выводам. Хор Н. В. Кондратьева дважды 
приезжал в Санкт-Петербург по приглашению Алек-
сея Федоровича Картавова и выступал в заведениях, в 
которых антрепренер вел свои дела. В первый приезд 
рожечники выступали со 2 по 26 июня включительно 
в основном на открытой сцене сада «Ливадия». Были у 
владимирских музыкантов и необычные площадки вы-
ступлений на этом предприятии развлечений, как то: 
на балконе театрального ресторана, на плоту на Неве. 
Концерт рожечников 20 июня в царской резиденции в 
Петергофе — факт, доказанный не только сообщения-
ми столичной прессы, но и благодаря информации из 

[17]. Было ли это возвращение связано с недостатком 
садовых увеселений у Алексея Картавова или чутье 
антрепренера подсказывало, что рожечники могут 
умиротворять недовольную театром публику? Слу-
чай проверить это представился буквально на следу-
ющий день. Широко разрекламированная оперетка 
Лентовского и Гуляева «На берегах красавицы Невы» 
с треском провалилась в ливадийском театре, да так, 
что даже лояльные к Картавову газеты не нашли ни 
одного доброго слова в отзывах о ней и лишь вторили 
друг другу про «наглый обман», «бессмыслицу», «низ-
менное литературное развитие» [18]. Описывая этот 
скандал, газеты отмечали, что публика после первого 
акта пошла слушать рожечников в сад, что ее несколь-
ко успокоило и «антракт прошел благополучно» [19].

Бывали также случаи, когда выступления кре-
стьян-музыкантов принимали в штыки далекие от 
русской культуры любители оперетки. «Желая озна-
комить шуваловских и озерковских дачников с хором 
владимирских рожечников, г. Картавов привез их в 
пятницу, 29 июля, в «Озерки», на театральной сцене 
которых они исполнили несколько русских песен на 
своих оригинальных инструментах. По-видимому, не-
которой части озерковской публики не особенно по 
вкусу пришлось знакомство с нашими оригинальными 
«владимирскими артистами», потому что в то время, 
когда одни кричали рожечникам «бис» и аплодирова-
ли им, другая часть публики усердно шикала и свиста-
ла. Приглядевшись к шикающей публике, мы замети-
ли, что преобладающий элемент ее составляли люди, 
совершенно незнакомые с русским языком или очень 
мало знающие его. Протестующая, однако, против ши-
кальщиков публика одержала верх, и рожечники вос-
торжествовали, повторив несколько песен...» [20].

О пожарах и происшествиях в увеселительных са-
дах часто писали газеты, ведь господа антрепренеры в 
погоне за прибылью не всегда уделяли вопросам без-
опасности должное внимание. Не исключением был и 
содержатель «Ливадии» Алексей Федорович Картавов. 
Вот как описала обстановку одного из вечеров в этом 
саду «Петербургская газета»:

«В «Ливадии» в воскресенье, 7 августа, случился 
довольно крупный скандал; повод к тому был следую-
щий. Картавов внял сетованиям публики и прибавил к 
одному фонарю в саду еще два, но, вероятно, для того 
чтобы публика могла видеть само действие электриче-
ства, он не приделал к фонарям нижнего стеклянного 
колпачка, а потому и предоставил полную волю горя-
чим углям валиться на головы публике. Мы все ожида-
ли, что один из углей упадет в какую-нибудь шляпу и 
зажжет ее. Это вполне подтвердилось вчера во время 
второго отделения в театре, когда публика, оставшаяся 
в саду, слушала хор рожечников.

Подошла слушать рожечников одна дама (как мы 
узнали, г-жа Л-ская), но не долго она слушала, так как 
в то время, вероятно, сильнее пустили ток, и вдруг вы-
павший из фонаря уголь упал как раз в шляпку ее и 
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дневника цесаревича Николая Алек-
сандровича.

Во второй свой приезд владимир-
ские рожечники выступали в «Лива-
дии» с 20 июля и вплоть до закрытия 
летнего сезона 5 сентября. 29 июля 
хору довелось играть на театральной 
сцене «Озерков», где у Картавова да-
вала спектакли французская опереточ-
ная труппа.

Не нашли подтверждения слова 
Е. М. Кузнецова о дебюте рожечников 
в увеселительном саду «Аркадия». Ни 
на одной аркадийской афише лета 1883 
года не найдено анонсов выступлений 
хора Н.  В.  Кондратьева, как и нет ни-
каких откликов в прессе о концертах 
владимирских крестьян в этом заве-
дении. Это и неудивительно, ведь рас-
полагавшиеся поблизости «Ливадия» и 
«Аркадия» вели острую конкурентную 
борьбу за публику и делиться друг с 
другом артистами им не было никако-
го резона.

Спустя 13 лет в «Нижегородском 
листке» [26] была опубликована ста-
тья   М.  Горького, в которой один из 
участников хора Н.  В.  Кондратьева 
оценил питерские выступления 1883 
года как начало гастрольной деятель-
ности владимирских рожечников: «В 
тот год мы были приглашены покой-
ным государем и перед ним играли. С 
той поры и пошел на нас спрос...».
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Книги классифицируют по-разному. Издание «Ка-
валергарды на службе России» можно было бы назвать 
мемуарным, но это определение было бы неполным. 
Да, в ней есть немало воспоминаний кавалергардов 
разных лет: П.П. Родзянко, Ф.Н. Безака, Г.А. Шереме-
тева, С.А. Безобразова, К.Н. Розена, А.П. Ливена, М.В. 
Скарятина, В.Н. Звегинцова, Г.Г. Рауха, В.В. Кочубея. 
Есть фрагменты дневников Николая II и, конечно, вос-
поминания и небольшие другие материалы создателей 
этой книги Георгия Бибикова и Веры Ферзен. Но есть 
в этом труде также стихи, и элементы очерков, зари-
совок, а многочисленные уникальные фотографии и 
другие иллюстрации подталкивают к мысли, что это 
альбом военно-исторического характера. Меня очень 
порадовало то, что в альбоме в качестве иллюстраций 
нашлось место для замечательных произведений при-
дворного живописца венгерского художника М. Зичи, 
картины которого и сейчас очень ценятся в Петер-
бурге, о чем свидетельствует недавняя выставка его 
произведений, организованная в Санкт-Петербурге в 
Мариинском дворце по инициативе Законодательно-
го Собрания города.

Есть в этой книге и многочисленные упоминания 
других кавалергардов, в том числе К.Г. Маннергейма, 
о подробностях жизни и службы которого Вера Фир-
зен прекрасно осведомлена, поскольку много лет про-
работала в музее, ему посвященном. 

Если говорить о главной сути этого удивительно-
го произведения, то точнее всего его было бы назвать 
книгой-ностальгией. Ностальгией по офицерам про-
славленного лейб-гвардии Кавалергардского полка, 
по незаслуженно забытой истории этого некогда зна-
менитого воинского братства, по тому духу, который 
царил в отношениях между людьми, отдавшими луч-

шие годы службе в полку во славу Отечества.
Когда рождаются талантливые книги? Тогда, когда 

в них вкладывается нерастраченная любовь и непро-
ходящая боль. Эта книга пронизана любовью к Родине 
и к людям, ее защищавшим, болью и печалью утраты 
того, что некогда было гордостью и колоссальным до-
стоянием России. Г. Бибиков и В. Ферзен – не просто 
почитатели русской военной истории. Они – потомки 
офицеров, служивших в этом прославленном полку, и 
история полка – история их предков и, стало быть, их 
собственная история.

Книга «Кавалергарды на службе России» не пре-
тендует на подробное и последовательное изложе-
ние истории лейб-гвардии Кавалергардского полка. 
Но она содержит в себе ценнейшие воспоминания, 
многие из которых прежде не были опубликованы и 
фотографии, хранящиеся в семейных архивах наших 
современников, сумевших в водовороте исторических 
событий сберечь и донести до наших дней эту колос-
сальную ценность. 

В книге рассказывается о многогранной жизни 
кавалергардов. Это не только участие в боевых дей-
ствиях разных исторических эпох и не только на-
пряженная повседневная служба. Это и непростые 
отношения между гвардейскими и армейскими офи-
церами, по-разному складывавшаяся личная жизнь, 
не всегда блистательная карьера, а также обычные жи-
тейские горести и печали. Книга наполнена многочис-
ленными интереснейшими деталями обыденной жиз-
ни кавалергардов: их профессиональной подготовкой, 
взаимоотношениями с нижними чинами, влюбленно-
стями, конными состязаниями, катанием на коньках в 
зимней имперской столице, в своеобразном поедин-
ке «по питейной части» с офицерами дружественных 
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нии. Кстати, о ней в книге есть 
очень много интереснейших 
воспоминаний, в том числе и 
упоминание того, что ее фото-
портрет стоял на рояле в доме 
К.Г. Маннергейма. 

В числе достоинств книги 
следует отметить то обстоя-
тельство, что описание зна-
чительных, порой, драмати-
ческих событий в ней удачно 
сочетается с пересказом за-
бавных правдивых и полу-
правдивых историй, которые 

читатели вправе воспринимать, как военные байки, 
анекдоты, а может быть и вполне правдивые истории, 
вызывающие и сейчас улыбку.

Поскольку я по старой привычке читая книги не 
могу избавиться от редакторских повадок, должен 
заметить, что в издании есть несколько неточностей. 
Например, на с. 163 под одной из фотографий, где изо-
бражены кавалергардские офицеры с обнаженными 
саблями, написано: «Иногда по-товарищески рубили 
саблями». Вероятно, точнее было бы написать: «руби-
лись на саблях». Или на с. 166 возле фотографии стоит 
подпись: «Супруга командира Петербургского военно-
го округа…», хотя округами командуют не командиры, 
а командующие. Но это детали, на которые можно и 
не обращать внимания, поскольку книга предназначе-
на широкому кругу читателей, а не придирчивым во-
енным. 

В целом же книга «Кавалергарды на службе России» 
представляет собой очень ценное и полезное издание. 
Возможно, я субъективен, но пот моему мнению, эта 
книга должна была бы стать настольной книгой рос-
сийских офицеров. У меня во всяком случае получи-
лось именно так: эта книга находится на моем рабочем 
столе уже полтора года, и я не устаю ее перелистывать, 
возвращаясь все время к полюбившимся сюжетам.

Это огромная удача, что в Париже и в Хельсинки 
живут два чудесных россиянина, два петербуржца – 
Георгий Валерьянович Бибиков и Вера Игоревна Фер-
зен, благодаря которым эта уникальная книга появи-
лась на свет. Низкий им поклон за этот замечательный 
труд – за эту прекрасную и очень полезную книгу!

армий и многое другое. Признаться, сравнивая ту 
далекую военную повседневность с нынешней, кото-
рая известна мне по моему личному тридцатилетнему 
офицерскому опыту, я осознаю, что в современных ус-
ловиях российские офицеры не все растеряли из опы-
та предков.

Восхищает язык книги – великолепный литератур-
ный русский язык. Благодаря ему текст книги больше 
похож на музыку, которой хочется наслаждаться бес-
конечно. Мне посчастливилось слушать основатель-
ный доклад, с которым выступила на презентации из-
дания В. Ферзен. Я был поражен и восхищен красотой 
и стройности речи Веры Игоревны, ее влюбленностью 
в историю Кавалергардского полка. 

В книге передан «дух бравого офицера Кавалер-
гардского полка» и сохранен его «коллективный пор-
трет», поскольку, как отмечено в книге, кавалергарды 
были «белокурые, безбородые и высокого роста». 

Одна из особенностей книги состоит в том, что ее 
создатели представляли историю полка во многом на 
основе своего личного отношения к его истории. В 
силу этого обстоятельства Г.В. Бибиков во многом ос-
новывался на своих личных воспоминаниях, затраги-
вающих эмигрантскую жизнь офицеров лейб-гвардии 
Кавалергардского полка. В частности, он обратил 
особое внимание на такой феномен как деятельность 
Кавалергардской Семьи – по сути общественной орга-
низации, а по духу – боевого Братства офицеров пол-
ка и их сыновей. У Кавалергардской Семьи был свой 
устав, утвержденный Шефом полка императрицей 
Марией Федоровной, проживавшей в то время в Да-
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21 сентября 2020 г. в Петербурге на 88 году жизни 
скоропостижно скончался замечательный, неординар-
ный человек, посвятивший всю свою жизнь любимо-
му делу – геологии и минералогии, – Андрей Глебович 
Булах.

Он родился в Ленинграде в семье инженера путей 
сообщения Глеба Дмитриевича Булаха (1900 – 1981), 
выпускника Петроградского института инженеров 
путей сообщения. После школы Андрей Глебович по-
ступил в Ленинградский университет на Геологиче-
ский факультет. После окончания университета на-
чалась работа в геологоразведочных экспедициях, а 
затем была его многолетняя научная и педагогическая 
деятельность в университете.

Доктор геолого-минералогических наук, почет-
ный член Российского минералогического общества, 
почетный профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Андрей Глебович Булах изве-
стен широкому кругу историков и краеведов своими 
оригинальными научными трудами в области иссле-
дования каменного убранства исторических зданий 
Петербурга. Этой проблеме – изучению состояния и 
разработке методов реставрации каменного убранства 
зданий различного назначения – Андрей Глебович 
посвятил свои глубокие и многочисленные исследо-
вания. Особенно важно подчеркнуть его неподража-
емую заботу о подготовке студентов, аспирантов и 
магистрантов университета. Об этом ярко свидетель-
ствует создание Андреем Глебовичем необычного 
учебного курса «Природный камень в истории куль-
туры». Специальные разделы курса изучались (в за-
висимости от специализации студентов, аспирантов и 
магистрантов) на геологическом, геолого-минералоги-
ческом факультетах и, что особенно удивительно, на 
факультете гуманитарных наук и искусств.

Природный камень в архитектуре Петербурга, го-
сударственный Эрмитаж и Русский музей стали важ-
ными объектами учебных экскурсий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов под непосред-
ственным руководством А.Г. Булаха. Эта весьма объ-
емная и трудоемкая деятельность Андрея Глебовича 
позволила ему самому углубиться в научную пробле-
му и подготовить блестящие научные труды, опубли-
кованные им в различных изданиях. В монографии 
А.Г. Булаха ««…от вазы гранитной до двери дворца…». 
Эльфдаленская порфировая мануфактура и ее вазы 
в Петербурге», изданной в 2015 г. объемом 127 с., со-
держится 162 иллюстрации, связанные с посещением 
автора Эльфдаленской мануфактуры в Швеции (и ее 

музея) и Музея естественной истории в Стокгольме, 
а также с работами по реставрации треснувшей гра-
нитной вазы, поставленной в Летнем саду у Карпиева 
пруда в 1839 г. В монографии приведены подробные 
сведения о публикациях автора в 1987 – 2015 гг. о де-
коративных камнях и их реставрациях (книги, статьи, 
доклады на конференциях и съездах) – 116 (!) наимено-
ваний. Это огромный пласт знаний в области исполь-
зования и реставрации декоративного камня – целое 
научное направление, основателем которого стал Ан-
дрей Глебович Булах.

В 2009 г. Андрей Глебович тщательно обработал 
и издал «Воспоминания» своего отца в трех частях и 
подарил их библиотеке Петербургского университета 
путей сообщения и Центральному Музею железнодо-
рожного транспорта России. Эти воспоминания – сви-
детельство тех испытаний, которые перенесла семья 
инженера в послереволюционные годы вместе со всем 
народом и нашла в себе силы воспитать и дать высшее 
образование двум своим сыновьям Кириллу (1920 – 
1999) и Андрею (1933 – 2020).

В последние годы жизни Андрею Глебовичу уда-
лось издать оригинальную историческую повесть 
«Три Валаама моей души. Россия, Северная Америка, 
Финляндия» (издана в 2015 г.). В повести дан обзор 
главных событий в истории Валаамского монастыря 
на Ладоге со времен Петра I, рассказывается о миссии 
Валаамского монастыря в Русской Америке и о Вала-
амской обители в современной Финляндии. Исследо-
ваны материалы, собранные автором в ходе поездок на 
Ладогу, в Финляндию, Канаду и США. В 2019 г. издан 
научный краеведческий труд «Дом-особняк Сергея 
Сергеевича Боткина в Санкт-Петербурге у Таврическо-
го сада. Люди и судьбы. 1903 – 2018». Это произведе-
ние пополнило обширную краеведческую литературу 
Санкт-Петербурга.

В журнале «История Петербурга» (2019 г. №3) опу-
бликованы последние оригинальные статьи А.Г. Була-
ха: «Цвета и рисунки природного камня: старое и но-
вое в Санкт-Петербурге» и (совместно с Г.Н. Поповым) 
«Гром-камень под Медным всадником. Исследования 
2016 – 2019 гг. и тропа в историю».

Во второй статье убедительно и аргументированно 
с научной точки зрения показано, что постамент «Мед-
ного всадника» не монолит, как считалось до сих пор, 
а комплекс из четырех тщательно подобранных разно-
родных фрагментов. Что касается Ольгинского валуна 
на берегу Финского залива в Лахте – это не осколки 
«Гром-камня», как отмечалось прежде, а самостоя-
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тельный геологический объект. 
Ученикам Андрея Глебовича 
следует осуществить его идею – 
организовать пешеходную «тро-
пу в историю» и создать обзор-
ную площадку у Ольгинского 
валуна.

Можно надеяться, что 
Санкт-Петербургский универ-
ситет увековечит имя выдающе-
гося ученого Андрея Глебовича 
Булаха установкой мемориаль-
ной доски на фасаде дома, где он 
жил с 1985 г. с женой Виктори-
ей Викторовной Кондратьевой, 
выпускницей Геологического 
факультета Ленинградского 
университета, – Фурштатская 
улица, № 62/9.

Секция «История Старого 
города (XVIII, XIX века)», засе-
дания которой в Петропавлов-
ской крепости неоднократно 
посещал Андрей Глебович и вы-
ступал с лекциями, как историк 
архитектуры Санкт-Петербурга, 
одно из своих собраний посвя-
тит творческой деятельности 
ученого.

Энциклопедические знания 
в области геологии, минерало-
гии, истории, географии, архи-
тектуры, скульптуры и совре-
менной педагогики поставили 
Андрея Глебовича Булаха в ряд 
ученых с мировым именем.

Андрей Глебович Булах. 2009 г. 
(Фото В.А.Черненко)
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ANY CITIZEN OF RUSSIA AND THE HISTORY OF THE FATHERLAND ARE INSEPARABLE

Annotation. The article is autobiographical. Vladimir Egorovich Pavlov, who celebrated his 90th birthday in March 2021, draws 
the reader's attention to many topical issues of modern history. In the center of the scientist's interests are the outstanding historical 
figures of Russia of the 18th-19th centuries and their genealogy.
Keywords. Vladimir Egorovich Pavlov, history of Petersburg, Betancourt, Pushkin, Lermontov.
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ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ И ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА НЕРАЗДЕЛИМЫ

Аннотация. Статья носит автобиографический характер. На фоне своей биографии Владимир Егорович Павлов, 
отметивший в марте 2021 года свой 90-летний юбилей, обращает внимание читателя на многие актуальные вопросы 
современной истории. В центре научных интересов ученого – выдающиеся исторические деятели России XVIII-XIX века и 
их генеалогия.
Ключевые слова. Владимир Егорович Павлов, история Петербурга, Бетанкур, Пушкин, Лермонтов. 
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E-mail: nitsman@mail.ru

TWO PHOTO PORTRAITS FROM THE PERSONAL ARCHIVE

Annotation. The article tells about the masters of photography of the 19th century in St. Petersburg, the owners of the photo studio K.A. 
Shapiro and Denier, as well as their photographs, which depict people who have made a significant contribution to the development of 
St. Petersburg culture, urban art: professor of the St. Petersburg Conservatory in the class of organ Ludwig Fridrikhovich Gomilius and 
his student Piers Romanovich von Mossin.
Ключевые слова: Петербургская консерватория, органы Петербурга, К.А. Шапиро, Деньер, Л.Ф. Гомилиус, П.Р. фон Моссин.
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ДВА ФОТОПОРТРЕТА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Аннотация. В статье рассказывается о мастерах фотографии XIX века в Петербурге, владельцах фотоателье К.А. Шапиро и 
Деньер, а также о сделанных ими фотоснимках. На них изображены люди, внесшие существенный вклад в развитие петер-
бургской культуры и городского искусства: профессор Петербургской консерватории по классу органа Людвиг Фридрихович 
Гомилиус и его ученик Пирс Романович фон Моссин, причитающийся автору статьи дедом.
Ключевые слова: Петербургская консерватория, органы Петербурга, К.А. Шапиро, Деньер, Л.Ф. Гомилиус, П.Р. фон Моссин.
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АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ, СЭР ДЖОРДЖ БЬЮКЕНЕН
И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

Аннотация. В начале ХХ века проживавшие в Санкт-Петербурге англичане основали свой собственный Английский клуб. 
До сих пор ряд историков считает, что его председателем был известный английский дипломат Джордж Бьюкенен. Именно в 
этом клубе Бьюкенен сделал заявление, свидетельствовавшее о стратегии Великобритании в Первой мировой войне. Вполне 
возможно, что Новый Английский клуб, возглавленный опытным английским дипломатом чрезвычайным и полномочным 

Информация



послом Великобритании в России сэром Джорджем Бьюкененом, был одним из важных инструментов усиления влияния ан-
глийской короны в нашей стране. Вольно или невольно Новый Английский клуб стал своеобразной альтернативой прежнему 
Английскому клубу в Петрограде. Так или иначе, два Английских клуба в нашем городе вошли в российскую историю. Один 
как образец петербургской культуры, заимствовавшей у европейской цивилизации ее лучшие черты, другой – как эффектив-
ный инструмент дипломатической борьбы Великобритании за отстаивание интересов своего государства в России. Статья 
основана на крупном массиве архивных документов и других источниках, включающих мемуары Д. Бьюкенена.
Ключевые слова. Английский клуб в Петербурге, Джордж Бьюкенен, дипломатия, революция 1917 года, внешняя политика 
Великобритании.
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THE ENGLISH CLUB, SIR GEORGE BUCHANAN AND THE RUSSIAN REVOLUTION OF 1917

Annotation. In the beginning of the twentieth century, the British living in St. Petersburg founded their own English club. Until now, 
a number of historians believe that the famous British diplomat George Buchanan was its chairman. It was at this club that Buchanan 
made a statement about Great Britain’s strategy in World War I. It is quite possible that the New English Club, headed by an experienced 
British diplomat, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Great Britain to Russia, Sir George Buchanan, was instrumental in 
strengthening the influence of the British Crown in our country. Willingly or not, the New English Club had become a kind of alternative 
to the former English Club in Petrograd. One way or another, two English clubs of our city went down in Russian history. One as an 
example of St. Petersburg culture, which borrowed its best features from European civilisation, the other as an effective instrument of 
Britain’s diplomatic struggle to defend the interests of its state in Russia. The article is based on a large array of archival documents and 
other sources, including the memoirs of D. Buchanan.
Keywords: English Club in St. Petersburg, George Buchanan, diplomacy, revolution of 1917, foreign policy of Great Britain.
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TWINNING OF ST. PETERSBURG AND CHINA

Annotation. The article analyzes the dynamics of twinning relations between St. Petersburg and the cities of the People’s Republic of 
China - Beijing, Shanghai, Qingdao and Chengdu. It is noted that in recent years, the economic ties of these cities have begun to play a 
decisive role in their interaction. It is concluded that twinning is an important form of international cooperation, the purpose of which 
is not only to strengthen political and business contacts, but also to develop spiritual ties. 
Keywords. Twin cities, international relations, Russian-Chinese relations, St. Petersburg, Beijing, Shanghai, Qingdao, Chengdu.

Анастасия Валерьевна Зотова
доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений на постсоветском 

пространстве Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. д. 7-9. 

Тел. +7(812)5342828, e-mail: anastasiyazotova@mail.ru

Жэньчжи Ван
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра международных отношений на 

постсоветском пространстве, 1 курс магистратуры;
Санкт-Петербург, Россия. Улица Смольного, 1/3, подъезд № 8, St Petersburg, 191060;

E-mail: st087621@student.spbu.ru

ПОБРАТИМСТВО ПЕТЕРБУРГА И КИТАЯ

Аннотация. В статье анализируется динамика побратимских связей Санкт-Петербурга с городами Китайской Народной Ре-
спублики – Пекином, Шанхаем, Циндао и Чэнду. Можно сделать вывод, что экономическое сотрудничество и побратимство 
представляет собой важную форму международного сотрудничества, цель которого состоит не только в укреплении полити-
ческих и деловых контактов, но и в развитии духовных связей. 
Ключевые слова. Города-побратимы, международные отношения, российско-китайские отношения, Санкт-Петербург, Пе-
кин, Шанхай, Циндао, Чэнду.
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ABOUT THE AUTHORSHIP OF THE ELIJAH (ILYINSKY) TEMPLE ON THE POROKHOVYE

Annotation. This article is addressed to the problem of the authorship of the Elijah (Ilyinsky) temple on Porokhovye (North-East of 
Saint Petersburg), consecrated in 1786. 
The original drawings of the temple were not found, and there are no documents confirming the involvement of one of the famous 
architects of that time in its construction. Literary tradition starting mainly from unconventional to Orthodox forms of Church-rotunda 
and creative style of architects is considering in connection with the temple the names of famous architects of the enlightenment – I. E. 
Starov, N. A. L’vov and Y.M. Felten, then working in St. Petersburg, but no hint, moreover, no contracts to complete the drawings and 
supervise the construction with any of them, in the archival documents it is not revealed. 
By the time of construction of the Elijah (Ilyinsky) temple (the beginning of the 1780-s), all work at the plant was supervised by captain 
K.I. Gaks. The documents compiled by him give reason to believe that the drawings of the temple were made directly at the Okhta 
powder factory under the direction of the plant commander Karl Gaks. 
Keywords: authorship problem, Elijah (Ilyinsky) temple, Karl Gaks, Memorable hall, Okhta powder factory, Porokhovye, Starov, Felten, L’vov
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ОБ АВТОРСТВЕ ИЛЬИНСКОГО ХРАМА НА ПОРОХОВЫХ

Аннотация. Настоящая статья обращена к проблеме авторства Ильинского храма на Пороховых (северо-восток Санкт-
Петербурга), освященного в 1786г.
Первоначальных чертежей храма не обнаружено, документов, подтверждающих причастность к его строительству кого-то 
из известных архитекторов того времени, тоже. Литературная традиция отталкивается главным образом от нетрадиционной 
для православия формы храма-ротонды и творческого почерка архитекторов; она рассматривает в связи с храмом имена 
известных зодчих эпохи просвещения – И.Е. Старова, Н.А. Львова и Ю.М. Фельтена, работающих тогда в Петербурге, но 
никакого намека, тем более никаких контрактов на выполнение чертежей и надзора за строительством с кем-либо из них, в 
архивных документах не выявлено.
Ко времени построения Ильинского храма (начало 1780-х гг.) всеми работами на заводе руководил капитан К.И. Гакс. Архив-
ные документы, составленные им, дают основание считать, что чертежи храма были выполнены непосредственно на Охтин-
ском пороховом заводе под руководством командующего заводом Карла Гакса. 
Ключевые слова: проблема авторства, Ильинский храм, Карл Гакс, Достопамятный зал, Охтинский пороховой завод, Поро-
ховые, Старов, Фельтен, Львов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОГО УНИВЕРМАГА И ФАБРИКИ-КУХНИ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ

Аннотация. В настоящей статье излагается история строительства фабрики-кухни Нарвского района в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. При подготовке проекта реконструкции Кировского универмага была проведена исследовательская работа по выяв-
лению проектных материалов и документов по истории Нарвской фабрики-кухни и универмага. Кроме большого количества 
графических изображений, авторы исторической справки обнаружили интересные факты, касающиеся хода строительства 
и первых годах работы фабрики-кухни. Среди найденных документов оказались протоколы, отчеты, критические заметки и 
воспоминания участника событий, освещающие ход строительства и работы фабрики-кухни с разных углов зрения – офи-
циальных данных и эмоциональной оценки происходящего. Созданная картина показывает низкий уровень организации 
строительных работ и проблемы, возникшие при эксплуатации фабрики кухни. 
Ключевые слова: фабрика-кухня Нарвского района, Кировский универмаг, организация строительства, история СССР, 1930 гг.
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CONSTRUCTION OF COMMUNAL KITCHEN OF NARVSKIJ DISTRICT IN MEMOIRS AND DOCUMENTS

Annotation. The article describes the history of the construction of a kitchen factory in the Narva region in the late 1920s – early 1930s. 
During the preparation of the project for the reconstruction of the Kirovsky department store research work was carried out to identify 
design materials and documents on the history of the Narva kitchen factory and department store. In addition to a large number of 
graphic images, the authors of the historical reference discovered interesting facts about the construction progress and the first years of 
the kitchen factory. The documents (minutes, reports, critical notes and memoirs of the events participant) illuminate the construction 
and operation of the kitchen factory from different angles – official data and emotional assessment of what was happening. The created 
picture shows the low level of organization of construction work and the complex problems that arose during the operation of the 
kitchen factory. 
Keywords: kitchen factory in Narva region, Kirovsky department store, organization of construction, history of the USSR, 1930s.
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COUPONS OF THE JEWISH CHEAP CANTEEN IN LIGOVKA

The article describes the coupons that were used in a cheap Jewish canteen that existed in St. Petersburg at the beginning of the 20th 
century. The canteen was part of a system of Jewish charities that helped the poorest of the Jewish population. The article provides the 
most complete list of coupons and their images.
Keywords: charity, national societies, Jewish.
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ТАЛОНЫ ЕВРЕЙСКОЙ ДЕШЕВОЙ СТОЛОВОЙ НА ЛИГОВКЕ

В статье описаны талоны, применявшиеся в еврейской дешевой столовой, существовавшей в начале ХХ века в Петербурге. 
Столовая входила в систему еврейских благотворительных организаций, помогавших беднейшим слоям еврейского населе-
ния. В статье приведен наиболее полный список талонов и приведены их изображения.
Ключевые слова: благотворительность, национальные общества, еврейский.
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П.В. Флоренские опубликовали статьи в журналах СССР, России, Англии, Канады и Новой Зеландии по разным вопросам 
коллеционирования, но
главное – цикл статей-каталогов по провизорным переоценкам марок и цельных вещей и фантастическим выпускам России 
эпохи инфляции 1992-1994 годов.

Evgeniya Yurievna Diyuk
Doctor, local historian-researcher,

graduate of the “Institute of St. Petersburg”.
Medical Center “XXI century”

194044 St. Petersburg, Bolshoi Sampsonievsky prospect, 45
E-mail: j2555@mail.ru

THE RESTLESS DEPARTMENT OF THE OBUKHOV HOSPITAL. FROM THE HISTORY OF THE YELLOW HOUSE

Annotation: This article examines the history of the department of the insane at the Obukhov hospital on the embankment of the 
Fontanka River. Opened during the reign of Catherine II, it became the first institution of such a profile in St. Petersburg and existed 
for over a hundred years. The main building was painted in the traditional color for our city - yellow, hence the name “yellow house”, 
which is still called psychiatric hospitals. The reference to the House of the Mad is found in many writers. Here the heroes of Pushkin, 
Krestovsky and others were treated for insanity. In the course of the study, an attempt was made to illuminate not only the organizational, 
but also the everyday aspects of the life of the restless department, as well as to bring together disparate information about this medical 
institution. The sources used were the statistical reports of doctors, archival materials on the hospital, as well as the surviving “sorrowful 
sheets”. Therefore, special attention is paid to the personal histories of patients. After all, people of different ages, nationalities and social 
strata were treated at different times. The article will be of interest not only to researchers of medical Petersburg, local historians, but 
also to a wide range of readers.
Keywords: Fontanka, Obukhovskaya hospital, yellow house, medicine, madness, the mentally ill.
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E-mail: j2555@mail.ru

БЕСПОКОЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. ИЗ ИСТОРИИ ЖЕЛТОГО ДОМА

Аннотация: В данной статье рассмотрена история отделения умалишенных при Обуховской больнице на набережной реки 
Фонтанки. Открытое во времена царствования Екатерины II, оно стало первым учреждение подобного профиля в Петербурге 
и просуществовало больше ста лет. Главное здание было выкрашено в традиционный для нашего города цвет – желтый, от-
сюда и закрепившееся название «желтый дом», которым и по сей день называют психиатрические больницы. Упоминание о 
Доме сумасшедших встречается у многих литераторов. Здесь лечились от помешательства герои Пушкина, Крестовского и 
других. В ходе исследования предпринята попытка осветить не только организационные, но и бытовые стороны жизнеде-
ятельности беспокойного отделения, а также свести воедино разрозненные сведения об этом медицинском учреждении. В 
качестве источников использованы статистические отчеты врачей, архивные материалы по больнице, а также сохранившиеся 
«скорбные листки». Поэтому особое внимание уделено личным историям пациентов. Ведь на лечении в разное время на-
ходились люди разных возрастов, национальностей и социальных слоев. Статья будет интересна не только исследователям 
медицинского Петербурга, краеведам, но и широкому кругу читателей.
Ключевые слова: Фонтанка, Обуховская больница, желтый дом, медицина, сумасшествие, душевнобольные
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ON THE HISTORY OF TEMPORARY MEDICAL INSTITUTIONS IN PETROGRAD-LENINGRAD: 
CLICHES AND REALITY

PART 2: THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945.

Annotation: The article examines the problem of the stability of historical clichés regarding the employment of buildings of children’s 
institutions in Leningrad exclusively for hospital needs during the Great Patriotic War of 1941-1945 and in the early post-war years. 



The following data are presented in the form of summary tables: on occupation by military units, incl. unauthorized or unofficially 
documented, 30 school buildings in the first months of the Great Patriotic War and the siege of Leningrad; on the non-release of school 
buildings by institutions of various types and jurisdictions in 1944-1946.
Keywords: the Great Patriotic War, the history of health care, the history of secondary education, historical mythologemes, temporary 
medical institutions, the operational bed capacity of Leningrad in 1941-1946, the buildings of children’s institutions in Leningrad, the 
Ministry of Defense.

Мария Ионовна Кунките, 
профессиональный историк

195220, Гражданский пр., д. 11
E-mail: mkrabota@mail.ru

К ИСТОРИИ ВРЕМЕННО-ЛЕЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕТРОГРАДА-ЛЕНИНГРАДА: ШТАМПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ЧАСТЬ 2-Я: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.

Аннотация: В статье рассмотрена проблема устойчивости исторических штампов в отношении занятости зданий детских 
учреждений Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в первые послевоенные годы исключительно 
под госпитальные нужды. В виде сводных таблиц представлены данные: о занятии воинскими частями, в т.ч. самовольном 
или неоформленном документально, 30 школьных помещений в первые месяцы Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда; о неосвобождении школьных зданий учреждениями самого разного типа и подведомственности в 1944-1946 гг.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, история здравоохранения, история среднего образования, исторические ми-
фологемы, временно-лечебные заведения, оперативный коечный фонд Ленинграда в 1941-1946 гг., здания детских учреждений 
Ленинграда, МПВО.

Sergey Sergeevich Skotnikov
Independent researcher.

115573, Russian Federation, Moscow, M. Dzhalila St., 32/1-16
E-mail: sssmac@mail.ru

MELODIES OF THE "HORN OF VLADIMIR" OVER NEVA RIVER

Annotation. The article analyzes newspaper articles dated summer 1883 concerning road tours of so called “Vladimir hornblowers” in 
St. Petersburg. The article defines more accurately the locations and dates of show appearances, and refutes the claims made by some 
other researches.
Keywords: Vladimir hornblowers, сhoir under the direction of N.  V.  Kondratiev, 1883, entertainment in St. Petersburg, St. Petersburg 
newspapers.

Сергей Сергеевич Скотников
Независимый исследователь.

115573, Россия, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 32/1, кв. 16
E-mail: sssmac@mail.ru

МЕЛОДИИ ВЛАДИМИРСКОГО РОЖКА НАД НЕВОЙ

В статье анализируются сообщения прессы лета 1883 года о гастролях владимирских рожечников в Санкт-Петербурге. Уточ-
няется хронология и места их выступлений. Опровергаются выводы других исследователей.
Ключевые слова: Владимирские рожечники, хор Н. В. Кондратьева, 1883 г., развлечения в Петербурге, газеты Петербурга.
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Employee of the Center for Historical Research and Analysis
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196605, St. Petersburg, Pushkin, Petersburg highway, 10.

E-mail: poltorak2006@yandex.ru

HANDBOOK OF A RUSSIAN OFFICER
(REVIEW OF THE BOOK “CAVALIER GUARDS IN THE SERVICE OF RUSSIA”. TALLINN: ARGO, 2019. 382 P.)

Annotation. The review highly appreciates the book published in Tallinn on the history of the Life Guards Cavalry Regiment. It contains 
numerous, including previously unpublished, memoirs of the officers of the regiment and other materials about the glorious path 
traversed by the Russian cavalry guards. Attention is drawn to the fact that the book contains unique photographs from family archives. 
The article notes the selfless work of the initiators of the creation of this work - G.V. Bibikov and V.I. Fersen. 
Keywords. Cavalier Guards, Life Guards Cavalry Regiment, military history of Russia, G.V. Bibikov, V.I. Fersen.
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доктор исторических наук, профессор, почетный работник выс-шего профессионального 



образования РФ, Сотрудник Центра
исторических исследований и анализа ГАОУ ВО ЛО «Ленинград-

ский государственный университет имени А.С. Пушкина».
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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА РОССИЙСКОГО ОФИЦЕРА
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «КАВАЛЕРГАРДЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ». ТАЛЛИНН: ARGO, 2019. – 382 С.)

Аннотация. В рецензии дается высокая оценка изданной в Таллинне книге, посвященной истории лейб-гвардии Кавалер-
гардского полка. В ней собраны многочисленные, в том числе, ранее не публиковавшиеся, воспоминания офицеров полка и 
другие материалы, рассказывающие о славном пути, пройденном российскими кавалергардами. Обращается внимание на то, 
что в книге публикуются уникальные фотографии из семейных архивов. Отмечается самоотверженный труд инициаторов 
создания этого произведения – Г.В. Бибикова и В.И. Ферзен. 
Ключевые слова. Кавалергарды, лейб-гвардии Кавалергардский полк, военная история России, Г.В. Бибиков, В.И. Ферзен.

Vladimir Egorovich Pavlov
Doctor of Technical Sciences, Honorary Professor of the Petersburg State University of Railways of Emperor Alexander I,

the oldest member of the editorial board of the journal “History of Petersburg”
195220, Grazhdansky Prospect, 11

E-mail: lena_sam_spb@mail.ru

ENCYCLOPEDIST OF OUR TIME

Annotation. The article is dedicated to the memory of the talented St. Petersburg scientist Andrei Glebovich Bulakh - professor at St. 
Petersburg State University, a prominent specialist in the field of geology and mineralogy. Many of the works of this talented person are 
directly related to the history of St. Petersburg architecture.
Keywords. Andrey Glebovich Bulakh, geology of St. Petersburg, mineralogy of St. Petersburg, history of architecture of St. Petersburg, history 
of monuments of St. Petersburg.
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ЭНЦИКЛОПЕДИСТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Аннотация. Статья посвящена памяти талантливого петербургского ученого Андрея Глебовича Булаха – профессора Санкт-
Петербургского государственного университета, крупнейшему специалисту в области геологии и минералогии. Многие тру-
ды этого талантливого человека непосредственно связан с историей архитектуры Петербурга.
Ключевые слова. Андрей Глебович Булах, геология Петербурга, минералогия Петербурга, история архитектуры Петербурга, 
история памятников Петербурга.
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Опубликована монография

Скурлов, Валентин Васильевич.
Награды, знаки и подарки из Кабинета Его Величества. 1881–1917.
Иллюстрированный справочник / В. В. Скурлов. — Санкт-Петербург, 2020. — 576 с.
 

Предлагаемый иллюстрированный Справочник наград, знаков и подарков из Каби-
нета Его Величества за период двух последних царствований представителей Дома 
Романовых (1881–1917 гг.) является итогом многолетнего труда по изучению фондов 
Российского государственного исторического архива. Это первое издание из осно-
ванной нами серии «Архив Кабинета Его Величества».
В состав этой книги вошли награды — бриллиантовые знаки орденов Св. Апостола 
Андрея Первозванного, Св. Благоверного князя Александра Невского, Св. Великому-
ченицы Екатерины, Св. Анны, Белого Орла, Св. Станислава, Золотое оружие, укра-
шенное бриллиантами. К группе знаков относятся фельдмаршальские жезлы и ка-
мергерские ключи, статс-дамские и фрейлинские знаки. Раздел подарков представлен 
нагрудными и настольными медальонами, табакерками всех видов (с миниатюрами, 
с вензелями и просто «с драгоценными камнями») и портсигарами. Отдельный боль-
шой массив составляют награды и знаки для духовенства (митры, панагии, кресты 
всех типов) и образа как подарки. По каждому виду наград указаны дата поступле-
ния и выдачи награды (знака, подарка), источник поступления, фамилия ювелира 
или название ювелирной фирмы и цена предмета. Представлен Список художников и 
ювелиров — поставщиков Кабинета Его Величества и их биографии. По каждой груп-
пе сделан анализ движения предметов: в целом по исследуемому 36-летнему периоду 
(1881–1917) и отдельно по двум периодам царствования — Императора Александра 
III и Императора Николая II. Важной особенностью издания является богатый иллю-
стративный ряд, максимально возможный при составлении Списка кавалеров.
Данное издание является первым по своей полноте и широте охвата темы наград-зна-
ков-подарков из Кабинета Его Величества и раскрывает значимую роль наградной си-
стемы Российской империи. Включает около 1200 иллюстраций. Предлагаемая книга 
станет содержательным справочным изданием для историков, искусствоведов и ан-
тикваров.
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