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овременные мемуары

А. А. Литвинов

Воспоминания кирасира
ее величества*

В

В мае 1919 года успехи нашей
армии были настолько велики, что
она вышла на широкую российс<
кую дорогу, заняв весь каменноу<
гольный район и подойдя к Ме<
литополю. На нашу долю, есте<
ственно, выпадало очистить полно<
стью Крым и занять Северную Тав<
рию. Операция эта была назначена
в ночь с 4 на 5 июня.
Однако лошадей у нас не хва<
тало. Моему эскадрону не хвата<
ло 55 коней. Поэтому эти 55 ки<
расир были назначены в особый
стрелковый (то есть пеший) полу<
эскадрон, командиром которого
оказался назначен я. Сначала мне
было очень грустно быть в полку
и не принять участия в наступле<
нии вместе со всеми, но оказалось,
что я не проиграл.
Полуэскадрон мой вошел в со<
став Арабатского отряда, в котором
состояло два вооруженных пушка<
ми парохода – «Гидра» и «Граф
Игнатьев», управляемых нашими
моряками. Первоначально, в
12 часов ночи с 4 на 5 июня, я был
отправлен в окопы, занятые свод<
ными полками Кавказской кавале<
рийской дивизии, однако по при<
бытии туда я узнал, что по новому
распоряжению мой полуэскадрон
получил назначение устроить со<
вместно с моряками десант в тылу
у большевиков. Это было настоль<
ко интересно, что, обсудив обста<
новку и не теряя времени, я отпра<
вился на место предполагаемой
погрузки. Однако в моем взводе
были лишь два коня – мой и вах<
мистра – все же кирасиры были
пешими. Мне были даны подводы,
но с ними быстро идти было, ко<
нечно, немыслимо. Рано утром
5 июня я добрался до Арабата и
двинулся на присоединение к двум
упомянутым выше пароходам, на<
ходившимся уже в 12 километрах
к северу. В 8 часов утра я поров<
нялся с пароходами, стоявшими на
якоре, и отправился к старшему
морскому офицеру мичману Сева<

А. А. Литвинов. 1919 г.

стьянову. В это время слышалась
довольно сильная канонада с запа<
да – ясно было, что развивался
крупный бой, который вел наш
полк. От Севастьянова я узнал, что
на севере от нас находятся лейб<
драгуны и что наша непосредствен<
ная задача была перетащить три
моторных катера через Арабатскую
стрелку в Сиваш – большой залив,
отделяющий Стрелку от Крыма.
После этого нам предстояло выса<
диться на Крымском полуострове,
в тылу у большевиков, и действо<
вать в зависимости от обстановки.
Немедленно принялись мы за
дело, которое оказалось очень не<
легким. Никакими инструментами
и приспособлениями мы не распо<
лагали, и работа оказалась неверо<
ятно тяжелой. Маленькие, легкие
и изящные катера, какими они ка<
зались в волнах голубого Азовско<
го моря, на земле стали тяжелыми,
громадными, и перекатывая их че<
рез Стрелку, имевшую в этом мес<
те полверсты ширины, мы прому<
чились трое суток. К тому же одно
непредвиденное обстоятельство –
довольствие моих людей в солон<
чаковой пустыне, где не было даже

пресной воды, сильно осложнило
дело. Мне пришлось смотаться бы<
стро в тыл в интендантское управ<
ление и кое<как наладить питание.
Не скрою, что все эти дни и я сам,
и мои люди не были сыты ни разу.
К концу третьего дня два катера
находились уже в Сиваше, но ар<
тиллерийская стрельба слышна
была далеко к северу, и ясно было,
что вся наша каторжная работа
была ни к чему. Оказывается, что в
это время корпус наш, разбив
большевиков, подходил уже к
Джанкою. Не имея никаких инст<
рукций от начальства, мне предсто<
яло сделать самому выбор – воз<
вращаться назад на полуостров и
искать мой полк, что было, конеч<
но, связано с большой потерей вре<
мени в такую горячую пору, или
двигаться на север по Стрелке на
присоединение к драгунам. Зная от
моряков, что драгуны были край<
не малочисленны, я решился на
последнее.
10 июня я прибыл в деревню,
где расположился драгунский
обоз, и явился к полковнику Рим<
скому<Корсакову. Тот выразил
большую радость по поводу наше<
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Красные

С

Драгуны на хуторе Чебаненко
Ю
8 верст
Мои заставы:
1<я

2<я

2 версты

3<я

Азовское море

го присоединения. Драгунский эс<
кадрон был численно очень неве<
лик, меньше сотни людей, а крас<
ные остановились и укрепились,
как могли. В деревне, куда я попал,
находился лишь один обоз, эскад<
рон же был в 40 верстах к северу и
занял без боя с. Чокрак. Полков<
ник Римский предложил мне выс<
тупить вместе с ним на Чокрак, но
недостаток подвод вынудил меня
воспользоваться предложением
моряков перевести нас на парохо<
дах. К вечеру того же дня я был уже
в Чокраке. Это было громадное
богатое село в плодородной широ<
кой части севера Стрелки, окру<
женное хуторами. На одном из них,
хуторе Чебаненко, в 8 верстах к се<
веру, стоял драгунский эскадрон.
По указанию полковника Римско<
го мой полуэскадрон занял север<
ную окраину Чокрака и выставил
три заставы. Центральную и южную
часть села заняли штаб и обоз лейб<
драгун. Расстояние между нами
было около версты. Вот схема рас<
положения (см. рис справа).
12 июня вечером, проверив
мои посты, я вернулся в свою хату
и, не раздеваясь, лег спать. В пол<
ной темноте я был разбужен стар<
шим заставы № 2, доложившим,
что с хутора Чебаненко прискака<
ло три драгуна, что на хуторе был
бой и что все драгуны погибли.
Допросив немедленно этих драгун,
я убедился, что дело было серьез<
ным. В один голос они заявили, что
в непроглядной тьме эскадрон их
подвергся нападению красных и
что только им троим удалось спас<
тись. Отправив одного драгуна к
полковнику Римскому, я оставил
двоих у себя в качестве конных
разведчиков и немедленно поднял
всех кирасир. Тьма была кромеш<
ная. Усилив заставы у обоих вхо<
дов в село с севера и оставив не<
сколько кирасир в запасе, я рассы<
пал всех остальных между селом и
Азовским морем, местом наиболее
доступным и пустынным. Прошли
с полчаса томительного ожидания,
и вдруг, почти одновременно, по<
слышался конский топот и спере<
ди, и сзади. Из тыла прискакал
обеспокоенный полковник Римс<
кий с ротмистром Бок. Они сооб<
щили, что тревога в обозе была под<
нята вольноопределяющимся Би<
биковым*, прискакавшим с хуто<
ра Чебаненко по самому берегу

Сиваш

С

Драгунский обоз
Церковь

Азовского моря и миновавшим,
таким образом, мои первоначаль<
ные три поста. Обоз был отправ<
лен под командой корнета Гаусма<
на на юг. Увидев боевой порядок
кирасир, полковник Римский вы<
разил мне свое удовольствие в са<
мых лестных выражениях. Одно<
временно приблизился топот с се<
вера. Подошли драгуны с ротмист<
ром Александровским и другими
офицерами. Тревога оказалась зна<
чительно преувеличенной. Недо<
считывались лишь поручика Озе<
рова 1<го и нескольких драгун.
Дождавшись рассвета, все мы вы<
ехали верхом на место боя. Около
злосчастного хутора, на берегу
моря, несколько драгун по колено в
воде укладывали на катер тяжело
раненного поручика Озерова 1<го.
Драгуны были совершенно мокрые,
так как, отступив к морю, они попа<
ли под огонь судовой артиллерии,
спастись от которой смогли лишь
погрузившись в воду полностью. На
дворе хутора валялись трупы уби<
тых. Драгун было лишь четверо;
красных гораздо больше.
Большевики, застигнув драгун
врасплох ночью, подверглись, од<
нако, сопротивлению, а также ар<
тиллерийскому обстрелу наших
судов, и, понеся крупные потери,
отошли назад. По приказанию пол<
ковника Римского все драгуны
были отведена на отдых в с. Чок<
рак, а мой полуэскадрон сменил их.
Но для этого мне пришлось вер<
нуться в Чокрак, собрать всех на<
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ших кирасир и на следующий день,
в 12 часов, я прибыл на хутор Че<
баненко и явился к полковнику
Главацкому. Несколько конных
драгун, офицеров и солдат, оста<
лись с нами для связи.
В ночь с 14 на 15 июня была
произведена боевая тревога, выз<
ванная подходом красных, но до
боя дело не дошло. 16 июня к нам
на службу снова пришли драгуны,
а мы отошли в Чокрак. Однако я
узнал сразу же, что на хуторе дра<
гуны не остались, а пошли немед<
ленно на север для занятия остав<
ленного красными города Геничес<
ка. 17<го туда выступил и мой по<
луэскадрон.
После утомительного похода по
Арабатской стрелке длиною в
110 верст было чрезвычайно прият<
но попасть хотя бы и в такой захо<
лустный город, как Геническ. Там
соединился весь наш отряд, состо<
явший из моих кирасир, драгун,
радиостанций и команды двух па<
роходов и трех катеров. Мы спо<
койно провели там несколько дней,
но вместе с тем занялись ловлей
большевиков, оставшихся в городе.
В числе их оказался командир боль<
шевицкого батальона и журналист,
писавший в коммунистических га<
зетах статьи по адресу «проклятой
Антанты и ее белогвардейских на<
емников». Всем этим негодяям
была устроена основательная пор<

С

овременные мемуары

ка, а затем часть их была сдана в
штаб на станции Ново<Алексеевка,
а часть выведена в расход, то есть
расстреляна по правилам Граждан<
ской войны. Затем, после торже<
ственного парада, устроенного в Ге<
ническе нашему отряду, мы с драгу<
нами вышли на северо<запад, на при<
соединение к нашей бригаде. Поход
этот, при великолепной погоде и
бодром настроении духа, оставил у
участников его самое лучшее вос<
поминание. К тому же нам пришлось
пройти через необычайно интерес<
ное имение Фальц<Фейна Аскания<
Нова. Оно, хотя и подверглось раз<
грому и разграблению большевика<
ми, однако не потеряло громадную
привлекательность благодаря сво<
ему знаменитому зверинцу. Хотя
немало зверей и птиц было убито
большевиками, но все, что остава<
лось, было исключительно интерес<
но. Часть зверей, находившихся на
свободе, проводила день в поле и
возвращалась в имение к вечеру,
имея в своих рядах, помимо наших
мирных русских животных, и за<
морских гостей в виде жирафов,
слонов и проч.
26 июня я распрощался с дра<
гунами и на следующий день при<
соединился к своему полку, стояв<
шему в с. Большая Лепатиха, на
Днепре. Вспоминая прохождение
через Асканию<Нову, должен ска<
зать, что 39 лет спустя, в 1957 году,
мне пришлось проехать на автомо<
биле через княжество Лихтен<
штейн, на границе Австрии и
Швейцарии. Друзья мои предуп<
редили меня, что там живет моло<
дой барон Фальц<Фейн, имеющий
крупные дела и являющийся лич<
ным представителем местного кня<
зя за границей.
По приезде в Вадуц, столицу
Лихтенштейна, мне не составили<
ло никакого труда найти Фальц<
Фейна. Одно из его учреждений,
бюро для туристов, находилось
прямо против моей гостиницы. Я
прошел к нему, познакомился и
пригласил к себе в гостиницу по<
ужинать. Узнав, что я был в его
имении, где он родился, он рас<
спросил подробно обо всем и на
следующий день занес мне какой<
то большевистский журнал с опи<
санием его Аскании<Новы. Из за<
мечательной статейки в журнале
этом я узнал, что Аскания была ос<
нована 100 лет назад, но имела «глу<

пый характер барской затеи».
«Только с приходом рабоче<крес<
тьянской партии к власти Аскания
получила тот характер научного
учреждения и музея, которого она
не имела до сих пор». Лишний раз
пришлось восхититься умением
большевиков врать, переворачивая
все факты и утверждая, что черное
есть белое, а белое – не что иное,
как черное. Я не могу забыть тру<
пов бедных животных, убитых
большевиками и валявшихся там,
в имении, разрушенных и сожжен<
ных строений для животных и для
птиц, все это, оказалось, имело «на<
учный» характер!
Стоянка в Лепатихе продолжа<
лась довольно долго, больше двух
недель. Для меня время прошло,
впрочем, быстрее. Полковник Да<
нилов послал меня в Крым разыс<
кать трупы штабс<ротмистра Тох<
виснева и пяти кирасир, убитых
3 апреля в разведке у кол. Киянева,
в Крыму. Мне пришлось проехать
в штаб не то корпуса, не то диви<
зии, в которую входил мой полк, и
там я неожиданно встретил в фор<
ме военного чиновника моего дру<
га и старого знакомого по Тульской
губернии – Всеволода Брянского,
помещика Каширского уезда, ус<
певшего уже жениться и, окончив
Московский университет, прослу<
жить короткое время в судебных уч<
реждениях в Москве. Выбравшись
благополучно оттуда, он исполнял
какие<то штабные обязанности в <
нашем корпусе. Благодаря ему мне
удалось сразу же узнать, что тела
убитых были опознаны незадолго
до этого и все были должным об<
разом похоронены. После несколь<
ких дней отсутствия я вернулся в
полк, который был уже накануне
нового выступления, и на этот раз
в большой и длинный поход.
Будучи вне полка в течение
всего июня месяца, я не принимал
участия в его формировании.
Только теперь, в Лепатихе, я снова
окунулся с головой в это дело и
увидел тот феноменальный про<
гресс, который был сделан. Повсю<
ду, где проходил наш полк, в него
вливались добровольцы. Лошадей
в достаточном количестве отбира<
ли у большевиков, и в результате у
нас, кирасир ея величества, было
уже два конных эскадрона, около
200 шашек и пулеметная команда.
Приехали и офицеры – штабс<рот<

мистр Погоржанский и прикоман<
дировавшийся к полку корпуса
Корженевский. Дух у всех был от<
личный.
Забавным элементом явились
привезенные из Пятигорска пору<
чиком Веселовским кавказцы,
главным образом осетины. Из них
был составлен взвод, и они полу<
чили уже боевое крещение. Храб<
рые в бою, они, однако, нелегко
поддавались дисциплине и, нахо<
дясь все вместе в одном взводе,
естественно, жили своей особой
жизнью. Очень веселые от приро<
ды, они много пели и танцевали. Во
время переходов полка чуть ли не
половина этих осетин соскакива<
ла с коней и танцевала перед эскад<
роном на ходу вприсядку. Они мог<
ли проделать таким образом по
многу верст. Их постоянное весе<
лье неизбежно захватывало всех.
В конце июня полк наш нес сто<
рожевое охранение на берегу Днеп<
ра, а затем был погружен в желез<
нодорожный эшелон и перевезен в
Люботин, под Харьков. К моменту
переброски подошли к нам запас<
ные эскадроны, и количество ша<
шек увеличилось. Вместе с этим
легко раненные офицеры наши Гон<
чаренко и Энгельгард вернулись по
выздоровлении в полк.
Путешествие в поезде вместе с
лошадьми (40 человек, 8 лошадей)
было очень симпатично. В поезде
я опять повстречался с лейб<дра<
гунами, ехавшими с нами же. Дух
был великолепный, все стремились
на фронт.
В Люботине произошло новое
переформирование наших частей
в связи с образованием 5<го кава<
лерийского корпуса под командой
генерал<лейтенанта Юзефовича.
Гвардейская кавалерия составляла
теперь два полка – 1<й гвардейский
Сводно<кирасирский и 2<й гвар<
дейский Сводно<кавалерийский. В
нашем полку было четыре дивизи<
она (по два 2 эскадрона каждый),
которые носили имя и форму ста<
рых полков 1<й дивизии – кавалер<
гардский, конный и два кирасирс<
ких. 2<й гвардейский Сводно<кава<
лерийский полк объединял конно<
гренадер, лейб<драгун и улан его
величества. Кадры лейб<гусар и
улан ея величества находились в
Кавказской армии ген. Врангеля,
воевавшей на Волге, а Гродненские
гусары находились в Сводно<гу<
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сарском полку. Командиром моего
№ 2 эскадрона был назначен Де<
конский, и, кроме меня, в нем ока<
зались офицеры – поручик Кожин
и Адя Литвинов.
В Люботине мы получили анг<
лийское обмундирование, что нам
дало возможность быть одетыми
всем более или менее одинаково,
тогда как до сих пор пестрота и
разнообразие одежд были неверо<
ятные.
Здесь же, в Люботине, при<
шлось увидеть впервые в походной
обстановке и новые добровольчес<
кие полки – Корниловской, Дроз<
довской и Марковской дивизий.
Настроение у нас было великолеп<
ным, но полки эти не имели, к со<
жалению, ни строгой дисциплины,
ни хорошего кадра офицеров. Все
было слишком сборным, впрочем,
сгладившимся быстро при вступ<
лении полков этих в боевую обста<
новку. Встречаемая повсюду радо<
стно, дивизия наша выступила
22 июля из Люботина на север. Ве<
ликолепная погода и беспрерывный
поход продолжали сбивать воеди<
но разнообразные элементы пол<
ков, и 30 июля мы имели первый
бой у с. Великая Павловка. Вели<
колепными конными атаками мы
разбили большевиков, и Федя Де<
конский с несколькими кирасира<
ми захватил действующий боль<
шевистский пулемет «Максим» со
всей прислугой. Красные бегут по<
всюду, и мы совершаем большие
переходы по направлению к Бах<
мачу. Мы лишаемся, к глубокому
сожалению, нашего дивизионного
командира ротмистра Баумгарте<
на, человека исключительно храб<
рого и великолепного организато<
ра. Ему раздробило ногу снарядом.
Настроение наше продолжает
развиваться. И днем, и ночью мы
буквально не выходим из боев.
10 августа, ночью, на нас нападают
красные, оказавшиеся отрезанны<
ми во время своего бегства. Мы их
разбиваем и захватываем весь их
обоз. На западе наша армия берет
Киев, и на нас возложено восста<
новление связи. 17 августа мы зах<
ватываем город Нежин, где радос<
тно встречены всем населением.
При освобождении от большеви<
ков городов приходится постоян<
но слышать: «Пришли белые – по<
явился белый хлеб». И действи<
тельно, уже с конца 1917 года бе<

Я. Д. Юзефович

лый хлеб исчез повсюду! В Нежи<
не очень быстро пришло к нам по<
полнение из запасной части с кор<
нетом Корженевским, а также при<
были в полк оправившиеся от ра<
нений полковник барон Таубе и
штабс<ротмистр Полянский. Неза<
долго до этого наш доблестный
полковник Данилов был назначен
командиром гвардейской Кавале<
рийской бригады, полк получил
кавалергард полковник Коссиков<
ский, а помощником его назначен
конногвардеец полковник граф
Беннигсен.
Мои связи с полком сделались
за это время совершенно прочны<
ми. Особенно сблизился я, конеч<
но, с моими однополчанами кира<
сирами ея величества. А среди них
моим первым другом был, конеч<
но, Федя Деконский, совершенно
бесстрашный, исключительно жи<
вой и веселый. Его любили все.
Характерна частушка, распеваемая
в нашем эскадроне:
Штабсротмистр Деконский
По фронту проскакал,
Ребята, не робейте –
Он ласково сказал.
И как это ни странно, но мы
вдвоем с ним оставались безвы<
ходно в эскадроне, живя его радо<
стями и печалями. Все же другие
офицеры, поручик Кожин, корнет
Стаценко, корнет Адя Литвинов,
прапорщик князь Голицын и дру<
гие, то появлялись, то исчезали.
С раннего детства моего на
меня сильно повлияли читанные
мне истории походов Чингисхана
и других полководцев, и вот теперь
я чувствовал себя совершенно так
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же, как чувствовали себя в свое
время сподвижники их. У нас не
было больше ни семьи, ни дома, и
мы не слезали с коня. С солдатами
отношения наши были великолеп<
ные, и какими<то странными и не<
вероятными казались кошмар 1917
года и анархия, воцарившаяся тог<
да в армии. К тому же нельзя было
сравнивать поход наш 1919 года с
мрачным сидением в окопах во
время Великой войны. И сравне<
ния эти увенчивались невольно
сравнением красочных фигур моих
нынешних старших начальников,
постоянных и временных команди<
ров полка полковника Данилова,
барона Таубе и других с мрачной
личностью полусумасшедшего
Без<Корниловича.
От каждого из нас работа тре<
бовалась безграничная, но и само<
стоятельная, полная инициативы и
опасностей. Не забуду никогда раз<
ведки местности на север от Нежи<
на, данной мне 20 августа 1919 года
Надо было выяснить силы и рас<
положение большевиков. Подходя
к селу, имени которого уже не по<
мню, я узнал от окрестных кресть<
ян и от разведчиков о нахождении
в нем недавно пришедшего туда
красного отряда, занявшего цент<
ральную улицу села. Подходя ры<
сью к нему, я сбил сторожевое ох<
ранение, видимо, не ожидавшее
нас и бросившееся удирать вовсю.
Входя в это село, я увидел другую
улицу, отходившую направо и по<
дымавшуюся на возвышенную
часть села. У меня мелькнула
мысль использовать эту улицу, и я
быстро повел на нее весь мой по<
луэскадрон. Эффект превзошел
все мои ожидания. Узнав, что эта
верхняя улица, обходя центр села,
выходила опять на центральную
улицу, я думал припугнуть больше<
виков, не будучи уверен, что дело
кончится боем. Так оно и вышло.
Положение мое было очень риско<
ванное, так как большевики могли
своими силами, во много раз пре<
восходившими моих 40–50 кира<
сир, без пулеметов, запереть нас на
верхней улице. Однако маневр мой
привел красных к дикой панике.
Узнав от выбитой заставы о нашем
прибытии и видя, очевидно, в
моих действиях желание их окру<
жить и забрать в плен, чего они бо<
ялись, конечно, больше всего, боль<
шевики бросились «драпать», кто
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как мог. Дойдя без выстрела до со<
единения описанных улиц в конце
села, я увидел несущиеся в панике
телеги, тачанки, пулеметы, всадни<
ков, пехотинцев, словом все, что
могло бежать. Их было много боль<
ше, чем нас, и к тому же у меня не
было ни одного пулемета! По воз<
вращении в полк я узнал, что и в
Нежине произошел тем временем
большевистский набег. Разбойни<
чья шайка Крапивянского неожи<
данно подошла во время моего от<
сутствия к Нежину и, смяв наши
слабые заставы, ворвалась в город,
в котором ее не ожидали никак.
Результат оказался тот, которого и
надо было ожидать. Как только
наши эскадроны пришли в себя,
большевики были выгнаны, но, ко<
нечно, пришлось пережить не<
сколько очень неприятных момен<
тов. Наш молодой офицер, корнет
Стаценко, так описал инцидент
этот в недурных стихах:
В это время город Нежин
Был преступно безмятежен,
Ванну принимал Полянский,
Позабыв, что Крапивянский
Еще есть на белом свете,
Гейден разъезжал в карете,
А солдаты всех полков
Дружно грабили жидов.
Друг мой Полянский действи<
тельно сидел в ванне и пережил
немало неприятных минут, покуда
не оделся и не добрался до полка.
Однако Крапивянский попла<
тился жестоко за свою наглость.
Наш 1<й эскадрон кирасир ея ве<
личества, вместе с кавалергардс<
ким и с нашей пулеметной коман<
дой, последовал немедленно за от<
битыми красными, захватывая
пленных и трофеи, и выбил их пос<
ледовательно из двух сел, разбив
наконец всю шайку вдребезги.
Немедленно вслед за описан<
ными событиями была произведе<
на перегруппировка наших войск.
Гвардейская пехотная бригада за<
менила нас в Нежине, а полк наш
перешел к Бахмачу. Приятно было
повидать Гвардейскую пехоту,
славнейшие полки нашей армии.
Встретясь с преображенцами, я
с удовольствием увидел во главе
одной роты бывшего лицеиста (мо<
ложе меня) штабс<капитана фон
Фе, представительного и храброго
офицера. Увы, через несколько
дней после этого он был убит. Этот
период боев трудно описать. С утра

до вечера мы были в беспрерывном
походе, когда с боем, когда без боя.
Мы двигались к преследуемой
цели – взятию Бахмача. К нам при<
соединился эскадрон Новгородс<
ких драгун и взвод Дроздовской
конно<артиллерийской бригады.
10 сентября у нас был великолеп<
ный бой у с. Комаровка, занятого
большевиками. При подходе к
нему мы встречены были сильней<
шим огнем красных. Во главе на<
шего полка находилась головная
застава моего эскадрона под ко<
мандой корнета Стаценко. Под
сильнейшим огнем Стаценко бро<
сился на красных и захватил их
заставу с действующим пулеметом
Кольта. За Стаценко последовал и
весь полк. Улицы села были узки<
ми, и выбиваемые нами большеви<
ки немедленно прятались в садах,
продолжая обстреливать нас. Пер<
вый эскадрон, разбив большеви<
ков на одной из улиц и перекиды<
ваясь на другую, выгнал их прямо
под мой эскадрон. Бой длился не<
долго, много пленных и обоз ока<
зались нашей добычей. Но позже
был тяжело ранен в грудь и в руку
с раздроблением кости тот же мо<
лодец Стаценко. При этом начался
дождь, быстро перешедший в ли<
вень. Когда кончился бой, мне
страшно было видеть бедного Ста<
ценко. Тяжело раненный, промок<
ший насквозь, он лежал в откры<
той тачанке. Больше нам не при<
шлось никогда увидаться. Он дол<
го и с трудом поправлялся от этого
ранения, но как только поправил<
ся, схватил сыпной тиф и умер
5 марта 1920 года в Крыму. Как и
многие молодые офицеры, он на<
чал свою боевую деятельность
очень скромно, но кончил героем.
Почти без перерыва бой идет
днем и ночью. Деревни и села ме<
няются с калейдоскопической бы<
стротой. Мы буквально летим впе<
ред. 11 сентября мой эскадрон был
поставлен в резерв, а 1<й эскадрон
атаковал красных у Великой Коше<
левки. Мы стояли у железнодорож<
ного переезда и любовались этим
боем. В какой<нибудь версте от нас,
по другую сторону полотна, остано<
вился наш полковой лазарет под
начальством доктора Завадского. И
вдруг мы увидели неожиданно за
лазаретом густую массу конницы,
несущуюся на него. Лазаретные та<
чанки стали быстро отходить, но

Федя Деконский не растерялся. Он
вывел наш эскадрон и рассыпал
стрелков за полотном железной до<
роги. Гонясь за лазаретными подво<
дами, «червонные казаки» подкати<
ли лихо к нам – и тут попали под
сильнейший обстрел наших кира<
сир и наших трех пулеметов Льюи<
са. В результате «червонные», поте<
ряв немало людей, обратились в
бегство. Наш лазарет, в котором на<
ходилось немало раненых, был спа<
сен полностью. Одновременно с
нами в этом же районе вела тяже<
лые бои и гвардейская пехота, вы<
нужденная отойти от с. Британы,
Смолеж и Великая Кошелевка. Ге<
нерал Данилов получил приказ
идти к ней на помощь.
14 сентября вечером к нам при<
шло сильное пополнение под ко<
мандой полковника графа Бенниг<
сена. Это вышло очень кстати, так
как потери наши были чувстви<
тельными. В этом пополнении ока<
залась новая тяжелая пулеметная
команда под начальством ротмис<
тра маркиза Альбици. Наша бое<
способность сильно поднялась,
полк получил приблизительно 20
тяжелых и 30 легких пулеметов.
Вечером того же дня, немед<
ленно по приходе пополнения, нам
был дан приказ отдохнуть перед
выступлением, назначенным ран<
ним утром. Едва успели мы
вздремнуть, как в 2 часа ночи полк
был уже построен и выступил из
деревни в полной темноте. Наша
цель была – выбить большевиков
из сел Британы и Великая Коше<
левка, занятых избранными боль<
шевистскими частями – курсанта<
ми, то есть юнкерами военных учи<
лищ, только что пришедшими на
фронт из<под Москвы, и «червон<
ными казаками».
Шли мы до рассвета, к наступ<
лению которого оказались в лесу,
окутывавшем высоты с севера и
востока села Британы. Короткая
остановка для нашего построения
по пушечному сигналу. Дивизио<
ны наш и кирасир его величества в
лаве стали спускаться в долину.
Взошедшее солнце озарило заме<
чательную картину. Внизу – окай<
мленное садами и огородами гро<
мадное село, перед которым были
видны свежие окопы, опоясывав<
шие Британы.
Широким аллюром спускались
с горы наши два дивизиона, а за

7
История Петербурга. № 5 (21)/2004

С

овременные мемуары

ними дивизионы кавалергардов и
конногвардейцев. Дроздовская
конная батарея осталась в лесу и
открыла беглый огонь по окопам.
Большевики подпустили нас без
выстрела, но когда мы подошли на
полверсты, открыли по нашим ря<
дам сильный огонь. Когда мы дос<
какали до окопов, то, бросая в нас
ручные гранаты, большевики стали
удирать в село, с его узкими и запу<
танными улицами. Когда мы мино<
вали окопы, мой конь внезапно сва<
лился, обливая меня кровью. Мой
эскадрон несся вперед, а я остался
без коня. Но это продолжалось не<
долго. Вправо от меня вынеслось
три оседланных коня из лавы ки<
расир его величества. Кони эти
шли галопом прямо на меня и на
одного моего кирасира, оставшего<
ся без лошади, как и я. Я крикнул
ему: «Лови!» – и мгновение спус<
тя, ухватившись за повод ближай<
шего коня, я остановил его. Подо<
гнать стремена и вскочить на коня
было делом одного мгновения, и мы
понеслись галопом догонять наш
эскадрон, который вел Федя Де<
конский. Проскочив окраину села,
мы оказались на открытом поле, где
эскадрон вел атаку лавой на отсту<
пающих красных, защищавшихся
пулеметами. Едва поравнялся я с
Федей и мы обменялись беглым
приветом, как он всплеснул рука<
ми и свалился с коня. Но мы уже
влетели в ряды красных, рубя их
шашками и протыкая пиками.
Неожиданно я опять полетел на
землю, мой второй конь был убит.
На этот раз ко мне подскочило не<
сколько кирасир, и я смог быстро
вскочить на приведенного мне
коня. Рукопашный бой продолжал<
ся, но большевики явно сдавали и
отходили. Был момент, когда пере<
до мной оказался ротмистр Кучин,
кирасир его величества, врубив<
шийся со своими воинами в толпу
красных курсантов. Опрокинутые
курсанты бросились наутек, но не<
сколько из них остались на месте,
подняв руки вверх. Когда Кучин их
обскакал, один из них повернулся
и выстрелил Кучину в спину. Сво<
ей цели пуля, к счастью, не достиг<
ла, но меня этот выстрел привел в
такое бешенство, что, подскакав к
нему, я стал рубить его шашкой по
голове. Он упал и одновременно
один из кирасир Кучина проткнул
его пикой насквозь.

Описать последовательно такие
события, как сражение, для его уча<
стников почти невозможно, мне по
крайней мере. Я всегда входил в та<
кой азарт, что до некоторой степени
терял представление о реальности.
Наши эскадроны, действовавшие
одновременно, сильно перемеша<
лись, но движение вперед шло пол<
ным ходом. Красные бежали, терпя
тяжелое поражение, все поле было
усеяно их трупами. Моя лошадь
вдруг сильно захромала и останови<
лась. Соскочив с нее, я увидел кровь
на ее ноге и понял, что дальше нику<
да на ней не уйду. Кирасиры проска<
кали вперед, и я опять остался на паре
своих ног. Тихий стон привлек мое
внимание. Молодой, залитый кро<
вью кирасир его величества лежал
на земле и звал меня. Я подошел. У
него была, по<видимому, пулевая
рана в живот. Он просил вызвать
санитаров, чтобы быть отвезенным
на перевязку. Я объяснил ему, что,
потеряв коня, вынужден сам идти
пешком на розыск. Поблизости от
нас не было ни души. Однако невда<
леке бой кипел вовсю, и, по всей ви<
димости, большевики получили
подкрепление. Раненый кирасир, ви<
димо, отдавал себе отчет в этом и
стал умолять не покидать его. Одна<
ко вынести мне его на руках было
немыслимо, а стоять без толку ря<
дом было просто глупо. Несмотря на
все мольбы его, я вынужден был по<
кинуть его и отправился назад, хо<
рошенько приметив место. И я до<
шел и попал прямо на командира
полка, нашего блестящего полковни<
ка Данилова. Он с интересом выс<
лушал мой доклад и немедленно
распорядился выслать помощь ране<
ному кирасиру. Больше бедняги это<
го я не видел, но 42 года спустя, в
1961 году, в Брюсселе один офицер
кирасир его величества, будучи про<
ездом из Парижа, передал мне при<
вет от этого бывшего раненого, ко<
торый выжил и оказался в Париже!
По моем присоединении к пол<
ку меня ждала большая неожидан<
ность. Полковник Данилов пору<
чил мне немедленно отвезти тело
Ф. Деконского к его родителям в
Таганрог! Большего удовольствия
я не мог иметь. Возможность по<
видать родителей Феди и вообще
окунуться хотя бы на короткий
срок в спокойную жизнь после
моих бесконечных походов и сра<
жений. Я горячо оплакивал бедно<
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го Федю, но мгновенная кончина
его от пули в сердце была без стра<
даний. Она была много лучше, чем
бесконечные страдания от ран, вы<
павшие на долю других.
Моим маленьким отпуском,
вернее командировкой, я восполь<
зовался очень хорошо и отдохнул.
Но, конечно, немедленно после по<
хорон я снова отправился в армию,
догонять мой полк. Мне удалось
узнать, что он имел бои, после ко<
торых был послан на Полтаву. При<
ехать в нее я смог почти одновре<
менно с приходом полка. В поезде
я познакомился с корнетом Соби<
новым, сыном известного артиста,
ехавшим к нам в полк, к которому
он оказался прикомандирован. Не
без труда, конечно, мы нашли полк,
остановившийся в центре Полта<
вы, и провели первую ночь в ка<
ком<то доме, не раздеваясь и про<
веряя все время дежурных. К сча<
стью, с большевиками большой
возни не было. Разбитые при вхо<
де нашего полка в Полтаву, они ис<
чезли, но на нашу долю выпала ох<
рана города, с постоянными, конеч<
но, разведками по всем направле<
ниям. Мой эскадрон был помещен
в казарме местного пехотного пол<
ка, а офицерам было отведено три
комнаты в доме Кулябко<Корец<
ких. Это была очень милая семья,
состоявшая из матери<вдовы и
двух дочерей в возрасте 15–17 лет.
Одна комната была предоставлена
там же нашему новому доброволь<
цу – молодой и интересной даме,
жене офицера Сахаровой. Она уже
попросилась в наш полк, у нашего
полковника барона Таубе, который,
будучи большим любителем жен<
ского пола, неожиданно отказался
ее принять. Она, рожденная Кон<
стантинович, была женой ротмис<
тра Лубенского гусарского полка и
участвовала в Великой войне, была
ранена и награждена георгиевски<
ми крестами и унтер<офицерским
званием. Она видела нашу атаку на
с. Британы 15 сентября, находясь
сама в рядах Новгородских драгун,
появилась опять у Таубе в полку и
с женской настойчивостью доби<
лась принятия в полк. Она была
великолепным воином, храбрым и
решительным, и была назначена в
мой эскадрон.
У Кулябко<Корецких мы
были, как у себя в доме. Но обеда<
ли мы в общей столовой в городе,
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вместе с офицерами первого эскад<
рона.
Командовал войсками в Пол<
таве генерал Кальницкий, оказав<
шийся нашим верховным вождем.
Его помощником был полковник
Пальшау. Оба они рассылали наши
два эскадрона в разведки вокруг
Полтавы, что было довольно уто<
мительно. Большевиков поблизо<
сти не было и стычек с ними почти
не было. Тем временем общее по<
ложение Добровольческой армии
приняло новую форму. После дол<
гих походов и боев наша армия
была сильно усталой и временно
остановила свое дальнейшее на<
ступление. Кавалерии у нас не хва<
тало, а конная армия генерала Вран<
геля стояла под Царицыным, где
большевики были разбиты ею пол<
ностью. Мы все ждали прихода
этой армии и, увы, не дождались.
Москва была уже близко, и быст<
рый поход на нее привел бы, ко<
нечно, к нашей полной победе. Но
наш командующий армией генерал
Деникин имел свои мысли и, как
оказалось впоследствии, боялся,
что, перекинув конную армию из<
под Царицына, Врангель сможет
войти первым в Москву! В это же
время какой<то казачий генерал
самовольно пошел вперед во главе
довольно крупной донской казачь<
ей силы. Шел он на Москву, где
развивалась страшная паника и
большевики предвидели свой ко<
нец. Однако казаки, дойдя до круп<

ных помещичьих имений в Тульс<
кой и Московской губерниях, не
были в состоянии не обогатиться
крупным грабежом, и чем дальше
шли, тем богаче делался их громад<
ный обоз, вывозивший все, что
было можно, из имений. В резуль<
тате казачий отряд таял и при пер<
вом столкновении с большевика<
ми вынужден был повернуть свой
ход назад. Это отступление и гра<
беж вынудили и всю наши армию
начать отход назад. Большевики
сформировали около Москвы
большую новую армию и начали
крупное наступление, которого
наш самолюбивый генерал Дени<
кин не выдержал, и началось от<
ступление всей нашей армии. При<
каз был и нашему полку – начать
отступление от Полтавы, не дожи<
даясь прихода большевиков. Дени<
кин не вошел в Москву «первым».
Отход начался, все полтавское на<
селение стало заполнять поезда на
юг, а мы вышли, конечно, походным
порядком. На мою долю выпало
взорвать мосты около Полтавы.
Конечно, главной причиной
нашего отступления была полная
сдача польской армии. Польша
гордо сделалась коммунистичес<
кой страной, и все большевистские
войска, находившиеся в ней, были
переброшены на нас. Красная ар<
мия стала во много раз сильнее на<
шей. В Полтаве мы простояли два
месяца, октябрь и ноябрь, и прове<
ли великолепную работу по полно<
му приведению эскадронов в по<
рядок и по ведению регулярных
занятий. Дивизионом нашим ко<
мандовал наш милейший полков<
ник барон Ф. Н. Таубе, 1<м эскад<
роном – штабс<ротмистр Одинцов,
бывший до того полковым адъю<
тантом. Вторым эскадроном при<
нял командование штабс<рот<
мистр Поливанов, а пулеметной
командой – штабс<ротмистр Гон<
чаренко. Но все мы чувствовали
себя членами одной семьи и суме<
ли привить дух этот и нашим сол<
датам. У нас оказалось даже не<
сколько солдат старого полка – до
1917 года. Офицерское собрание у
нас было образовано при 1<м эс<
кадроне, и, таким образом, живя в
доме милейшей семьи Кулябко<
Корецких, мы их не слишком бес<
покоили. В сущности, там мы толь<
ко спали и лишь изредка бывали
днем. Наша доброволица Сахаро<

ва была не только интересной и
безупречной по своему поведению
женщиной, но также и исключи<
тельно храброй. Она великолепно
ездила верхом и была назначена
«значковым», то есть имела всегда
в руках эскадронный значок, кото<
рый был сшит одной из барышень
Корецких. Она была уже опытным
унтер<офицером Великой войны,
с георгиевским крестом и нашив<
ками за ранение. В Добровольчес<
кой армии она воевала тоже хоро<
шо, в рядах Новгородских драгун,
и, будучи в этом полку, наблюдала
нашу конную атаку 15 сентября на
Британы. Восхищенная этой ата<
кой, она попросилась перевестись
к нам, но получила отказ от нашего
полк. бар. Таубе, считавшего при<
сутствие интересной женщины в
наших рядах неуместным. С женс<
кой настойчивостью она, однако,
добилась своего и была назначена
в мой эскадрон. Мы поместили ее
в дом Кулябко<Корецких, где ей
была отведена отдельная комната.
Относился я к Сахаровой с боль<
шой симпатией и не сомневался,
что немало было и офицеров и сол<
дат, питавших к ней нежные чув<
ства. Однажды, придя в казарму
моего эскадрона в день, когда Са<
харова была дежурной, и в то вре<
мя, как эскадрон почти полностью
отсутствовал, уйдя куда<то на раз<
ведку, я услышал знакомый голос
одного нашего офицера и за ним
легкий вскрик Сахаровой, гово<
рившей красивым картавым голо<
сом: «Господин ротмистр, я дежур<
ная!». Попытка моего друга поце<
ловать Рогниду не удалась! Питая
симпатию к обоим и будучи уве<
рен, что дальше этого дело не пой<
дет, я тихо пошел обратно.
Если, с одной стороны, стоян<
ка в Полтаве имела характер мир<
ной жизни, то, с другой стороны,
забывать о войне не приходилось.
Полтава была как бы островом
если не в бушующем, то во всяком
случае далеко не спокойном море.
Нас все время гоняли в разведку
по всей губернии. Наш талантли<
вый адъютант Г. А. Полянский, по<
стоянно бывавший в штабе Каль<
ницкого, так описал обстановку в
стихах, которые мы потом распе<
вали на мотив хорошо известной
«Веселой вдовы»:
Иду к Пальшау1 я,
Там ждут меня друзья –
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Бискупский2 и Кальницкий3,
Противник большевистский
Глоба и граф Капнист,
В боях специалист,
Там с ними забываю
Живительный покой.
Шампанского не пьют,
Задачи там дают
Разведкам и разъездам
По нескольким уездам.
И Петр Великий сам
Учиться мог бы там,
Как надо под Полтавой
Давать Полтавский бой.
И действительно, из нарядов
мы не выходили. Гоняли нас всю<
ду, и хотя по внешнему виду все
казалось спокойным, но большеви<
ки были и чувствовались повсюду.
Впрочем, это были не регулярные
войска (поскольку термин этот мог
быть употреблен для Красной ар<
мии вообще), а воровские шайки,
не всегда носившие форму и скры<
вавшиеся в лесах и среди местного
населения. Нужна была крайняя
осторожность. Общее же положе<
ние армии сильно ухудшалось.
Блестящий боевой офицер в ми<
нувшую войну, генерал Деникин,
казался выбитым из колеи, очень
неумело руководил Добровольчес<
кой армией, результаты чего ска<
зывались все больше и больше.
Армия занимала колоссальный
фронт, и отдельные ее части подо<
шли во второй половине 1919 года
близко к Москве, наведя там на
большевиков дикую панику, тогда
как красноармейцы сдавались и
убегали. Но, как мы узнали позже,
советники Деникина были очень
не на высоте, а сам он боялся моло<
дого и энергичного генерала баро<
на Врангеля, командовавшего в это
время Кавказской армией на Вол<
ге, под Царицыным. Армия его
была исключительно конной и,
очистив нижнее течение Волги,
стояла почти без дела. Зная поло<
жение на нашем фронте, Врангель
предложил Деникину перебросить
на московский фронт всю его ар<
мию, результатом чего был бы, ко<
нечно, полный и немедленный раз<
гром красных и взятие Москвы. Но
Деникин, вынужденный брать у
Врангеля то отдельные полки, то
сотни или эскадроны, испугался. В
предложении Врангеля он увидел
политическую угрозу для себя, ду<
мая, что Врангель хочет первым
войти в Москву! Результаты были

А. И. Деникин

П. Н. Врангель

катастрофичны. Взятие эскадро<
нов и сотен из армии Врангеля
приводило к гибели этих частей,
тогда как армия наша начала таять
от сыпного тифа, а Красная армия
благодаря Польше росла, вооружа<
лась и с началом зимы стала силь<
но теснить нашу. Неизбежным ре<
зультатом этого был отход нашего
фронта.
В ноябре большевики прорва<
ли фронт нашей армии у Купянска,
в результате чего началось общее
отступление. Мы получили приказ
оставить Полтаву и присоединить<
ся к отступающей армии. Предло<
жение командира нашего дивизио<
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на полковника барона Таубе остать<
ся в Полтаве и не отдавать ее боль<
шевикам не было принято, и 26 но<
ября мы вынуждены были оставить
город. За последние дни жители
Полтавы выезжали из нее на юг,
пользуясь еще поездами. В числе их
были и Кулябко<Корецкие, и все, с
кем пришлось там познакомиться.
На долю моего эскадрона выпала
задача уничтожить мост на р. Ворс<
кле при выходе из города, в кото<
ром немедленно начался грабеж. В
ночь с 7 на 8 декабря мы пришли в с.
Дмитровку, где встретились с ос<
тальными дивизионами нашего
сводного полка. Впрочем, были там
только кавалергарды и конногвар<
дейцы. Кирасиры же его величества
растаяли почти полностью от тифа
и боев. Совместно со 2<м гвардейс<
ким Сводно<кавалерийским пол<
ком у этих двух дивизионов оста<
валось лишь около 60 шашек! Вся
бригада наша отступала под силь<
ным давлением красных вдоль гра<
ницы Полтавской и Харьковской
губерний. Бригадой командовал
кавалергард Шебеко, бывший ли<
цеист, от нескольких эскадронов не
оставалось и следа. Единственный
кирасир его величества находился
в кавалергардском эскадроне. Кон<
но<гвардейским эскадроном, пос<
ле выбытия из строя всех его офи<
церов, командовал улан его вели<
чества поручик кнзь Волконский.
Драгунского эскадрона больше не
было вообще.
В день присоединения к бри<
гаде, 8 декабря, мы имели бой
на реке Орели и потеряли почти
треть нашего состава. У нас было
200 шашек. Мой 2<й эскадрон был
послан в обход наступающего про<
тивника у с. Мариевского, но по<
пал в такую тяжелую обстановку,
что потерял убитыми и ранеными
больше 30 кирасир.
В разгар боя подо мной была
убита моя великолепная вороная
кобыла, которуя я получил в Пол<
таве. Кобылка эта была старой ка<
валерийской лошадью и знала
безошибочно все кавалерийские
сигналы. Знала их так, что никогда
не ошибалась и исполняла их без
малейшего принуждения с моей
стороны.
Участвовавший впервые в на<
стоящем бою корнет Собинов, не<
дурно писавший стихи, описал
этот бой, начав так:
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Раз под Мариевским селом
Мы сошлись с большевиком,
Над очами брови сдвинув,
Эскадрон повел Литвинов…
Конца стихов этих у меня не
осталось. В Константинополе я дал
их прочитать одному однополча<
нину. Он так зачитал их, что вер<
нуть мне их уже не смог.
На следующий день, после це<
лого дня похода, мы пришли вече<
ром в с. Преображенское, где не<
медленно закусили и разместились
в избах и на свежем воздухе в ожи<
дании подхода какой<нибудь час<
ти нашего корпуса. Лично я сел на
стул и от усталости немедленно
заснул. Разбужен я был пулемет<
ной стрельбой и увидел через окно
сплошную огненную линию. Мы
все выскочили наружу, и я прямо
побежал к моему эскадрону, распо<
ложившемуся поблизости. Быст<
1
2
3

рая команда «подтяни подпруги»,
«по коням» и «садись» позволила
мне вывести эскадроны в полном
порядке с широкой улицы, где он
находился, и следовать за некото<
рыми другими эскадронами, начав<
шими отход. Выводя его из под
огня, я увидел большую группу
оседланных лошадей нашего шта<
ба и полка, навьюченных полковы<
ми делами и архивами, спокойно
ожидавших своей участи. Меня
это смутило, и как только разыс<
кал полковых командира и адъю<
танта, я узнал, что кони эти были
брошены писарями при бегстве.
Возмущенный до глубины души, я
попросил разрешения вернуться в
село и вывести коней.
Согласие мне было дано после
нескольких верст пути, с рекомен<
дацией быть очень осторожным, и
я повернул мой эскадрон назад.

Предвидя, что село уже занято
красными, я понимал, что хладнок<
ровие было нашим единственным
оружием. Походя к селу, я прошел
через большевистскую заставу,
пропустившую нас вследствие на<
шего ответа, что мы «свои». Отыс<
кав без труда группу штабных ко<
ней, я приказал каждому всаднику
взять в повод одного штабного
коня и тронулся обратно. Я боял<
ся, что выход из села будет более
сложным, и принял меры, чтобы
нападение на заставу было бы сде<
лано нами и по моей команде. К
громадному моему удивлению, за<
ставы не оказалось на месте, и мы
вышли без малейшего осложнения.
Только на большой дороге я пере<
шел на переменный аллюр и к рас<
свету присоединился благополуч<
но к полку, сдав первым делом шта<
бу его коней.

Полковник Пальшау – начальник Полтавского отряда.
Бискупский, Глоба и граф Капнист – адъютанты отряда.
Кальницкий – командующий войсками.

Несколько слов о «Воспоминаниях...»
Ю. М. Красовского

В

В культурной жизни СанктПетербурга начала ХХ века большая роль принадлежала сообществу архи
текторов, выделявшихся своей образованностью, широтой взглядов, творческим отношением к многообразным
занятиям и, конечно же, к своей многосторонней профессии. Все это в полной мере относится к личности одного
из наиболее интересных зодчих нашего города – М. В. Красовскому. О нем известно немного, и воспоминания его
сына – Юрия Михайловича – уникальный документ эпохи, позволяющий восстановить не только жизненный
путь отца, но и многие интереснейшие и характерные эпизоды из жизни петербургской интеллигенции первой
половины прошлого столетия.
Творчество М. В. Красовского обширно и разнообразно. Он служил преподавателем Института гражданс
ких инженеров, реставратором, был великолепным архитекторомпрактиком, построившим одно из самых
поэтичных архитектурных произведений – храм Казанской иконы Божией Матери в Вырице. Он был и одним
из самых глубоких историков русской архитектуры начала ХХ века. Для понимания истоков этого поистине
энциклопедического охвата столь обширного поля деятельности необходимо обратиться к еще более раннему
периоду, на который приходится расцвет творчества его учителя – Н. В. Султанова и деятельность заказчи
ка – графа С. Д. Шереметева. Автор воспоминаний упоминает об определяющей роли Н. В. Султанова в форми
ровании профессиональных интересов М. В. Красовского и пишет о большой роли С. Д. Шереметева для обеспе
чения его архитектурными заказами.
Архитектурная деятельность М. В. Красовского является естественным продолжением и развитием твор
ческих идей и замыслов учителя – Н. В. Султанова (1850–1908). Его портрет всегда стоял на почетном месте
в кабинете зодчего. Их знакомство относится к тому времени, когда М. В. Красовский был студентом Инсти
тута гражданских инженеров1, а Н. В. Султанов – его профессором. Более всего эта преемственность заметна
в научных трудах. Как известно, Н. В. Султанов исследовал главным образом русскую архитектуру «московс
кого периода» – XVI и XVII веков. Полученные знания служили для проектирования в «русском стиле». Самым
удачным произведением в этом ряду остается придворный храм Св. Петра и Павла в Петергофе. Повидимому,
именно Н. В. Султанов предложил своему ученику написать сочинение о «московском периоде» русской архи
тектуры и подать его на конкурс Московского археологического общества. Состоявший в переписке с графиней
С. П. Уваровой, – инициатором конкурса, – Н. В. Султанов в 1906 году просил ее выслать программу: «Я слышал,
что Вы изволили назначить конкурс на составление истории Московского зодчества в память покойного графа
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Алексея Сергеевича. Если это верно, и если имеются печатные условия конкурса, я усерднейше прошу Вас
приказать выслать их мне»2. Конкурс был объявлен на составление «Самостоятельного исследования Москов
ского периода древнерусского церковного зодчества от основания Москвы до конца первой четверти XVIII века»
в память графа А. С. Уварова, 25летие кончины которого исполнялось 28 декабря 1909 года. Труд Михаила
Витольдовича был премирован и получил право на опубликование под названием «Очерк истории Московского
периода древнерусского церковного зодчества»3.
Он подвел итог многолетнему изучению архитектуры того периода. Среди ранних статей М. В. Красовс
кого – сочинения о подмосковных церквях, храмах царских сел, сооружениях Пскова. Подробное исследование
было опубликовано им о подколоколенной церкви св. Василия Великого, которую ранее реставрировал Н. В. Сул
танов. В 1908 году, после его кончины, он брался подготовить к публикации последний труд о плане Тихвинского
Успенского монастыря. Тогда же им была напечатана первая обширная статья о творческом пути Н. В. Султа
нова4. М. В. Красовский продолжал читать и совершенствовать курс истории русской архитектуры, состав
ленный учителем.
В начале 1904 года Н. В. Султанов рекомендовал М. В. Красовского С. Д. Шереметеву. Об этом упоминается
в их переписке5. Молодой архитектор получил место в петербургской конторе и служил там до 1917 года. На
том поприще он также стал преемником Н. В. Султанова, который в 1877–1890 годах 14 лет был архитекто
ром московской конторы графа.
Главным архитектурным объектом в планах С. Д. Шереметева в начале ХХ века был Фонтанный дом. Все
перестройки 1904–1917 годов осуществлялись М. В. Красовским или под его наблюдением. Среди самых важ
ных значилась надстройка над Фонтанным флигелем и, конечно же, сооружение «шереметевского пассажа»,
упоминаемого Ю. М. Красовским.
По проекту М. В. Красовского строилось трехэтажное здание Комитета попечительства о русской иконо
писи (Надеждинская ул. – ул. Маяковского, 27). Флигель предназначался как для той организации, созданной по
инициативе С. Д. Шереметева, Н. П. Кондакова и Н. В. Султанова в 1900 году, так и для возникшего по иници
ативе графа Общества ревнителей русского исторического просвещения памяти императора Александра III.
Здание было заложено в 1914 году, а отделка завершилась в августе 1916 года.
Наряду с петербургскими постройками М. В. Красовскому поручались перестройки и новые проекты в
подмосковных имениях С. Д. Шереметева. В 1907–1908 годах в селе Плёскове он перестроил здание школы в
церковь, в 1909–1912 годах работал в Кусково и Михайловском, продолжая начатое Н. В. Султановым. После
днее документальное свидетельство о его работах в Михайловском датируется 1917 годом.
В воспоминаниях впервые освещается малоизвестный период жизни М. В. Красовского в 1920–1930х го
дах. Его преподавательская работа в стенах института продолжается до конца 1920х годов. 1929 год стал
переломным и в других научных учреждениях Ленинграда. В 1931 году семья Красовских переехала из служеб
ной квартиры при институте (Забалканский – Московский пр.) на Исаакиевскую площадь, где прошли после
дние годы жизни архитектора.
Творческое наследие М. В. Красовского нуждается во всестороннем и глубоком изучении. Его фундаменталь
ные научные труды по истории русской архитектуры, написанные в начале ХХ века, попрежнему сохраняют
свою актуальность. До сих пор не создано сочинения о московском зодчестве, равного ему по постановке задачи,
глубине анализа и широте охвата материала. И это несмотря на то, что многие положения труда
М. В. Красовского, в связи с открытиями археологов и реставраторов в ХХ веке, явно устарели. Нуждается в
дальнейшем изучении его жизненный путь. Среди источников важнейшая роль принадлежит переписке архи
тектора с графом С. Д. Шереметевым, которая готовится к изданию. Публикуемые воспоминания содержат
бесценный материал для биографии зодчего и великолепно передают атмосферу культурной жизни Петербур
га первой половины ХХ века. Написанные прекрасным языком, они вызовут несомненный интерес как специали
стов – историков, так и всех читателей журнала.
Ю. Р. Савельев
1
Адрес М. В. Красовского в студенческие годы: Загородный пр., 34, кв. 42 (Центральный государственный исторический
архив Санкт<Петербурга. Ф. 184. Оп. 3. Д. 1889. М. В. Красовский).
2
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 568. Л. 1167. 27 октября 1906 г.
3
Красовский М. В. Очерк истории Московского периода древнерусского церковного зодчества (от основания Москвы до
конца первой четверти XVIII века). М., 1911.
4
Красовский М. В. Памяти Николая Владимировича Султанова // Зодчий. 1908. № 37. С. 343–346.
5
Письмо С. Д. Шереметева Н. В. Султанову от 24 января 1904. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 2997. Л. 122–122 об; Отел рукописей
Российской национальной библиотеки. Ф. 757. Оп. 1. Д. 36. Л. 33; Савельев Ю. Р. Михаил Витольдович Красовский // Три искусства
(СПб.). 1997/1998. № 1. С. 21.
Статьи о М. В. Красовском:
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Воспоминания об отце*
Ю. М. Красовский
Записано в Петербурге
31 октября, 5 и 12 ноября 1995 года1
I. Детство в Одессе. Гимнази
ческие годы в Москве. Гимназичес
кие шалости. Анекдоты из летней
жизни в имении. М. Н. Ермолова.
Поступление в Институт граж
данских инженеров
Мой отец, хотя был человеком
очень общительным и жизнелюби<
вым, почему<то очень мало расска<
зывал о своем детстве и юности.
Иногда, к случаю, он вспоминал
отдельные эпизоды. Вот то немно<
гое, что мне запомнилось.

Михаил Витольдович родился
1 февраля (по старому стилю) 1874
года в Одессе, где работал военным
инженером его отец, Витольд Апол<
линариевич Красовский.
У Витольда Аполлинариевича
были своеобразные понятия о вос<
питании детей. Так, например,
старшим сыновьям Михаилу и
Льву разрешалось в весьма раннем
возрасте гулять одним по городу.
Более того – им давались деньги
на завтрак, полушка (четверть ко<
пейки) на человека, что позволяло

Ю. М. Красовский,
сын М. В. Красовского.
Фото 1992 г. Публикуется впервые

Н

Не будучи специалистом в об<
ласти архитектуры вообще и исто<
рии архитектуры в частности, я ни
в коей мере не могу претендовать
внести какой<либо вклад в дело
изучения научного наследия мое<
го отца Михаила Витольдовича
Красовского. И если для истори<
ков архитектуры появление его
трудов – даты в эволюции истори<
ческой науки, для меня это вехи его
жизни, жизни его семьи, овеянные
личными воспоминаниями. Вот
под этим углом зрения я и пишу
эти строки.
Единственно, что здесь будет
нового, вернее малоизвестного, о
профессиональной деятельности
Михаила Витольдовича, это то,
что относится к периоду, наступив<
шему после опубликования в 1916
году его «Деревянного зодчества»
и продлившемуся до его смерти
(1939).
В основе моих воспоминаний
лежат устные рассказы, семейные
легенды, личные впечатления и
фотографии, зафиксировавшие
мгновения быстротечной жизни.

Е. П. Преображенская и В. А. Красовский —
родители М. В. Красовского. Фото 1870х гг.
Из семейного архива Красовских. Публикуется впервые
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им купить французскую булку и
кулек маслин. Другой довольно
курьезный пример. Маленький
Миша долгое время не умел пла<
вать. И вот для того, чтобы он на<
учился этому искусству, отец од<
нажды во время прогулки по набе<
режной попросту столкнул его в
воду. «И я поплыл», – заключал
свой рассказ Михаил Витольдо<
вич. К одесским воспоминаниям
относится также приезд в этот го<
род Александра II (стало быть, до
марта 1881 года).
В дальнейшем Красовские пе<
реехали в Москву, где прошли юно<
шеские годы отца и где он окончил
1<ю московскую гимназию. Зна<
комство с его аттестатом зрелости
было для меня полной неожидан<
ностью. При пятибалльной системе
«пять» стоит только за Закон Бо<
жий и за историю. Остальные дис<
циплины2 – «тройки» и «четверки».
Сохранилась его фотография
тех лет. На ней мы видим подрост<
ка, желающего выглядеть романти<
ческим героем, что ему вполне уда<
лось благодаря врожденному арти<
стизму. Но об артистической лю<
бительской деятельности его – не<
сколько позже. Кстати, когда уже
после смерти отца я спросил у од<
ного из его бывших учеников 3 :
«Как отец читал лекции?», тот с
нескрываемым восторгом ответил:
«Это был артист!».
Помню несколько рассказов
отца о московском периоде жиз<
ни, относящихся в основном к гим<
назическим шалостям. Был в гим<
назии не то преподаватель, не то
классный руководитель по имени
Карл Иванович, которого ученики
очень не любили. И когда по тра<
диции по окончании учебного года
качали любимых учителей, то есть
подбрасывали их вверх, подбрасы<
вали и Карла Ивановича, а прини<
мали его на кулачки. Помню лука<
вую улыбку отца, когда он об этом
рассказывал, и его жест: кулаки,
поднятые вверх.
С этим же Карлом Иванови<
чем проделывали и другой номер.
Когда во время рекреации (пере<
мены) он дежурил, несколько уче<
ников старших классов, став в ше<
ренгу и держа друг друга за пояс,
шли из глубины зала ему навстре<
чу и пели на мотив «Oh, mein lieber
Augustin» с невинно<радостным
выражением лица:

М. В. Красовский — гимназист.
Москва. Фото 1880х гг.
Из семейного архива Красовских.
Публикуется впервые

«Карл Иваныч, здравствуйте,
здравствуйте, здравствуйте, Карл
Иваныч здравствуйте, здра<ав<
ствуйте!» – повторяя этот рефрен
чуть ли не до двадцати раз, чем и
доводили его до бешенства.
Отец был среднего роста, про<
порционально сложен, ловок и от<
лично владел теми видами спорта,
которыми занимались в его время:
верховой ездой (пригодившейся
ему во время командировок) и
коньками. Последними он продол<
жал увлекаться и за сорок лет. В ту
пору он был постоянным посети<
телем петроградского «Скетинг<
ринка», где восхищал публику, как
сказали бы мы сейчас, фигурным
катанием. Помню и сам, как отлич<
но он играл в городки.
Уже в ранней юности отец от<
личался большой храбростью.
Так, однажды летом, когда ему
было лет 14–15, поздним вечером
прибежали в господский дом со<
общить ужасную новость – в са<
рае сидит дьявол. Юный гимна<
зист, не размышляя, тут же взял
охотничье ружье (кстати, позднее
он был прекрасным охотником) и
отправился в сарай. Первое, что
он увидел, – направленный на него
взгляд двух фосфоресцирующих
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глаз. Тогда он снял с плеча ружье,
прицелился и выстрелил. Один
глаз как бы подмигнул и стал
меньше. Тогда Миша, несмотря на
увещевания присутствовавших,
вошел в сарай и потрогал покри<
вившийся «глаз дьявола». Страш<
ные глаза оказались двумя свет<
лячками.
А вот пример того, как развле<
калась городская молодежь, живя
летом в имении. Однажды было
решено подшутить над церковным
сторожем, славившемся своей тру<
состью. Для этой цели несколько
человек, задрапировавшись в про<
стыни, дождались момента, когда
сторож, поднявшись на колоколь<
ню, начал звонить полночь, и при
первом же ударе двинулись процес<
сией со стороны кладбища. И звон,
хотя и был произведен полностью,
на этот раз прозвучал неровным и
дрожащим. А на следующий день
сторож рассказывал: «Всех<всех
узнал. Последней шла тетушка<по<
койница». Это был отец.
Вспоминается еще «мистичес<
кий» рассказ отца. Одна из его те<
ток хорошо играла на фортепиано.
Как<то, гостя в имении, она увле<
ченно музицировала, и вдруг вне<
запно остановилась и сказала: «Хо<
рошо, Дуняша, иду, иду», и стала
играть снова, но тут же спохвати<
лась: «Боже мой, что же это я?»
Дело в том, что Дуняша была гор<
ничной, незадолго перед тем умер<
шей. Вскоре после этого неприят<
ного для суеверного человека со<
бытия умерла и тетка. Эта обмол<
вка, видно, запала ей в душу.
Ко времени последних гимна<
зических лет относятся воспоми<
нания отца, связанные с театраль<
ными впечатлениями. Так, ему по<
счастливилось видеть Марию Ни<
колаевну Ермолову не только на
сцене, но и в жизни – в ее доме, где
она иногда читала что<нибудь из
своего
репертуара,
уступая
просьбам собравшихся. Однажды
Мария Николаевна согласилась
прочесть монолог Орлеанской
девы. Посреди гостиной освободи<
ли место, поставили для нее стул,
она на него села, сосредоточилась
на какое<то время и начала декла<
мировать. «И тут произошло чудо,
– вспоминал отец. – Не стало вдруг
гостиной, полной народу, стул пре<
вратился в пень, и мы увидели и
долину, и луга, и деревья». Что это
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было – сила актерского таланта?
Восторженность юного гимназис<
та? Вероятно, и то и другое.
О студенческих годах моего
отца почти ничего не знаю. Выбор
института был определен, с одной
стороны, семейной традицией (дед
и отец), а с другой – способностью
отца к рисованию: с юношеских лет
он писал маслом пейзажи, а в даль<
нейшем прекрасно овладел и аква<
рельной техникой.

М. В. Красовский среди друзей — студентов.
Фото 1890х гг. Из семейного архива Красовских. Публикуется впервые

II. Военная служба. Женитьба
на Л. К. Стребковой. Начало препо
давательской деятельности. Авто
биография (1934 год). Архитек
турные экскурсии

М. В. Красовский — студент
Института гражданских инженеров
императора Николая I.
СанктПетербург. Фото конца
1880х — начала 1890х гг.
Из семейного архива Красовских.
Публикуется впервые

Когда после вступительных эк<
заменов он был зачислен в инсти<
тут, его отец взял на себя расходы,
чтобы сшить два комплекта формен<
ной одежды: будничную и пара<
дную, снабдил уезжавшего из Мос<
квы в Петербург сына необходимой
на первое время суммой денег и,
вручая ее, сказал: «Определяю тебе
ежемесячное денежное пособие в
размере семидесяти рублей (не по<
мню точно сумму). Тратить их мо<
жешь, как хочешь: хоть на букеты
дамам, танцоркам, но имей в виду,
что бы с тобой ни происходило, бо<
лее ты ни копейки не получишь». И
так оно и было все годы студенче<
ства. Поскольку жизнь в столице и
особенно жилье были очень дороги<
ми, отец вынужден был подрабаты<
вать репетиторством. «Я в полном
смысле слова пролетарий: я всю
жизнь жил на деньги, которые зара<
батывал сам», – любил он говорить
не без горького юмора.

По окончании Института граж<
данских инженеров весною 1899
года Михаил Витольдович полу<
чил звание гражданского инжене<
ра 1<го ранга4, а весною того же года
был призван на воинскую повин<
ность. Он был зачислен вольнооп<
ределяющимся в Ростовский гре<
надерский полк, стоявший в Мос<
кве, а в конце января 1900 года был
переведен в Петербург, в лейб<гвар<

М. В. Красовский.
Фото начала ХХ в. Из семейного
архива Красовских

дии Егерский полк. Служа в нем,
он сделал по поручению команди<
ра полка проекты и был произво<
дителем работ по ремонту старых
и постройке новых зданий Егерс<
кого полка в Красном Селе.
К тому времени относится пер<
вый брак Михаила Витольдовича
– его женитьба на Любови Констан<
тинове Стребковой (после разво<
да в 1914 году она вышла замуж за
Владимира Петровича Апышко<
ва)5. Венчание состоялось летом в
Павловске, в кваренгиевской гос<
питальной церкви. На фотографии
той поры Михаил Витольдович
выглядит юным счастливым суп<
ругом своей очаровательной, пи<
кантной спутницы жизни.
Осенью 1900 года родился их
единственный ребенок, дочь Ири<
на. (Она умерла в эвакуации
26 февраля 1942 года). Первое вре<
мя молодые супруги снимали квар<
тиру на Старо<Невском проспек<
те, а в дальнейшем переехали в ка<
зенную при Институте гражданс<
ких инженеров, находившуюся на
первом этаже дома 29 по Забалкан<
скому (ныне Московскому) про<
спекту. Получение казенной квар<
тиры, видимо, было вызвано про<
движением Михаила Витольдови<
ча по службе: осенью 1900 года он
был зачислен младшим помощни<
ком инспектора. К тому времени
им были сданы экзамены по воен<
ной службе, и он был уволен в за<
пас в звании прапорщика.
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В 1902–1903 годах отец уже
преподавал архитектурное черче<
ние, а затем, по прочтении пробной
лекции, был назначен «преподава<
телем истории архитектуры, архи<
тектурных форм и ордеров», как он
это писал в автобиографии.
Именно благодаря этой авто<
биографии я имею хронологию
событий жизни Михаила Витоль<
довича. Это документ примеча<
тельный, типичный для своего вре<
мени (1934 год). Глубоко правди<
вый по своей природе человек,
Михаил Витольдович уже в самой
первой строке вынужден прибег<
нуть ко «лжи во спасение» и напи<
сать о себе: «сын военного инжене<
ра и дочери агронома». А между тем
известно, что мать его, Екатерина
Петровна Преображенская, была
дочерью священника, на что, кста<
ти говоря, указывает самая ее фа<
милия. Дед Екатерины Петровны
был кантонистом и сыном выкрес<
та, т. е. человека, принявшего пра<
вославие, но происходившего из
еврейской семьи. Возможно, что,
поступая таким образом, отец рас<
считывал уменьшить вероятность
репрессий. С этой же целью и он, и
все мы в графе «социальное про<
исхождение» писали не «дворянин
(дворянка)», а со смягчающим ка<
тегоричность высказывания пред<
логом «из дворян». И вторая дань
времени: в этой же автобиографии
раздел «общественная работа»
чрезвычайно раздут; а в то же вре<
мя отец забыл там упомянуть о сво<
их архитектурных экскурсиях, ус<
траиваемых им для сотрудников
«Гипроруды» – института, где он
проработал последние годы жизни
(1931–1939).
В те годы была еще так называ<
емая шестидневка, и экскурсии про<
ходили по выходным дням (вместо
воскресений семидневной недели
выходными днями были все числа,
кратные шести: 6, 12, 18, 24, 30). Я
старался не пропускать этих экскур<
сий, что явно радовало отца. Запом<
нилась мне одна деталь. Находясь
на Университетской набережной
напротив Исаакиевского собора,
отец говорил: «Вот отсюда наибо<
лее выигрышный вид на это здание.
Благодаря деревьям, скрывающим
неудачные размеры основного па<
раллелепипеда, оно видится отсю<
да более пропорциональным, чем
оно есть на самом деле».

III. Преподавание в Институ
те гражданских инженеров. Коман
дировки в Италию, Грецию и Турцию.
Строительная практика: дома
на Надеждинской и Забалканском
проспекте. Отношения с графом
С. Д. Шереметевым. Шереметевс
кий пассаж. Развод и второй брак:
женитьба на М. Н. Зиновьевой

М. В. Красовский.
Фото начала ХХ в. Из семейного
архива Красовских.
Публикуется впервые

После того как Михаил Ви<
тольдович в 1902/1903 учебном
году начал преподавать архитекту<
ру, архитектурные формы и орде<
ра и вплоть до 1913/1914 учебного
года, установился стабильный пе<
риод в его профессиональной дея<
тельности и материальном благо<
получии. В те годы был издан пер<
вый большой труд по истории ар<
хитектуры «Очерки истории мос<
ковского периода древнего русско<
го церковного зодчества», закон<
ченный в 1909 году и получивший
тогда же премию Уваровского мос<
ковского археологического обще<
ства (в автобиографии опущено
«Уваровского»: граф!). Этот труд
вышел из печати в 1911 году. В то
же время (1905–1915) Михаилом
Витольдовичем было опубликова<
но около двадцати пяти статей в
«Зодчем», в «Известиях Археоло<
гической комиссии» и в «Извес<
тиях Общества гражданских инже<
неров».
В 1904 году Михаила Витоль<
довича направили в научную ко<
мандировку в Италию для изуче<
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ния памятников искусства Этру<
рии, а в 1908 году – в Турцию и
Грецию для изучения памятников
византийской архитектуры. Под<
робные отчеты, включавшие архи<
тектурные обмеры и фотографии,
были представлены им в Институт
гражданских инженеров и, воз<
можно, хранятся в архивах. Отче<
ты, относившиеся к поездке в Тур<
цию и Грецию, напечатаны в № 4
«Известий Института гражданс<
ких инженеров» за 1908 год.
Кроме того, отец вел путевые
заметки, хранящиеся по сей день в
семье, но относящиеся, к сожале<
нию, только к поездке в Турцию и
Грецию и состоящие из трех тол<
стых рукописных тетрадей с фото<
графиями и открытками. Никаких
материалов о поездке в Италию в
семье не сохранилось. В качестве
«сувениров» он привез из поездки
в Грецию осколок мрамора от Пар<
фенона, а из Турции – феску, пере<
жившую своего хозяина, которую
я отлично помню.
Эти дневники имеют и чисто
профессиональный интерес и со<
держат многое, относящееся к лич<
ной жизни. Так, в самых первых
строках отец писал о тяжелом чув<
стве, с которым он покидал роди<
ну – болезнь дочери (ей тогда было
около восьми лет). Любопытные
детали относятся к пребыванию в
Константинополе: визиты к рус<
скому чрезвычайному и полно<
мочному послу Ивану Алексееви<
чу Зиновьеву, бывшему не кем
иным, как родным дядей жены
Михаила Витольдовича.
Помимо педагогической и на<
учно<литературной деятельности,
отец занимался проектированием
и частной строительной практи<
кой. Вот то немногое, что им было
осуществлено в этой области. Во<
первых, пятиэтажный дом Коми<
тета попечительства о русской ико<
нописи (был такой!) 6 на Надеж<
динской улице (ныне ул. Маяков<
ского), № 27, вероятно, корпус во
дворе, сильно перестроенный; во<
вторых, так называемый Шереме<
тевский пассаж (Литейный про<
спект, № 53), и в<третьих, два дома,
находящиеся у нынешнего Сенно<
го рынка (4 – на территории так
называемой Вяземской лавры).
Судьба каждой из этих петербург<
ских построек Михаила Витольдо<
вича по<своему прискорбна.
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Хочется несколько подробнее
рассказать о деятельности отца, свя<
занной с графом Сергеем Дмитри<
евичем Шереметевым. К сожале<
нию, не имею дат и не могу с точно<
стью сказать, с чего он начал: со стро<
ительства Шереметевского пассажа
или с работ в подмосковном име<
нии Шереметевых Кусково.
Начну с Кусково, так как знаю
о нем меньше. Память о Сергее
Дмитриевиче отцу была, видимо,
дорога – за время их контактов у
них сложились отношения, осно<
ванные на чувстве взаимной сим<
патии. До 1937 года у отца висела
фотография Сергея Дмитриевича
в рамке, украшенной шереметевс<
ким девизом DEUS CONSERVAT
OMNIA7, выгравированном на пла<
стинке красной меди, и двумя
мальтийскими крестиками, тоже
медными, теми, что фигурируют в
гербе рода Шереметевых. Суще<
ствовала также фотография garden
party* в Кусково, где среди присут<
ствовавших был и Михаил Ви<
тольдович. И та и другая фотогра<
фии были уничтожены – «страха
ради иудейска» – в 1937 году.
Не исключено, что Михаил
Витольдович был рекомендован
Шереметеву Николаем Владими<
ровичем Султановым. Какие точ<
но работы были осуществлены под
руководством отца, не могу ска<
зать. Есть основания полагать, что
граф был ими доволен, так как у
отца был серебряный портсигар,
подарок Сергея Дмитриевича, с
выгравированной на нем надпи<
сью: «Кусково. 1911 г.».
С этим портсигаром связан
один грустный мистический эпи<
зод самых последних дней жизни
отца. Незадолго до его смерти этот
дорогой ему предмет, чудом не по<
павший в «Торгсин», вдруг пропал.
Все его искали, но безуспешно.
Очень о нем горевала моя мать.
Жалея ее, папа сказал: «Не надо
сокрушаться, может быть, эта по<
теря предотвращает какую<нибудь
большую». Прошло несколько
дней, и 12 апреля 1939 года, вече<
ром, отец слег в постель с очень
высокой температурой. Дня через
два (болезнь к тому времени силь<
но обострилась) портсигар вдруг
нашелся: он завалился между си<
деньем и подлокотником дивана.
Узнав, что кусковский портсигар
нашелся, отец не обрадовался, а

огорчился и помрачнел. Он вспом<
нил сказанную им фразу о предот<
вращении большой потери. 15 ап<
реля вечером отец скончался.
Шереметевский пассаж, силь<
но изуродованный в 1930<х годах,
фактически единственный дове<
денный до конца проект Михаила
Витольдовича, осуществленный в
Петербурге. Здесь мне вспомина<
ется один из устных рассказов
отца, слышанный мною более од<
ного раза, он вполне в духе петер<
бургских легенд. По первоначаль<
ному проекту пассаж должен был
быть единым пятиэтажным корпу<
сом, но в процессе сооружения зда<
ние претерпело два существенных
изменения: во<первых, из<за на<
чавшейся войны 1914 года при<
шлось отказаться от намерения
строить его пятиэтажным, а завер<
шить как двухэтажное здание, и во<
вторых... – здесь вступает в силу
фактор из разряда типичных пе<
тербургских фантасмагорий.
Заказчик, граф Сергей Дмит<
риевич, просил строителя изменить
проект и вместо единого корпуса
сделать два самостоятельных зда<
ния, выстроенных в одну линию, но
разъединенных интервалом в не<
сколько метров. В новом варианте
их соединяла каменная, облицован<
ная тем же материалом, что и само
здание, красиво декорированная
стена, доходившая примерно до
уровня второго этажа (фотография
не сохранилась). В таком виде пас<
саж просуществовал до капиталь<
ной перестройки, произведенной в
1930<х годах. Михаилу Витольдо<
вичу было тогда предложено соста<
вить проект и руководить строи<
тельством, но, загруженный работой
в Гипромезе и отошедший от архи<
тектурной практики, он вынужден
был отказаться.
Впрочем, вернемся к измене<
ниям, внесенным по просьбе Сер<
гея Дмитриевича Шереметева в
первоначальный проект. Чем же
они были вызваны? Вот тут<то и
начинается «петербургщина».
Дело в том, что надо было (разъяс<
нял граф), «чтобы из окон моего
дома, выходящих в сад, мне была
бы видна вывеска магазина Шу<
милова. Мне предсказали, что я
буду жить до тех пор, пока она мне
видна». Все уговоры сохранить
первоначальный вариант были
тщетны, и автору проекта ничего

не оставалось, как предложить ва<
риант из двух корпусов. А Шуми<
лов был всего<навсего владельцем
магазина, где торговали гробами
и похоронными принадлежностя<
ми, расположенным на Литейном
проспекте почти напротив строив<
шегося пассажа (Литейный, 52).
Уж не знаю, как Шумилову уда<
лось познакомиться и даже, ка<
жется, завязать дружеские отно<
шения с графом, и как ему удалось
убедить его в подобной ерунде.
Видимо, Сергей Дмитриевич был
очень суеверным.
Строительство Шереметевс<
кого пассажа дало повод и для дру<
гого огорчения. На территории, где
возводилось здание, находились
каменные барочные ворота, кото<
рые, как полагали, были построе<
ны Чевакинским. Поскольку тех<
ники переноса сооружений с од<
ного места на другое тогда не су<
ществовало, эти ворота пришлось
снести, что, естественно, вызвало
неблагоприятный резонанс в архи<
тектурных кругах столицы. Ми<
хаилом Витольдовичем был про<
изведен архитектурный обмер и
выполненный в акварели, к сожа<
лению, не сохранившийся, перс<
пективный вид этих ворот. Я его
отлично помню: весь он был в то<
нах охры.
Подводя итоги петербургской
строительной практике Михаила
Витольдовича, следует сказать, что
ему явно не везло. Я уже говорил о
неприятностях, связанных со стро<
ительством Шереметевского пас<
сажа, и о том, что здание Комитета
попечительства о русской иконо<
писи перестроено до неузнаваемо<
сти. А вот и последний пример.
Строительство двух симметрично
расположенных домов на террито<
рии так называемой Вяземской
лавры (нынешний Сенной рынок)
им было только начато8. Там и по
сей день можно видеть пилястры,
украшающие два нижних этажа
зданий, капители которых очень
напоминают по рисунку капители
Шереметевского пассажа, только
что без мальтийских крестиков. В
разгар строительства Михаил Ви<
тольдович аннулировал контракт с
заказчиком, так как последний по<
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зволил себе высказать подозрения
о каких<то денежных махинациях.
В 1915 году выходит второй,
меньший по объему, научный труд
отца «Планы московских хра<
мов»*. На нем в качестве эпиграфа
всего два слова на латинском язы<
ке – Tibi Maria (Тебе, Мария). Над<
пись эта знаменует изменения, про<
исшедшие в семейной жизни Ми<
хаила Витольдовича: в 1914 году он
развелся с Любовью Константинов<
ной и женился на дочери видного
сановника (к тому времени, как
будто, уже вышедшего на пенсию)
Марии Николаевне Зиновьевой,
двоюродной сестре своей первой
жены. В дореволюционной России
процедура развода была очень дли<
тельна, весьма малоприятна и даже
чем<то унизительна, а главное, по
законам православной церкви пос<
ле развода виновная сторона (а
отец взял вину на себя) была обре<
чена на семь лет безбрачия. По<
скольку и Михаил Витольдович и
Мария Николаевна были и всю
жизнь оставались людьми глубо<
ко верующими, они не могли пред<
ставить супружескую жизнь без
венчания. Но выход был найден: за
соответствующую мзду их согла<
сился обвенчать священник церк<
ви при Институте глухонемых, на<
ходившейся где<то в Лесном. И
сразу по завершении всех фор<
мальностей, связанных с разводом
и окончившихся 14 января 1915
года, бракосочетание было совер<
шено 23<го числа того же месяца.
За нарушение церковных зако<
нов – досрочное вступление в новый
брак после развода – отец был выз<
ван в Троицкий Измайловский со<
бор, где, в присутствии сидящего на
табурете пристава, священник про<
чел отцу нравоучение и предписал
ему в качестве епитимьи отбивать
ежедневно определенное число по<
клонов. А священник из Лесного
был, как будто, выслан из Петрогра<
да по решению Церковного суда.
Их свадьба, по некоторым де<
талям, не менее романтичная, чем
в «Метели» Пушкина, состоялась
в последний день, в который мож<
но венчать перед Масленой (уже на
Масленой неделе, как известно,
венчаний не проводят, как и на про<
тяжении Великого поста, то есть
семи недель).
Мария Николаевна должна
была ехать в церковь со своим ша<

фером, как тогда говорили – «на
моторе», то есть в автомобиле, но
«мотор» где<то вдруг отказал, и
шаферу тогда пришлось нанять
«вейку». Вейками называли подо<
бие розвальней, украшенных лен<
тами и бубенцами, разъезжавших
по городу во время масленицы. Я
их хорошо помню, так как в годы
нэпа они ненадолго снова появи<
лись, чтобы затем исчезнуть окон<
чательно. И вот на подобной вейке
невеста в сопровождении своего
шафера доехала до церкви. Заносы
снегом были такие, что шаферу
пришлось пронести ее на руках от
вейки до храма, где уже стоял же<
них и с волнением ожидал: приедет
– не приедет. После свадьбы ново<
брачные вернулись в город, был
небольшой обед (тогда не полага<
лось больших торжеств после
свадьбы, тем более что и сам брак
был наполовину тайным), присут<
ствовало всего двенадцать человек.
После обеда молодожены уехали в
свадебное путешествие укорочен<
ного маршрута: шла война. Их вы<
бор остановился на поездке в Вы<
борг, где они провели около двух
недель медового месяца.
В феврале 1915 года молодо<
жены вернулись в Петроград и по<
селились в новой квартире по тому
же адресу: Забалканский проспект,
29, но уже не на первом, а на тре<
тьем этаже, и большей по размерам
– семь комнат. Сохранились фото<
графии фрагментов интерьера (го<
стиная). Сохранились и другие
фотографии того времени. На них
мы видим молодоженов, правда,
порознь, и невольно хочется срав<
нить эти фотографии со снимком
1899 года, где Михаил Витольдо<
вич, еще совсем молодой, снят вме<
сте со своей первой женой Любо<
вью Константиновной. Теперь –
это средних лет человек, знающий
цену жизни, счастливый, спокой<
ный, одетый со строгой английской
элегантностью, но под этой не<
сколько, может быть, буржуазной
внешностью всегда скрывалась рус<
ская душа с ее широтой и удалью.
29 августа 1915 года (по старо<
му стилю) у Михаила Витольдо<
вича родился первый ребенок от
второго брака, дочь Вера, а в 1916
году вышел из печати «Курс исто<
рии русской архитектуры», часть
1<я «Деревянное зодчество». В от<
личие от «Планов московских хра<
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мов», этот труд не имел эпиграфа,
но тем не менее и он посвящен вто<
рой жене Михаила Витольдовича,
Марии Николаевне. Об этом сви<
детельствует то, что на многих ри<
сунках разрезов, как выполненных
автором, так и заимствованных из
других источников: Султанов,
Даль, Ласковский, Суслов и др., –
почва изображается штриховкой,
в которой можно различить вкрап<
ленные четыре буквы: М. А. Н. Я.;
если в заимствованных рисунках
почва не изображена, Михаил Ви<
тольдович пририсовывал ее сам.
Трогательная, может быть, даже
несколько сентиментальная, но до<
рогая для сыновнего сердца деталь.
Очень ценную помощь в под<
готовке этой книги оказал Дмит<
рий Болеславович Савицкий, тог<
да еще студент Института граждан<
ских инженеров. Им выполнены
макет обложки и большое количе<
ство рисунков. Во многом помог и
Федор Антонович Каликин. Ста<
ровер, хранитель древних тради<
ций, иконописец, «богомаз», как
его шутливо называл отец, он пос<
ледние годы жизни работал в рес<
таврационных мастерских Эрми<
тажа. Когда я однажды, уже после
войны, то есть где<то в 1950<х го<
дах, встретил его в залах музея, он,
конечно, меня не узнал, но когда я
сказал, что я – Юрий Михайлович
Красовский, сын Михаила Ви<
тольдовича, то он всплеснул рука<
ми и как<то почти по<бабьи запри<
читал:
– Покойного Михаил Витоль<
довича сынок... – и прослезился.
В семье до сих пор хранится
деревянная резная «коруна» – де<
коративная деталь, помещаемая в
церквях над царскими вратами,
привезенная Федором Антонови<
чем откуда<то с Севера. Из своих
летных поездок, главным образом
в Олонецкую губернию, он приво<
зил не только фотографии дере<
вянных сооружений, специально
сделанные для «Деревянного зод<
чества» Михаила Витольдовича,
но и разные предметы русского ис<
кусства и старины для его коллек<
ции, из которой, к сожалению, кро<
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ме «коруны» и маленького трипти<
ха<складня в металлическом окла<
де, украшенном финифтью, ниче<
го не сохранилось.
В ночь с 28 февраля на 1 марта
1917 года (по старому стилю), то
есть на следующий день после свер<
жения самодержавия, родился
второй ребенок от второго брака,
сын Юрий. К счастью, у матери
уже был опыт после первых родов,
и она обошлась без помощи аку<
шерки, та не смогла прийти из<за
стрельбы на улицах. Мария Нико<
лаевна сама давала необходимые
указания своей тогдашней горнич<
ной Полине, ставшей в последую<
щие трудные годы членом семьи
Красовских вплоть до 1923 года,
когда она вышла замуж за Алексан<
дра Васильевича, старшего брата
архитектора Ивана Васильевича
Экскузовича.
Не принадлежа ни к какой по<
литической партии, по своим
взглядам отец был ближе всего к
кадетам и, как он говорил в более
поздние годы, подобно большин<
ству интеллигенции, видел в собы<
тиях тех дней залог благоденствия
России. Об этом свидетельствова<
ла запись, сделанная им на полях
писавшейся в те годы второй час<
ти «Курса истории русской архи<
тектуры» – «Каменное зодчество»:
«Сегодня ночью родился сын
Юрий, и я надеюсь, что он будет
гражданином свободной и счаст<
ливой России». Эти иллюзии бы<
стро рассеялись после установле<
ния большевистской диктатуры, и
когда в 1920 году отцу было при<
своено звание профессора, то он,
не знаю уж под каким предлогом,
отказался стать «красным профес<
сором». С детства помню эту фор<
мулировку. Кажется, в политичес<
ком лексиконе тех лет это подра<
зумевало обязательное вступление
в партию.
IV. Церковь Казанской Божией
Матери в Вырице. Последние пред
революционные годы
Церковь Казанской Божией
Матери в поселке Вырица – един<
ственное архитектурное сооруже<
ние, доведенное Михаилом Ви<
тольдовичем до конца согласно
первоначальному замыслу. Если о
Шереметевском пассаже, даже до
его неудачной перестройки, суще<

М. В. Красовский у построенной по его проекту церкви в Вырице под
Санкт*Петербургом. Фото 1914–1915 гг. Из семейного архива Красовских.
Публикуется впервые

ствовали и существуют по сей день
разные мнения (о двух других его
петербургских зданиях говорить
вообще не приходится: дом Коми<
тета попечительства о русской ико<
нописи перестроен до неузнаваемо<
сти, а дома Вяземской лавры, на<
чиная с третьего этажа, достроены
архитектором Хреновым), то о
вырицкой церкви все мнения толь<
ко положительные, а подчас и вос<
торженные. И действительно, это
на редкость поэтичное здание пре<
красно и органично, как мелодия
русской песни. Когда смотришь на
него, вспоминается известный
афоризм М. И. Глинки: «Музыку
создает народ, мы ее только аран<
жируем». Так и это здание: оно под<
линно и в лучшем смысле слова
народно.
На этот раз Михаил Витольдо<
вич заявил о себе как о зодчем, на<

шедшем свой путь, и, кто знает, не
изменись ход истории, вырицкая
церковь, может быть, знаменовала
бы собой поворот в его архитектур<
ной деятельности и стала бы не пос<
ледней, а первой в ряду столь же
прекрасных зданий.
Но и здесь есть два прискорб<
ных момента. Во<первых, если вне<
шний вид безупречен в своей пер<
возданности, то интерьер – увы! –
катастрофически испорчен: тяже<
лый, давящий по своим пропорци<
ям, но добротно выполненный ико<
ностас «русско<византийского
стиля», вывезенный из Никольс<
кой церкви при приюте братьев
Бруснициных (16<я линия Василь<
евского острова) в годы гонений,
заменил собой первоначальный не<
высокий, с иконами так называе<
мого строгановского письма. Он в
настоящее время разделен на две
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части и смонтирован в южном
(Царские врата) и северном (бо<
ковые части) приделах. Сохранил<
ся до настоящего времени ортого<
нальный проект иконостаса, вы<
полненный в акварели и с авторс<
кой подписью: Мих. Красовский.
Во<вторых, может быть, и не<
существенная, чисто формальная,
но все же досадная деталь: на ме<
мориальной доске белого мрамо<
ра, установленной у центрального
входа, читаем (воспроизвожу по
памяти): «Храм Казанской Божи<
ей Матери, освящен в 1914 году.
Сооружен по проекту В. Р. (sic!)
Апышкова и М. В. Красовского».
О сомнительной точности сообща<
емых сведений говорит уже то, что
неверно даны инициалы Апышко<
ва: его звали Владимир Петрович.
Кроме того, он не участвовал в со<
оружении этой церкви. В качестве
потенциальных участников можно
назвать Петра Осиповича Корец<
кого и Ивана Васильевича Экску<
зовича (последний в те годы был
помощником Михаила Витольдо<
вича по Институту гражданских
инженеров). Кстати, оба неодно<
кратно фигурируют на фотографи<
ях, сделанных во время строитель<
ства церкви. Эта неточность, к со<
жалению, воспроизведена в пре<
красной статье Т. А. Славиной, по<
священной Михаилу Витольдови<
чу и опубликованной в 1985 году в
«Архитектурном наследстве», и в
более ранней ее работе «Исследо<
ватели русского зодчества» (1983).
Кроме эскиза иконостаса, подпи<
санного Михаилом Витольдови<
чем, существует перспективный
вид (рисунок пером), также под<
писанный «Мих. Красовский» и
снабженный в качестве легенды
текстом из Некрасова:
И дают, дают прохожие…
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божие
По лицу земли родной9.
Если не ошибаюсь, этот рису<
нок был предназначен для кружек
по сбору средств на строительство
церкви.
Откуда все же могло появить<
ся имя Апышкова? Предлагаю
свою версию. Многолетний друг
Михаила Витольдовича, Влади<
мир Петрович, талантливый инже<
нер, архитектор и незаурядный ху<
дожник – как пейзажист, так и пор<
третист, – работавший и маслом, и

акварелью, в те годы имел обшир<
ную строительную практику, в том
числе строил в поселке Вырица
деревянную дачу для тамошнего
землевладельца Летуновского
(Литуновского?). Возможно, ему
предложили построить и церковь
Казанской Божией Матери,
сооружавшуюся в ознаменование
300<летия дома Романовых. Мо<
жет быть, он на это даже согласил<
ся, но, будучи чрезвычайно загру<
женным работой, передал этот за<
каз Михаилу Витольдовичу. От<
лично могу себе представить, как
он говорит своим несколько хрип<
ловатым голосом: «Мишка, возьми
этот заказ. Я слишком сейчас за<
нят, а тебе и карты в руки – ты как
раз сейчас погружен в изучение
деревянного зодчества». (Михаил
Витольдович действительно в то
время собирал материалы для сво<
его труда «Деревянное зодче<
ство».) Известно, что ими даже
были совместно составлены план и
объяснительная записка к стилю
храма, подписанная ими обоими,
– но и только. Язык записки явно
схож с языком письменных трудов
Михаила Витольдовича. В даль<
нейшем и проект, и сооружение
были выполнены им единолично.
После освящения церкви если
Михаил Витольдович и ездил в
Вырицу, то только в связи с завер<
шением внутренней отделки в
1914–1915 годах, а также для того,
чтобы показать эту церковь своей
жене Марии Николаевне.
V. Коллеги и ученики
Об Иване Васильевиче Экску<
зовиче могу сказать следующее.
Инженер по образованию, в годы,
предшествовавшие революции, он
был помощником Михаила Ви<
тольдовича в Институте гражданс<
ких инженеров. Им выполнены не<
которые строения, в том числе дача
в Царском Селе. В советское время
по его проекту, а может быть, лишь
при его участии, был выстроен те<
атр в Новосибирске. Его настоящая
карьера началась после 1917 года.
Тому причиной послужило его зна<
комство, а кажется, даже и дружес<
кие связи с А. В. Луначарским: в
первые же годы советской власти,
благодаря Луначарскому, Иван Ва<
сильевич получил пост директора
всех академических театров страны,
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в каковой должности он и пробыл,
если не ошибаюсь, лет десять.
Об остальных коллегах отца,
кроме их имен, к сожалению, помню
очень мало. Вот некоторые из них:
И. Б. Михайловский, Л. А. Иоган<
сон, А. А. Алексеев, наш сосед по ле<
стничной площадке С. В. Баниге.
Запомнился мне также профессор
Эвальд, наверное, потому, что вне<
шностью он походил на Карла Мар<
кса: пышная седая шевелюра и боль<
шая седая же борода; он играл на
виолончели и принимал участие в
трио и квартетах на институтских
вечерах.
Несколько слов о тех, кого в
семье Михаила Витольдовича на<
зывали его учениками. Таковыми
в полном смысле слова они не яв<
лялись: это были всего лишь сту<
денты, прослушавшие у него курс
истории архитектуры. Но они про<
должали посещать нашу семью и
по окончании института, а некото<
рые из них даже и после смерти
отца. Из них назову в первую оче<
редь Дмитрия Болеславовича Са<
вицкого, окончившего институт,
может быть, даже еще до револю<
ции. Талантливый художник, он
выполнил макет обложки и ряд
рисунков для «Деревянного зодче<
ства» Михаила Витольдовича.
Хотя внешностью он ничем не вы<
делялся, за ним в институте дол<
гое время сохранялась репутация
донжуана. Последние годы его
жизни прошли в Москве.
Следующие, кто еще мне по<
мнится из числа «учеников»:
А. С. Никольский, В. Ф. Овчин<
нников, Н. П. Чайка, А. Митурич,
Н. П. Гуреев, В. В. Смирнов,
О. Быстров. Они были известны
под названием «десятников». Про<
звище это закрепилось за ними
ввиду того, что их пребывание в
институте продлилось почти де<
сять лет: начав свои занятия до
войны 1914 года, они из<за нее там
задержались; кое<кто был призван
в действующую армию; затем про<
изошли две революции, Граждан<
ская война... Кроме «десятников»,
помню и более молодых – В. А. Ме<
лешко, В. К. Крылова, В. С. Бани<
ге, П. И. Кобзина. Все они до конца
дней своих оставались близкими
друзьями семьи Михаила Витоль<
довича. Так, сестра и я звали Васи<
лия Акимовича Мелешко по<род<
ственному дядей Васей, Владими<
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ра Сергеевича Баниге – Володей, а
с Владимиром Константиновичем
Крыловым даже были на «ты».
Несколько слов персонально о
некоторых из них – что запомни<
лось.
Александр Сергеевич Николь<
ский. Академик архитектуры, о
котором много известно. Скажу
лишь то, что помню с детства. Лето
1924 года Никольские проводили
вместе с Красовскими на даче,
арендованной Институтом граж<
данских инженеров в Сестрорец<
ке. На сохранившейся фотогра<
фии, сделанной на пляже, Алек<
сандр Сергеевич, в купальных тру<
сиках, широко расставив ноги,
держит за руки мою сестру Веру и
меня, наподобие неких контрфор<
сов; мы стоим ногами на его ляж<
ках. (Вполне архитектурная ком<
позиция!). Помню его удивитель<
ную внешность: гигантского роста,
с бородой, подстриженной лопа<
той; он и одевался своеобразно:
носил громадную клетчатую кеп<
ку с квадратным козырьком, кото<
рая как<то перекликалась с его бо<
родой. Эту кепку, как было извес<
тно, шила по его чертежу его суп<
руга Вера Николаевна.
Когда мне было лет шесть<
семь, Никольский как<то пришел
к нам на Забалканский и принес
папку с «картинками». Это были,
как я узнал позже, его рисунки (не
знаю, в какой технике – акварели
или масле) равеннских мозаик. Я
с удивлением спрашивал отца:
«Почему лица этих тетенек и дя<
денек сделаны квадратиками?»
Помню, у отца существовал
подаренный ему студентами<вы<
пускниками альбом, шикарно из<
данный, переплетенный в белый
муар с корешком красного сафья<
на, тисненным золотом. В нем были
воспроизведены дипломные рабо<
ты некоторых студентов. Уже пос<
ле смерти отца, разбирая его биб<
лиотеку, я обнаружил эту красивую
большого формата книгу. Мне за<
помнилась только работа Алексан<
дра Сергеевича, проект виллы в
русском стиле на берегу моря.
Проект сопровождался подписью,
стилизованной под вязь: «Вид хо<
ромины от моря».
Я уже упоминал жену Николь<
ского Веру Николаевну. Годы спу<
стя, когда были вечера памяти
Александра Сергеевича, она высту<

М. В. Красовский.
Фото 1920х гг.
Из семейного архива Красовских.
Публикуется впервые

пала с воспоминаниями о нем, хотя
несколько последних лет его жиз<
ни они жили врозь.
В. Ф. Овчинников. В его на<
ружности была одна очень комич<
ная черта: нос почти точно такой,
как у старика на картине Гирлан<
дайо «Старик и мальчик». Возмож<
но, именно этим он был обязан про<
звищу «Крокодил», данному ему
товарищами. Институтские дамы
предпочитали называть его «Сира<
но де Бержерак». И он вполне оп<
равдывал это второе прозвище –
был талантливым поэтом и блес<
тяще остроумен. К прозвищу «Кро<
кодил» он относился совершенно
спокойно и, женившись на очень
хорошенькой женщине, говорил с
сокрушенным видом: «Будет ужас<
но, если дети унаследуют вне<
шность отца и ум матери».
Профессиональный поэт, пи<
савший главным образом в юмо<
ристическом жанре и вполне в духе
Серебряного века, Овчинников
был автором многих пьес, ставив<
шихся на сцене клуба Института
гражданских инженеров. (Вот на<
звания некоторых из них, мне за<
помнившихся: «Антикварная лав<
ка», «Грехопадение», «Зоорава<
вель» – двухактная трагедия в сти<
хах на библейский сюжет, «Горе<
тум», пародия на «Горе от ума»).
Один из его сыновей, востоковед
по образованию, в 1960–1970 го<
дах выступал как комментатор на
телевидении; он известен как ав<
тор книги «Ветка сакуры». Млад<

ший сын Кирилл Владимирович –
хранитель и собиратель литера<
турного наследия отца, к сожале<
нию, разрозненного и частично ут<
раченного*.
Об остальных «десятниках» и
студентах старшего поколения по<
мню немногое. Так, Н. П. Чайка был
женат на Ольге Митрофановне
Митрофановой, талантливой дра<
матической актрисе, снявшейся в
фильме «Человек с портфелем».
Н. П. Гуреев, прозванный «гробом»
по причине мрачного характера и
молчаливости, был мужем замеча<
тельной оперной певицы Софьи
Преображенской.
Следует сказать, что «граждан<
цы», т. е. воспитанники Института
гражданских инженеров, в отличие
от «путейцев», студентов Институ<
та путей сообщения (теперешний
Университет инженеров железно<
дорожного транспорта), дружили
с музами: и Чайка, и Гуреев были
участниками спектаклей, ставив<
шихся в клубе Института граждан<
ских инженеров. Непременным и
активным участником спектаклей
был, конечно, и Михаил Витоль<
дович. С гимназических лет он
обожал театр и тогда же начал уча<
ствовать в любительских спектак<
лях под псевдонимом Москвин,
взяв себе его за несколько лет до
того, как эту фамилию прославил
знаменитый артист МХАТа. Про<
должал он выступать и будучи пре<
подавателем института. Помню
одну несохранившуюся фотографию
дореволюционного времени, где его
партнершей была жена В. А. Косяко<
ва – Людмила Ивановна.
Где<то в начале 1920<х годов
отец сыграл в клубе института – по
свидетельству видевших – с про<
фессиональным мастерством – заг<
лавную роль в пьесе А. В. Луначар<
ского «Королевский брадобрей».
По младости лет я не видел этот
спектакль, но помню эскизы кос<
тюмов, сделанных отцом отдель<
ными листами в акварели. Помню
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также, как он выглядел в этой роли;
однажды, специально, чтобы пора<
зить нас, детей, он не поленился
загримироваться (рыжий парик и
рыжая бородка) и надеть костюм:
лиловый колет и шелковое трико
того же цвета.
Естественно, что такое вольно<
любивое учреждение, как клуб
Института гражданских инжене<
ров, с усилением реакции должно
было быть закрыто. В конце двад<
цатых годов была попытка возро<
дить клуб в старом помещении, но
тщетно. А в конце тридцатых, неза<
долго до смерти отца, в Доме ар<
хитектора была осуществлена по<
становка «Иванов Павел III»
(текст В. Ф. Овчинникова, офор<
мление А. С. Никольского), паро<
дия на пьесу «Иванов Павел»,
пользовавшуюся огромным успе<
хом в дореволюционном Петер<
бурге. Из гимназиста, проваливше<
гося на экзамене, герой пьесы пре<
вратился в инженера, защищающе<
го свой проект перед комиссией.
Но и эта попытка возродить клуб
не нашла продолжения: приближа<
лась война.
VI. Последние годы жизни. Ра
бота в «Гипроруде». Болезнь и
смерть
В двадцатые годы, вплоть до
начала работы Михаила Витольдо<
вича в Гипромезе, настали трудные
для семьи времена: в связи с уп<
разднением в программе учебных
дисциплин курса истории архи<
тектуры отец остался без работы.
В поисках заработка он поступил в
частное издательство «Синяя пти<
ца» на Литейном проспекте, где
печатались книги для детей и кар<
тонажи – рисунки, которые надо
было вырезать и склеить; иногда
это были макеты зданий, настоль<
ные театры с декорациями и т. п.
Первое время Михаил Витольдо<
вич работал как типографский ра<
бочий, но вскоре владелец изда<
тельства С. С. Баранов, лучше уз<
нав его и подружившись с ним,
стал давать ему поручения, близ<
кие к его профессии, и использо<
вал его как художника<рисоваль<
щика. Сергей Сергеевич, узнав, что
отец с трудом просыпался по утрам,
предложил ему обменяться кар<
манными часами, совершенно схо<
жими по виду, с той лишь разни<

цей, что его часы были снабжены
«брегетом» – механизмом боя.
Тогда же, в двадцатых годах,
Михаил Витольдович получил за<
каз на написание книги о произ<
водственных сооружениях (ника<
ких данных о ее издании, ни даже
ее названия не сохранилось). Он
немедленно приступил к работе и
нанял двух помощников – чертеж<
ников. И тут отцу не повезло: из<
дательство лопнуло, а чертежникам
надо было платить. Тогда Мария
Николаевна, счастливая тем, что
может выручить мужа в трудную
минуту, не колеблясь, продала свой
котиковый комплект: манто, муф<
ту и шапочку.
В отношении даты окончания
преподавательской деятельности
Михаила Витольдовича в Инсти<
туте гражданских инженеров суще<
ствуют разногласия: по одним дан<
ным, она закончилась в 1924 году,
по другим – в 1930<м. Так или ина<
че, но все то время, что он читал
свой курс истории архитектуры,
готовясь к лекциям, он выполнял
на развернутом ватманском листе
чаще всего перспективный или ор<
тогональный вид здания, о кото<
ром он должен был говорить. По
окончании его преподавательской
деятельности эти чертежи были им
сданы в библиотеку института.
Особенно мне запомнился вид
Фондовой биржи с Ростральными
колоннами, но без пакгаузов Луки<
ни, с изображенной на переднем
плане серовато<зеленой Невой,
покрытой белыми гребешками.
Точная дата существует отно<
сительно начала работы Михаила
Витольдовича инженером в стро<
ительном отделе «Гипромеза»* –
1928 год. В 1931 году из «Гипроме<
за» был выделен самостоятельный
проектный институт «Гипроруда»,
не знаю точно, как расшифровыва<
ется – Государственный институт
проектирования рудных разрабо<
ток, как будто. В разное время «Гип<
роруда» находилась в разных мес<
тах города. Первое помещение
было на набережной Васильевско<
го острова, недалеко от Академии
художеств, между Пятой и Шес<
той линиями. По этому поводу
отец, со свойственным ему юмо<
ром, сочинил краткую эпиграмму
(воспроизвожу по памяти):
Как у нас в «Гипроруде»
Справа по реке Неве
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Есть и НИС** и НИТО***,
Оба делают не то,
Что надо.
Вторым местом была Девятая
линия, не доходя до Большого про<
спекта, и последним, куда перееха<
ла «Гипроруда», – особняк на Мой<
ке у Прачечного переулка, когда<то
принадлежавший Огюсту Монфер<
рану. Туда отец и ходил работать до
последних дней своей жизни.
Еще до поступления в «Гипро<
мез» Михаилом Витольдовичем
были опубликованы в издательстве
«Крестьянское хозяйство» две
брошюры: «Как построить баню»
и «Доходный птичник». За время
же работы в «Гипроруде» им был
издан литографским способом бо<
лее объемный труд «Здания пожар<
ной охраны и их оборудование на
горнопромышленных предприяти<
ях» (1934) и, несколько позже, вто<
рой труд, подготовленный к печа<
ти: «Здания хозяйства взрывчатых
веществ и их оборудование на гор<
нопромышленных предприятиях».

М. В. Красовский.
Фото 1930х гг.
Из семейного архива Красовских

Работая инженером<проекти<
ровщиком в «Гипромезе» и в «Гип<
роруде», Михаил Витольдович ча<
сто ездил в различные командиров<
ки по выбору мест для промышлен<
ных и жилых сооружений. По воз<
вращении из командировок он ве<
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черами после работы садился за
свой чертежный стол и обрабаты<
вал материал, подчас не имеющий
отношения к его основной работе.
Это – путевые заметки и, главное,
наброски рисунков, занесенных им
в тетради. А когда он был команди<
рован на место разработки рудни<
ков в Амдерму – это за Полярным
кругом, и там, естественно, не су<
ществует никаких сооружений,
представляющих архитектурный
интерес, – он собрал и зарисовал
гербарий полярной флоры. Закон<
чив его (рисунки выполнены пе<
ром), он отослал весь материал в
Архангельский краевой музей. Та<
мошние ботаники прислали ему в
ответ благодарственное письмо:
оказалось, что отдельные образцы,
зарисованные Михаилом Витоль<
довичем, им не были еще известны.
Из поездки в Узбекистан отец
привез зарисовки архитектурных
сооружений, причем не традици<
онно<хрестоматийных Биби<Ха<
нум или Эль<Регистана, а совре<
менных, с элементами националь<
ного декора. Сделанные пером и в
акварели, как правило, небольшие
по размеру, они были окантованы
и украсили собой стены чертежно<
го бюро «Гипроруды». Писал он и
путевые заметки, но они в те годы
получились грустные: будучи пат<
риотом, он с горечью констатиру<
ет разорение страны – шла коллек<
тивизация.
Два последние года жизни
Михаил Витольдович не посылал<
ся в командировки в связи с ухуд<
шением состояния здоровья, но
зато – тогда это было редкостью –
ему стали давать летний отпуск
(1937 и 1938 годы). Мы тогда сни<
мали дачу в Гатчине, и отец уже на
второй день по приезде, сразу пос<
ле утреннего завтрака, брал тетрадь
для рисования (почему<то они тог<
да присылались из Украины и на<
зывались «зошит для малюван<
ня»), карандаши и рулетку и ухо<
дил в парк, возвращаясь только к
обеду. До чего же у него была силь<
на тяга к архитектуре! Во время
своих прогулок он произвел обме<
ры и сделал зарисовки всех парко<
вых сооружений, кроме дворцов
(Большого и Приоратского): пави<
льоны, мосты, ворота, обелиски и
т.д. В течение зимы 1937/1938 го<
дов и в 1939 году (до апреля – ме<
сяца его смерти) весь собранный

им материал был вычерчен тушью
на ватманских листах и частично
отмыт в акварели. В итоге это со<
ставило сорок девять листов, вы<
полненных в акварели, и двадцать
один лист только пером. После
смерти отца эти работы были при<
обретены в Москве Музеем архи<
тектуры, что позволило семье на
вырученные деньги поставить па<
мятник на его могиле.
В «Гипроруде» Михаил Ви<
тольдович проработал до конца
своей жизни. Последний раз он был
там 11 апреля 1939 года. 12 апреля
был выходной день, и у отца откры<
лось к тому времени двустороннее
крупозное воспаление легких, кото<
рое вылечить тогдашними сред<
ствами было невозможно. Через
три дня, 15 апреля, около полови<
ны двенадцатого ночи, отец скон<
чался, будучи в полном сознании.
Грустная, но знаменательная
деталь тех дней. Уже на второй день
болезни была температура выше 38
градусов. При открытых глазах
отец был в полном сознании до са<
мых последних минут, но как толь<
ко он закрывал глаза, начинался
бред: его правая рука непрестанно
что<то писала, и он просил дать ему
то треугольник, то рейсшину, то

«зошит для малювання». Протру<
дившись всю свою сознательную
жизнь, он и в предсмертном бреду
продолжал работать. А еще иногда
он говорил отдельные фразы из опе<
ры Римского<Корсакова «Сказание
о невидимом граде Китеже и деве
Февронии», в том числе вот эту:
Пусто шоломя окатисто,
Что над светлым Яромозером.
Фраза эта из третьего дей<
ствия, когда на призыв о помощи
Богоматерь своим Омофором*
закрыла град Китеж и озеро, как
шлемом.
Не хочу, чтобы эти воспоми<
нания остановились на грустной
ноте. В этой опере есть еще и дру<
гие слова, радостные. В последней
картине действие происходит в
преображенном граде Китеже, и
чудесным образом очутившаяся в
нем Феврония вопрошает своего
свекра – князя Юрия:
Кто же в град сей внидет,
государь мой?
На что получает ответ:
Всяк, кто ум нераздвоен имея,
Паче жизни в граде
быть восхощет.
Вот этими словами я и хочу за<
кончить воспоминания об отце, че<
ловеке, чей ум не был «раздвоен».

1
Автор выражает глубокую благодарность Ивану Ивановичу Постоеву как за
его помощь, без которой эти «Воспоминания» не были бы осуществлены, так и за ряд
ценных сведений, относящихся к истории Санкт<Петербурга.
Настоящие «Воспоминания» первоначально возникли как доклад, сделанный мною
на научной сессии, посвященной памяти Н. В. Султанова и состоявшейся в Академии
художеств (в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Санкт<
Петербурге, организованной кандидатом архитектуры Ю. Р. Савельевым. – Прим. ред.

2
Русский язык, словесность, логика, латинский язык, греческий язык, математи<
ка, физика, математическая география, немецкий язык, французский язык.
3
Владимир Константинович Крылов.
4
В качестве дипломной работы был выполнен проект однокупольного храма в
вмзантийском стиле с колокольней и часовней. Ортогональный вид храма (акварель,
80 х 60 см) сохранился.
5
Уже начиная с 1920<х годов Владимир Петрович и Любовь Константиновна
стали ближайшими друзьями Михаила Витольдовича и его новой семьи.
6
Высочайше утвержденный Комитет попечительства о русской иконописи. Пред<
седателем его был граф С. Д. Шереметев.
7
Все сохраняет Бог (лат.)
8
Два дома кн. М. В. Вяземской на Забалканском (ныне Московском) проспекте,
№ 4 и № 6, были построены (вернее, завершены) в 1910–1911 годах архитектором
А.С.Хреновым.
9
Из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».
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Криминогенная обстановка
в блокадном Ленинграде
Б. П. Белозеров

С

Сложившаяся обстановка на
Северо<Западном театре военных
действий во второй половине
1941<го и до января 1944<го, да и
после была наиболее тяжелой и
чрезвычайно опасной на Ленин<
градском направлении, и прежде
всего – в самом Ленинграде. Если
для других городов, находившихся
в прифронтовой полосе, состояние
безопасности и общественного по<
рядка было примерно таким же, как
и в тыловых центрах страны, то Ле<
нинград представлял собой всю
гамму, весь спектр сложных соци<
альных явлений, свойственных го<
роду<фронту. Это касалось не толь<
ко известных продовольственных
трудностей и связанных с ними
криминальных действий, но и на<
личия бандитствующих вооружен<
ных элементов, мародерства, дезер<
тирства, уклонения от воинской и
трудовой повинности. Все это оп<
ределяло особое положение города,
требовало проведения комплекса
мер, направленных на обеспечение
его безопасности.
Анализ нормативных актов
военного времени позволяет сде<
лать вывод, что хотя Ленинград и
находился в положении блокадно<
го города, однако режим осадного
положения в нем специальными
документами не вводился. Вместе
с тем блокадное положение города
накладывало определенный отпе<
чаток на формирование и осуще<
ствление правового режима воен<
ного положения. Фактически в
Ленинграде была установлена
специфическая разновидность ре<
жима осадного положения.
Чрезвычайно важной задачей,
которая встала перед Военным со<
ветом Ленинградского фронта, яв<
лялось создание условий, обеспечи<
вавших бесперебойное продоволь<
ственное снабжение города<фронта.
19 ноября 1941 года постановлени<
ем № 00409 «О временном измене<
нии норм отпуска хлеба» Военный
совет с 20 ноября изменил эти нор<

Толкучка у Кузнечного рынка. Фото Д. Трахтенберга

мы: для рабочих и ИТР – 500 г, для
служащих, иждивенцев и детей –
250, для летно<технического соста<
ва ВВС – 500, частей первой линии
и боевых кораблей – 500 и для всех
остальных воинских частей – 300 г.
Разрешалось в третьей декаде но<
ября выдать по детским карточкам
100 г сухофруктов и 100 г карто<
фельной муки1.
Этим же постановлением
начальник Управления НКВД
П. Н. Кубаткин и прокурор города
Ленинграда Н. Г. Попов обязыва<
лись усилить борьбу с расхищени<
ем продовольственных товаров, ка<
кими бы формами это воровство ни
прикрывалось2. Тогда же, 19 ноября,
было принято и другое постановле<
ние Военного совета фронта № 00410
«О доставке продовольственных то<
варов в Ленинград и о производстве
пищевой целлюлозы»3 .
Вопросы охраны продоволь<
ственных складов с первого дня
войны находились в поле зрения
органов и войск НКВД. Прежде
всего необходимо было регламен<
тировать выдачу продовольствия.
Уже на первом заседании опера<
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тивного штаба (22 июня 1941 года)
начальник ОБХСС А. С. Дрязгов
поставил вопрос о немедленном
введении карточной системы и
рассредоточении запасов продук<
тов по небольшим складам. Одна<
ко карточную систему в Ленингра<
де ввели только 18 июля, а к энер<
гичному рассредоточению продо<
вольствия побудил лишь пожар на
Бадаевских складах.
Уже в первые дни войны в
ОБХСС по оперативным каналам
и от населения стала поступать ин<
формация о том, что отдельные
работники торговли, общественно<
го питания и системы снабжения,
пользуясь сложившейся тяжелой
ситуацией, активно припрятывали
продукты и товары первой необхо<
димости для дальнейшей перепро<
дажи. 24 июня, на третий день вой<
ны, была арестована повар одной
из столовых Аипова, у которой
дома изъяли почти полтонны про<
дуктов и промтоваров на сумму
300 тысяч рублей4.
Ситуация в то время усугубля<
лась еще тем, что в армию и народ<
ное ополчение спешно призывались
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и уходили ответственные должно<
стные лица, не успевавшие, есте<
ственно, передавать, как положено,
материальные ценности. Введение
карточной системы, безусловно,
приостановило волну вымывания
продуктов из торговли.
С конца III квартала 1941 и до
весны 1942 года ленинградцы по<
лучали по карточкам в основном
хлеб. Естественно, что работа хле<
бозаводов была взята под особый
контроль ОБХСС. За годы войны
крупные шайки воров были выяв<
лены на хлебозаводах № 3 и 12 и в
артели «Хлебопечение». После<
дняя привлекала внимание опера<
тивных работников еще весной
1941 года. Осенью к уголовной от<
ветственности там было привлече<
но 48 человек технологов, экспеди<
торов, охранников, а вместе с ними
завмагов и базарных спекулянтов.
Ущерб от хищений в артели соста<
вил более 2 млн рублей5.
Крупные хищения были выяв<
лены в столовых (особенно Ок<
тябрьского, Невского и Кировско<
го районов). Так, завстоловой
Красногвардейского района некто
Васильев сумел «сэкономить» и
похитить две тонны хлеба, 1230 кг
мяса, 1,5 центнера сахара. Обворо<
вывали и учащихся ФЗУ в столо<
вой № 10: за два месяца там похи<
тили много продуктов, предназна<
чавшихся подросткам.
Однако с введением карточной
системы распространились случаи
хищений карточек при транспор<
тировке, в типографиях по месту
их изготовления. Нередко пре<
ступники прибегали к повторному
использованию талонов и таким
образом получали продукты, кото<
рые сбывали спекулянтам. Перед
сотрудниками ОБХСС стояла за<
дача ликвидации злоупотреблений
в карточной системе. Так, напри<
мер, ими была раскрыта группа
преступников, возглавляемая заве<
дующим райпищеторгом и началь<
ником карточного бюро одного из
районов города. Отделом БХСС
управления милиции вскрыта пре<
ступная деятельность председате<
ля и начальника снабжения Осо<
авиахима, которые путем махина<
ций получили несколько десятков
тонн продовольственных товаров6.
24 марта 1942 года на бюро ЛГК
ВКП(б) начальник милиции Ле<
нинграда Е. С. Грушко сделал со<

общение о преступных группах –
возглавляемых директорами Пет<
роградского райхлебторга и комби<
ната треста хлебопечения Смоль<
нинского района7. Помимо руково<
дителей различных продоволь<
ственных отраслей, кражу продук<
тов производили и рядовые работ<
ники магазинов, булочных, столо<
вых8. В результате умелого исполь<
зования агентурного материала и
правильного проведения операции
в июне 1942 года была вскрыта и
ликвидирована преступная группа
в артели «Метбытремонт» Василь<
евского острова, систематически
похищавшая продовольственные
карточки путем подлогов9.
Помимо непосредственной
борьбы с хищениями продуктов и
продовольственных карточек ве<
лась работа и по контролю за рас<
ходом продуктов питания. По ре<
комендации органов милиции в
мае 1942 года были созданы рай<
отделы по контролю и учету рас<
хода нормируемых продоволь<
ственных товаров в предприятиях
торговли и общественного пита<
ния10. В результате работы органов
милиции по контролю за выдачей
продовольственных карточек11 ис<
полком Ленгорсовета изменил си<
стему их выдачи. Если ранее со<
ставлением списков и выдачей
карточек занимались управляю<
щие домами, то с июня 1942 года
эти функции передали райжилуп<
равлениям. По спискам, составлен<
ным управдомами, в РЖУ прово<
дилась проверка, а выдачу произ<
водил специальный кассир<инкас<
сатор в присутствии представите<
ля общественности или сотрудни<
ка милиции. Изменение системы
выдачи карточек способствовало
снижению злоупотреблений уп<
равдомами. Так, только во Фрун<
зенском районе не явилось 4000
человек, включенных управдома<
ми в списки12.
Несмотря на различные приня<
тые меры, а также на то, что вся ос<
новная работа сотрудников служб
и подразделений была полностью
направлена на пресечение хищений
продовольствия, преступления по<
добного рода не исчезали и не со<
кращались. Более того, количество
их возрастало. Особенно это каса<
лось различных махинаций с
продовольственными карточками.
Если во второй половине 1941 года

за эти преступления осудили 234
человека, то в первой половине
1942 года уже 817, а во второй по<
ловине – 1112 человек13. Органы
милиции также отмечали, что
большинство подобных преступле<
ний совершалось группами лиц,
имевших доступ к продоволь<
ствию. Так, на одном из заседаний
бюро горкома ВКП(б) начальник
УНКВД города отмечал, что в
Смольнинском райпищеторге
группа работников наворовала та<
кое количество продуктов, кото<
рым можно было бы месяц кор<
мить полк РККА. В Свердловском
районе была арестована группа,
похитившая за два месяца свыше
5 тонн продовольственных продук<
тов 14. Если в первую блокадную
зиму часть преступлений, связан<
ных с хищением продуктов, зачас<
тую совершали люди, не являвши<
еся закоренелыми преступниками,
то в последующем этим занима<
лись преступные группы, руково<
дителями которых были коррум<
пированные номенклатурные ра<
ботники райкомов и горкома
ВКП(б)15. Несмотря на сложность
борьбы с этими преступниками,
органами милиции за второй год
войны у них было изъято 25 тонн
муки и хлебных изделий, 2300 ки<
лограммов сахара и около 30 тонн
других продовольственных това<
ров, не считая ценностей, обменен<
ных на украденные продукты16.
В период блокады менялись не
только качественный состав пре<
ступников и масштабы их деятель<
ности, но и отношение государ<
ственных структур к одним и тем
же преступлениям, совершенным в
различное время разными по соци<
альному положению людьми. В
июле–августе 1941 года за расхи<
щение продовольствия должност<
ные лица осуждались на срок от
2 до 3 лет лишения свободы; в сен<
тябре<октябре за подобное пре<
ступление осуждали в среднем на
8 лет; с ноября до конца зимы, как
правило, приговаривали к высшей
мере наказания17. Однако по мере
решения продовольственного воп<
роса сроки наказания за хищения
продуктов стали снижаться от
5–10 лет в 1942 – начале 1943 года
до 2–3 лет в 1943 году18. Следует
отметить, что высшую меру нака<
зания определяли, как правило, тем
лицам, которые по роду своей дея<
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тельности занимались операциями
с продовольствием: заведующим
булочными, магазинами, склада<
ми, кладовыми, поварам.
Исключительную значимость
в обеспечении города<фронта про<
довольствием по военно<автомо<
бильной дороге (ВАД) в зиму
1941/1942 годов имела инспектор<
ская группа Управления милиции
Ленинграда. 17 декабря 1941 года
она была сведена в единый свод<
ный отряд областного управления
милиции. Основными задачами
отряда являлись: борьба с расхи<
щением продовольственных гру<
зов, подвозимых Ленинграду и ча<
стям Ленинградского фронта; обес<
печение бесперебойного продви<
жения по трассе автотранспорта,
перевозившего эти грузы, предуп<
реждение аварий и борьба с про<
стоями; осуществление техничес<
кого контроля за состоянием авто<
транспорта, работающего на трас<
се, и оказание ему практической
помощи19.
Для выполнения этих задач
сводный отряд укомплектовывал<
ся милицейскими работниками
разных специальностей, в основном

за счет госавтоинспекторского и
оперативно<следственного состава
и работников милиции из времен<
но оккупированных районов Леноб<
ласти. Служба осуществлялась
двухсменными круглосуточными
постами на всем протяжении доро<
ги в условиях частых налетов вра<
жеской авиации, бомбардировав<
шей и обстреливавшей трассу.
С начала действия ВАД по 24 мар<
та 1942 года за хищения перевозимых
грузов было задержано 586 военно<
служащих и 232 гражданских лица.
При обысках у них было изъято:
муки – 23 526,5 кг, хлеба печеного –
79 кг, ржи – 801 кг, жмыхов – 405 кг,
крупы – 3982,9 кг, жира и масла –
433 кг, мяса – 1321,1 кг, шоколада –
11 кг, чая – 5 кг, сгущенного молока –
32,25 кг и других продуктов в об<
щей сложности – 2804,6 кг. Помимо
продовольственных товаров было
изъято: спички – 294 коробки, па<
пиросы – 305 пачек, спирта – 16 бу<
тылок, керосина – 160 литров,
мыла хозяйственного – 98 кусков,
валенок – 28 пар, табака – 600 г20.
Все дела о хищениях, совер<
шенных военнослужащими, пере<
давались военному прокурору до<

роги, а дела в отношении граждан<
ских лиц после оперативно<след<
ственного расследования – в на<
родный суд.
Начало 1942 года в Ленингра<
де в криминальном отношении
было связано с ростом карманных
краж и краж «на рывок», когда пре<
ступники вырывали у ослабевших
людей сумки с хлебом и карточка<
ми. В уголовном розыске была со<
здана специальная группа по борь<
бе с карманниками. Ее сотрудни<
ки «перекрывали» в основном
крупные очереди за хлебом, выяв<
ляли подозрительных лиц, предуп<
реждали действия преступников.
За весь 1942 год было зарегистри<
ровано 468 карманных краж. Бла<
годаря принятым мерам удавалось
и предупреждать кражи. Если в
январе 1942 года их было 70, то в
сентябре – 14, декабре – 22. Одно<
временно велась интенсивная борь<
ба с кражами хлеба «на рывок».
Если в январе 1942 года их было
зарегистрировано 234, то в сентяб<
ре<октябре – только по 5 случаев.
По мере ослабления продоволь<
ственного кризиса количество по<
добных краж резко сократилось21.

Проверка документов на одной из застав Кировского района. Фото А. Михайлова и В. Федосеева
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Однако возникли другие виды хи<
щений продуктов.
15 января 1942 года в доклад<
ной записке председателю Ленин<
градского исполкома депутатов
трудящихся начальник управления
продторгами Н. Коновалов писал,
что начиная с 1 января 1942 года
участились случаи налетов на ма<
газины с целью грабежа продоволь<
ственных товаров. В докладной
также указывалось, что частыми
были случаи разграбления разъя<
ренной толпой хлебных отделов в
магазинах № 18, 12, 53, 64 Ленин<
ского района и ряда других22. Во<
енный совет фронта настойчиво
требовал усиления борьбы с хище<
нием хлеба и карточек. Это нахо<
дило свое отражение в его поста<
новлениях. Кроме того, 829 продо<
вольственных магазинов города
были взяты под охрану милицией
УНКВД. 30 января 1942 года ее
начальник Е. Грушко в своей
справке председателю Ленгорсове<
та П. С. Попкову сообщал: «…орга<
нами милиции за хищение хлеба
задержано 235 человек. Среди них
выявлены зачинщики, следствен<
ные дела на которых закончены и
переданы на рассмотрение военно<
го трибунала. На предотвращение
этих преступных проявлений мною
мобилизован весь аппарат мили<
ции. Оперативно обслуживаются
хлебобулочные и продовольствен<
ные магазины... За последние дни
наблюдаются факты, когда отдель<
ные граждане, собравшиеся груп<
пами, расхищают хлеб во время
доставки его с хлебозаводов по
булочным на санках и тележках.
Для ликвидации такого рода пре<
ступлений мною организовано по
отдельным маршрутам патрулиро<
вание, а в ночное время сопровож<
дение этих перевозок.
По каждому нарушению след<
ственные дела заканчиваются в
наикратчайший срок, и виновные
предаются суду военного трибуна<
ла» 23. Естественно, новые задачи
потребовали дополнительных сил
и знания оперативной обстановки
по продовольственному снабже<
нию в районах города. Отдел
БХСС и другие подразделения
милиции прилагали немало усилий
к ликвидации преступного разгу<
ла на хлебном фронте.
Несмотря на пресечения и ра<
зоблачения многих преступлений,

связанных с хищением продуктов,
улучшение положения с продо<
вольствием после прорыва блока<
ды, сотрудники ОБХСС продол<
жали вскрывать и ликвидировать
группы расхитителей. В начале
февраля 1943 года была арестова<
на группа преступников, у которых
изъяли ценностей и денег на сум<
му свыше 1 млн 400 тысяч рублей24,
и несколько преступников, у кото<
рых было изъято 4677 кг продук<
тов питания. Несколько позже
ликвидировали аналогичную груп<
пу в составе 34 человек, а следом –
в 5025. С одной стороны, подобная
статистика свидетельствует о рос<
те эффективности работы подраз<
делений милиции, с другой, о воз<
можностях хищения продоволь<
ствия и продуктовых карточек.
Исходя из сложившейся ситу<
ации в обеспечении города продук<
тами питания и их сохранения,
28 февраля 1943 года исполком
Ленгорсовета и бюро Горкома
ВКП(б) приняли совместное по<
становление «Об усилении борь<
бы с расхищением и разбазарива<
нием продовольственных това<
ров», в котором определялся ряд
мер, направленных на сохранение
продовольственных и промышлен<
ных товаров. Перед органами ми<
лиции поставили задачу по обес<
печению контроля за печатанием и
хранением продовольственных и
промтоварных карточек в типогра<
фиях и сдачей их в районные и
участковые бюро. Милиция обязы<
валась все дела о расхищении и раз<
базаривании продовольственных и
промышленных товаров рассмат<
ривать в кратчайшие сроки и по
наиболее характерным делам да<
вать краткие сообщения в «Ленин<
градской правде» о вынесенных
приговорах26.
10 марта 1943 года начальник
УНКВД Ленинграда П. Н. Кубат<
кин, выступая на заседании бюро
Горкома ВКП(б), подчеркнул, что
«продовольственный вопрос у нас
все время не снимается с повестки
дня. Это не случайное явление.
Вокруг продовольственного вопро<
са все время идет напряженная
борьба, и эта борьба в отдельные
периоды принимает антисоветское
направление. Эта борьба идет по
двум направлениям. Первое на<
правление – это фашистские раз<
ведки, стремясь подорвать продо<

вольственное положение в городе,
засылают к нам шпионов и прово<
каторов и создают антисоветские
формирования. Вот показания
двух шпионов: они имели задание
распространять провокационные
слухи о том, что продовольствен<
ное положение будет ухудшаться,
что нечего дальше бороться, надо
сдавать Ленинград 27. Документы
немецко<фашистских разведслужб
показывают, что в этот период ак<
тивно действовала директива
«Зондерштаба Р» № 00413 «Обла<
стным и районным резидентам по
агентурной разведке в тылу совет<
ских войск», в которой требова<
лось, чтобы агенты обращали «вни<
мание на настроение среди воинс<
ких частей и населения, на нали<
чие в данном районе продоволь<
ственных запасов, на нормы продо<
вольственного пайка для всех ка<
тегорий военнослужащих красной
армии, на продовольственное снаб<
жение населения...» 28. В связи с
этим начальник УНКВД отмечал,
что «другая сторона – спекулянты,
мародеры и жулики, которые рас<
хищают продовольствие, занима<
ются воровством, спекулируют и
действуют таким образом заодно
с фашистскими разведками»29.
После рассмотрения этого воп<
роса бюро горкома партии реко<
мендовало управлению НКВД го<
рода проанализировать преступле<
ния, связанные с незаконным ис<
пользованием продовольственных
карточек. На основе изучения со<
трудниками органов милиции ха<
рактерных дел, связанных с неза<
конным использованием продо<
вольственных карточек, был под<
готовлен обзор, показавший, что
хищение продовольственных кар<
точек осуществлялось прежде все<
го в типографии в период их изго<
товления. Другим каналом хище<
ния была деятельность работников
бюро учета. Продкарточки крали
лица, ведающие их выдачей в сис<
теме РЖУ и домовых хозяйств,
счетных конторах, на предприяти<
ях и в учреждениях. Имели место
хищения продкарточек путем по<
лучения их по подложным доку<
ментам. Помимо указанных спосо<
бов незаконного использования
продовольственных карточек, по<
рой изготавливались фальшивые
карточки. Таким образом, анализ
показал, что практически на всех
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этапах изготовления и использова<
ния продовольственных карточек
имелась возможность их хищения.
Какие<либо ранее используемые
организационные мероприятия
практического результата не дава<
ли. Исходя из этого, руководство
милиции приняло решение: «В ти<
пографиях, печатающих карточки,
карточных и контрольно<учетных
бюро среди лиц, ведающих выда<
чей продовольственных карточек
на предприятиях и учреждениях,
в магазинах и столовых – обеспе<
чить систематическое агентурное
обслуживание через агентурную
сеть»30. С этой целью предполага<
лось в двухнедельный срок пере<
смотреть действующую агентур<
ную сеть в этих объектах и принять
меры к увеличению количества
квалифицированных агентов. На
вскрытие злоупотреблений с кар<
точками и продовольствием тре<
бовалось привлечь не только аген<
туру ОБХСС, но и всю агентуру
ГОУР и отделений УР РО НКВД,
а также доверенных лиц, способ<
ных по роду работы и личным ка<
чествам выполнить соответствую<
щие задания и вести наблюдение.
Помимо этого планировалось прак<
тиковать периодическую провер<
ку правильности выдачи карточек
на предприятиях, в учреждениях и
домоуправлениях31.
За преступления, совершенные
в области продовольственного
снабжения, и прежде всего за спе<
куляцию, было привлечено к уго<
ловной ответственности в первом
полугодии 1942 года – 707 чело<
век и во втором полугодии 1942
года – 541 человек. Принятое Во<
енным советом Ленфронта поста<
новление в апреле 1942 года «Об
усилении борьбы со спекуляцией»
и улучшение снабжения трудя<
щихся создали обстановку, при
которой эти преступления пошли
на убыль. В 1943 году за спекуля<
цию было осуждено только 126 че<
ловек (или 9% всех осужденных)32.
Хлебный кризис вызвал и дру<
гие виды преступлений, которые
были характерны не только для
Ленинграда, но и многих городов
страны. К ним относились убий<
ства и покушения на убийство с
целью овладения продкарточками
и продуктами питания, а также
хищения имущества эвакуирован<
ных граждан и военнослужащих с

Бойцы рабочего отряда Фрунзенского района А. Е. Ратников и
С. И. Меньшиков патрулируют свой участок. Фото Р. Мазелева

расчетом его продать или обменять
на продукты. Эти виды рассматри<
вались как бандитизм и умышлен<
ные кражи. За первый вид преступ<
ления в первом полугодии 1942
года было осуждено в Ленинграде
1216 человек (54,7% всех осужден<
ных за бандитизм в течение двух
лет войны). Однако в последую<
щие периоды за бандитизм было
осуждено: во второй половине
1942 года – 546 человек (25,8%) и
в первой половине 1943 года –
194 человека (9,4%)33.
Медленное, но последователь<
ное и постоянное улучшение про<
довольственного снабжения населе<
ния города, а также ряд крупных
оперативно<розыскных и профи<
лактических мероприятий, прово<
димых УНКВД, позволили изме<
нить ситуацию к лучшему и сокра<
тить число бандитских проявлений.
Несмотря на сокращение числа по<
добных преступлений, отдел борь<
бы с бандитизмом не снижал актив<
ности в своей работе. Только в июле
1943 года сотрудники этого отдела
обезвредили несколько бандитских
формирований, у которых изъяли
18 винтовок, 14 гранат, 1 автомат,
8 пистолетов, 6 сабель и 17 охотни<
чьих ружей. Борьба с бандитизмом
занимала одно из ведущих мест в
деятельности милиции блокадного
города. От ее результатов во мно<
гом зависела внутренняя обстанов<
ка, ее стабильность, возможность
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подготовки к прорыву и полному
снятию блокады.
В условиях особой обстановки
Ленинграда, созданной блокадой,
возник новый вид преступлений –
людоедство (каннибализм). Первые
преступления подобного рода потре<
бовали создания специальной груп<
пы в Уголовном розыске УНКВД.
В ее состав вошли оперуполномочен<
ные, следователи и врачи<психиат<
ры. Военный прокурор города
А. И. Панфиленко в своей доклад<
ной записке А. А. Кузнецову указы<
вал: «С момента возникновения в
г. Ленинграде подобного рода пре<
ступлений, т. е. с начала декабря 1941
по 15 февраля 1942 года, органами
расследования за совершение этих
преступлений было привлечено к
уголовной ответственности: в декаб<
ре 1941 – 26 чел., в январе 1942 –
366 чел. и за первые 15 дней февра<
ля 1942 года – 494 чел.»34.
Представляет интерес и тот
факт, что из 866 человек, привле<
ченных к уголовной ответствен<
ности за людоедство, 131 (14,7%)
были коренными жителями Ле<
нинграда. Остальные 755 (85,3%)
прибыли в город в различное вре<
мя из Ленинградской (169 чело<
век), Калининской (163 челове<
ка), Ярославской (38 человек) и
других областей 35. Практически
это были эвакуированные, ли<
шенные всяких средств к суще<
ствованию.
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Расследуя эти преступления,
следователи столкнулись со слож<
ностью их классификации. Все
убийства с целью поедания мяса
убитых в силу их особой опаснос<
ти квалифицировались как банди<
тизм (ст. 59<3 УК РСФСР). Про<
куратура города квалифицирова<
ла их также по аналогии с банди<
тизмом (по ст. 16<59 УК РСФСР).
По состоянию на 20 февраля
1942 года за эти преступления Во<
енным трибуналом было осужде<
но 311 человек 36 . С октября 1941
года по январь 1943 года с обвине<
ниями в каннибализме, т.е. по ст.
16<59 п. 3 УК РСФСР (особый
вид преступлений) Управлением
НКВД ЛО было арестовано 1979
человек, из них 492 мужчины и
1487 женщин37.
В блокированном Ленинграде
работниками милиции активно
велась борьба со всеми преступле<
ниями. За период с 1 июля 1941
года по 30 апреля 1943 года только
сотрудниками ОБХСС было при<
влечено к уголовной ответственно<
сти 11 059 человек, из них 6889
арестованы38. Благодаря неутоми<
мой работе сотрудников милиции
во второй половине 1941 года у
расхитителей и мародеров было
изъято 455 тонн хлеба, сухарей,
крупы, зерна, жиров 39. У аресто<
ванных и привлеченных по уголов<
ным делам было изъято ценностей,
промтоваров и продуктов питания
на сумму свыше 200 млн рублей40.
За годы же блокады к уголовной
ответственности по линии ОБХСС
привлекались 13 545 человек. У
преступников
конфисковано:
23 317 736 рублей наличными,
4 081 600 рублей – в облигациях, на
73 420 рублей – золотых монет,
134 кг золота в изделиях и слитках,
6428 каратов бриллиантов, 767 кг
серебра, 40 846 долларов США41.
Доставка продовольствия, ох<
рана его в пути и на базах являлись
первостепенным делом не только
городских властей и милиции, но
и военного командования. 16 но<
ября 1941 года командующий Ле<
нинградским фронтом генерал<
лейтенант М. С. Хозин лично по<
ставил задачу командиру 23<й ди<
визии НКВД на выделение специ<
альных частей для охраны продо<
вольственных складов и грузов,
перевозимых по Дороге жизни.
Хлеб, как известно, был вопросом

жизни или смерти сотен тысяч
людей, сражавшихся с врагом. До<
ставлялись же хлеб и другие про<
дукты чрезвычайно трудно. Враг с
невиданным ожесточением пытал<
ся вывести из строя пути подвоза
продовольствия, любыми способа<
ми уничтожить его. Для защиты
поступавших ресурсов привлека<
лись значительные силы стрелко<
вых войск, зенитных средств, авиа<
ции. Гарнизоны 23<й дивизии
НКВД охраняли и обороняли про<
довольственные склады и базы в
Тихвине, Гостиннополье, Новой
Ладоге, Сясьстрое, Бухте Гольсма<
на, Ваганове и др.42
Военный совет Ленинградско<
го фронта своими постановления<
ми от 27 января и 21 февраля 1942
года возложил на войска НКВД
задачу сопровождения и охраны
грузов по Ириновской железной
дороге с западного берега Ладоги
до Ленинграда, а также их охрану
на станциях и складах в самом го<
роде43. К апрелю 1942 года войска<
ми охранялись 16 продовольствен<
ных и три артиллерийских объек<
та, вещевой и угольный склады,
две базы горючего. Летом и
осенью к ним добавилось еще
19 объектов44.
Проблема охраны и обороны
продовольственных ресурсов осо<
бенно остро и масштабно встала пе<
ред войсками НКВД на Ленинград<
ском фронте. Военный совет посто<
янно выдвигал новые задачи, свя<
занные с доставкой и охраной про<
довольствия. В постановлении от
22 ноября 1942 года «Об организа<
ции перевозок через Ладожское
озеро в зиму 1942–1943 гг.» он пред<
писывал «охрану грузов на складах
восточного и западного берега Ла<
дожского озера оставить за коман<
диром 23 дивизии войск НКВД»45.
Здесь же, на Ленинградском
фронте, войска решали задачу со<
№ Вид деятельности

1
2
3

Предотвращено
хищений грузов
Задержано
расхитителей
Изъято у
задержанных
грузов (кг)

провождения вагонов с грузами. В
1942 году для этих целей выделя<
лось 10 872 караула, которые обес<
печивали безопасность 141 398 ва<
гонов. За 9 месяцев, предшество<
вавших полному разгрому фашис<
тских войск под Ленинградом,
20 780 войсковых нарядов обеспе<
чивали доставку 202 537 вагонов с
грузами для города и фронта46.
Характеризуя служебную дея<
тельность войск НКВД по охране
железных дорог и продовольствен<
ных баз, следует иметь в виду их
участие в выполнении приказа
Сталина № 0169 от 3 марта 1942
года «Об улучшении охраны и ме<
рах наказания за хищения и разба<
заривание военного имущества» и
постановление ГКО от того же чис<
ла «Об охране военного имущества
Красной Армии в военное время».
Приказ НКВД от 15 марта 1942
года не только объявлял эти доку<
менты «для руководства и неукос<
нительного выполнения», но и оп<
ределял ряд мер по борьбе с хище<
ниями, в том числе и на транспор<
те. В частности, войска НКВД по
охране железных дорог были за<
действованы для выполнения тре<
бований названных документов.
Результаты деятельности войск
НКВД по охране грузов на транс<
порте за 1942 год 47 приведены в
таблице.
Как видно из таблицы, после
марта 1942 года число лиц, задер<
жанных за хищение, сократилось
во втором и третьем кварталах,
однако в конце года снова наметил<
ся их рост, который продолжался
и в 1943 году, когда было задержа<
но 16 232 расхитителя грузов 48 .
Что же способствовало сокраще<
нию этих преступлений на транс<
порте? Здесь следует выделить два
обстоятельства. Первое и, безус<
ловно, главное – это приказ НКО
№ 0169 от 3 марта 1942 года «Об
Квартал

Итого
за год

1

2

3

4

2919

1077

715

1193

5904

3959

2262

1331

2618

10170

36 615

32 433

7162

30 354 106 564
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улучшении охраны и мерах нака<
зания за хищения и разбазарива<
ние военного имущества» и поста<
новление ГКО № 1379С от того же
числа «Об охране военного иму<
щества Красной Армии в военное
время». Двумя этими документа<
ми все воинские начальники стро<
го<настрого предупреждались об
ответственности за наведение по<
рядка в охране и использовании
военного имущества. В приказе
(п. 2) говорилось: «Командующим
войсками фронтов, армий и окру<
гов, командирам частей и соедине<
ний, начальникам военных учреж<
дений в 15<дневный срок прове<
рить все пункты хранения продо<
вольствия, фуража, вещевого и
прочего имущества, принять меры
к надежной охране и сохранности
имущества от порчи и хищений» и
далее в п. 6 «За непринятие конк<
ретных мер на месте по сохранению
оружия, боевой техники и всего
вообще военного имущества, рав<
но за ограниченность только бу<
мажными указаниями наказывать
бездельников, применяя высшие
меры дисциплинарных прав, а так<
же и по суду, как за должностное
преступление»49.
Исходя из того, что высшей
военной и государственной влас<
тью в стране во время войны яв<
лялся Государственный Комитет
Обороны, то, безусловно, его поста<
новление за № 1379С от 3 марта
1942 года представляло собой пра<
вовую основу для принятия мер к
тем, кто допускал хищения и раз<
базаривание военного имущества.
В постановлении указывалось:
«1. Установить на военное время:
за хищения (воровство) ору<
жия, боеприпасов, продовольствия,
обмундирования, снаряжения, го<
рючего и прочего военного имуще<
ства, совершенные складскими ра<
ботниками и другими лицами, в
непосредственном ведении кото<
рых постоянно или временно нахо<
дилось это народное достояние;
за хищения (воровство) тех же
предметов военного снабжения
лицами, ответственными за со<
хранность или сопровождение во<
инских грузов на железнодорож<
ном, водном, авиационном транс<
порте, а равно водителями или со<
провождающими грузовые авто<
машины и повозными,
за умышленную порчу или

Загородный проспект.
На трамвайной остановке.
Фото М. Трахмана

приведение в негодность обмунди<
рования, снаряжения, оружия и
военно<технического имущества,
выделенных военнослужащим в
индивидуальное или коллектив<
ное пользование – высшую меру
наказания – расстрел с конфиска<
цией всего личного имущества пре<
ступника.
2. Лиц, принявших в свое
пользование или на хранение упо<
мянутое в ст. 1 настоящего поста<
новления имущество, зная заведо<
мо о том, что оно похищено или
незаконно приобретено, а равно
всех лиц, незаконно приобретаю<
щих и хранящих оружие, военно<
техническое имущество, военное
обмундирование и другие предме<
ты военного образца, подвергать
судебной ответственности, как со<
участников (ст. 17 и примечание 2
к ст.193<1 УК РСФСР по редак<
ции СУ 1936 г. № 1 (высшая мера
наказания)).
3. За разбазаривание указанно<
го в ст.1 настоящего постановления
военного имущества, а именно:
за отпуск должностным лицам
на довольствие войск или отдель<
ным военнослужащим продоволь<
ствия или военного имущества
сверх установленной нормы;
за оставление военного имуще<
ства без надзора, когда это не вы<
зывалось условиями боевой обста<
новки;

30
История Петербурга. № 5 (21)/2004

за оставление противнику бо<
евой техники и другого военного
имущества в обстановке, когда это
не вызывалось военными обстоя<
тельствами;
за нарушение правил хранения
военного имущества, последстви<
ем чего явилась порча или хище<
ние имущества;
за несдачу должностными ли<
цами служб снабжения довольству<
ющим органам тары от продоволь<
ствия, боеприпасов и подлежащей
возврату народному хозяйству
подвергать лишению свободы не
ниже 5 лет с удержанием стоимос<
ти утраченного или испорченного
имущества»50.
Дела, связанные с рассмотре<
нием всех этих преступлений, пре<
дусматривалось решать в течение
трех дней. Для повышения ответ<
ственности тех лиц, которые дос<
тавляли или сопровождали груз,
был разработан и утвержден спе<
циальный открытый лист. В при<
казе НКО № 0169 (п. 10) указыва<
лось: «Сопровождающих, водите<
лей и повозочных, предъявивших
грузы в меньших количествах про<
тив показаний открытых листков,
в случае отсутствия у них закон<
ных доказательств о недостачах,
арестовывать и немедленно пере<
давать суду Военного трибунала,
согласно объявленного постановле<
ния ГКО»51.
Рассчитывать на честность и
порядочность всех без исключения
лиц, перевозивших и охранявших
продовольствие и товары в экст<
ремальных условиях было нельзя.
Немало находилось тех, кто стре<
мился извлечь выгоду из своего
соприкосновения с продуктами. На
Дороге жизни помощник началь<
ника 7<й площадки перевалочной
базы интендант II ранга В. Г. Круг<
ловин пытался похитить два ящика
какао<концентрата. Военный интен<
дант III ранга М. Г. Степанов был
задержан за хищение мешка ржа<
ной муки, воентехник II ранга
253<го ОЗАД М. Н. Крамаренко по<
хитил мешок пшеничной муки. Во<
енные водители 850<й автобазы –
Гайдук, Богомолов, Носарев и ре<
гулировщик 57<го дорожно<эксп<
луатационного батальона Федоров
и другие расплачивались за ночлег
и разные услуги украденным про<
довольствием – мукой и мясом.
Расхитители продовольствия шли
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на разные ухищрения. Они прята<
ли продукты в сиденьях машин, в
инструментальных ящиках, под ка<
потами двигателя, в запасных ко<
лесах, в снегу около дороги с це<
лью перевоза их обратным рейсом
и т.д. 52 Таким образом, постанов<
ление ГКО и приказ НКО СССР
строго указывали на меры ответ<
ственности, предъявляемые к ли<
цам, которые допустили хищения

или разбазаривание военного
имущества, и установили рамки
этих мер для военных трибуналов.
Следовательно, страх перед нака<
занием (вплоть до расстрела) вы<
ступал как сдерживающий фактор
в совершении указанных преступ<
лений.
Другое обстоятельство, способ<
ствовавшее сокращению во II и III
кварталах 1942 года хищений воен<

ного имущества со складов и баз,
заключалось в увеличении количе<
ства объектов, принятых под охра<
ну, хотя это требовало значитель<
ных сил, но их не было. Некомплект
личного состава в войсках охраны
тыла фронта в апреле 1942 года со<
ставлял почти 40%, а в войсках, ох<
ранявших промышленные предпри<
ятия, он достиг почти 50%53.
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Н. В. Лукьянова

В

В дни школьных весенних ка<
никул 2004 года в Санкт<Петербурге
состоялся десятый Международ<
ный детский конкурс фортепиан<
ных ансамблей им. Л. А. Брук, уч<
режденный Союзом композиторов
Санкт<Петербурга. Конкурс прошел
в рамках Международного детско<
го музыкального фестиваля, кото<
рый на этот раз назывался «Жаво<
ронок» и был посвящен 200<летию
со дня рождения М. И. Глинки.
Настоящий праздник форте<
пианных дуэтов, ставший уже тра<
диционным, вызвал особый инте<
рес музыкантов разных стран как
редкое (а в отечественной практи<
ке – уникальное) состязание юных
пианистов, специально посвящен<
ное ансамблевому исполнитель<
ству на фортепиано. В жюри кон<
курса в разные годы сотрудничали
такие музыканты, как Е. Сорокина
и А. Бахчиев (Россия), С. Кадама
(Япония), Н. Новик и Р. Хараджа<
нян (Латвия), В. Пальмов (Рос<
сия–Германия), Н. Л. Саккос и
Т. Пэяске (Эстония). Состав кон<
курсного жюри с 1999 года воз<
главляет заслуженный артист Рос<
сии, профессор Санкт<Петербург<
ской консерватории П. Егоров.
За такими праздниками, как
известно, стоит большая работа:
труд педагогов, организаторов, са<
мих учащихся. Десятилетие кон<

Таймановы.
Традиции искусства
курса – повод не только подвести
итоги, но и вспомнить о тех людях,
которые стояли у истоков конкур<
са, формировали его традиции.
Любови Александровне Брук
(1926–1996) принадлежит идея
проведения первого состязания
фортепианных дуэтов в рамках
фестиваля1. В знак памяти и глу<
бокого уважения к ее выдающему<
ся творчеству конкурс с 1998 года
носит имя Л. А. Брук.
Всю свою жизнь Л. Брук отда<
ла фортепианному ансамблевому
исполнительству. Истинным богат<
ством артистки стала ее семья, уже
в трех поколениях продолжающая
традиции мастерства.
Дуэт Любовь Брук и Марк
Тайманов был известен в разных
странах мира. Триумфальная карь<
ера шахматиста мирового масшта<
ба, на первый взгляд, несколько
заслонила в судьбе М. Тайманова
исполнительское искусство. Как
известно, Марк Евгеньевич Тайма<
нов – международный гроссмей<
стер, чемпион мира, Европы,
СССР. Между тем фортепианно<
му содружеству с Л. Брук также
были отданы лучшие годы жизни
М. Тайманова.
Л. Брук и М. Тайманов, родив<
шись в Харькове в 1926 году, впер<
вые встретились в Ленинграде, в
музыкальной школе<десятилетке

Любовь Брук и Марк Тайманов
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при Ленинградской государствен<
ной консерватории им. Н. А. Рим<
ского<Корсакова. В то время оба
они занимались в классе профес<
сора С. И. Савшинского, предста<
вителя фортепианной школы
Л. Николаева. Самарий Ильич го<
рячо заботился о детском музы<
кальном воспитании, вносил новые
для того времени идеи организа<
ции детского образования. Во мно<
гом благодаря его инициативе при
Ленинградской консерватории
возникла специальная музыкаль<
ная школа<десятилетка.
Л. Брук и М. Тайманову не
было и двенадцати лет, когда их
мудрый учитель дополнил репер<
туар юных пианистов произведе<
ниями для двух фортепиано, кото<
рые редко исполнялись в то время.
Для начала им было предложено
выучить сонату В. А. Моцарта
Ddur и Рондо Cdur Ф. Шопена. В
двух шедеврах перед юными музы<
кантами открылся художествен<
ный мир, увлекший новизной об<
щения не только с произведением
композитора, но и творческим ди<
алогом друг с другом. Первая по<
пытка совместной игры сразу оп<
ределила высочайшие критерии в
ансамблевом жанре (как известно,
соната В. А. Моцарта – непревзой<
денная жемчужина ансамблевого
репертуара, подробное изучение
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которой дает хорошую школу для
дальнейшей работы дуэта и воспи<
тывает изысканный вкус). Приспо<
собившись друг к другу в исполне<
нии
технических
эпизодов,
Л. Брук и М. Тайманов смогли
найти общность пианистических
средств для прозрачного звучания
ювелирных пассажей. С благодар<
ностью вспоминая учителя,
М. Тайманов писал: «Идея Сав<
шинского свести нас воедино в
фортепианный дуэт была все<таки
неожиданной и парадоксальной,
поскольку с детства мы были раз<
личны по творческому темпера<
менту. Любовь Брук – тонкая ли<
рическая натура с рафинированной
изысканной техникой, мягким по<
ющим тоном, тяготела к малым му<
зыкальным формам. Я помню ее
исполнение шопеновских ноктюр<
нов и пьес Чайковского. Меня, на<
против, отличал более романтичес<
кий темперамент. Мой пианизм
был более экспансивным, я с удо<
вольствием играл произведения
крупной формы (одним из моих
юношеских достижений являлась
“симфоническая” соната bmoll
А. Глазунова)»2 . Позже Ю. Тюлин
преподнес им ноты своего «Кон<
цертного вальса» с дарственной
надписью, точно характеризовав<
шей цельное сочетание их разно<
образных пианистических качеств:
«Милым Таймбрукам, “Весенней
паре”, олицетворяющей единство
противоположностей, от автора,
признательного за прекрасное ис<
полнение».
Обучение в консерватории
было внезапно прервано началом
Великой Отечественной войны. В
то трудное время испытаний патри<
отизм коллектива консерватории
проявился в полной мере. Музы<
кальная школа и консерватория
были эвакуированы далеко на вос<
ток, в Ташкент, среди педагогов стар<
шего поколения и школьников, ко<
торые не могли быть призваны в
армию, оказались и С. Савшинский
с его учениками. За четыре года,
прожитых в эвакуации, Л. Брук и
М. Тайманов окончили школу и
поступили в консерваторию. Про<
должая уделять большое внимание
музыке для двух фортепиано, они
приняли решение посвятить этому
виду исполнительства свою буду<
щую концертную карьеру. В Таш<
кенте состоялось первое совмест<

ное выступление перед публикой.
Произведения В. А. Моцарта,
Ф. Шопена, С. Рахманинова,
А. Аренского, К. Сен<Санса и Р. Шу<
мана вошли в заявленную програм<
му, сразу выявившую профессио<
нализм намерений дебютантов.
Дипломы с отличием об окон<
чании консерватории Л. Брук и
М. Тайманов получали уже в Ле<
нинграде, возвращение в который
произошло после окончания вой<
ны. К тому времени они стали суп<
ружеской парой, факт, давший по<
вод написать в рекламном букле<
те, выпущенном к гастролям по
СССР: «Об участниках фортепи<
анного дуэта Любови Брук и Мар<
ке Тайманове можно говорить как
об одном человеке, настолько сход<
ны их жизненные и профессио<
нальные биографии»3.
Гастроли даже внутри страны
открывали перед исполнителями
большие перспективы; поездки
планировал и организовывал Лен<
концерт, в состав солистов которо<
го вошли пианисты. Не частые, но
все же состоявшиеся выступления
за рубежом (в ГДР, Чехословакии,
Венгрии, Голландии), возможные
благодаря приглашениям для уча<
стия в различных шахматных тур<
нирах гроссмейстера М. Таймано<
ва, имели восторженный прием.
В Советском Союзе дуэт уве<
ренно завоевывал любовь слуша<
телей и признание профессиона<
лов. Композиторы, под впечатле<
нием выступлений Л. Брук и
М. Тайманова, стремились, чтобы
их произведения попали в репер<
туар ансамбля. Лишь в последние
годы совместных выступлений пи<
анисты начали много внимания
уделять пропаганде творчества
своих современников, а в начале
карьеры предпочитали вновь ин<
терпретировать лучшие из извест<
ных сочинений. Такая позиция
имела объективные причины. Про<
изведения для фортепианного ан<
самбля действительно являлись
большой редкостью для музыкаль<
ной эстрады того времени. В сере<
дине века в СССР активно концер<
тировали дуэты А. Клас и Б. Лукк,
Галина и Юлия Туркины, Адольф
и Михаил Готлибы, несколько поз<
же возник творческий союз Г. Ган<
киной и Т. Самойлович. В такой
ситуации обращение Л. Брук и
М. Тайманова к малоизвестным

ансамблевым сочинениям русских
композиторов<романтиков или
представителей французской ком<
позиторской школы являлось зна<
чительным творческим вкладом в
их пропаганду. Так, они явились
первыми в Советском Союзе ис<
полнителями концерта для двух
фортепиано с оркестром dmoll
Ф. Пуленка 4. Очевидно, что для
концертного выступления отбира<
лись самые яркие произведения,
кроме того, артисты старались не
исполнять переложения и никогда
не играли в четыре руки, полагая,
что этот вид музицирования недо<
статочно отвечает концертному
воплощению. Рисуя творческий
портрет дуэта, Л. Раабен отмечал,
что «их стиль – концертно<блестя<
щий, в котором преобладают плас<
тичность и изящество», подразу<
мевая под «концертностью» «не
монументальность, не крупный
штрих, а именно яркость, эффект<
ность звучания, содержащего в
себе много камерной легкости»5.
В самом начале совместных
выступлений у Л. Брук и М. Тай<
манова возник вопрос: какие по
характеру звучания инструменты
предпочтительнее для выступле<
ний дуэта – изготовленные одной
и той же фирмой, имеющие сход<
ные тембр и колорит, или рояли
разных фирм, обладающие более
широким спектром звучания?
Вопрос не вымышленный, если
вспомнить, что еще М. И. Глинка
рекомендовал для успешного ис<
полнения своего «Дивертисмента»
клавиры разной звучности – блес<
тящей и нежной 6. Очевидно, что
эта проблема, свидетельствующая
о степени погруженности исполни<
телей в сферу ансамблевой приро<
ды, могла в реальности оставаться
лишь мечтой, однако в своих днев<
никах Л. Брук рядом с датой кон<
церта и местом его проведения все<
гда указывала фирмы тех роялей,
на которых им довелось выступать.
В семейном архиве хранятся
свидетельства почитания Л. Брук и
М. Тайманова – произведения, по<
священные или подаренные им са<
мыми разными авторами. Среди
них пьесы ленинградских компози<
торов В. Баснера, Л. Вишкарева,
Т. Ворониной, Н. Гана, Р. Лаула,
А. Неволовича, Д. Прицкера, В. Со<
ловьева, Ю. Тюлина, С. Чичериной
и др. Большой популярностью
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пользовался дуэт в Грузии и в Азер<
байджане, где часто проходили их
гастроли (свидетельства тому –
произведения из репертуара дуэта
И. Геджадзе, Р. Лагидзе, В. Такие<
ли, М. Мирзоева, С. Гаджибекова,
Ф. Амирова, Э. Назирова).
Необходимо отметить, что
вскоре после окончания консерва<
тории молодому дуэту Л. Брук и
М. Тайманов было предложено
провести запись на фирме «Мело<
дия», для которой впоследствии
они исполнили в разные годы весь
свой репертуар, включая произве<
дения для двух фортепиано с ор<
кестром. Также осуществлялись
записи на радио.
Расцвет творчества дуэта при<
шелся на 1960<е годы. В Ленингра<
де каждый сезон артисты получа<
ли приглашения выступить в Малом
зале Филармонии им. М. И. Глин<
ки, в зале Академической капеллы,
в Ленинградском концертном зале и
др. Пианисты сотрудничали со мно<
гими дирижерами, особая творчес<
кая близость связывала их со зна<
менитым А. Кацем. Выступления с
концертами для двух фортепиано
с оркестром нередко проходили в
Большом зале Ленинградской фи<
лармонии им. Д. Д. Шостаковича.
С камерным оркестром Ленинград<
ской филармонии под управлени<
ем Л. Гозмана записаны Концерт
для двух фортепиано Esdur
В. А. Моцарта, «Карнавал живот<
ных» К. Сен<Санса7. В последние
годы совместных выступлений они
«открыли» для отечественных слу<
шателей один из двух двойных
концертов Ф. Мендельсона Asdur,
неизвестный в СССР, и исполни<
ли его с оркестром под управлени<
ем И. Гусмана в г. Горьком.
В 1965 году в Тбилиси про<
изошло значительное событие –
премьера Концерта для двух фор<
тепиано с оркестром ленинградс<
кого композитора В. Успенского8.
Концерт, посвященный Л. Брук и
М. Тайманову, стал первым про<
изведением советского компози<
тора в этом жанре. Богатство об<
разного содержания и новизну
композиторских задач в сочине<
нии В. Успенского отмечали мно<
гие музыковеды9. Блестящие кон<
цертно<виртуозные качества дела<
ют произведение привлекатель<
ным для исполнителей – к нему
обращались дирижеры В. Альтшу<

Игорь и Марк Таймановы

лер, П. Бубельников, Э. Гульбис,
А. Кац, Р. Мартынов.
Произведения для трех форте<
пиано в шесть рук попали в реперту<
ар Л. Брук и М. Тайманова, когда их
сын Игорь Тайманов (в то время –
студент Ленинградской консервато<
рии) смог составить с родителями
трио, впервые – в Тройном концер<
те И. С. Баха dmoll. История повто<
рилась: через двадцать лет в ан<
самбль Л. Брук и И. Тайманов с тем
же концертом включилась Кира
Тайманова10 . В 1993 году по иници<
ативе Л. Брук и И. Тайманова (так<
же исполнявших концерт В. Успенс<
кого) было создано авторское пере<
ложение финала Концерта для двух
фортепиано в шесть рук. В произве<
дении, названном в новой версии
Токкатой11, композитор мастерски
распределил оркестровую партию
между тремя пианистами и привнес
иные шумовые эффекты: стук кры<
шек роялей в некоторых местах за<
меняет удары тарелок и литавр.
Ансамбль Любови Брук и Иго<
ря Тайманова сложился после рас<
пада дуэта Л. Брук и М. Тайманова в
начале 1970<х годов. «Непредсказу<
емая судьба решила поколебать наш
семейный союз, – вспоминает
М. Тайманов. – Без того духовного
единства совместное музицирова<
ние было бы бесплодным»12. Почти
за тридцать лет совместных выступ<
лений советские артисты заслужи<
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ли всемирное признание. На рубе<
же XX и XXI веков фирма «Phillips»
издала антологию записей «Великие
пианисты XX столетия», в которую
вошел лишь один двухфортепиан<
ный ансамбль – Л. Брук и М. Тайма<
нов. На двух дисках собраны записи
сюит А. Аренского, С. Рахманинова,
Д. Мийо, концертов с оркестром
В. А. Моцарта и Ф. Пуленка и дру<
гих произведений для двух форте<
пиано, представленных в репертуа<
ре прославленных пианистов.
Думается, секрет их исполни<
тельского мастерства в «постоян<
стве разумного начала»13, по метко<
му выражению Н. Перельмана, ха<
рактерном для николаевской фор<
тепианной школы. Истинно петер<
бургская культура звукоизвлече<
ния, благородство и глубина тона в
сочетании с эмоциональной патети<
кой превратили их трактовку сюит
А. Аренского и С. Рахманинова в
настоящие шедевры. Первая сюита
(Фантазия) ор. 5 С. Рахманинова
появилась в работе юных пианис<
тов еще в довоенные годы и стала
важным опытом в овладении эсте<
тикой исполнения русской роман<
тической музыки, требующей точ<
но рассчитанной архитектоники в
построении крупных фрагментов,
единого ощущения гибкой фрази<
ровки и агогической свободы.
Преобладание воздушной тех<
ники perle в «филигранной, тонкой
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игре пианистов», а также «склон<
ность к графической четкости го<
лосоведения» в певучем звуке – эти
качества позволяют Л. Раабену су<
дить о том, что «по складу дарова<
ния им ближе классический стиль,
причем не Бетховен, а Моцарт»14.
Анданте с вариациями Шумана
М. Тайманов ощущает как высшую
точку лирической музыки для двух
фортепиано. Возможно, полагает
он, что это одно из самых трудных
произведений для фортепианного
дуэта, потому что, «несмотря на про<
стоту фактуры, требует от каждого
исполнителя способности раство<
риться в творческой индивидуаль<
ности и найти музыкальные слова
исключительной нежности и вели<
кой простоты, избранной как будто
для признания в любви»15. Таковы
лишь основные из произведений,
обретших неповторимые черты в
трактовке Л. Брук и М. Тайманова.
Дуэт в составе Л. Брук и
И. Тайманова уверенно продолжил
концертную деятельность, обнов<
ляя свой сценический репертуар,
им посвящены Шесть прелюдий
И. Арзуманова, «Бабушкины сказ<
ки» В. Соловьева. Критики нахо<
дили в игре артистов «романтичес<
кие краски, легкость, непринуж<
денность, изящество, виртуозный
блеск, артистизм, отточенное мас<
терство» 16 . Ансамбль принимал
участие в различных дуэтных фес<
тивалях в 1980–1990<х годах.
Л. Брук щедро делилась богатым
опытом со своими воспитанника<
ми, по праву считаясь одним из
ведущих педагогов страны по фор<
тепианному ансамблю17 , «она была
первым, и до сих пор, вероятно,
единственным педагогом, полнос<
тью отдавшим себя этому жан<
ру»18, – отмечает И. Тайманов. О
ее авторитете в профессиональной
среде свидетельствует признание
профессора Московской консерва<
тории Е. Сорокиной: «Хоть нам
(с А. Бахчиевым. – Н. Л.) не дове<
лось заниматься у Любови Алек<
сандровны, все равно мы считаем
себя ее учениками, ибо воспитание
музыкой и «прививку» к ансамб<
левой игре мы получили в какой<
то мере благодаря дуэту Брук –
Тайманов» 19.
И. Тайманов20, ученик С. Сав<
шинского и Н. Перельмана, береж<
но хранит верность семейной тра<
диции, сочетая в своей натуре ис<

полнительскую практику, педагоги<
ческий опыт и талант исследовате<
ля. Начиная с середины 1990<х го<
дов в ансамбль стала подключаться
дочь И. Тайманова Кира. Как уже
отмечалось, ее первые шаги в соста<
ве ансамбля были сделаны в Трой<
ном концерте dmoll И. С. Баха, за<
тем в Тройном концерте Fdur
В. А. Моцарта21. Венцом выступле<
ний фортепианного трио стали гас<
троли в Токио в 1993 году. Програм<
ма из двух отделений включала в
себя премьеры композиторов
Санкт<Петербурга – Токкату для
двух фортепиано в шесть рук В. Ус<
пенского и четырехручный цикл
Г. Белова «Жемчужины японских
островов». Игорь и Кира Таймано<
вы впервые в истории семейной ди<
настии вышли на сцену с музыкой
для фортепиано в четыре руки. Их
корректная, сдержанная манера
игры полна утонченного изящества,
академический стиль естественно
преломлен в камерном звучании
одного инструмента. Поэтому в об<
ласти репертуара они предпочита<
ют миниатюризм Шести пьес ор. 60
К. М. Вебера, «Сказок матушки Гу<
сыни» М. Равеля, «Долли» Г. Форе
– произведений, форма которых
требует художественного изыска.
Отрадно, что их программы укра<
шают премьеры петербуржцев: кро<
ме упомянутых произведений они
исполнили, причем первыми, пье<
сы Г. Белова «Жанна, отважная и
святая» для фортепиано в четыре

руки и Фантазии В. Гаврилина на
тему Г. Корчмара «До свиданья,
милый друг» для двух фортепиано.
Премьера этого сочинения Г. Корч<
мара в исполнении К. и И. Тайма<
новых состоялась в 2000 году на
Международном фестивале форте<
пианных дуэтов в Таллине, посвя<
щенном двадцатипятилетию твор<
ческой деятельности эстонского
ансамбля Н. Саккос и Т. Пэяске.
Выступление на том празднике ста<
ло примечательным событием в
жизни петербургского дуэта. Поми<
мо участия в концертном вечере,
посвященном произведениям для
двух фортепиано в восемь рук, пи<
анисты представили интересную
программу из произведений для
фортепианного ансамбля компози<
торов родного города – А. Рубин<
штейна, Л. Николаева, В. Гаврили<
на, Г. Корчмара; кроме того, был ис<
полнен Концерт для двух фортепи<
ано с оркестром В. Успенского.
В 2001 году на заключительном
концерте Международной конфе<
ренции «Фортепианный ансамбль.
Композиция, исполнительство, пе<
дагогика» в Малом зале им. А. К. Гла<
зунова Санкт<Петербургской кон<
серватории им. Н. А. Римского<Кор<
сакова прозвучал Парафраз на темы
из оперы «Евгений Онегин» П. Чай<
ковского – П. Пабста. Многие
годы это произведение, полное оча<
рования и шарма, сопровождало
Л. Брук и М. Тайманова в концерт<
ных турне. В тот вечер на сцену

Любовь Брук, Игорь и Кира Таймановы
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Каким же должен быть совре<
менный фортепианный дуэт? В
одном из интервью после фести<
валя в Эстонии артисты подели<
лись своими размышлениями о
качествах, необходимых пианис<
ту в ансамбле. Мысль Киры о том,
что «надо очень хорошо чувство<
вать партнера», немного убирая
«сольные достоинства… на второй
план», дополняет И. Тайманов, от<
мечая в характере ансамблевого
исполнения, по сравнению с
сольным, «большее саморастворе<
ние». Идеал дуэта И. Тайманов
видит в «специфичной проблеме»
фортепианного дуэта как ансамб<
ля одинаковых инструментов: «С
одной стороны, звучности двух
фортепиано должны быть близки
и как бы сливаться. А с другой, у
каждого исполнителя должна
быть своя индивидуальная звуко<
вая сфера, которая бы отличала
его»23. Интересно, что в Положе<
нии о конкурсе «Брат и сестра»,
разработанном Л. А. Брук, пред<
полагается поощрение жюри ис<
полнения конкурсной программы
наизусть. Как справедливо отме<
чает И. Тайманов: «…в этой пози<
ции отразилось отношение
Л. А. Брук к фортепианному ан<
самблю: выступление дуэта, пусть
даже самых юных пианистов,
на сцене должно по своим твор<
ческим задачам качественно от<
личаться от домашнего музици<
рования и носить концертный
облик» 24.

Марк и Игорь Таймановы.
Малый зал филармонии. СанктПетербург

впервые вышел дуэт в составе
Марка и Игоря Таймановых. В
подчеркнутой строгости исполни<
тельского облика отца и сына про<
изведение получило изысканно<
аристократическую величавую
трактовку.
Внимание, которое проявляли
все члены семьи Л. Брук к творче<
ству петербургских композиторов,
сказалось не только в их концерт<
ных программах. По условиям
конкурса «Брат и сестра», которые
разрабатывались при активном
участии Л. Брук, в программу уча<
стников входило обязательное
произведение – одно из написан<
ных к этому случаю композитора<
ми Петербурга22. Так за десять лет
юношеская фортепианная ансамб<
левая литература обогатилась не
одним десятком ярких концертных
сочинений.

Кира и Игорь Таймановы
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В начале XXI века верность
традициям осознается как осно<
вополагающий признак интелли<
гентности. Творческая преем<
ственность поколений семьи Тай<
мановых вносит свой вклад в ис<
торию отечественной музыкаль<
ной жизни. И. Тайманов поддер<
живает проведение в нашем горо<
де конкурса «Брат и сестра», ра<
ботает в составе жюри, проводит
мастер<классы.
Нынешний конкурсный мара<
фон выявил новые имена, обозна<
чил юные дарования и надежды.
Интернациональный состав лауре<
атов вселяет веру в дальнейший
интерес нынешних участников к
жанру фортепианного ансамбля и
в большое будущее конкурса.

Кира, Марк и Игорь Таймановы
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Тайманов И. Брат и сестра: нам 10 лет. С. 4.

37
История Петербурга. № 5 (21)/2004

М

узеи Петербурга

К столетию открытия
Суворовского музея
И. А. Пономарев
На углу Кирочной и Таврической улиц особняком стоит здание, напоминающее своим силуэтом старинную
крепость. Это здание было построено специально для музея А. В. Суворова в знак уважения русского народа к
своему великому полководцу и явилось первым мемориалом, созданным в России для военного и государственного
лица. Скоро приближается торжественная дата – в 2004 году 13 ноября (по ст. стилю) музею исполняется
100 лет.

К

Конец XIX века. Приближа<
лась памятная дата – 100<летие со
дня смерти великого русского пол<
ководца Александра Васильевича
Суворова; это событие должно
было отмечаться в мае 1900 года.
Одним из инициаторов празднова<
ния стал 81<й Апшеронский пехот<
ный полк. В год памяти полководца
у него также была круглая дата –
200 лет со дня его создания, поэто<
му апшеронцы решили в течение
трех лет – с 1 июня 1897 года до
1 мая 1900 года – отчислять чет<
верть процента получаемого жало<
ванья «для сооружения памятни<
ка А. В. Суворова, под начальством
которого полк участвовал в похо<
дах»1. В феврале 1898 года группа
профессоров Академии Генераль<
ного штаба представила доклад об
увековечении памяти полководца.
В мае 1898 года в журнале «Раз<
ведчик» была помещена статья
М. Дембовского, в которой прозву<
чало страстное обращение к армии:
«Кто, как не русская армия, когда<
то водимая им к победам, напол<
нившим весь мир славою русского
имени, должна дать свою добро<
хотную копейку? Для этого не тре<
буется вовсе больших жертв, ко<
торые и непосильны военному кар<
ману; дело не в том, чтобы давать
много, мы можем взять своим чис<
лом, но надобно, чтобы отозвались
все, кто имеет высокую честь но<
сить военный мундир, чтобы вся
безусловно русская армия, в пол<
ном своем составе, принесла свою
посильную лепту на памятнике
русской славы, в лице нашего ге<
ниального воина»2.
Общество офицеров 4<го Фин<
ляндского стрелкового полка по<
становило начать сбор средств –
«если на то последует разрешение

А. В. Суворов.
Неизвестный художник.
Середина XIX в.

пожертвовать с указанной целью
(почтить память «родного полко<
водца». – И. П.) определенную де<
нежную сумму»3. Император высо<
чайше одобрил почин и повелел
2 марта 1898 года учредить при
Главном штабе особую комиссию
для разработки этого вопроса.
27 марта 1898 года Финляндский
полк сделал первый коллективный
взнос. Одновременно с этим от<
крывалась добровольная подписка
как в стране, так и среди офицеров
российских войск. Военная газета
«Русский инвалид» сообщала: «По
назначению военного министра,
комиссия образована под предсе<
дательством начальника 1<й гвар<
дейской пехотной дивизии,
ген.<лейт. Бобрикова 2<го в соста<
ве членов: ген.<м. Бибикова, графов
Шувалова и Штендмана, полков<
ников, профессоров Николаевс<
кой академии Генерального штаба
Орлова и Мышлаевского, л.<гв.
Егерского полка полковника Куте<

Суворовский музей. Фотооткрытка. 1905 г.
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пова и инж.<подполковника Фале<
вича. Сообразно с полученными
руководящими указаниями, ко<
миссия определила, что идея че<
ствования Суворова получит наи<
более полное выражение в случае
устройства в Петербурге особого
музея, в котором были бы собраны
памятники, касающиеся Суворова
и его армии. Музей должен содей<
ствовать возможно полному вос<
становлению личности генералис<
симуса и условий той обстановки,
при которой взрос и проявился в
славных деяниях его военный ге<
ний»3. Первоначально предполага<
лось соорудить памятник в Моск<
ве либо создать музей Суворова в
Петербурге. В пользу Петербурга
было и то, что в нем находилось
большое количество воинского со<
става – расквартированные полки,
военно<учебные заведения, Ген<
штаб, Академия Генштаба и т.д.
Пример личности А. В. Суворова
оказал бы помощь в воспитании
молодого поколения на славных
традициях российской армии.
Необходимо отметить роль
Петербурга и вспомнить связанные
с городом эпизоды в жизни полко<
водца. В период с 1748 по 1800 годы
А. В. Суворов побывал в Петербур<
ге не менее 25 раз и провел в сто<
лице и ее пригородах совокупно
свыше 16 лет4. Не станем останав<
ливаться на всех его приездах,
вспомним только наиболее важ<
ные. С 1742 по 1752 год жизнь
А. В. Суворова связана с лейб<гвар<
дии Семеновским полком. В ок<
тябре 1742 года он был зачислен ря<
довым в полк и числился недорос<
лем в отпуске до 1748 года. Пункт 5
приказа по полку от 1 января 1748
года гласил: «Явившемуся из от<
пуска 8<й роты капралу Суворову
быть при 3<й роте». За время от<
пуска его повысили в чине, и он
пришел в полк капралом. С самого
начала своей воинской службы
Александр добросовестно отно<
сился к своим обязанностям. За
хорошую службу (как рассказыва<
ет легенда) он получил свою пер<
вую воинскую награду – серебря<
ный рубль, из рук самой императ<
рицы Елизаветы Петровны. После
производства в офицеры доволь<
но недолго, с октября по декабрь
1756 года, исполнял военно<судную
должность в чине генерал<аудито<
ра<лейтенанта и часто в тот период

посещал Военную коллегию, кото<
рая располагалась в здании Две<
надцати коллегий. В 1762 году, в
конце русско<прусской войны, ко<
мандующий армией в Восточной
Пруссии П. И. Панин отправил
А. В. Суворова с ответственным по<
ручением в Петербург к новой им<
ператрице, которая 26 августа при<
няла его, и это была их первая
встреча. Екатерина II оценила ум
и преданность молодого офицера
и много лет покровительствовала
ему. 31 августа 1762 года А. В. Су<
воров стал командиром Астрахан<
ского полка, а 6 апреля 1763 года
Александр Васильевич получил
новое назначение – командиром
Суздальского пехотного полка, но
приступил к своим обязанностям
лишь в середине июня, когда полк
прибыл в Петербург. Располагался
он в юго<западной части Василь<
евского острова. На лето полк пе<
решел в лагерь, расположившийся
там же, на острове, близ зимних
квартир. В октябре 1764 года полк
перевели из Петербурга в Новую
Ладогу. Во второй половине июня
1765 года Суздальский полк уча<
ствовал в больших маневрах в
Красном Селе. Следующий приезд
А. В. Суворова в Петербург состо<
ялся во второй половине 1772 года
и был связан с напряжением в рус<
ско<шведских отношениях. В фев<
рале 1773 года А. В. Суворов вые<
хал в Финляндию. В том же году, в
апреле, он вновь в Петербурге, от<
куда уехал в действующую армию
на Юге России. В начале декабря
1779 года А. В. Суворов был выз<
ван в столицу для назначения ко<
мандующим походом (несостояв<
шимся. – И. П.) русской армии и
Каспийской флотилии в персидс<
кие ханства. Тогда же он был встре<
чен в Зимнем дворце императри<
цей, которая пожаловала ему брил<
лиантовую звезду к ордену Алек<
сандра Невского. Новый приезд
состоялся в мае 1784 года. Он был
принят императрицей и наследни<
ком престола великим князем
Павлом Петровичем. Затем навес<
тил в Смольном институте свою
любимую дочь Наталью, «Суво<
рочку». Следующий период жиз<
ни в Петербурге был довольно про<
тяженным – с апреля 1785 по ок<
тябрь 1786 года. В начале 1790 года
генерал<аншеф А. В. Суворов при<
был в столицу победителем Рым<

никского сражения. Через год, в
феврале 1791 года, почти одновре<
менно с Г. А. Потемкиным, он вновь
на берегах Невы. Герой Измаила
ожидал нового назначения и наде<
ялся на заслуженную награду. Од<
нако дворцовые интриги и испор<
тившееся к нему отношение
Г. А. Потемкина лишили желаемой
награды. В апреле герой был послан
в Финляндию, и знаменитое тор<
жество в Таврическом дворце про<
шло без него. 15 мая 1791 года
А. В. Суворов возвратился в Пе<
тербург и представил Екатерине II
«План оборонительных мероприя<
тий на случай войны со Швецией».
26 ноября 1791 года Александр Ва<
сильевич присутствовал на кава<
лерском празднике св. Георгия По<
бедоносца в Зимнем дворце. К
тому времени он уже был кавалером
этого ордена I степени за победу при
Рымнике. 30 ноября А. В. Суворов
участвовал и в кавалерском празд<
нике ордена Андрея Первозванно<
го как кавалер этого ордена, пожа<
лованного ему за победу под Кин<
бурном в 1787 году. В декабре 1795
года, приехав из Польши, А. В. Су<
воров был помещен на временное
жительство в Таврический дворец.
К тому краткому периоду пребы<
вания полководца в Петербурге от<
носится масса анекдотов о том, как
он встречал неприятных ему санов<
ных людей. Своего нового род<
ственника, последнего фаворита
императрицы Платона Зубова
(дочь его, «Суворочка», вышла за<
муж за Николая Зубова, брата
Платона), А. В. Суворов встретил
в нижнем белье, памятуя о пренеб<
режительной встрече, оказанной
ему Зубовым в Зимнем дворце.
Следующий приезд в столицу про<
изошел через несколько лет. На
набережной Крюкова канала, 23, в
доме полковницы М. Фоминой, на
втором этаже в большой квартире
жил обер<прокурор Синода Дмит<
рий Иванович Хвостов, извест<
ный еще как автор довольно по<
средственных стихов. А. В. Суво<
рову он приходился родственни<
ком (мужем племянницы), и Алек<
сандр Васильевич ценил его за ис<
креннюю преданность и любовь; он
всегда чувствовал себя легко и сво<
бодно в семье Хвостовых. Туда и
приехал А. В. Суворов февральс<
ким днем 1798 года. Пробыл он в
тот раз в Петербурге около трех
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недель. Павел I вызвал полковод<
ца, чтобы попытаться уговорить
его вернуться в армию на своих ус<
ловиях.
Хочется сказать несколько слов
о личности императора Павла I.
Совсем еще недавно этот образ им<
пульсивного и противоречивого
человека рисовался только черной
краской. Лишь в последние годы
стали появляться работы, в которых
перед нами предстает многоплано<
вая фигура; нет, это не герой, но
жертва своей судьбы. Неординар<
ностью он чем<то схож с А. В. Суво<
ровым. Методом «кнута и пряни<
ка» (опала и награды) старался Па<
вел подчинить себе строптивого
фельдмаршала, но проиграл в этом
поединке характеров. 9 февраля
1799 года Суворов приехал в сто<
лицу из села Кончанского, 17 фев<
раля отбыл в Вену, а оттуда в Ита<
лию, для участия в Итальянском и
Швейцарском походах. 20 апреля
1800 года Суворов в последний раз
прибыл в Петербург. Новая волна
холодности и отчуждения в отно<
шении императора к полководцу
больно задела А. В. Суворова. Тя<
жести похода и несправедливое от<
ношение к нему Павла свалили в
постель старого солдата. 6 мая, во
втором часу пополудни, в доме
Хвостова закончилась жизнь чело<
века<легенды. 12 мая его прах был
погребен в Александро<Невской
лавре. Таким образом, через всю его
жизнь прошли обе столицы: в Мос<
кве он родился, а Петербург навеч<
но принял его прах.
Но вернемся к комиссии. Пол<
ный ее титул звучал так: «Комис<
сия по разработке вопроса об уве<
ковечении памяти генералиссиму<
са светлейшего князя Италийско<
го, графа Суворова<Рымникско<
го». Длинно и с ошибкой: титула
«светлейший» Суворов не имел5,
его получили позднее потомки
полководца. В обиходе комиссию
называли просто – «Суворовская
комиссия». В сферу ее деятельно<
сти входили: сбор сведений о со<
хранившихся предметах, связан<
ных с памятью великого полковод<
ца; рассылка подписных листов и
сбор пожертвований, составление
предложения об установлении в
период войсковых вольных работ
одного дополнительного дня, зара<
ботанные деньги от которого посту<
пили бы в Суворовский фонд, а

также утверждение сооружения
музея, а не памятника. На комис<
сию возлагалась также первона<
чальная разработка условий кон<
курса и программы проекта здания
будущего музея. Обращено было
внимание на деревянную церковь
в селе Кончанском, где полководец
находился в ссылке. Заседания
проходили в здании Главного шта<
ба на Дворцовой площади, и пер<
вое состоялось 15 октября 1898
года. Туда же начали поступать пер<
вые пожертвования. Наибольшее
количество пожертвований в «Су<
воровскую складчину» (так всена<
родно окрестили Суворовский
фонд) внесла российская армия.
Большую роль в пропаганде
идеи создания музея сыграли во<
енная газета «Русский инвалид» и
военный журнал «Разведчик». На<
чиная с 1898 года, с момента созда<
ния Суворовской комиссии, и до
открытия Суворовского музея в
1904 году, они следили за тем, как
идея претворяется в реальность,
взяли (как сказали бы сегодня) над
этим вопросом шефство. На их
страницах систематически появля<
лись статьи, рассказывавшие о на<
сущных проблемах создания этого
памятника. Кроме того, на адрес
редакций: газеты – Надеждинская,
21 (ныне ул. Маяковского), и жур<
нала – Колокольная, 14, постоянно
поступали пожертвования, кото<
рые пересылались в Суворовскую
комиссию. В течение 1898 года по<
жертвования направлялись либо
прямо в Главный штаб (казначейс<
кую часть), либо в редакции упо<
мянутых изданий.
Народ откликнулся на сбор
средств для памятника любимому
полководцу; уже к 30 ноября 1898
года поступило 811 пожертвова<
ний на сумму 17 655 рублей
95 копеек, из которых 409 на сум<
му 8332 рубля 81 копейка было
сделано военнослужащими, вой<
сковыми частями и управления<
ми 6 . Пожертвования приходили
также в редакцию суворинской
газеты «Новое время».
Добровольная подписка по
сбору денег на создание музея по<
лучила всеобщую поддержку. Вот
неполная география денежных пе<
реводов: Киев, Харьков, Чернигов,
Одесса, Тирасполь, Бердичев, Жи<
томир, Ровно, Чимкент, Херсон,
Бендеры, Кишинев, Варшава, Лиф<

40
История Петербурга. № 5 (21)/2004

ляндская губерния, Ростов<на<
Дону, Белгород, Казань, Коканд,
Вильна.
В один день с финляндцами
(27 марта 1898 года) в Суворовс<
кую комиссию поступило и первое
частное пожертвование. Деньги
в сумме три рубля прислал
Н. А. Александров из Симферопо<
ля. В сопроводительном письме он
писал: «Глубоко убежден, что за
моим скромным приношением
широкой рекой польются таковые
от чистого русского сердца и от глу<
бины души всего великого русско<
го народа, ибо память о великом
Суворове… жива в сердцах народ<
ных. И будет она вечна и неразде<
лима с народом русским»7. Одни<
ми из первых прислали свой пода<
рок – бюст полководца – учащие<
ся миргородской школы имени
Н. В. Гоголя. География подарков
для музея была обширной, всем
хотелось принять участие в этом
славном деле. Со всех краев Рос<
сийской империи поступали в Су<
воровскую комиссию подписные
листы, на которых порою, кроме
суммы взноса, имелись надписи с
пожеланиями: «На памятник слав<
ному во веки веков Суворову»
(крестьянин Петербургской губер<
нии Г. П. Ковригин, приславший
11 рублей 50 копеек).
Долгие годы замалчивалась
роль Николая II в создании музея
А. В. Суворова. Но из старых га<
зетных статей мы видим истинную
картину. С самого начала возник<
новения идеи создания мемориа<
ла памяти великому полководцу
император горячо поддержал ее,
следил за ее осуществлением и
всячески помогал. Суворовская
комиссия была создана с его высо<
чайшего одобрения, им лично была
поддержана идея создания музея,
а не памятника, в Петербурге, он
выбрал вариант проекта здания
музея и поддерживал комиссию в
ее поисках места, затем, когда зда<
ние было построено и начали обо<
рудовать музей, подарил докумен<
ты и вещи, связанные с именем пол<
ководца, также по его указанию
картина Сурикова «Переход Суво<
рова через Альпы», находившаяся
в музее императора Александра III,
была передана в музей. Пожало<
ванными им материалами был
укомплектован целый зал «Высо<
чайших подарков», названный по<
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зднее – «зал Николая II». Однако
не будем ударяться в другую край<
ность и утверждать, что музей со<
здан лишь усилиями императора и
его семьи. Конечно, нет. Музей со<
здан всем российским народом,
всеми слоями общества – от импе<
ратора до простого крестьянина.
Первоначально комиссия, ис<
ходя из имевшейся у нее суммы,
планировала построить небольшое
здание со сметной стоимостью в
50 000 рублей. Было разработано
задание для архитекторов, в кото<
ром высказывалось требование к
будущему музею: «Главное поме<
щение в виде большого зала пред<
назначить вообще для веществен<
ных предметов памяти о Суворо<
ве; два же других, вроде аудиторий,
специализировать для книг, руко<
писей, гравюр, картин, медалей и
прочего со всеми удобствами для
чтения лекций и частных заня<
тий» 8. В декабре 1898 года был
проведен неофициальный конкурс,
то есть были рассмотрены пред<
ставленные проекты. 16 декабря
«Русский инвалид» сообщал: «В
настоящее время <…> в комиссию
представлен целый ряд архитектур<
ных проектов, принадлежащих ра<
ботам архитекторов, гг. Свиньина,
Грима, Баха и инж.<подполковни<
ка Фалевича (члена Суворовской
комиссии. – И. П.), из коих наибо<
лее удовлетворяющим программе
признан проект архитектора
г. Свиньина. Ввиду того, что в про<
грамме конкурса сказано, чтобы
внешность здания напоминала о
великом русском полководце,
г. Свиньин нашел нужным приме<
нить к зданию музея генералисси<
муса Суворова русский стиль, при<
чем для придания зданию военно<
го характера, выбрал крепостную
архитектуру московского кремля;
самое здание предполагается в
виде крепости с бойницами, баш<
нями и бастионами, которые сви<
детельствовали бы о той силе и
мощи характера, которые были
присущи Суворову». И далее о ра<
боте Свиньина: «Как видно из
представленного комиссии эскиза,
г. Свиньин предполагает поместить
на трех или четырех стенах фаса<
дов мозаичные картины больших
размеров, изображающие главней<
шие битвы Суворова. <…> Приме<
нение барельефов, по мнению
г. Свиньина, является не достига<

ющим цели, т. к. барельефы суть
принадлежность классических
стилей»9. В то время Свиньин был
очень известен – автор перестрой<
ки Михайловского дворца для ху<
дожественного музея императора
Александра III (ныне Русский му<
зей). Он первый предложил приме<
нить при сооружении здания музея
элементы русской крепостной архи<
тектуры и украсить фасад мозаич<
ными картинами, что позднее ис<
пользовал А. И. фон<Гоген в своем
проекте. Однако комиссия решила,
что воспользоваться проектом не<
возможно из<за «недостаточно вы<
явленных условий задачи».
После этой неудачи комиссия
решила устроить официальный
конкурс. 23 января 1899 года в Су<
воровской комиссии были разра<
ботаны предварительные условия
конкурса, которые были направле<
ны в Академию художеств. Пред<
полагалось присуждение трех пре<
мий: первая – 400 рублей, вторая
– 300, третья – 200 рублей. За не<
премированный, но приобретен<
ный комиссией проект полагалась
награда в 100 рублей. Победитель
становился членом Суворовской
комиссии. Для разработки основ<
ных условий в Академии худо<
жеств была создана комиссия, в со<
став которой вошли известные ее
члены: Р. А. Гедике, А. О. Томишко,
Л. Н. Бенуа, В. В. Суслов, М. Т. Пре<
ображенский. Проект музея необ<
ходимо было «привязать» к опре<
деленному месту, а его<то пока и не
было. Поиски места для музея за<
тягивали реализацию идеи.
В октябре 1899 года Суворовс<
кая комиссия решила: «Остано<
виться на сооружении музея в г.
С.<Петербурге, по возможности
вблизи Марсова поля, как одного
из центральных мест столицы, чаще
других посещаемых войсками…»10.
Недалеко от памятника Суворову
работы М. И. Козловского и пред<
полагалось построить музей<памят<
ник. Однако через три месяца вновь
возник вопрос о месте. Городские
власти возражали против строи<
тельства в любой части Марсова
поля (сократятся размеры плаца);
руководство Музея императора
Александра III протестовало против
строительства в обширном Михай<
ловском саду (создаст прецедент
для строительства иных сооруже<
ний). Был еще вариант, о котором

сообщалось в «Известиях С.<Петер<
бургской городской думы», – «в
сквере по липовой аллее на реке
Фонтанке, между Инженерным
замком и зданием цирка». Это пред<
ложение было даже одобрено им<
ператором. Журнал «Строитель»
успел информировать читателей:
«Предполагаемый в близком буду<
щем к устройству в Петербурге на
сквере между Инж. замком и цир<
ком музей в память ген. Суворова
будет строиться по проекту арх.
Выс. Двора г. Свиньина»11. Интерес<
ны условия, которыми оговарива<
ла строительство Дума: «…отводи<
мая земля остается в пользовании
военного ведомства до тех пор, пока
на этом месте будет существовать
музей имени князя Италийского
графа Суворова<Рымникского, в
случае же упразднения музея или
присвоения означенному зданию
иного назначения, упомянутая зем<
ля отбирается обратно в распоря<
жение города, со всеми имеющими
находиться на ней строениями, без
всякого вознаграждения со сторо<
ны города за эти строения»12. Одна<
ко и этот вариант почему<то сорвал<
ся. Дело застопорилось, но выручил
Преображенский полк (по выраже<
нию А. И. Кузьмина, нынешнего
директора музея: «Генералиссиму<
са “приютили” преображенцы»),
который безвозмездно выделил на
своем плац<параде место для стро<
ительства музея. Это было сделано
по причине давних связей полка как
с родными полководца, так и с ним
самим. Дед будущего генералисси<
муса по отцовской линии, Иван Гри<
горьевич Суворов, был генераль<
ным писарем лейб<гвардии Преоб<
раженского полка. Однако историк
Н. Г. Рогулин считает иначе: «Скла<
дывается впечатление, что основная
деятельность деда полководца дей<
ствительно была связана с Преоб<
раженским, но не полком, а прика<
зом, т.е. с органом сыска»13. Кстати,
в сферу деятельности приказа вхо<
дил и Преображенский полк. Отец
полководца, Василий Иванович,
также был связан с тем полком: он
начал в нем службу и дослужился
до чина капитана. За участие в двор<
цовом перевороте, приведшем к
власти Екатерину II, ему был пожа<
лован чин премьер<майора лейб<
гвардии Преображенского полка.
Сам молодой Александр Суворов,
начав службу 1 января 1748 года
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тоже в гвардейском, Семеновском,
полку, недолго прожил в его казар<
ме. Уже 6 сентября 1748 года в при<
казе по полку говорилось: «Пода<
ной ведомостью от 3<ей роты пред<
ставлено, что прикомандирован<
ный в оную роту из 8<ой капрал
Александр Суворов просит, чтоб по<
зволено было ему жить в лейб<гвар<
дии Преображенском полку, в
10 роте, в офицерском доме, с дя<
дею его родным, реченного полку, с
господином капитан<поручиком
Александром Суворовым же, того
ради вышеописанному капралу Су<
ворову со своим дядей его родным
жить позволяется»14. Дом, где жил
Александр Иванович (тот самый
дядя), находился в восточной час<
ти Преображенской слободы, неда<
леко от полкового плац<парада. Лич<
ная же связь самого Суворова с
Преображенским полком вырази<
лась в пожаловании ему после побе<
ды под Измаилом звания подпол<
ковника этого полка, где полковни<
ком была сама Екатерина II. Исто<
рическая литература советского пе<
риода утверждала, что значение той
награды блекло, т.к. до Суворова
уже было 10 подполковников. Од<
нако эти 10 подполковников были
на протяжении всего XVIII века,
и на момент пожалования чина
А. В. Суворову такой же имел толь<
ко Г. А. Потемкин.
С выделением места для стро<
ительства начинается новый этап
как в жизни Суворовской комис<
сии, так и в создании музея. В то
время на Преображенском плацу,
лицом к Слоновой улице (будуще<
му Суворовскому пр.), уже стро<
ился «роскошный и огромный дом»
для Николаевской академии Гене<
рального штаба по проекту архи<
тектора А. И. фон<Гогена; точнее,
то был целый комплекс зданий.
Военная академия была откры<
та для подготовки офицеров Гене<
рального штаба в 1832 году, в день
св. Георгия (26 ноября). В ее фун<
кции входило развитие военной
науки и распространение военных
знаний. После смерти императора
Николая I ей было присвоено наи<
менование Николаевской, и нахо<
дилась она первоначально на Анг<
лийской набережной, в здании
бывшей Иностранной коллегии.
«13 октября 1899 г. была Все<
милостивейше разрешена построй<
ка Суворовского музея, причем, в

Общий план зданий Николаевской академии Генерального штаба
и Суворовского музея. 1900е гг.

соответствии с постановлением
Особого совещания, под председа<
тельством Начальника Главного
штаба, Высочайше повелено было
возвести музей при Николаевской
Академии Генерального штаба (ко<
торая будет на Слоновой улице. –
И. П.) с тем, чтобы все дело по это<
му вопросу, возложено на особую
комиссию, было передано попече<
нию названной Академии»1 5. Это
означало, что Генеральный штаб
возлагал все дальнейшие хлопоты
по строительству на подчиненную
ему академию.
Так как все дела по музею пе<
редавались Академии, то на ее
базе была создана новая Суворов<
ская комиссия, которую возгла<
вил начальник Николаевской ака<
демии Генерального штаба гене<
рал<лейтенант Николай Никола<
евич Сухотин*.
К работе в новой комиссии им
были привлечены некоторые чле<
ны прежней: Е. М. Бибиков,
Н. А. Орлов, А. З. Мышлаевский.
Кроме них в комиссию вошли: ге<
нерал<майор П. Н. Воронов, гене<
рал<майор С. И. Кутепов (однофа<
милец будущего «белого» генера<
ла), директор Пажеского е. и. в.
корпуса генерал<майор Н. А. Епан<
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чин, коллежский советник Стро<
ганов (он же староста Суворовс<
кой церкви). Делопроизводителем
той комиссии был назначен гене<
рал штаба полковник Комаров, а
после назначения его командиром
полка – генерал штаба полковник
Сулима<Самуйло.
Пока шли поиски места для му<
зея, Суворовский фонд продолжал
пополняться. В течение 1900 года в
армейских подразделениях был про<
веден «Суворовский день» вольных
работ. Благодаря ему в «Суворовс<
кую складчину» поступило 75 тысяч
872 рубля 78 копеек. Размер част<
ных пожертвований колебался от
нескольких копеек до 300 рублей
(генерал<фельдмаршал И. В. Гурко).
Самые же большие взносы от част<

М

узеи Петербурга

ных лиц поступили от императора
Николая II, императрицы Марии
Федоровны и о. Иоанна Кронштад<
тского – по 500 рублей16.
12 (24) февраля 1900 года в

8 часов вечера в Александринском
театре состоялся «Суворовский
вечер» – большой концерт в трех
отделениях. О нем следует расска<
зать подробнее. Хочется отметить

интересную деталь: в концерте при<
няли «участие оперные артисты,
служившие в военной службе или
вообще входящие в военную се<
мью»17. Текст афиши гласил:

«Александринский театр 12<го февраля 1900 года.
Под управлением солиста Е. И. В. лейтенанта в отставке Н. Н. Фигнера «Гимн».
Отделение I.
1) Поручик запаса А. В. Смирнов ............................................................ из оперы «Иоланта» Чайковского.
2) Дочь капитана Ю. Н. Насилова ............................................................ “ — ” «Корделия» Соловьева.
3) Супруга капитана Д. М. Соколова (Каменская)............................... “ — ” «Месть» Рубинштейна.
4) Поручик запаса Б. И. Касторский ...................................................... “ — ” «Будь я царем» Бах.
5) Дочь ген.<от<арт. Н. А. Фриде ............................................................... “ — ” «Орлеанская дева» Чайковского.
6) Супруга подполковника Е. К. КорибутДашкевич (Мравина).. “ — ” «Лючия» Доницетти
и унтер<офицер запаса Степанов – флейта.
Отделение II.
1) Супруга капитана А. Г. Казановская .................................................. из оперы «Опричник» Чайковского.
2) Супруга ротмистра М. И. Горленко (Долина) .................................. “ — ” «Кавказский пленник» Кюи,
«Berceuse guerriere» Брюно.
3) Поручик запаса Л. Г. Яковлев ............................................................... “ — ” «Игорь» Бородина.
4) Супруга полковника А. А. Роде (А. Фострем)............................... “ — ” «Chant Hindon» Бамберг,
и виолончель
«In der Marznacht» Тауберт.
5) Супруга полк. бар. М. А. Медем (Славина) .................................... “ — ” «Рогнеда» Серова.
6) Супруга полк. А. К. Семенова (Рунге) .............................................. “ — ” «Колибри» Кюи,
«Гремите тимпаны» Бетховен.
Отделение III.
Сцена из оперы «Отелло», музыка Верди.
Отелло .......................................................................................................................... Н. Н. Фигнер.
Дездемона ................................................................................................................... М. И. Фигнер.
Яго ................................................................................................................................. А. В. Смирнов.
Кассио .......................................................................................................................... Л. М. Иванов.
Монтоно ...................................................................................................................... С. П. Корыстин.
Виньетка программы вечера ротмистра в запасе .......................................... А. П. Сафонова.
Струнный оркестр л.<гв. Преображенского полка под управлением ..... А. А. Фридман.
Хор музыки л.<гв. Измайловского полка.
Хоры певчих: л.<гв. Семеновского и л.<гв. Егерского полков.
Начало в 8 1/2 час. вечера.
Сбор с вечера в «Суворовскую складчину» на сооружение здания<памятника генералиссимусу»18.
Несколько слов о ценах на мес<
та в Александринский театр на «Су<
воровский вечер»: ложи – от 15 до
50 рублей; кресла – от 6 до 15 руб<
лей; места за креслами – 5 рублей;
балкон – 4 рубля; галерея 4<го яру<
са – 2–3 рубля; галерея 5<го –
1–1,50 рубля; парадиз – 25–50 ко<
пеек. Билеты продавались в Акаде<
мии Генерального штаба.
Магия великого имени подей<
ствовала и на дирекцию Импера<
торских театров; она предостави<
ла для того вечера безвозмездно
Александринский театр и разре<
шила артистам и артисткам Импе<
раторской оперы принять в нем
участие. Нижние чины, участво<
вавшие в вечере, отказались от
причитающейся им платы и выра<
зили желание «лично поработать
на Суворова». Известный миланс<

кий издатель г. Рикорди дал согла<
сие на постановку на вечере акта
из оперы «Отелло» и отказался от
своего авторского гонорара.
Сбор от концерта составил
внушительную сумму – 10 тысяч
499 рублей 47 копеек, и полнос<
тью поступил в «Суворовскую
складчину».
Ко времени открытия музея
сумма добровольных взносов соста<
вила 298 тысяч рублей. Кроме того,
«для образования капитала на дело
увековечения памяти Суворова
[были использованы] платные сооб<
щения о Суворове, сделанные офи<
церами Генерального штаба; … вкла<
ды с чистых доходов с изданий
(Николаевская Академия Гене<
рального штаба, полковник Розен<
шильд<Паулин, полковник Шишло,
книгопродавец Пирогов)»19.

Недостающие 90 тысяч рублей
выделило Военное министерство
(это к вопросу, что правительство
совершенно не субсидировало
строительство), разделив эту ссу<
ду на 2 года; в августе 1902 года на
строительство было выдано 50 ты<
сяч рублей. Таким образом, планы
в отношении музея можно было
откорректировать в лучшую сто<
рону: вместо небольшого здания
появилась возможность соорудить
что<то более величественное.
Приближалась годовщина. О
создании музея к сроку уже гово<
рить было невозможно. Еще пер<
вый состав Суворовской комис<
сии обратил внимание на деревян<
ную церковь в селе Кончанском,
которая была сооружена во имя
святого Александра Невского, не<
бесного покровителя полководца,
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Суворовская Кончанская церковь в Петербурге. Фото. 1901 г.

по указанию самого Суворова и
была освящена 13 марта 1779 года*.
Колокольни она не имела, а четы<
ре небольших колокола под отдель<
ным навесом находились вне хра<
ма. Во времена своего пребывания
в Кончанском (в 1797 – начале
1799 года) фельдмаршал много
внимания уделял ей: молился за
утренею и обеднею, помогал в
службе священнику и даже пел на
клиросе. При церкви имелся хор
певчих из четырех взрослых и пяти
мальчиков. Церковь имела форму
креста, и ее размеры были 9 сажен
(19 м)** в длину и 3,5 сажен
(7,3 м) в ширину. Построена она
была из бревен и обшита снаружи
и внутри тесом. Над входом име<
лась надпись, сделанная самим
полководцем: «Азъ же множе<
ствомъ милости Твоея вниду въ
дом твой и поклонюся ко храму
Святому Твоему въ страсе Тво<
емъ» 20 . Перед самой кончиной
А. В. Суворов задумал выстроить
в Кончанском новый храм, о чем
он писал Д. И. Хвостову, но смерть
помешала ему. Его внук, А. А. Су<
воров, в прошении в Новгородс<
кую епархию о ремонте храма так
описывает ее состояние на тот мо<
мент: «Церковь здания деревянно<
го, внутри церковною утварью и
всеми вещами исправна и в стенах
совершенно тверда, а с наружной
стороны крыша обветшала…».

О своих действиях князь далее пи<
сал: «Ныне я желаю оную церковь
покрыть и обить стены новым те<
сом…»21. Церковь дважды ремонти<
ровали – в 1830<м и в 1841–1843 го<
дах: пристроили к ней колокольню,
подняли выше среднюю часть зда<
ния, подвели под нее кирпичный
фундамент, поставили новый иконо<
стас, а снаружи украсили церковь
колонками и иными украшениями.
Внешний вид храма был сильно из<
менен. К концу XIX века она очень
обветшала и находилась в плачев<
ном состоянии. Последний ее вла<
делец, Владимир Молоствов, яв<

лявшийся потомком полководца,
узнав об интересе Суворовской
комиссии к церкви, выразил согла<
сие на безвозмездную передачу ее
и всего того, на что будет указано
как на необходимое для создания
музея. Было решено перенести цер<
ковь в Петербург и установить на
Преображенском плацу. Благодаря
архивным поискам комиссия об<
наружила первоначальный архи<
тектурный облик храма, в котором
и решено было восстановить его22.
После получения разрешения
Святейшего синода на перенос цер<
кви в село Кончанское от Суворов<
ской комиссии была командирова<
на депутация в составе генерал<
лейтенанта Е. М. Бибикова, пол<
ковника А. З. Мышлаевского и кол<
лежского советника Строганова.
15 марта 1900 года в Кончанском
состоялось торжественное богослу<
жение, при котором были сняты
кресты. Затем солдаты 18<го Са<
перного батальона начали разбор<
ку церкви под руководством и на<
блюдением Строганова. 17 марта
воинские части петербургского
гарнизона приступили к расчист<
ке места для церкви на Преобра<
женском плацу. Церковь была ра<
зобрана за три дня. Для облегче<
ния сборки на бревнах были сде<
ланы метки разных цветов. Потре<
бовалось 330 подвод, чтобы под<
везти ящики с разобранной церко<

Молебен на Преображенском плацу, на месте постройки перевезенной
из с. Кончанского в Петербург церкви А. В. Суворова. Фото. 1900 г.
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вью и ее принадлежностями до
станции Боровичи. Затем все иму<
щество на нескольких эшелонах по
железной дороге было доставлено
в Петербург. Департамент желез<
нодорожных дел решил внести
свою лепту в суворовский празд<
ник: «С 15 марта 1900 года, впредь
до окончания перевозки, деревян<
ная церковь села Кончанского…
будет перевезена по Николаевской
железной дороге, от станции Боро<
вичи до станции Санкт<Петербург,
бесплатно…» 23. В Петербурге ра<
зобранную церковь принял дело<
производитель строительной ко<
миссии подполковник Терентьев,
под руководством которого она и
была доставлена на плац перево<
зочными средствами всех частей
гвардии. 23 марта, после молебна,
уже в Петербурге, началась сбор<
ка Суворовской церкви силами
лейб<гвардии Саперного батальона
и под наблюдением строителя но<
вых зданий Академии архитектора
А. И. фон Гогена и того же коллежс<
кого советника Строганова. Перво<
начально установка церкви произ<
ведена была «на стульях» (без фун<
дамента) до конца майских тор<
жеств; затем она должна быть пере<
несена на другое место плаца и по<
ставлена уже на каменном фунда<
менте. Старые образа реставриро<
вал П. П. Кох. Ровно через месяц,
23 апреля, все работы были закон<
чены, а 3 мая 1900 года в 10 часов
утра состоялось освящение церкви,
которое совершил протопресвитер
А. А. Желобовский и о. Иоанн Крон<
штадтский. В следующем году вок<
руг нее возвели каменную обвод<
ную галерею. Ее внутренняя отдел<
ка была закончена в 1904 году на
средства церковного старосты
В. П. Крутова, пожертвовавшего на
это свыше 10 000 рублей. В то же
время в селе Кончанском на месте
перенесенной церкви была возве<
дена новая, каменная, под наблю<
дением коллежского советника
Строганова24. Из обрезков старого
дерева, оставшегося после сборки
храма, ефрейтор лейб<гвардии Са<
перного батальона Лукин соорудил
модель Суворовской церкви и по<
дарил ее музею. С 1911 года при
храме существовало православное
братство. После ремонта 1912 года
церковь расширилась пристройкой
каменного придела, в котором по<
местили образа, почитаемые в ар<

Интерьер Суворовской церкви.
Фото. Нач. ХХ в.

мии и на флоте. Богослужения в
церкви совершались по воскресе<
ньям и в праздничные дни. В 1917
году старостой церкви был быв<
ший военный министр А. Н. Ку<
ропаткин.
После революции судьба Суво<
ровской церкви оказалась столь же
трагична, как и многих других.
«Красная газета» в своем вечернем
выпуске 6 июля 1925 года (№ 166)
писала: «Комиссия Главнауки при<
знала церковь лишенной значения
архитектурно<художественного па<
мятника. В непродолжительном
времени будет приступлено к ее раз<
борке. Каменный футляр церкви
предполагается использовать для

устройства читальни». В том же
1925 году она была разобрана. По<
зднее появились сведения, что она
была разрушена во время войны, но
этим власти старались загладить в
изменившейся обстановке свои
прежние действия. Каменный фут<
ляр просуществовал до 1950<х го<
дов, но затем полуразрушенное зда<
ние снесли, и на его месте появи<
лось здание стройтреста25.
Памятную суворовскую годов<
щину отмечали как в Петербурге,
так и в других городах России. Тор<
жественные дни прошли 3, 4, 5 и
12 мая 1900 года. Вблизи собран<
ной церкви из села Кончанского
была разбита большая походная па<
латка, надпись над входом в кото<
рую гласила: «Суворовский му<
зей». Однако это был не музей, а
только собрание предметов, объе<
диненных именем полководца. Пе<
ред палаткой был установлен гип<
совый бюст А. В. Суворова, выкра<
шенный бронзовой краской, рабо<
ты скульптора Н. И. Рукавишнико<
ва. У подножия бюста была поме<
щена бронзовая трофейная пушка,
отбитая у французов в сражении
при Нови 4 августа 1799 года.
После празднования суворовс<
ких дней под временный Суворов<
ский музей был отведен зал в зда<
нии Академии Генерального штаба,
находившейся тогда еще на Англий<
ской набережной. Газета «Русский
инвалид» писала 11 июня того же
года, что «уже имеется 190 предме<
тов, из коих 129 собственность му<
зея, а 61 – на временном хранении».

«Суворовская палатка» с первыми экспонатами Суворовского музея.
Фото. 1900 г.
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В 1901 году членами Суворовской
комиссии была создана «Опись па<
мятникам и предметам во времен<
ном помещении Суворовского му<
зея при Николаевской академии
Генерального штаба». Предисловие
написал председатель комиссии и
начальник академии Н. Н. Сухотин.
Все предметы в музее были разде<
лены на 14 разделов и классифици<
ровались по внешним признакам
или по принадлежности. К приме<
ру: 1) вещи, принадлежавшие лич<
но Суворову; 5) изображения Су<

ворова; 10) карты, планы, докумен<
ты; 13) сочинения о Суворове.
Фактически это был первый путе<
водитель по музею, называвший
имена многих дарителей и предос<
тавивших экспонаты на временное
хранение. Любопытна одна деталь,
связанная с той описью: она была
составлена библиотекарем акаде<
мии С. Д. Масловским, сыном из<
вестного историка Д. Ф. Масло<
вского, профессора Николаевской
академии. Уже в советский период
под фамилией Мстиславский он

написал широко известную книгу о
Николае Баумане «Грач – птица ве<
сенняя»…
Определившись с местом пост<
ройки, комиссия вернулась к раз<
работке новых условий конкурса.
Возросшие финансовые возможно<
сти позволили заказывать проект
более величественного здания му<
зея. Суворовская комиссия пред<
ставила Военному совету условия
конкурса, и 1 июня они были утвер<
ждены и опубликованы в журнале
«Неделя строителя» за 1900 год:

«Программа конкурса на составление проекта музея для увековечивания памяти
генералиссимуса князя Италийского, графа Суворова)Рымникского
1. Внешний вид и внутренняя отделка здания как в общем, так и в подробностях должны напоминать
личность Суворова и изображать его подвиги.
2. Здание музея должно иметь главный большой зал и два, три – меньших, для размещения: 1) реликвий,
2) предметов, имевших какую<либо связь с памятью Суворова (знамен, ключей крепостей и т.п.), 3) моделей
и планов, 4) портретов и картин, 5) предметов (военных), современных Суворову и 6) библиотеки.
Кроме зал должны быть:
Небольшой вестибюль с помещением для верхнего платья.
Небольшой кабинет<канцелярия.
Помещение для швейцара и двух сторожей.
Две уборные (с клозетами).
Помещение для приборов отопления и помещение для топки могут быть в нижнем (подвальном) этаже.
3. Музей предполагается поставить в том углу Преображенского плаца, где сходятся Парадная, Госпиталь<
ная, Виленская улицы и Греческий проспект.
4. Характер архитектуры музея предоставляется составителю, но должен быть согласован с назначением
здания.
В отделке фасадов штукатурка не допускается; в конструкции зданий деревянных частей не допускается.
5. Площадь (внутреннего помещения зал) должна быть примерно от 100 до 150 кв. саженей. Стоимость
музея по приблизительной оценке – 250–300 тыс. рублей.
6. Проект должен состоять:
а) из планов фасадов и размеров в масштабе 1 сажени в дюйме, причем главный фасад должен быть
исполнен акварелью;
б) из пояснительной записки, дополняющей чертежи и заключающей в себе выбор материалов для пост<
ройки, устройство отопления, способы внутренней и внешней отделки здания и проч.;
и в) из приблизительного исчисления стоимости сооружения.
Проект должен быть без подписи, но помечен девизом.
К проекту прилагается запечатанный «секретный» конверт с тем же девизом на нем. В конверте заключа<
ются имя и адрес автора.
7. Срок представления проекта, как для городских, так и иногородних лиц – полдень 2<го января 1901 года.
8. Из проектов, представленных на конкурс и удовлетворяющих программе, три проекта, признанные луч<
шими, получают премии. Первая премия назначается в 2000 рублей, вторая – в 1000 руб. и третья – в
500 рублей.
Непремированные проекты могут быть приобретены военным ведомством за 250 рублей каждый.
Премированные, а равно приобретенные проекты составляют собственность военного ведомства и могут
быть им использованы в целом или в частях при постройке музея, а равно могут быть им и опубликованы.
9. Премирование того или другого проекта не дает автору его права на приглашение к строительству музея.
10. Проекты, не удостоенные премии и не приобретенные военным ведомством в собственность, по жела<
нию авторов, возвращаются им, для чего вскрывается секретный конверт с именем автора.
Проекты, не взятые обратно составителями в продолжение годичного срока, уничтожаются вместе с сек<
ретными конвертами»26.
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Уже 11 января 1901 года
«Санкт<Петербургские ведомости»
сообщали читающей публике, что
«в Николаевской академии гене<
рального штаба были выставлены
поступившие на конкурс проекты
здания для Суворовского музея…
Всех проектов поступило – 15; меж<
ду ними есть и разработанные в
древнерусском стиле; ныне они пе<
реданы для рассмотрения в инже<
нерный комитет при главном инже<
нерном управлении»27. По уточнен<
ным данным, проектов было 14.
О результатах конкурса стало
известно из мартовского номера
той же газеты: «28 февраля после<
довало утверждение военным ми<
нистром постановления соединен<
ного заседания инженерного коми<
тета и Суворовской комиссии по
вопросу о присуждении премий
конкурсным проектам Суворовско<
го музея и о приобретении военным
ведомством тех из непремирован<
ных проектов, которые могли бы
быть использованы при постройке
музея. Того же числа были вскры<
ты секретные конверты, приложен<
ные как к премированным проек<
там, так и к приобретаемым воен<
ным ведомством. Результаты кон<
курса определились следующие:
первой премии в 2000 руб. удосто<
ен проект гражданского инженера
А. И. Дитриха, под девизом “Чудо<
Богатырю”. Вторую премию в
1000 руб. получил проект под деви<
зом “Русскому Богатырю”, принад<
лежащий арх.<художнику И. П. Во<
лодихину, и третью премию в
500 руб. – проект под девизом “Доб<
ро делать спешить должно”, граж<

данского инженера Л. Н. Кекуше<
ва. Кроме премированных проек<
тов, подлежат приобретению воен<
ным ведомством: 1) проект под де<
визом “Туртукай” Б. М. Штифель<
мана (из Варшавы. – И. П.) и 2) про<
ект под девизом “Красный круг
(кольцо)”, автором которого явля<
ются
гражданский
инженер
А. И. Дмитриев и студент технолог
Н. И. Дмитриев. Непремированные
проекты приобретаются за 250 руб.
каждый»28.
В обсуждении проектов прини<
мали активное участие профессор
архитектуры Л. Н. Бенуа и акаде<
мики А. А. Корбоньер и А. И. Гоген.
Накануне утверждения результатов
конкурса, 26 февраля в 8 часов ве<
чера, военный министр посетил
Николаевскую академию Генераль<
ного штаба и осмотрел в особом зале
«разные предметы военно<истори<
ческого характера, подаренные для
будущего музея академии от име<
ни покойного генерал<майора Су<
ханова<Подколзина»29.
Казалось бы, конкурс завер<
шился, премии присуждены, выб<
ран лучший проект – пора строить,
но ни один из премированных про<
ектов так и не был реализован. Вот,
что писал журнал «Строитель»:
«Однако в практическом отноше<
нии все эти проекты признаны не<
удобоисполнимыми, т.к. осуществ<
ление каждого из них стоило бы
значительно дороже, чем предпо<
лагалось». Другой источник был
более конкретен: «Строительная
стоимость их (работ) выполнения
превышала как объявленную кон<
курсом, так и вообще всю сумму

Суворовского капитала» 30. Про<
должим цитировать «Строителя»:
«Ввиду этого, строительная комис<
сия поручила составление нового
проекта академику архитектуры
А. И. фон Гогену; автор остановил<
ся на мысли обработать главный
фасад в виде монументального
портала, по сторонам которого, на
полях двух глухих стен, будут по<
мещены колоссальные мозаичные
картины на сюжеты из деятельно<
сти великого полководца»31. Срок
для составления проекта был дан
довольно малый, но выяснилось,
что «одновременно с объявлением
программы конкурса, на случай его
неуспеха, Суворовская комиссия
поручила известному академику
архитектору А. И. фон Гогену* раз<
работать собственный проект му<
зея»32. Работа проходила при со<
действии академика Г. Д. Гримма.
Предположительно, ему принадле<
жит планировка здания музея. Не<
пременное условие – составить
проект согласно главным основа<
ниям, положенным в утвержден<
ной программе конкурса. Соавто<
ры составили три проекта, два из
которых были в русском стиле и
один в стиле ренессанс. Последний
вариант, возможно, вымысел жур<
налистов, т.к. никто этот про<
ект не видел.
Почему А. И. фон Гогену
без конкурса поручили строитель<
ство Суворовского музея? В кон<
це XIX века Александр Иванович
начал выполнять заказы Военного
министерства и преподавал в Ни<
колаевской инженерной академии.
Одним из первых подобных зака<
зов стал выполненный вместе с во<
енным инженером В. М. Ивановым
эскизный проект Офицерского со<
брания (Литейный пр., 20; 1893).
Затем последовало выполнение
проекта и строительство комплек<
са зданий Николаевской академии
Генерального штаба (Суворовский
пр., 32). О проекте и строительстве
Суворовского музея здесь будет
рассказано довольно подробно. То,
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что Суворовская комиссия под<
страховалась проектом этого архи<
тектора, говорит об его авторитете
среди военных. Военному руко<
водству импонировал «русский
стиль», в котором архитектор стро<
ил некоторые свои здания.
И вновь возник вопрос о мес<
тоположении музея, но уже в пре<
делах Преображенского плаца. Вы<
яснилось, «что положение его в
этом месте, по соседству с казар<
мами, не может считаться выгод<
ным в художественном отноше<
нии; кроме того, улицы, прилегаю<
щие к этому углу Преображенско<
го плаца, являются и наиболее пу<
стынными»33. В своей докладной
записке председателю Суворовс<
кой комиссии фон Гоген писал:
«…памятник великого народного
героя, сооружение, к участию в
котором приходит вся русская ар<
мия, должен быть более открыт,
ему не место середина плохой уз<
кой улицы; настоящее место ему на
углу Таврической и Кирочной, на
месте участка, занятого открытым
манежем офицерской кавалерий<
ской школы. На этом месте музей<
памятник будет открыт на четыре
стороны. Кирочная улица делает на
этом месте перелом, что дает му<
зею особо выгодное положение, а
затем сама улица, одна из более
широких и лучших в этой части
города. Одним фасадом музей дол<
жен быть обращен к императорс<
кому Таврическому саду, другим к
перекрестку Таврической и Ки<
рочной улиц… Если отодвинуть
здание в глубь места, образуется
удобная площадка, необходимая
для памятника, площадка всегда
может быть увеличена, если от
принадлежащего казне места № 43
по Кирочной улице может быть со
временем сделан сквер»34.
Начальник академии генерал<
лейтенант Н. Н. Сухотин догово<
рился об обмене участков с коман<
дованием офицерской кавалерий<
ской школы. Понимая значимость
этого дела, обеим сторонам при<
шлось поступиться частными инте<
ресами: кавалерийская школа полу<
чила менее удобный для нее учас<
ток плаца, а академия лишалась со<
средоточенной группировки всех ее
зданий. В день утверждения проек<
та музея (5 мая 1901 г.) последова<
ло и высочайшее одобрение обме<
на участков.

Техническую смету проекта
утвердил инженерный комитет
главного инженерного управления.
Общая сметная стоимость Суво<
ровского музея, включая построй<
ку дома для сторожей, обводной
галереи у Суворовской церкви с
прокладкой под церковь фунда<
мента, паровое отопление и худо<
жественную отделку, составила
сумму в 270–290 тысяч рублей.
Строительство музея было возло<
жено на хозяйственно<строитель<
ную комиссию по постройке зда<
ний Николаевской академии Гене<
рального штаба. Технический над<
зор осуществлялся автором проек<
та. Предполагаемый срок оконча<
ния работ – осень 1903 года.
Музей, в проекте А. И. фон Го<
гена, имел размеры: 30 сажен (64 м)
длины, 5 сажен (10,6 м) ширины и
18 сажен (38 м) высоты вместе с
башней. Рядом с музеем должна
была находиться небольшая пост<
ройка, предназначенная для поме<
щения служащих при музее и цер<
ковнослужителей, а также приспо<
соблений для парового отопления.
Предполагалось что, главное здание
будет одноэтажным, кроме цент<
ральной части с вестибюлем, уст<
роенной в виде двухэтажной баш<
ни, украшенной двуглавым орлом.
В здании должно быть устроено три
зала: средний, высотою 7,5 сажен
(15,7 м) и два боковые – в 4 сажени
(8,5 м). По углам башни – 4 башен<
ки, обрамляющие внутри углы глав<
ного зала. Лицевой фасад выходил
на Кирочную улицу. «Все здание
будет покрыто глазурованной чере<
пицей. Нижняя часть стен будет
облицована шлифованным валаам<
ским гранитом, а верхние части осо<
быми плитками, подделанными под
цвет песчаника. Карнизы же, укра<
шения верхних частей стен и колон<
ны главного входа (со стороны Ки<
рочной улицы) будут сделаны из
одного песчаника»35.
8 июня 1901 года состоялась
торжественная закладка здания
Суворовского музея. К 10 часам
утра к Суворовской деревянной
церкви на божественную литур<
гию прибыли начальник Главного
штаба генерал<лейтенант В. В. Са<
харов, степной генерал<губернатор
генерал<лейтенант Н. Н. Сухотин,
профессора Николаевской акаде<
мии Генерального штаба генерал<
майоры Н. А. Орлов, Н. П. Михне<
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вич, Витковский и многие другие.
Присутствовали потомки генера<
лиссимуса – полковник Козлов с
супругою, князь Мосальский, бра<
тья Молоствовы и Башмаков.
В конце литургии священник
церкви отец Георгий Шавельский
сказал прочувствованное слово.
Затем было прощание с генералом
Н. Н. Сухотиным, отъезжавшим в
ближайшее время на новый высо<
кий пост в г. Омск. Генерал<лейте<
нант Н. Н. Сухотин в своей речи
выразил благодарность всем ли<
цам, которые своими трудами спо<
собствовали увековечению памя<
ти великого полководца. Отец Ге<
оргий благословил его иконой св.
Александра Невского. По оконча<
нии литургии духовенство с крес<
тным ходом вышло из церкви и
направилось к месту закладки.
Там был отслужен молебен с водо<
святием и провозглашено царское
многолетие и вечная память
А. В. Суворову. Отцом Георгием
был прочитан акт закладки, и в ос<
новании здания была уложена зак<
ладная доска, текст которой гласил:
«Сего 8<го июня 1901 года в благо<
получное царствование Государя
Императора Николая II с Высочай<
шего соизволения заложено сие
здание музея имени Суворова»36.
Вместе с доской в фундамент были
уложены золотые и серебряные
монеты последнего чекана. Затем
место заделали кирпичами. Пер<
вый камень положил за военного
министра генерал<лейтенант В. В. Са<
харов, затем председатель Суворов<
ской комиссии генерал<лейтенант
Н. Н. Сухотин. Следующими по<
ложили кирпичи генерал<лейте<
нант Майер, генерал<майор Веде<
няпин, архитектор А. И. фон Гоген.
Одновременно с закладкою был
поднят крест. Место закладки было
красиво убрано зеленью и флага<
ми. Рабочие получили угощение.
Далее все перешли в шатер, где со<
стоялся завтрак. Были произнесе<
ны тосты за императора, императ<
рицу и высоконоворожденную ве<
ликую княжну Анастасию Никола<
евну. Тем же днем на телеграмму,
посланную В. В. Сахаровым импе<
ратору, был получен ответ: «Раду<
юсь, что закладка Суворовского
музея совершилась. Благодарю
всех присутствовавших за выра<
женные ими чувства. Николай»37.
Телеграмма была послана также
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военному министру генералу от
инфантерии А. Н. Куропаткину.
Через три месяца после зак<
ладки музея, 19 сентября 1901 года,
было освящено новое здание Ни<
колаевской академии Генерально<
го штаба. Туда академия была пе<
реведена из здания на Английской
набережной, где она находилась
более 50 лет. Главный фасад ее вы<
ходит на Суворовский проспект
(так городские власти переимено<
вали к торжественным дням быв<
шую Слоновую улицу) и является
его украшением. Незримо имя
А. В. Суворова объединило эти три
городских объекта – проспект, ака<
демию и музей; а двух последних
объединило еще и имя их создате<
ля – архитектора Александра Ива<
новича фон Гогена. Здание акаде<
мии представляло собой после<
днее слово строительного искусст<
ва того времени. В правом крыле
его были отведены два зала, где
временно разместили вещи буду<
щего Суворовского музея.
Центральная часть музея была
выделена трехъярусной башней с
пирамидальной шатровой крышей.
Башню венчал двуглавый орел. К
центральной части примыкали бо<
ковые крылья, которые заверша<
лись прямоугольными башнями с
высокой крышей. Каждое звено
фасада отвечало габаритам поме<
щения. На оси здания расположи<
лось «теремное» крыльцо. Над вхо<
дом – огромное полуциркульное
окно, напоминающее въезд в кре<
постную башню. Такое же окно
было расположено на противопо<
ложной стене фасада, но впослед<
ствии было заложено. Шатровые
части центральной башни были
покрыты глазурованной черепицей
зеленого цвета. Парапеты украси<
лись зубцами в форме «ласточки<
на хвоста».
Началось строительство му<
зея, которым руководил А. И. фон
Гоген и его помощники – Санд<
гольм, Крачковский и Корзухин.
Это строительство стало общена<
циональным делом, и все, кто уча<
ствовал в нем, считали это почет<
ным долгом. Многие из них посту<
пались своими коммерческими
интересами, делали скидки на свои
работы, а то и выполняли их без<
возмездно. В строительстве прини<
мали участие ведущие заводы Пе<
тербурга: на Металлическом были

изготовлены стальные опоры для
огромной железобетонной чаши
свода над центральным залом и
двойные железные оконные рамы
(в 1902 году был переделан проект
конструкции купола над централь<
ным залом. Эта конструкция дол<
жна была держать огромную люст<
ру в 800 кг в середине зала); на
Путиловском – необходимые дву<
тавровые железные балки; на кир<
пичном заводе купца М. Т. Стре<
лина был изготовлен первосортный
кирпич, из которого построено зда<
ние музея. К концу 1901 года сте<
ны, сложенные на высоком гранит<
ном цоколе, были подведены под
временную крышу. Первоначально
планировалось закончить строи<
тельство в 1903 году, но погодные
условия 1902 года нарушили все
планы, и намеченное выполнено не
было. Облицовку здания специ<
альным кирпичом в 1903 году про<
вел торговый дом «С. М. Линдер».
Он же изготовил зеленую глазуро<
ванную черепицу для шатра над
музеем. Для облицовки панелей в
здании на заводе Коса и Дюрра
были изготовлены глазурованные
кирпичики. Пол покрыли метлахс<
кой плиткой. Внутренняя отделка
музея была довольно строга: потол<
ки и стены побелены, и лишь внизу
стены были отделаны глазурован<
ной малиновой плиткой. «Под кар<
низом залов музея 59 надписей с
наименованием мест, связанных с
боевой деятельностью А. В. Суво<
рова, в падугах центрального зала
барельефы двуглавых орлов»38.
Приближающимся к зданию
музея А. В. Суворова бросаются в
глаза две большие (4 м в высоту и
около 9 м в длину) мозаичные кар<
тины на фасаде, являющиеся «одной
из оригинальнейших и замечатель<
нейших особенностей здания» 39.
Идея их создания впервые появи<
лась у архитектора В. Ф. Свиньина
и была подхвачена А. И. фон Гоге<
ном (благо использовать старые
проекты не возбранялось).
На правой стороне фасада поме<
щена мозаика с картона выпускника
Академии художеств Н. А. Шабуни<
на «Отъезд Суворова из Кончанс<
кого в поход 1799 года». Сюжет ее
следующий. Став императором, Па<
вел I начал вводить в русской ар<
мии прусские порядки. Суворов
был не согласен и постоянно отме<
чал это. В 1797 году вспыльчивый

император сослал строптивого
фельдмаршала в его родовое село
Кончанское, находившееся среди
боровицких лесов. Деятельному
полководцу было мучительно нахо<
диться в безделье и одиночестве.
Союзники России в борьбе с напо<
леоновской Францией – Англия и
Австрия настояли на том, чтобы во
главе объединенной союзной армии
встал А. В. Суворов. 6 февраля 1799
года полководец получил письмо
царя, в котором тот призывал его
спасти Австрию и Италию от Бона<
парта: «Виноватого Бог простит», –
писал император и звал его принять
начальство над соединенными рус<
ской и австрийской армиями. По<
лучив это известие, А. В. Суворов
на следующий же день, 7 февраля,
выехал в Петербург. Выезд его из
села Кончанского и изображен на
картине Н. А. Шабунина. Перед
нами А. В. Суворов, выходящий из
церкви в сопровождении священ<
ника. В руке он держит письмо от
императора. Собравшиеся прово<
дить его крестьяне подносят ему
икону<складень. Слева на картине
виден суворовский дом, возле ко<
торого стоят сани и кибитка, кото<
рые ждут фельдмаршала, едущего
«спасать царей», как выразился Па<
вел. На заднем плане «тянется ряд
холмов, один из которых известен
в истории под названием «Дуби<
ха». На этой<то «Дубихе» А. В. Су<
воров, главным образом, и провел
долгие бесконечные часы своего «глу<
бокого уединения» (так он выразил<
ся в одном из своих писем)»40.
Н. А. Шабунин посетил те места и
написал много этюдов<пейзажей ме<
стности и типов кончанских крестьян.
Левая картина «Переход Суво<
рова через Альпы в 1799 г.» изоб<
ражает эпизод Швейцарского по<
хода русской армии. Для ее созда<
ния был приглашен художник<ба<
талист капитан А. Н. Попов. К мо<
менту открытия музея А. Н. Попов
стал подполковником. На картине
изображен один из тяжелейших
моментов швейцарского похода –
движение суворовских войск
17 сентября 1799 года из Альтдор<
фа в Муттенскую долину через пе<
ревалы Росшток и Кинциг<Кульм.
Переход проходил 16–17 сентяб<
ря и был чрезвычайно тяжел – ме<
стные жители пользовались этим
путем только летом, и то в редких
случаях. Из<за предательского по<
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ведения австрийцев русские попа<
ли в тяжелое положение: сзади –
французский генерал Лекурб, а
спереди, в Муттенской долине, –
энергичный Массена. Изнуренные
предшествующими переходами и
боями, плохо одетые, войска под<
нимались на перевал. Вместе с Су<
воровым в том походе участвовал
его юный сын Аркадий и великий
князь Константин Павлович. Весь
поход великого полководца сопро<
вождал швейцарец<проводник
65<летний Антонио Гамма, кото<
рый на картине изображен рядом с
ним. Для достоверности ландшаф<
та на картине А. Н. Попов написал
в Швейцарии много эскизов.
В марте 1902 года газета «Рус<
ский инвалид» писала: «Строитель<
ная комиссия пригласила в каче<
стве экспертов профессоров Акаде<
мии художеств гг. Репина и Куинд<
жи, еще осенью прошлого года одоб<
рила первоначальные эскизы картин
для мозаики». «Во время эксперти<
зы, – писал В. П. Энгельгардт изве<
стному биографу А. В. Суворова
А. Ф. Петрушевскому, – Репин зая<
вил громогласно (что с ним бывает
редко), что уже в эскизе картина вер<
но понята и интересно задумана»41.
Речь шла о картине А. Н. Попова.
Комиссия взяла с обоих ху<
дожников подписку<обязатель<
ство – выполнить работу в строго
установленный срок. Срок оконча<
ния картин и картонов для мозаи<
ки был дан до 1 июня 1902 года,
однако оба художника задержали
свои работы и сдали их только в
1903 году: Н. А. Шабунин – в мар<
те, а А. Н. Попов – в декабре.
Выполнять картины в мозаике
взялся комитет «Общества взаим<
ного вспомоществования русских
художников»; оплату общество
запросило более умеренную, чем
мозаичные мастерские Фролова.
Изготовление мозаики с картины
Н. А. Шабунина было поручено мо<
заичисту (или как раньше говорили
– «мозаисту») М. И. Зощенко, а с кар<
тины А. Н. Попова – Н. Е. Маслен<
никову. Своим товарищам помога<
ли другие члены общества. По пре<
данию, елочку в углу одной из кар<
тин составил маленький Миша Зо<
щенко – будущий известный со<
ветский писатель... Большую по<
мощь в создании мозаичных кар<
тин оказал великий князь Влади<
мир Александрович. Являясь пре<

Мозаика на левом крыле главного фасада здания Суворовского музея.
Фото. 2000 г.

Мозаика на правом крыле главного фасада здания Суворовского музея.
Фото. 2000 г.

зидентом Академии художеств, он
распорядился отпустить безвоз<
мездно с Императорского стеклян<
ного завода смальты на сумму 7 ты<
сяч рублей. Каждый картон был
разделен на 16 частей. Готовые ча<
сти доставлялись к зданию музея
и крепились на стенах, затем заде<
лывались швы. Всего потребова<
лось 503 пуда (или 8048 кг) смаль<
ты. Работа проходила в высоком
темпе. В 1904 году обществом был
выполнен дополнительный заказ –
изготовление из смальты на цент<
ральной башне суворовского герба
и надписей под мозаичными кар<
тинами42.
«Петербургский листок» от
19 октября 1904 года сообщил, что
по сооружению здания музея «ос<
талось небольшое количество ра<
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бот по внутренней отделке зда<
ния». И далее: «В настоящее время
приступлено к сооружению худо<
жественной решетки вокруг зда<
ния. Решетка исполнена в стиле
“модерн”, с двуглавыми орлами на<
верху, и будет охватывать громад<
ную площадь вокруг здания му<
зея». Судя по всему, решетка была
установлена, но без орлов.
Начавшаяся в 1904 году война
с Японией заставила отменить
широкомасштабное празднование
открытия Суворовского музея.
Суворовская комиссия получила
31 июля секретное послание из
Главного штаба о том, что «по слу<
чаю войны с Японией… следует
отказаться от празднования в ши<
роких размерах открытия Суво<
ровского музея, ограничившись

М
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молебствием, что будет также от<
вечать и характеру нашего велико<
го полководца»43.
И вот, 13 ноября 1904 года, в
175<ю годовщину со дня рождения
полководца, состоялось торже<
ственное открытие Суворовского
музея. Оно началось в час дня с
крестного хода из Суворовской
церкви. Слушатели академии не<
сли хоругви и иконы, некогда при<
надлежавшие Кончанской церкви.
Крестный ход прошел по террито<
рии академии. Далее под пение
певчих лейб<гвардии Семеновско<
го полка были окроплены наруж<
ные и внутренние стены музея.
У подъезда музея был построен
полуэскадрон и писарская команда
академии. Внутри музея, в левом
зале, выстроились обучавшиеся в
академии офицеры. В половине
второго начали собираться пригла<
шенные. Присутствовали военный
министр генерал<адъютант Саха<
ров, министр императорского дво<
ра генерал<адъютант барон В. Б.
Фредерикс, министр просвещения,
члены Государственного и Военно<
го советов, начальники главных уп<
равлений, начальник штаба войск
гвардии и Петербургского военно<
го округа генерал<лейтенант Меше<
тич, иностранные военные агенты
(как сказали бы сейчас, «атташе»),
депутации от морского ведомства,
лейб<гвардии Преображенского и
Семеновского полков. Кроме того,
в Петербург были вызваны коман<

ды 11<го гренадерского Фанагорий<
ского, 14<го гренадерского Грузин<
ского, 62<го пехотного Суздальско<
го, 64<го пехотного Казанского,
2<го драгунского Петербургского,
1<го Донского казачьего полков и
директор Варшавского Суворовс<
кого кадетского корпуса. Там же на<
ходились все участники работ по
сооружению музея. Из потомков
Суворова на торжестве присутство<
вали графиня Зубова с сыновьями,
госпожа Хитрово с сыновьями, гос<
пожа Козлова с дочерью и Влади<
мир Молоствов.
Без четверти два появились
великие князья Алексей Алексан<
дрович, Константин Константино<
вич, Дмитрий Константинович,
Николай Николаевич, Николай
Михайлович, Сергей Михайло<
вич; принцы Ольденбургские
Александр Петрович и Петр Алек<
сандрович.
Ровно в два часа дня с Кироч<
ной улицы раздались крики «ура»
– это собравшийся вдоль улицы
народ приветствовал императора.
Император был в форме лейб<гвар<
дии Преображенского полка и Ан<
дреевской ленте. Дежурный по
академии штаб<офицер подпол<
ковник Генерального штаба Елча<
нинов отдал Николаю II рапорт.
Государь затем проследовал в цен<
тральный зал музея, где все уже
было приготовлено для молебна.
Молебен совершили протопресви<
тер Желобовский, благочинный

гвардейского духовенства Троиц<
кий и священник Суворовской
церкви Воскресенский. Служба
проходила с Евангелием, которое
принадлежало А. В. Суворову. При
провозглашении вечной памяти
князю Александру и всем воинам
император преклонил колени, и
все собравшиеся последовали его
примеру. После молебна импера<
тор в сопровождении генералов
осмотрел музей и собранные в нем
экспонаты. Комментировал со<
бранную коллекцию подполковник
Алексей Константинович Байов*.
По архитектуре здания пояснения
давали генерал<лейтенант Веденя<
пин и производитель работ акаде<
мик А. И. фон Гоген. Императору
был также представлен художник
Н. А. Шабунин. После осмотра эк<
спонатов самодержец оставил за<
пись в книге почетных посетителей
музея. Следом за ним в книге рас<
писались великие князья и прин<
цы Ольденбургские. Высказав
удовлетворение успешной пост<
ройкой музея, Николай II в 3 часа
10 минут покинул торжества. По<
зднее он отметил в своем дневни<
ке: «13го ноября. Суббота. Утром
было два доклада. В час с ј отпра<
вился в город на освящение Суво<
ровского музея. После молебна ос<
матривал подробно все залы, хоро<
шо устроенные и достаточно напол<
ненные для открытия. В 4 часа вер<
нулся в Царское»44.
Император уехал, но торже<
ства продолжались и были перене<
сены в главное здание Академии
Генерального штаба. В зале Миха<
ила Ивановича Драгомирова со<
стоялось торжественное заседание
академической конференции. На
стене был повешен портрет
А. В. Суворова, декорированный
синей и красной материей. В пере<
полненном зале начальник акаде<
мии генерал<майор Михневич
объявил об открытии при акаде<
мии Суворовского музея. Собрав<
шимся был представлен истори<
ческий очерк создания музея, про<

Группа лиц, участвовавших в торжестве открытия Суворовского музея,
13 ноября 1904 г. В центре — министр народного просвещения
ген.*лейт. В. Г. Глазов. По левую руку от него — родственники покойного
князя Суворова: г*жа Козлова с дочерью (в первом ряду) и г*жа Хитрово
с двумя сыновьями*пажами (во втором ряду). Тут же депутации разных
полков, прибывшие из провинции на торжество открытия музея.
С фотографии К. Буллы, автотипия «Биржевых ведомостей»
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Медаль на открытие Суворовского
музея. Оборотная сторона. Бронза.
Медальеры А. Г. и А. А. Грилихес.
1904 г.

Медаль на открытие Суворовского
музея. Лицевая сторона. Бронза.
Медальеры А. Г. и А. А. Грилихес.
1904 г.

Медаль на открытие Суворовского
музея. Оборотная сторона. Бронза.
Медальеры А. Г. и А. А. Грилихес.
1904 г.

читанный генерал<майором Чистя<
ковым. В заключение фотограф
Карл Булла сделал снимок группы
присутствовавших во главе с по<
томками полководца4 5.
К открытию Суворовского
музея Петербургский монетный
двор выпустил памятную медаль,
выполненную медальерами А. Г. и
А. А. Грилихесами. Было отчекане<
но 150 бронзовых и 30 серебряных

медалей, которые вручались ли<
цам, внесшим особый вклад в со<
здание музея. В Эрмитаже хранит<
ся золотой вариант той медали, но
сколько было изготовлено экзем<
пляров из золота – неизвестно;
возможно, в единственном числе
– для императора.
С того времени ежедневно,
кроме понедельников, с 11 часов
утра до 4 часов дня, в том числе и в

праздничные дни, музей был от<
крыт для посетителей.
Автор сердечно благодарит
директора Музея А. В. Суворова
А. И. Кузьмина, Б. В. Галенко
(Музей А. В. Суворова)
и Р. Э. Павлову (Санкт
Петербургский государственный
университет культуры
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помощь в работе над статьей.
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Музей медицины России
и ее военно'медицинской службы
А. А. Будко
Л. Д. Иванова

C

Среди многочисленных дос<
топримечательностей и памятни<
ков в Санкт<Петербурге особое
внимание привлекает одно из ста<
рейших в городе трехэтажное ка<
менное здание, расположенное на
Загородном проспекте напротив
Витебского вокзала, фасад которо<
го отделен от проспекта небольшим
сквером со скромной металличес<
кой оградой. Здание построено на
рубеже двух веков, в 1799 году, по
проекту архитектора Ф. И. Демер<
цова для лазарета лейб<гвардии
Семеновского полка 1 . Впослед<
ствии в нем находился Семеновс<
ко<Александровский военный гос<
питаль, считавшийся одним из
лучших в России.
Лишенное каких<либо архи<
тектурных украшений, здание
было выдержано в строгом стиле и
мало отличалось от вытянувших<
ся вдоль противоположной сторо<
ны Загородного проспекта полко<
вых казарм. Лишь центральный
вход в здание был выделен полу<
колоннами, да в центре над фрон<
тоном едва возвышалось некое по<
добие башенки.
В этом здании, окруженном
аурой воинской чести и доблести,
сейчас экспозиционный корпус
Военно<медицинского музея Ми<
нистерства обороны Российской
Федерации, основанного 12 нояб<
ря 1942 года в Москве2 и переве<
денного по решению Государствен<
ного Комитета Обороны СССР от
22 марта 1945 года в Ленинград.
В 1946–1951 годах по проекту ар<
хитекторов Б. Н. Журавлева и
И. М. Чайко здание госпиталя было
капитально перестроено. Фасаду зда<
ния, особенно шестиколонному пор<
тику, придали торжественный и пара<
дный вид. Между полуколоннами
портика появились скульптурные пор<
треты корифеев отечественной меди<
цины – Н. И. Пирогова, С. П. Боткина,
И. П. Павлова, З. П. Соловьева и
Н. Н. Бурденко.

Фасад здания
Военно*медицинского музея
МО РФ. 2001 г.

Ныне музейный комплекс
включает в себя 16 строений, рас<
положенных в Адмиралтейском
районе Санкт<Петербурга.
Военно<медицинский музей –
преемник первых медицинских му<
зеев Российской империи и Совет<
ского Союза. Его музейное собра<
ние отражает историю развития
российской медицины и ее военно<
медицинской службы от зарожде<

Макет Мастеровой избы.
Из фондов Военномедицинского
музея МО РФ

ния и до современного периода3 и
берет начало от медицинских экс<
понатов, привезенных Петром I в
Россию в начале XVIII века, кол<
лекций инструментов Мастеровой
избы, основанной в 1721 году в
Санкт<Петербурге на Аптекарском
острове4, Хирургического, Пиро<
говского и Военно<санитарного му<
зеев, Музея медицинской службы
Красной армии и других5. Музей
широко известен в стране и далеко
за ее пределами как «главный хра<
нитель» исторических традиций
российской медицины и ее меди<
цинской службы6.
В непрерывно пополняющихся
фондах Военно<медицинского му<
зея, содержащих более 210 тысяч
единиц, хранятся коллекции про<
изведений живописи, графики,
скульптуры; форма одежды граж<
данских и военных медиков и гос<
питальной одежды; наборы хирур<
гических инструментов XVIII–
XX веков; средства иммобилиза<
ции для различных участков тела;
индивидуальные средства защиты
от химического оружия; более
260 персональных фондов видных
деятелей российской медицины,
внесших значительный вклад в
развитие мировой науки; матери<
алы о памятниках медикам (фото<
графии, документы, чертежи, опи<
сания 339 индивидуальных и кол<
лективных памятников и надгро<
бий); письменные материалы; фо<
тофонд; альбомы и др.
Главнейшими видами экспона<
тов музея являются подлинные
материалы и документы, посвя<
щенные медицинскому обеспече<
нию русской армии вплоть до кон<
ца XX века, которые знакомят с
историей медицинской помощи
раненым и больным в период об<
разования русского централизо<
ванного государства, медициной
допетровских времен, о которой до
последнего времени не было серь<
езных исследований7, и последую<
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военно<медицинских документов
– материализованная память наро<
дов России – содержит свыше
60 млн единиц хранения и отража<
ет деятельность медицинской
службы в мирное и военное время.
В его хранилищах увековечены
страдания российского солдата, не
жалевшего крови и отдавшего

Сестра милосердия периода
Крымской войны 1854–1856 гг.
Скульптор П. Д. Магнушевский.
Гипс. 60 х 14 х 15 см.
Из фондов Военномедицинского
музея МО РФ

щих эпох. Они также показывают
состояние медицинского обслу<
живания армии во время русско<
турецких войн XVIII века и похо<
дов А. В. Суворова8.
Сформированный за долгие
годы существования музея архив

Корабельный врач русского
флота. 1798 г. Из фондов Военно
медицинского музея МО РФ

Форма одежды военных врачей, 1860 г. Худ. А. Гебенс. Холст, масло.
54 х 67 см. Из фондов Военномедицинского музея МО РФ
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свою жизнь в борьбе с врагами
Отечества, и память о его подвиге.
В архиве хранятся также медицин<
ские документы со сведениями о
персональном медицинском учете
более 500 тысяч иностранных
граждан 45 национальностей.
Военно<медицинский музей
занимает активную позицию в деле
защиты прав человека, обеспечи<
вая социально<правовую поддерж<
ку инвалидов, ветеранов и участ<
ников Великой Отечественной
войны, других войн и вооружен<
ных конфликтов конца XX века. В
музее работает Приемная посети<
телей, тесно сотрудничающая с со<
циальными государственными и
общественными организациями, в
которую может обратиться граж<
данин любой страны и получить
соответствующую помощь. За годы
существования архива музея удов<
летворено более 8 млн запросов.
За большую работу по оказа<
нию социально<правовой поддер<
жки и помощи инвалидам, ветера<
нам и участникам Великой Отече<
ственной войны, проживающим в
государствах – участниках СНГ,
музей в 2001 году был награжден
Почетной грамотой Совета Меж<
парламентской ассамблеи госу<
дарств – участников СНГ. За дея<
тельность по восстановлению прав
участников боевых действий му<
зей в 2002 году награжден уполно<
моченным по правам человека в
Российской Федерации Почетным
знаком «За защиту прав человека».
Важным событием в жизни
Военно<медицинского музея стало
открытие 10 декабря 2001 года но<
вой экспозиции «Медицина Рос<
сии и Санкт<Петербурга», приуро<
ченное к 300<летию Санкт<Петер<
бурга и 60<летию со дня образова<
ния музея.
Экспозиция развернута в двух
галереях: «У истоков российской
медицины», «Медицина XX–
XXI вв.» и 13 залах: «Музей – ис<
тория и современность», «Путеше<
ствие по архиву», «Памяти лейб<
гвардии Семеновского полка. Ча<
совня введения во храм Пресвятой
Богородицы», «Медицина XVIII–
XIX вв.», «Н. И. Пирогов – гений
российской медицины», «Россий<
ское общество Красного Креста и
общины сестер милосердия»,
«Санкт<Петербург в истории ме<
дицины», «Врачи<иностранцы и их
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во храм Пресвятой Богородицы,
возведенной в 1830 году и распо<
ложенной напротив лазарета.
В экспозиции представлены
экспонаты, отражающие историю
лейб<гвардии Семеновского полка:
портреты видных деятелей, начи<
навших службу в полку с нижних
чинов (Ф. М. Апраксин, А. В. Су<
воров, Ф. Г. Орлов, А. Г. Орлов),
редкие фотографии начала ХХ века
служащих 4<й роты полка, охраняв<
шей государя императора, подлин<
ные свидетельства о рождении,
разрешения на вступление в пер<
вый законный брак для офицеров
лейб<гвардии полков, прообраз
паспорта – вид на жительство, да<
тированные 1863 годом.

Архив военно*медицинских документов. 2001 г.
Военномедицинский музей МО РФ

потомки на службе России», «Ме<
дицина первой четверти XX в.»,
«Советская медицина перед Вто<
рой мировой войной», «Медици<
на Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», «Медицина воору<
женных конфликтов и чрезвычай<
ных ситуаций».

Открытие экспозиции нача<
лось с освящения часовни Введе<
ния во храм Пресвятой Богороди<
цы, сооруженной в память о лейб<
гвардии Семеновском полку. Ико<
ны и церковная утварь часовни
воспроизводят те, которые находи<
лись в полковой церкви Введения

Часовня Введения во храм
Пресвятой Богородицы,
посвященная памяти лейб*гвардии
Семеновского полка.
10 декабря 2001 г.
Военномедицинский музей МО РФ

Открытие новой экспозиции «Медицина России и Санкт*Петербурга».
Слева направо на переднем плане: начальник Тыла Вооруженных сил РФ –
заместитель министра обороны РФ генерал армии В. И. Исаков,
президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровский, начальник Военно*медицинского музея МО РФ
полковник медицинской службы А. А. Будко, начальник Главного
военно*медицинского управления МО РФ, начальник медицинской
службы Вооруженных сил РФ генерал*полковник медицинской службы
И. М. Чиж. 10 декабря 2001 г. Военномедицинский музей МО РФ

С соблюдением исторической
достоверности рассматриваемых
событий в экспозиции максималь<
но использованы натурные экспо<
наты. Во всех залах широко пред<
ставлены произведения живописи,
скульптуры, фотографии, макеты,
подлинные вещи, предметы воен<
но<медицинского снабжения, науч<
ные труды, указы, атласы и т.д. В
галерее «У истоков российской
медицины» можно увидеть ряд эк<
спонатов X–XII веков, среди кото<
рых – предметы вооружения и тру<
да славян, «Рецепт», выписанный
доктором Иваном по приказу
Б. Я. Бельского в 1581 году, «Со<
чинения Амбруаза Паре о лечении
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Зал «Н. И. Пирогов – гений российской медицины». 2001 г.
Военномедицинский музей МО РФ

Набор личных инструментов Н. И. Пирогова.
Из фондов Военномедицинского музея МО РФ

науки особое место в экспозиции
отведено деятельности выдающего<
ся русского врача XIX века, полу<
чившего широкое международное
признание, Николая Ивановича
Пирогова. В зале «Н. И. Пирогов –
гений российской медицины» пред<
ставлены документы и материалы
о жизни и деятельности великого
ученого, его анатомические работы,
Личные вещи Н. И. Пирогова.
Из фондов Военномедицинского
музея МО РФ

огнестрельных ран, переломов и
т.д.» (Париж, 1603), «Штат Апте<
карского приказа в 1682 г.» – выс<
шего органа государственного уп<
равления медициной в Московс<
ком государстве, «Реестр докторс<
ких наук» Афанасия Холмогорс<
кого (1698), Указ Петра I «Об уст<
ройстве медицинской части в вой<
сках» (1706) и др.
Среди персональных фондов
известных деятелей медицинской

Предсмертная записка
Н. И. Пирогова. Из фондов
Военномедицинского музея МО РФ
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хирургические препараты и муля<
жи, созданные при его непосред<
ственном руководстве наборы хи<
рургических инструментов, а так<
же рисунки, рукописи и докумен<
ты, отражающие его бессмертные
заслуги в деле становления отече<
ственной хирургии. Наибольший
интерес представляют экспонируе<
мые уникальные 2<томная руко<
пись ученого «Вопросы жизни.
Дневник старого врача» и собствен<
норучная записка с диагнозом сво<
ей болезни, написанная незадолго
до смерти. Гордостью художествен<
ной коллекции музея является кар<
тина И. Е. Репина «Приезд
Н. И. Пирогова в Москву на юби<
лей по поводу 50<летия его научной
деятельности» (1881). Это после<
днее прижизненное изображение
знаменитого хирурга.
Особая заслуга в становлении
и развитии российской медицины
принадлежала врачам – выходцам
из Германии, Голландии, Англии и
других европейских стран, а также
их потомкам, связавшим свою
судьбу с судьбой России. Боль<
шинство из них, приняв российс<
кое подданство, поколение за по<
колением преданно служили сво<
ей новой Родине. С деятельностью
одного из врачей<иностранцев –
лейб<медика Петра I Николая
Ламбертовича Бидлоо – связан
интереснейший экспонат музея.
Н. Л. Бидлоо возглавлял Москов<
ский госпиталь и одновременно
был директором и преподавателем
первой российской госпитальной
школы. В занятиях он широко ис<
пользовал привезенный в Россию
анатомический атлас своего дяди,
Годфрида Бидлоо, изданный в
1685 году на голландском и латин<
ском языках. Теперь это редчайшее
издание – учебник первых русских
врачей XVIII века – представлено
в экспозиции.
Военно<медицинский музей
является сокровищницей опыта
медицины России, а открытая экс<
позиция с особой яркостью отра<
жает деятельность медицинских
работников в условиях боевых
действий и в мирное время и слу<
жит памятником их самоотвер<
женного труда.
Большое место в экспозиции
отведено характеристике меди<
цинского обеспечения русской ар<
мии в Отечественной войне
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Учебный атлас
«Анатомия человеческого тела»
Годфрида Бидлоо (1625). Из фондов
Военномедицинского музея МО РФ

1812 года и походах 1813–1814 го<
дов 9. Отечественной войне 1812
года посвящен ряд редких экспо<
натов. Главным из них является
картина А. И. Вепхвадзе «Ранение
П. И. Багратиона в Бородинском
сражении».
П. М. Адрианов, действитель<
ный член Императорского русско<
го военно<исторического обще<
ства, в труде «Великая Отечествен<
ная война (в связи со 100<летним
юбилеем)» писал: «На кургане у
деревни Горки, продолжая наблю<
дать за боем, сидел на складном
стуле Кутузов. Лицо его спокойно
и лишь хранит следы усталости.
Весь день он отдавал распоряже<
ния, выслушивал донесения. Не<
рвная тревога ординарцев и началь<
ников, прибывавших с мест ужас<
ных схваток, не передается Главно<
командующему, как будто он все,
что ему говорят, предвидел рань<
ше. Лишь известие о тяжком ране<
нии Багратиона заставило его ах<
нуть»10. К. А. Военский в книге «Го<
дина бед – година славы. 1812 г.»
писал: «Страшно потрясло Кутузо<
ва известие, что тяжело ранен Баг<
ратион. Потеря такого генерала
была незаменима»11. Выдающийся
полководец русской армии генерал
Петр Иванович Багратион в Боро<
динском сражении лично возгла<
вил контратаку русских войск в
районе Семеновских флешей. Пер<
вую медицинскую помощь ранено<
му П. И. Багратиону оказал стар<
ший лекарь лейб<гвардии Литовс<
кого полка Я. И. Говоров, что по<
казано на картине. Я. В. Виллие на
перевязочном пункте провел не<
сложную операцию, во время ко<
торой из раны был извлечен оско<
лок кости. В то время мысль о пол<
ном переломе большеберцовой ко<

сти и повреждении крупных сосу<
дов и нервов не возникала, после<
довала многодневная транспорти<
ровка раненого генерала. Можно
предположить, что вследствие
того, что лубки как «аппарат к пе<
ревязке переломов» не были в то
время тем средством, которое со<
здавало бы совершенную транспор<
тную иммобилизацию конечнос<
тей, «неполный перелом перешел в
полный». Несмотря на заключение
ведущих врачей Москвы, в том
числе знаменитого профессора хи<
рурга Ф. А. Гильтебрандта, о необ<
ходимости ампутации раненой ко<
нечности, П. И. Багратион от опе<
рации категорически отказался.
Только 8 сентября, на 13<е сутки
после ранения, была проведена за<
поздалая операция, но к тому вре<
мени развились бурные, фактичес<
ки необратимые осложнения, и
12 сентября П. И. Багратион в тя<
желых муках скончался12.
Демонстрируемые многочис<
ленные картины, рисунки, фотогра<
фии, фотопортреты и скульптур<
ные портреты военных медиков, их
научные труды, рукописи, печат<
ные издания отражают особеннос<
ти медицинского обеспечения
войск и повествуют об отдельных
моментах лечебно<профилакти<
ческой деятельности десятков ты<
сяч врачей, фельдшеров, сестер
милосердия и санитаров при учас<
тии выдающихся деятелей меди<
цины в Крымской войне (1853–
1856), обороне Севастополя

(1854–1855), русско<турецкой
(1874–1878), Русско<японской
(1904–1905), Первой мировой
(1914–1918), советско<финляндс<
кой и Великой Отечественной
войнах.
Подлинные документы того
времени показывают этапы совер<
шенствования организации меди<
цинского обеспечения войск. Так,
благодаря самоотверженному тру<
ду отечественных медиков, во вре<
мя русско<турецкой войны впер<
вые в истории были применены в
полевых условиях методы анти<
септического лечения ран и пере<
ливания крови, осуществлена эва<
куация железнодорожным транс<
портом раненых и больных. Об
улучшении медицинского обслу<
живания русской армии в период
Русско<японской войны свиде<
тельствуют экспонируемый обра<
зец индивидуального «асептичес<
кого» (перевязочного) пакета, ко<
торым снабжался каждый солдат и
офицер, и портативный рентгено<
вский аппарат, предназначенный
для установки на кораблях крей<
серного типа, в том числе и на зна<
менитой «Авроре». Большой инте<
рес представляет реликвийный на<
бор хирургических инструментов,
которым работали в осажденном
Порт<Артуре хирург С. Р. Мирот<
ворцев и операционная сестра
В. Г. Гаршина<Андреева.
В истории Первой мировой
войны особое место занимает
22 апреля 1915 года. В тот день

Картина «Ранение П. И. Багратиона в Бородинском сражении.
Отечественная война 1812 г.». Худ. А. И. Вепхвадзе.
Из фондов Военномедицинского музея МО РФ
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впервые кайзеровской Германией
были применены для массового ис<
требления людей отравляющие ве<
щества. В экспозиции музея пред<
ставлены уникальные образцы пер<
вых отечественных противогазов,
созданных в 1915 году академиком
Н. Д. Зелинским, профессором
Г. В. Хлопиным, инженером
Н. Т. Прокофьевым и офицерами
специальных частей.
1920–1930 годы – время появ<
ления первого советского электро<
кардиографа, время становления
службы переливания крови. Одна<
ко то время – и время сталинских
репрессий. Тысячи квалифициро<
ванных врачей были сосланы или
расстреляны, в их числе видные
деятели медицины, крупные уче<
ные М. И. Баранов, М. Я. Галвяло,
П. И. Тимофеевский и многие дру<
гие. Об их нелегкой судьбе впер<
вые повествует экспозиция музея.
Большое значение для даль<
нейшего совершенствования орга<
низационной структуры медицин<
ских служб Красной армии и ме<
тодов медицинского обеспечения
войск в условиях боевой обста<
новки имел опыт, приобретенный
во время боев в районе озера Ха<
сан, на реке Халхин<Гол и в период
советско<финляндской войны
1939–1940 годов. В экспозиции
музея представлены, в частности,
материалы, повествующие о пер<
вых медиках – Героях Советского

Союза, участвовавших в боевых
действиях в те годы.
В зале, посвященном Великой
Отечественной войне, представле<
ны экспонаты, отражающие основ<
ные принципы медицинского
обеспечения войск, а также геро<
изм и самоотверженный труд во<
енных медиков. На картине худож<
ников К. М. Никонова и Е. А. Льво<
ва «Медико<санитарная рота» запе<
чатлен характерный для полкового
медицинского пункта эпизод рабо<
ты, где после оказания необходи<
мой медицинской помощи ране<
ные ожидают дальнейшей эвакуа<
ции. В экспозиции зала показана
также импровизированная опера<
ционная в палатке с характерны<
ми предметами оснащения и обо<
рудования. Особый интерес
представляет развернутый экспо<
зиционный комплекс, в котором
показаны отдельные предметы
трофейного медицинского иму<
щества, состоявшего на снабже<
нии армии стран – противников
Советского Союза (Германии и
Японии) и армии стран – союз<
ников (США и Англии), посту<
пившие в Красную армию по ли<
нии ленд<лиза и гуманитарной
помощи. В центре зала представ<
лена мемориальная зона, где на
мраморных плитах высечены име<
на медиков – Героев Советского
Союза и названия орденоносных
госпиталей.

Мемориальная зона в зале, посвященном Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. 2001 г. Военномедицинский музей МО РФ
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Экспонаты, представленные в
зале «Медицина вооруженных
конфликтов и чрезвычайных ситу<
аций», касающиеся медицинской
помощи военнослужащим Воору<
женных сил России во время кон<
фликтов на территории Афганис<
тана и Чечни, позволяют воочию
оценить изменение облика войны,
когда применение новых форм
вооруженной борьбы и современ<
ного оружия и техники вызывает
иные виды поражения личного со<
става и соответствующие послед<
ствия для здоровья, вынуждающие
медицинскую службу работать в
форсированном режиме.
Огромный интерес представ<
ляет постоянно действующая
выставка «На всю оставшуюся
жизнь...», посвященная самоотвер<
женному труду медицинских ра<
ботников по оказанию медицинс<
кой помощи и лечению раненых и
больных Советской армии в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
Военно<медицинский музей –
многофункциональное учрежде<
ние, однако с первых дней его су<
ществования научно<исследова<
тельская работа стала определяю<
щей в деятельности многих его
подразделений. Это целиком отве<
чало замыслу основателей музея,
которые видели в нем прежде все<
го научно<исследовательское уч<
реждение с широким кругом изу<
чаемых проблем13. Профиль музея
как научного учреждения отразил<
ся и в наименованиях его отделов,
которые с 1943 года именовались
научно<исследовательскими. Труд
научных сотрудников Военно<ме<
дицинского музея Постановлени<
ем Совета министров СССР от
26 марта 1946 года был приравнен
к труду научных сотрудников Ака<
демии медицинских наук14. Неда<
ром при открытии экспозиции му<
зея 25 сентября 1951 года начальник
Главного военно<санитарного управ<
ления Красной армии Е. И. Смирнов
назвал музей «сокровищницей ме<
дицинской науки»15.
Еще в 1878 году Н. И. Пирогов
писал: «Будем впредь надеяться,
что приобретаемая врачами и ад<
министраторами в наших войнах
опытность не пройдет бесследно
для будущих поколений» 16 . Эту
надежду великого хирурга музей
осуществляет и сейчас.

М

узеи Петербурга

Зал «Медицина вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».
Военномедицинский музей МО РФ

Научные исследования в музее
ведутся по следующим основным
проблемам: история отечественной
военной медицины, общественное
здоровье и организация здравоох<
ранения, противоэпидемическая
защита, хирургическая и терапев<
тическая травма, современные ин<
формационные технологии в меди<
цине, санитарное просвещение.
В настоящее время в структу<
ре Военно<медицинского музея
работают семь научно<исследова<
тельских отделов, а также архив
военно<медицинских документов,
занимающиеся сбором, хранением,
анализом материалов, связанных с
медицинской тематикой, проводя
при этом большую исследователь<
скую работу. Значительную часть
исследований, выполняемых в му<
зее, составляют работы историко<
медицинского характера, и преж<
де всего – в области истории рос<
сийской медицины.
Активное сотрудничество му<
зея с Санкт<Петербургским науч<
ным обществом историков меди<
цины, Военно<медицинской акаде<
мией, Российской академией меди<
цинских наук, Академией военных
наук и другими научными и обще<
ственными организациями позво<
лили поднять на новый уровень ка<
чество проводимых исторических
исследований. На базе Военно<ме<
дицинского музея состоялся ряд
международных симпозиумов, об<
суждавших состояние и перспекти<
вы историко<медицинской науки в
современных условиях.

Научные исследования, вы<
полняемые сотрудниками музея,
относятся к самым различным пе<
риодам развития российской во<
енной медицины и к разнообраз<
ным ее разделам. Особое место в
этих исследованиях занимает изу<
чение материалов, отражающих
деятельность медицинской служ<
бы в период Великой Отечествен<
ной войны. В 1946–1955 годах
большим авторским коллективом
при непосредственном участии со<
трудников музея был подготовлен
фундаментальный труд «Опыт со<
ветской медицины в Великой Оте<
чественной войне 1941–1945 гг.» в

35 томах. Материалы музея широ<
ко использовались также при под<
готовке 6<томного «Энциклопеди<
ческого словаря военной медици<
ны» (1946–1950).
Полностью основанный на до<
кументальном материале фондов
музея разработан и издан ряд ши<
роко известных в России и за ру<
бежом военно<исторических тру<
дов: Е. И. Смирнов «Война и воен<
ная медицина», монография кол<
лектива авторов под редакцией
А. С. Георгиевского и Д. Д. Кув<
шинского «Очерки истории совет<
ской
военной
медицины»,
Н. Г. Иванов, А. С. Георгиевский,
О. С. Лобастов «Советское здра<
воохранение и военная медицина
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Медицинское
обеспечение Советской Армии в
операциях Великой Отечествен<
ной войны» под редакцией
Э. А. Нечаева (в двух томах), «Гос<
питальная база тыла страны в годы
Великой Отечественной войны»
(многотомный труд), «Становле<
ние и развитие отечественной во<
енно<морской медицины», «Исто<
рия отечественной военно<морс<
кой медицины в датах и фактах»
В. В. Сосина и др.
В 2002 году музеем изданы
«История медицины Санкт<Петер<
бурга» 17, два тома многотомной
«Истории военной медицины Рос<
сии»18, 19, выполнен медицинский
раздел в юбилейной энциклопедии

Фрагмент выставки «На всю оставшуюся жизнь...». 2001 г.
Военномедицинский музей МО РФ
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«Три века Санкт<Петербурга», из<
дана монография «Медицина
СССР и Финляндии в Зимней
войне 1939–1940 гг.» и др.
С целью совершенствования
историко<медицинской работы в
музее сформирован генеральный
каталог фондов, собрана полная
иконография отечественных уче<
ных<медиков и представителей
различных медицинских специаль<
ностей, составлены библиографи<
ческие указатели статей по истории
медицины, опубликованных в веду<
щих периодических медицинских
изданиях страны за последние
60 лет, изданы «Труды Военно<ме<
дицинского музея» в 27 томах.
Музей вносит существенный
вклад в научное информирование
военно<медицинской службы стра<
ны по актуальным вопросам зару<
бежной военной медицины, изда<
вая с 1946 года информационное
обозрение «Зарубежная военная
медицина». С 1996 года в музее
издается «Вестник истории воен<
ной медицины».
В музее на основе подлинных
реликвийно<документальных мате<
риалов организуются тематические
выставки, посвященные знамена<
тельным событиям и памятным да<
там из истории российской воен<
ной медицины, юбилеям ее наибо<
лее выдающихся представителей.
Только за последние годы сотруд<
никами музея подготовлено более
20 тематических выставок, среди
которых – «Солдаты милосердия»,

Командование, члены Ученого совета и научные сотрудники
Военно*медицинского музея МО РФ. Март 2002 г.

«Дорога к Победе», «Православная
церковь, армия и флот России»,
«Медицина отечественного флота»,
«Лейб<медик Е. С. Боткин – леча<
щий врач царской семьи», «К
100<летию со дня рождения акаде<
мика АМН СССР профессора
Н. С. Молчанова», «К 150<летию со
дня рождения академика И. П. Пав<
лова» и др.
Музей поддерживает тесные
творческие контакты со многими
иностранными музеями: Немец<
ким историческим музеем и Му<
зеем Берлин–Карлсхорст (Герма<
ния), мемориальными музеями
концлагерей Освенцим, Майданек,

1

Заксенхаузен (Польша), Имперс<
ким военным музеем и Музеем
Флоренс Найтингейл (Великобри<
тания), израильским музеем Ядва<
шем, Музеем военной медицины и
Фронтовым музеем на полуостро<
ве Ханко (Финляндия), Музеем
эскадрильи «Нормандия<Неман»
(Франция) и др.
За большой вклад в развитие
музейного дела и сохранение ис<
торических традиций отечествен<
ной медицины президент Россий<
ской Федерации В. В. Путин
27 августа 2001 года объявил кол<
лективу Военно<медицинского
музея МО РФ благодарность.

Архив Военно<медицинского музея МО РФ. Ф. 2. Оп. 69530. Д. I. Л. I.
Там же. Л. 75.
3
Будко А. А. Музей можно по праву назвать медицинским Эрмитажем // Воен.<ист. журн. 2002. № 10. С. 73–75.
4
Ганичев Л. С. На Аптекарском острове. Л., 1967. 275 с.
5
Будко А. А. К 60<летию Военно<медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации // Воен<мед. журн.
2002. № 11. С. 72.
6
Будко А. А., Мурга Л. М. Хранитель исторических традиций российской военной медицины // Воен.<мед. журн. 2002. № 10.
С. 74.
7
Будко А. А., Селиванов Е. Ф., Шабунин А. В. История военной медицины России. СПб., 2002. Т. 1: VII–XVII вв.
8
Будко А. А. А. В. Суворов и военная медицина // Суворовские чтения. СПб., 1999. С. 91–97.
9
Будко А. А., Околелов В. В., Иванькович Ф. А. Русские военные врачи в Отечественной войне 1812 г. // Бомбардир. 2000.
№ 10. С. 72–75.
10
Адрианов П. М. Великая Отечественная война: по поводу 100<летнего юбилея. СПб., 1912. С. 68.
11
Военский К. А. Година бед – година славы.1812 г. СПб., 1912. С. 122.
12
Говоров Я. И. Последние дни жизни князя П. И. Багратиона. СПб., 1815. С. 36.
13
Архив Военно<медицинского музея МО РФ. Ф. I. Оп. 44667. Д. 506. Л. 39.
14
Там же. Ф.6400. Оп. 47081. Д. 4. Л. 3.
15
Шабунин А. В. Военно<медицинский музей 1943–1993: Ист. очерк. СПб., 1993. С. 63.
16
Пирогов Н. И. Военно<врачебное дело и частичная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в
1877–1878 гг. // Собрание сочинений: Тр. по воен. медицине и воен.<полевой хирургии (1871–1879). М., 1960. Т. VII. С. 45.
17
Будко А. А., Шабунин А. В. История медицины Санкт<Петербурга. XVIII век. СПб., 2002. 224 с.
18
История военной медицины России / Будко А. А.и др.; Под ред. И. М. Чижа. СПб., 2002. Т. 1: (VIII–XVII вв.). 68 с.
19
Там же. Т. 2. (XVIII в.). 228 с.
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История под куполом
О. А. Жарковская
Год назад, в ночь на 5 сентября 2003 года, во время чудовищного пожара в доме 20 по улице Писарева
полностью выгорели декорационные мастерские Мариинского театра, размещавшиеся в четырехэтажном кир
пичном здании, построенном в 1834 году.
Осталось два постоянных зала для создания живописных декораций: одна из мастерских находится на
Подьяческой улице, другая – в главном здании театра.

М

Мариинка… Сегодня это неис<
сякаемая темя для модных сплетен
об очередном party для высоких
гостей и степени эфемерности зо<
лотого облака второй сцены, иро<
нические ухмылки в светских бе<
седах об отечественных постанов<
ках и многозначительные вздохи
при воспоминаниях о гастролях
иностранных трупп. Во все времена
хорошим тоном потомственных те<
атралов считалось отмечать своим
присутствием очередную премьеру.
С шестидесятых годов ХIХ столе<
тия весь свет столицы, включая чле<
нов императорской фамилии, съез<
жался именно сюда, в перестроен<
ный архитектором А. К. Кавосом из
здания цирка Мариинский театр –
«Храм с бархатной обивкой голу<
бой, // Мелодиями пахнущий, уют<
ный, // Где мягок свет – не яркий и
не смутный…»1.
Каждый вечер на протяжении
почти полутора столетий, ожидая
начала спектакля, публика устрем<
ляет завороженные взоры к потол<
ку, в центр живописного плафона
«Часы с амурами» – к искрящим<
ся каскадам огромной трехъярус<
ной люстры. Наконец, третий зво<
нок взрывает парфюмерные пары
погружающегося в душные сумер<
ки зала, стихает многоязычный
гул, и публика, пораженная возни<
кающими из<за занавеса декораци<
ями, обращается к сцене, боясь упу<
стить исторический момент рож<
дения премьеры. Мгновенно поза<
быт и тускнеющий хрусталь люст<
ры, и голубой плафон с амурами. А
между тем они заслуживают не
меньшего внимания – не только как
напоминание об интересных эпи<
зодах из истории театра, но и как
виртуальный вход в мариинское
подкуполье, туда, где рождаются
живописные декорации для новых
спектаклей.

Вид Мариинского театра с Театральной площади*

Попав в Мариинку в конце
лета, когда после завершения оче<
редного сезона опустевший театр
закрывается на косметический ре<
монт, можно увидеть необычное и
величественное зрелище: поддер<
живаемая десятком стальных тро<
сов, в центр свободного от стульев
партера, мерцая каплями хрусталь<
ных подвесок, медленно опускает<
ся знаменитая люстра. Спроекти<
рованная А. К. Кавосом по образ<
цу популярных в то время в Рос<
сии английских «каскадных»
люстр «finger<fringe» и изготовлен<
ная на средства купца Константи<
на Плеске, она стала первой в пе<
тербургских театрах люстрой, при<
способленной для освещения га<
зом (а не маслом, как прежде).
2 октября 1860 года публика, при<
сутствовавшая на открытии вновь
отстроенного Мариинского театра,
была поражена ее необычайно яр<
ким, белым светом. Пылая газовы<
ми канделябрами, новый театр
явился, словно «феникс, возник<

ший из пепла сгоревшего Театра<
цирка»2.
Теперь о существовании цирка
(с 1849 по 1859 годы находившего<
ся на месте здания современной
Маринки) напоминают, пожалуй,
лишь очертания венчающего театр
огромного купола, прорезанного
полуциркульными окнами. Именно
туда, на самую вершину, тянутся из
зрительного зала через темный про<
ем в плафоне поддерживающие
люстру цепи и тросы. Для крепле<
ний и подъемных механизмов люс<
тры над плафоном зала3 А. К. Кавос
изначально устроил «Часовую» и
«Люстровую» галереи. Однако об<
ширное пространство под крышей
театра оставалось неиспользован<
ным до 1864 года, когда в нем был
организован один из самых обшир<
ных в Европе живописных залов.
За полтора века истории Мари<
инского театра в его стенах суще<
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ствовало несколько сменявших
друг друга декорационных мастер<
ских. Ранняя, запланированная са<
мим А. К. Кавосом, «зала для напи<
сания декораций» была устроена в
левом флигеле на уровне третьего
яруса. Однако при перестройке те<
атра архитектором В. А. Шретером
в 1894–1896 годах просущество<
вавшая два с половиной десяти<
летия мастерская была превраще<
на в женский гардероб. Взамен
этого реорганизованного «зала де<
коратора Шишкова» на третьем
этаже нового корпуса В. А. Шре<
тер отстроил огромную мастерс<
кую семи саженей в ширину и
высоту и семнадцати – в длину4.
20 августа 1886 года состоялось ос<
вящение новой «декорационной
залы, находящейся в заведовании
художника Анри Лево». На торже<
ственном богослужении, которое
проводили служители и хор певчих
Никольского собора, присутствова<
ли министр императорского двора
граф И. И. Воронцов<Дашков, ди<
ректор императорских театров
И. А. Всеволожский, конференц<
секретарь Академии художеств
П. Ф. Исеев, капельмейстер
Э. Ф. Направник, а также режиссе<
ры оперной и драматической

трупп, художники и артисты. Но<
вая зала, по свидетельству совре<
менников, была «громадной вели<
чины, в два этажа и три света с бо<
ков и сверху» и предназначалась
«преимущественно для приготов<
ления оперных декораций». В
«Биржевых новостях» за август
1886 года сообщалось, что по слу<
чаю торжества «как сама зала, так и
вход в нее были изящно декориро<
ваны флагами и зеленью», а внутри
помещения «все промежутки меж<
ду окнами были убраны эмблемами,
состоящими из аксессуаров опер,
идущих на русской императорской
сцене»5. Однако и эту мастерскую
позднее переоборудовали под два
репетиционных класса для балета.
Таким образом, до нашего вре<
мени внутри Мариинского театра6
сохранился только один декораци<
онный зал – расположенная под
самым куполом знаменитая мас<
терская Александра Яковлевича
Головина (1863–1930), театрально<
го художника, живописца, графи<
ка, с 1902 года являвшегося глав<
ным декоратором петербургских
Императорских театров.
История «Головинского зала»
началась в марте 1864 года, когда
занявший после смерти А. К. Ка<

воса должность главного архитек<
тора театральной дирекции его
зять Н. Л. Бенуа подал рапорт, в
котором сообщал, что «существу<
ющий живописный зал в Мариин<
ском театре недостаточно велик для
писания в нем всех требующихся
декораций по двум репертуарам:
оперному и драматическому» и в
связи с этим «находит необходи<
мость в устройстве большего поме<
щения». Им же была составлена
смета и проект «на окончание уст<
ройства живописного зала над зри<
тельным, согласно с предположени<
ем самого смотрителя театра, по<
койного А. К. Кавоса»7. О том, что
Н. Л. Бенуа лишь завершил нача<
тые еще А. К. Кавосом работы по
созданию той мастерской, свиде<
тельствует представленная им в
1870 году смета на устройство
двадцати двух окон в живописном
зале Мариинского театра.
10 июля 1870 года смотритель
театра подтвердил, что «означен<
ные работы действительно произ<
ведены и приняты»8 – под куполом
Мариинки появился новый деко<
рационный зал. В 1894–1896 годах,
при проводимой В. А. Шретером
реконструкции театра, по всему
периметру здания был возведен

Верхний этаж театра. Помещение декорационной мастерской
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Работа над созданием живописных декораций в «Головинском зале»

«парапетный этаж», в стенах кото<
рого, между пилястрами, прореза<
ли большие полуциркульные окна
с железными переплетами. С уст<
ройством новой кровли располо<
женный под куполом живописный
зал стал более просторным и свет<
лым. Как отмечалось в «Петербур<
гском листке» за 1895 год, «теперь
это не простой чердак», в котором
раньше «взбирались на затяжки и
раскосы стропильных ферм», что<
бы осматривать громадные полот<
на, а настоящая «декоративная ма<
стерская»9.
Методы создания декораций
за последние полтора столетия
мало изменились. Следуя искон<
ной технике, современные худож<
ники<декораторы сперва по клет<
кам переносят рисунки эскизов на
пропитанные огнеупорным анти<
пиреном ткани, затем специальны<
ми щетками<«дилижансами» и
различных размеров кистями на
«двунитке», кирзе или тюле пишут
завесы, кулисы и падуги для новых
спектаклей, реставрируют истори<
ческие декорации. В отличие от
европейского вертикального рас<
положения ткани, в России ее тра<
диционно растягивают на полу,
причем если за рубежом театраль<
ную живопись в последние годы
активно вытесняют фотографичес<
кие способы воспроизведения
изображений, то у нас до сих пор
сохраняется ручное творчество,
делающее каждую декорацию уни<
кальным, наполненным живой
энергией произведением искусст<
ва. Готовые завесы сворачивают в

рулоны и, закрепив на грузовых
штанкетах, через проем в подъем<
ной стене опускают на сцену.
Иногда из<за большого числа
премьер работы продолжаются и
ночью. Однако, несмотря на столь
насыщенный график, «Головинс<
кий зал» никогда не ограничивал<
ся функциями производственного
цеха. Сейчас это творческая мас<
терская самих художников<деко<
раторов, а также артистов Мари<
инской оперы и оркестра, любящих
приходить сюда в свободное вре<
мя, чтобы в красочных пятнах бе<
зумных коллажей, невиданных ин<
сталляциях и музыкальных пасса<
жах воплощать свои вырывающи<
еся за рамки «академического ис<
кусства» фантазии.
Здесь, на самой вершине теат<
ра, под закованным металлически<
ми балками старинным сводом, ос<
танавливается время, и прошлое
незаметно вливается в современ<
ность, воскрешая эпоху, в которую
мастерская А. Я. Головина являлась
известным местом встреч и совме<
стного творчества художников и
литераторов, артистов и музыкан<
тов Серебряного века. По воспоми<
наниям часто бывавшего здесь
Н. Рериха, «Головин ко всем был
очень приветлив, и даже неизбеж<
ные театральные тернии видимо не
выводили его из себя… Головин
привлекал к себе не только дарова<
нием, но своею утонченностью, по<
стоянным исканием и совершен<
ствованием. Была в нем и какая<то
таинственность… Но это не мешало
дружбе с Александром Яковлеви<

чем. Почти каждый вечер в его ма<
стерской над зрительным залом
Мариинского театра собиралась
группа друзей. Снизу неслись при<
глушенные звуки оркестра, шла
особая театральная жизнь, а Голо<
вин толковал о своих будущих по<
становках. Углублялся или в «Кар<
мен» или в «Руслана»»10 .
Как правило, театральные инт<
риги и суета, бурлившие внизу, в
районе дирекции и сцены, не доби<
рались до «верхотурки» Головина.
И все же наиболее известным эпи<
зодом в истории мастерской стала
произошедшая 19 ноября 1909 года
«литературная дуэль», обозначив<
шая крушение самой блистатель<
ной литературной мистификации
начала ХХ столетия. Это знамени<
тая пощечина, которую М. Волошин
дал Н. Гумилеву за оскорбительное
высказывание о Лиле Дмитриевой,
вместе с М. Волошиным печатав<
шей в журнале «Аполлон» свои
стихи под загадочным именем Че<
рубины де Габриак и несколько ме<
сяцев державшей литературный
Петербург в заинтригованно<влюб<
ленном состоянии.
Некрасивую, скромную и хро<
мую учительницу одной из петер<
бургских гимназий Лилю Дмитри<
еву Николай Гумилев знал давно:
предлагал ей напечатать ее стихи и
даже делал предложение. Однако
поэт не догадывался о созданном
ей и М. Волошиным образе страс<
тной красавицы<католички, мис<
тические стихи которой лишили
покоя всех «аполлоновцев», вклю<
чая безнадежно влюбленного ре<
дактора журнала С. К. Маковско<
го. «В то время, когда Лиля разоб<
лачила себя, – писал в «Рассказе о
Черубине де Габриак» М. Воло<
шин, – в редакционных кругах на<
чали расти сплетни… Гумилев го<
ворил о том, как у них с Лилей в
Коктебеле был большой роман…
Все в грубых выражениях… Я по<
чувствовал себя ответственным за
все это и через два дня стрелялся с
Гумилевым.
Мы встретились с ним в мас<
терской Головина в Мариинском
театре во время представления
“Фауста”. Головин в это время пи<
сал портреты поэтов, сотрудников
“Аполлона”. В этот вечер я позиро<
вал. В мастерской было много на<
роду, и в том числе Гумилев. Я ре<
шил дать ему пощечину по всем
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правилам дуэльного искусства, так,
как Гумилев, большой специалист,
сам учил меня в предыдущем году:
сильно, кратко и неожиданно.
В огромной мастерской на полу
были разостланы декорации к “Ор<
фею”. Все были уже в сборе. Гуми<
лев стоял с Блоком на другом кон<
це залы. Шаляпин внизу запел
“Заклинание цветов”. Я решил дать
ему кончить. Когда он кончил, я
подошел к Гумилеву, который раз<
говаривал с Толстым, и дал ему
пощечину. В первый момент я сам
ужасно опешил, а когда опомнил<
ся, услышал голос Иннокентия
Федоровича: “Достоевский прав,
звук пощечины, действительно,
мокрый”. Гумилев отшатнулся от
меня и сказал: “Ты мне за это отве<
тишь” (мы с ним не были на “ты”).
Мне хотелось сказать: “Николай
Степанович, это не брудершафт”.
Но тут же сообразил, что это не
вязалось с правилами дуэльного
искусства, и у меня внезапно выр<
вался вопрос: “Вы поняли?” (то
есть, поняли ли за что?). Он отве<
тил: “Понял”»11.
Как писала М. Цветаева в био<
графическом очерке «Живое о
живом»12 , в тот день в «Головинс<
ком зале» собрались, помимо уже
упомянутых сотрудников журнала
«Аполлон», поэты М. Кузмин и
С. Маковский; А. Толстой; живо<
писец, мозаичист и теоретик ис<
кусства Б. Анреп; немецкий поэт,
прозаик, драматург и переводчик
И. фон Гюнтер; писатель и шахма<

тист Е. А. Зноско<Боровский; жи<
вописец и театральный художник
А. Шервашидзе. Сам же А. Голо<
вин в то время работал над группо<
вым портретом «аполлоновцев». А
двумя годами раньше из его мас<
терской вышел знаменитый порт<
рет Н. К. Рериха, написанный там,
под старинными сводами театра, на
фоне сохранившегося до сих пор
деревянного пола, тщательно выпи<
санные половицы которого, слов<
но опрокидываются на зрителя из
живописного пространства полот<
на. «По заказу «Золотого Руна» на
той же театральной верхотурке Го<
ловин писал мой портрет, – вспо<
минал в «Листах дневника» Н. Ре<
рих. – Непременно хотел, чтобы
был надет черный сюртук с жел<
тым жилетом и лиловым галсту<
ком. «А в глазах пусть будет что<то
монгольское, азиатское» – так ему
казалось. Он любил азийскую
Русь. Прекрасный художник!»13.
Живописный зал Мариинско<
го театра никогда не бывал пуст. До
поздней ночи в нем слышались раз<
говоры «за жизнь». «Многие лю<
били «почаевать» на верхотурке у
Головина, и он умел быть радуш<
ным хозяином и хорошим дру<
гом». Рассуждали, конечно, и об
искусстве: «Была истинная радость
говорить с Головиным об искусст<
ве, – писал Н. Рерих. – Он любил
обсуждать и технические при<
емы… Искал сочетания темперы и
пастели… Болел вопросом о рамах.
После всяких проб ввел медные

Окно декорационного зала, ведущее на крышу театра
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законтовки. Интересовался цвет<
ными холстами»14.
Стремясь в своих полотнах к
ощущению естественного солнеч<
ного света, некоторые картины ма<
стер предпочитал писать не в самой
мастерской, а на открытом возду<
хе, куда выходил по дощатой гале<
рее, расположенной под потолком
зала. Хотя основные перекрытия,
удерживающие галереи, сохрани<
лись еще со времен реконструкции
театра В. А. Шретером, самого вы<
хода теперь не существует. Одна<
ко, преодолев несколько этажей по
темным и пыльным металличес<
ким лесенкам и протиснувшись в
узкое чердачное окно, можно по<
пасть на купол театра, с которого
открывается удивительная по кра<
соте и завершенности панорама го<
рода. Ради полноты впечатления не
приходится, как при круговом об<
ходе колоннады Исаакия, склады<
вать в памяти раздробленные «кад<
ры» – весь Петербург можно охва<
тить единым взором отсюда, с конь<
ка крыши, увенчанной изящной
ротондой.
Эта башенка – наряду с испол<
ненным А. Головиным в 1914 году
занавесом зрительного зала и голу<
бым плафоном «Часы с амурами»
– является символом Мариинско<
го театра. В середине девяностых
годов ХIХ века ее соорудил
В. А. Шретер, удачно замаскировав
вентиляционную трубу и придав
зданию театра новую архитектур<
но<символическую доминанту. Об<
рамленная белыми фигурными
кронштейнами, она стала компози<
ционной целью вертикалей эклек<
тичного фасада и спрятанных внут<
ри купола металлических ферм «Го<
ловинского зала». До недавнего вре<
мени ротонду венчало лишь скульп<
турное изображение лиры, а заду<
манная В. А. Шретером император<
ская корона, снятая еще в двадцатые
годы прошлого столетия, была вос<
становлена лишь в 1996 году.
За воссозданием отдельных
исторических элементов театра
последует общая реконструкция
его интерьеров, и спустя несколь<
ко лет сюда, к столь привычной
круглой башенке, из<под купола
Мариинки устремятся конструк<
ции модернизированного декора<
ционного зала. Улучшение условий
работы здесь – как и в других теат<
ральных службах, обеспечиваю<
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Венчающая здание театра ротонда с символами императорского театра — лирой и короной

щих современный ритм мариинс<
ких постановок, – необходимо.
Однако предстоящая реконструк<
ция несет опасность утраты еще
сохраняющегося исторического
духа, который, подобно дежа<вю,
возвращается под его свод и поны<
не. Не растворится ли в ходе тех<
нического обновления та аура, ко<

торая и теперь, спустя столетие,
позволяет называть мастерскую
под куполом «Головинским за<
лом», и не придется ли нам повто<
рить неизбежное северянинское:
Пусть век прошел,
как некий людобой,
Век похоти и прихоти
минутной,

Пусть сетью разделяет
он злопутной
Меня, Мариинский театр,
с тобой, –
Пусть! Все же он,
наперекор судьбе,
Не может вырвать память
о тебе,
Дарившем мне свое очарованье15 .
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К истории постройки
Летнего дворца Петра I
(по материалам археологического надзора
за земляными работами у стен дворца)
В. А. Коренцвит

Р

Ранняя история царской лет<
ней резиденции овеяна легендами.
По одной из них Петр I первона<
чально поселился в доме шведско<
го майора Коноу. В 1706 году царь
якобы приказал перенести тот дом,
стоявший в некотором отдалении
от Невы, на место, где сейчас рас<
положен Летний дворец1. На самом
деле упоминаемые в переписке
Петра I «болшие хоромы» — это не
старый дом Коноу, а новый дом,
строительство которого Петр I по<
ручил Ивану Матвееву (Угрюмо<
ву). Как и многие другие деревян<
ные строения в Петербурге, хоро<
мы были срублены скорее всего на
Охтинской корабельной верфи. В
разобранном виде сруб сплавили
по Неве к истоку Безымянного
ерика, как называли пришлые рус<
ские Кемейоки (Фонтанку), и со<
брали вновь в 1705 году. Оконча<
тельную отделку хором закончили
в 1707 году.
Очевидец, посетивший в 1711
году Петербург, записал: «У самой
реки Его Царское Величество име<
ет теперь резиденцию. Она пред<
ставляет собой маленький дом в
саду на самом берегу реки, выст<
роенный в голландском стиле и
пестро раскрашенный, с позоло<
ченным оконным переплетом и
свинцом (на стеклах)»2.
О том, что дворец уже тогда
назывался «Летним», сведений
нет, но скорее всего он действитель<
но предназначался для летнего про<
живания. По свидетельству того же
анонимного автора, ниже по тече<
нию Невы был «еще и маленький
дом в голландском стиле, в кото<
ром его величество живет зимой».
Изображение «zarens haus» (царс<
кого дворца) имеется на рукопис<
ной «шпионской карте» Петербур<
га и острова Котлина 1708 года,
составленной по приказу выборгс<
кого губернатора шведского гене<
рала Любекера «по показаниям,

которые дали дезертиры и плен<
ные»3. Схематичный неумелый ри<
сунок все<таки дает представление
об облике дворца: двухэтажный в
семь осей, с центральным увенчан<
ным треугольным фронтоном ри<
залитом в три оси. Обращает на
себя внимание затейливая форма
крыши с переломом. На карте не
показан Летний сад, а сами хоро<
мы расположены в отдалении как
от Невы, так и от Фонтанки. Где
же они находились в действитель<
ности? На этот счет есть прямое
свидетельство Петра I. 13 января
1710 года царь в письме к А. Д. Мен<
шикову дал распоряжение: «Зача<
тые палаты зделать двойные вверх по
чертежу. Також гавань вывести кам<
нем же, а другие палаты на место
нынешних хором буде не поспеют
будущем летом, то хотя б фунда<
мент зделать, а хоромы перенесть в
новое место, что близ Калинкина»4.
Из ответного письма Менши<
кова становится ясно, что «зачатые
палаты» это Людские палаты, стро<
ительство которых, вероятно, на<
чалось еще в 1709 году, а «другие
палаты» — это, следовательно, дво<
рец Петра I.
«О здешнем поведении доно<
шу, — писал Меншиков, — что за
помощью божей во всем здесь бла<
гополучно. И в делах здешних ис<
правляемся по возможности. На
дворе вашем летнем людские по<
кои строятся, а под ваши палаты из
фундамента воду непрестанно вы<
ливают, для чего нарочно с Моск<
вы свою машину я привезти велел.
Однако по се время вылить не мо<
гут, ибо без четверти четыре арши<
на фундамент под водой. На зим<
нем дворе дом ваш чаю к осени бу<
дет готов, в котором дай боже вашу
милость вскоре щастливо видеть…
Из Санкт Питер Бурха
июля 31 дня 1711 года»5.
Здесь впервые появляются на<
звания царских дворцов: Летний и
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Зимний. Из переписки ясно, что
хоромы стояли у «гаванца». При<
чалить к берегу со стороны Невы
было невозможно: мешала обшир<
ная, впоследствии засыпанная
мель. Поэтому царь в 1705 году
приказал одновременно с пост<
ройкой хором выкопать со сторо<
ны Фонтанки гаванец. Об искус<
ственном происхождении этой за<
води говорит встречающееся в бу<
магах Петра ее название — «ко<
пань». Маленькая гавань глубиною
в 8 футов (около 2,5 м) предназна<
чалась для причаливания лодок и
яликов прямо к главному входу в
деревянный, а затем и в сменив<
ший его каменный дворец.
Построенный на отмели первый
дворец, несомненно, имел высокий
погреб, такой же, как у хором и бань<
ки (мыльни) в противоположном
углу сада, у Лебяжьей канавки, за<
печатленных на известной гравюре
А. Зубова «Летний сад» (1717 год).
Архитектор А. Э. Гессен, обнаружив
при реставрации Летнего дворца
какие<то кирпичные кладки в под<
полье, не сомневался, что это остат<
ки внутренних стен каменного по<
греба деревянного дворца.
Автором проекта Летних палат
считается Д. Трезини, первый из
иностранных архитекторов, кто
откликнулся на приглашение Пет<
ра работать в России. За два года
палаты были отделаны, и в 1713
году царь справил в них новоселье.
Современников удивляла скром<
ная архитектура царского дворца.
Достаточно сказать, что рядом, на
берегу Невы за Лебяжьей канав<
кой, находилось внешне почти не
отличимое от него здание солдатс<
кой караульни. Но было нечто та<
кое, что делало дворец совершен<
но уникальным: это его местополо<
жение на мысу, образованном Не<
вой и вытекающей из нее Фонтан<
кой. Дворец не просто задвинут в
угол сада; по прихоти царя<море<
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Вид дворца Петра I в Летнем саду.
Литография К. П. Беггрова по рисунку В. С. Садовникова. 1830 г. ГРМ

плавателя он возведен, можно ска<
зать, за его пределами, на воде.
Археологические исследова<
ния на территории Летнего сада
выявили особенности природного
рельефа. Первоначально береговая
кромка Невы находилась всего в
трех метрах от Летнего дворца. Рас<
копки фонтанов на Главной аллее
установили любопытный факт:
мощность насыпного грунта на пер<
вой от Невы Дамской площадке —
2 м, а на соседней Шкиперской
площадке и далее к Мойке — не бо<
лее 0,6 м. Выяснилось, что под на<
сыпным грунтом скрывается уступ
береговой террасы высотой около
1,4 м. Несомненно, шведские уса<
дебные постройки, как и более ран<
ние деревни Усадище, находились
где<то на террасе, а не на отмели.
Но Петр I выбрал для возведения
хором именно низкую постоянно
затопляемую песчаную полоску
берега (отметка 0,68 м над уровнем
моря) 6. Стоило Неве подняться
примерно на метр, как вода уже
плескалась у стен дворца. Чтобы
обезопасить жилые помещения от
«прибылой воды», Д. Трезини воз<
вел каменные палаты «в два апар<
тамента на погребах»». Обычно в
петербургских домах такие «погре<
ба» использовались под складские
помещения. Но в Летнем дворце
ему было найдено особое приме<
нение: устроен канализационный
коллектор.
Начало натурного исследова<
ния здания можно отнести к 1928
году. В тот год велись работы по пе<

рекладке гранитной стенки набе<
режной Фонтанки. Ширина этой
набережной у дворца — всего 2,5 м.
При ее разборке грунт был полнос<
тью выбран до фундамента здания.
Руководитель работ инженер
П. Сотов обратил внимание на при<
чальные металлические кольца,
вмонтированные в каменную клад<
ку цоколя дворца. П. Сотов сделал
правильный вывод, что некогда на<
бережной здесь не существовало и
вода подступала прямо к стене зда<
ния. К сожалению, не были сдела<
ны обмеры; лишь через 70 лет пред<
ставился случай вновь увидеть эти
причальные кольца и на этот раз их
обмерить. В канун трехсотлетнего

юбилея Петербурга были проведе<
ны работы по наружной гидроизо<
ляции дворца Петра I, что дало воз<
можность исследователям попол<
нить знания об этом исключитель<
но интересном, во многом загадоч<
ном памятнике архитектуры.
Самое раннее изображение
Летнего дворца на гравюре А. Зу<
бова с видом царской резиденции
датируется началом 1717 года. С
того времени дворец внешне почти
не изменился. Но оказалось, что
значительные изменения про<
изошли в краткий период между
1713 и 1717 годами. Проложенные
в 1999 году вдоль стен здания тран<
шеи обнажили скрытый в земле
каменный цоколь из восьми рядов
известняковых плит прекрасной
сохранности. В результате роста
культурного слоя этот цоколь вы<
сотой 1,38 м, а также кладка стен
на высоту пяти рядов кирпичей
полностью ушли в землю. Нижние
окна когда<то возвышались на вы<
соту 2,65 м над землей, а сейчас
всего на 1 м. Культурный слой вы<
рос на 1,65 м, и все равно террито<
рия у дворца на полметра ниже
уровня сада. Чтобы подойти к па<
латам, надо спуститься по трем гра<
нитным ступеням. Поверхность са<
довых аллей (2,8 м над уровнем
моря) выше дверных порогов на
30 см, и это при том, что сами эти
пороги, как и полы в помещениях
первого этажа, уже при Петре I
были подняты на 20 см (ранее двер<
ной порог находился на отметке

Причальные кольца на восточном фасаде Летнего дворца.
Раскопки 1999 г.
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верха цоколя). Но, оказывается, и
в петровское время вся прилегав<
шая к Летнему дворцу территория
находилась значительно ниже
уровня садовых дорожек. Это ста<
ло ясно при сопоставлении данных
раскопок фонтанов с материалами
давних раскопок А. Э. Гессена зна<
менитого гаванца. В 1963 году буль<
дозер, прокладывая траншею по<
жарного водопровода, раскрыл на
глубине 1,3 м кладку южной стен<
ки гаванца. Раскопки частично об<
нажили стенки ковша из блоков
пудожского известняка. Выясни<
лось, что в каменную кладку стен
вмурованы металлические при<
чальные кольца, к которым привя<
зывались суда. Вокруг гаванца шла
вымостка из установленных на
ребро «в елочку» кирпичей. От<
метка вымостки — 1,5 м, а дневная
поверхность садовых аллей в пет<
ровское время находилась, по дан<
ным наших раскопок, на отметках
2,2 м. Перепад высот был даже
больше, чем сейчас, — 0,7 м.
Благодаря археологическим
изысканиям удалось проследить
процесс постепенного нарастания
культурного слоя, который шел с
разной интенсивностью непосред<
ственно у стен Летнего дворца и на
остальной территории сада. Гаванец
со всех трех сторон был окружен
строениями: с севера — Летний дво<
рец, с юга — Людские палаты, с за<
пада — одноэтажная Токарня, при<
строенная к северо<западному углу
Летнего дворца в 1715 году. Все эти
здания были связаны между собой
внутренними переходами, а к набе<
режной гаванца от них вели обна<
руженные при раскопках А. Э. Гес<
сена каменные ступени. Кстати ска<
зать, угловая дверь на западном фа<
саде Летнего дворца предназнача<
лась не для выхода в сад, а для про<
хода в Токарню.
Внимание специалистов при<
влекла едва заметная трещина на
южной стене Летнего дворца над
пятым, считая от Фонтанки, ок<
ном. Шурф показал, что в засыпан<
ной грунтом нижней части стены
имеется заложенный кирпичом
пролом шириною 1 м и высотою
0,6 м. Под этой закладкой на глу<
бине 0,7 м от поверхности земли
находится свинцовая труба, по ко<
торой некогда сливалась вода из
старинной сохранившейся до на<
ших дней рукомойной раковины в

Фрагмент каменной стенки и кирпичной вымостки гаванца.
Раскопки 1962 г.

Нижней поварне на первом этаже.
Труба уложена в аккуратно выдол<
бленное в плитах цоколя прямоу<
гольное отверстие, 40х40 см. Куда
же сливалась вода из рукомойни<
ка? Неужели прямо на землю пе<
ред входом во дворец? Оказалось
еще занятнее: вода стекала непос<
редственно в гаванец. В шурфе ря<
дом с упомянутой свинцовой тру<
бой раскрыто заделанное в кладку
цоколя чугунное причальное коль<
цо, такое же, как кольца на южной
стенке гаванца и на восточной сте<
не дворца. Это означает, что пер<
воначально гаванец вовсе не имел
северной стенки. Вода и с этой сто<

роны омывала дворец, так что прой<
ти посуху к его главному входу со
стороны сада было невозможно. У
невского фасада также почти все<
гда стояла вода. Воистину дворец
Петра I напоминал корабль, прича<
ливший к берегу Летнего сада!
При главном и, заметим, един<
ственном входе во дворец была дву<
скатная лестница, ступени которой
уходили прямо в воду гаванца. Сту<
пени каменные; это известно из до<
кумента о ремонтах крыльца после
наводнения 1724 года: «Каменную
лестницу из гавани к полатам по<
чинить плитою, и около гавани
плиту, которую льдом подняло, по<

Летний дворец. Южный фасад. Раскопки на месте свинцовой трубы,
отводившей воды из рукомойни Нижней поварни
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править по прежнему»7. Надо было
обладать изрядной ловкостью, что<
бы сойти со скользкого крыльца в
неустойчивую шлюпку.
Очень скоро Петр I убедился,
что необходимо иметь дополни<
тельные выходы из дворца. В 1715
году царь издал указ о сооружении
деревянных набережных на реках
и каналах в Петербурге. У Летнего
сада в том же году приступили к
строительству не деревянной, а ка<
менной набережной. Перед своим
отъездом за границу Петр I распо<
рядился: «…стенку на болшой реке
сколко возможно зделать»8. В мар<
те 1716 года царь получил извеще<
ние, что «в Санкт<Питербурхе в
Летнем доме у полат на углу сваи
побиты для дела стенки, которую
повелено от саду протянуть до угла
полат». Каменная стенка с дере<
вянной балюстрадой показана на
гравюре А. Зубова. Однако худож<
ник не мог в 1717 году видеть эту
набережную. С отъездом Петра I за
рубеж работы замедлились. Толь<
ко летом 1720 года завезли заго<
товленный камень, как следует из
документа: «…о принятии в Летний
дом Царскова Величества камня к
строению каменной стенки, кото<
рая будет строится на берегу от
полат до мылни. 29 июля дня
1720 года» 9. По словам «поляка<
очевидца», посетившего Петербург
в 1720 году, каменная набережная
была сделана. «Со стороны реки, —
писал этот анонимный автор, —
около сада подведена каменная сте<
на». К слову сказать, уже в следу<
ющем году началась ее разборка, но
это уже другая история, связанная
с постройкой так называемого
Второго Летнего дворца, о раскоп<
ках которого речь впереди.
При обследовании «подзем<
ной» части северной стены Летнего
дворца обнаружены на уровне чуть
ниже дверных порогов 17 загадоч<
ных округлых углублений, идущих
в один ряд вдоль всего фасада. Боль<
шие, в среднем 40х40 см, и малые,
23х20 см, углубления чередуются
между собой. Их глубина около
20 см. Одно отверстие пробито на<
сквозь, так что видна балка черного
пола. Бывший музейный хранитель
Летнего дворца И. Н. Баринова выс<
казала верное предположение, что
эти углубления не что иное, как гнез<
да для балок деревянного настила
первой каменной набережной

Летний дворец. Северный фасад. Углубления в кладке стены, сделанные
в 1716 г. при устройстве деревянного настила Невской набережной

Невы. Для выхода на этот настил,
как на палубу корабля, царь распо<
рядился переделать два оконных
проема на дверные. Любопытно, что
при этом оставили без изменения
форму старых оконных налични<
ков. По счастью, впоследствии ни<
кому не пришло в голову исправить
эту оплошность! Добавим, что, судя
по рисунку наличника, дверной
проем на западном фасаде также ус<
троен на месте оконного проема.
Эти двери, повторю, вели в поме<
щение Токарни, пристроенное к
углу дворца.
Обнаруженные гнезда отстоят
друг от друга на разные расстояния,

от 0,32 м до 1 м, и, как уже сказано,
отличаются по величине. По<види<
мому, во время очередного ремон<
та набережной некоторые гнезда
были расширены и рядом со ста<
рыми маленькими появились но<
вые большие. Отсюда их неравно<
мерное расположение на фасаде.
Гнезда не были заделаны; неудиви<
тельно, что здание страдало от сы<
рости. В настоящее время они за<
ложены кирпичами.
Итак, построенный в 1711–
1713 годах Летний дворец уже в
1716 году был несколько изменен:
в связи с устройством невской на<
бережной появились новые два

Гранитная стенка гаванца, сохранившаяся в земле после засыпки
гаванца в 1780 г. Раскопки 1962 г.
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Летний сад. Проект устройства гранитной набережной вдоль Фонтанки.
Около 1780 г.

выхода на месте оконных проемов.
При этом пол в помещениях пер<
вого этажа был поднят до уровня
набережной, до отметки 2,4 м, вро<
вень с уровнем садовых аллей. В
толще набережной полностью
скрылся цокольный полуэтаж —
«погреб». Невский фасад Летнего
дворца уже к 1717 году приобрел
тот вид, что имеет сейчас.
Что же касается набережной у
Летнего дворца со стороны Фонтан<
ки, то она, судя по историческим пла<
нам, появилась не ранее 1740<х год<
ов. Ее следы полностью уничтоже<

ны в 1780 году при строительстве
существующей гранитной набереж<
ной. Но нам повезло: археологи на<
шли вещественное доказательство ее
существования. В 1998 году строи<
тели разобрали у юго<восточного
угла Летнего дворца загадочный гра<
нитный выступ длиной 6,57 м, ши<
риной 1,98 м. Геодезическая отметка
выступа – 2,79 м, что выше дверно<
го порога. А. Э. Гессен совершенно
правильно определил, что этот
странный, на первый взгляд, выступ
не что иное, как гранитная набереж<
ная гаванца. А. Э. Гессен считал, что

Расчистка булыжной вымостки 1740*х гг.,
обнаруженной при разборке гранитной стенки гаванца
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устройство гранитной набережной
на участке от Зимней канавки до
Фонтанки началось в 1764 году от
Летнего дворца Петра I, от гаванца.
Это не так: строительство не нача<
лось, а закончилось у Летнего двор<
ца, у самого его главного входа.
Строители словно пришли к само<
му Петру I с рапортом о беспример<
ном трудовом подвиге. В архиве об<
наружен проектный чертеж устрой<
ства гранитной набережной Фон<
танки, по которому предлагалось
гаванец не засыпать, а облицевать его
стенки гранитом. На чертеже хоро<
шо видны очертания гаванца и вы<
шеупомянутый гранитный выступ у
юго<восточного угла дворца. В кон<
це концов было принято решение
все же ликвидировать гаванец; его
засыпали вместе с готовой гранит<
ной стенкой в 1780 году.
К радости археологов, когда
верхняя часть каменного выступа
была разобрана, оказалась, что у
стены дворца на глубине 1,3 м со<
хранилась булыжная вымостка
(отметка 1,46 м). Ее еще не было
на плане 1741 года. Скорее всего
она появилась в 1740<х годах, ког<
да со стороны Фонтанки была сде<
лана набережная у дворца. С тех пор
здание можно было обойти со всех
сторон. Но что примечательно, на<
бережные находились на разных
отметках: невская с деревянным
настилом на отметке 2,4 м, тогда
как со стороны гаванца и Фонтан<
ки булыжная вымостка на 1 м
ниже. Следовательно, для перехо<
да с одной набережной на другую
со стороны Фонтанки существова<
ла лесенка в 5—6 ступеней.
При обследовании засыпанно<
го землей цоколя дворца выясни<
лась любопытная деталь: оказыва<
ется, верхние каменные плиты до
середины пятого ряда на 80 см от
верха цоколя некогда были покры<
ты штукатуркой, окрашенной ох<
рой в золотистый цвет. Очевидно,
Д. Трезини, для того чтобы придать
дворцу более импозантный вид,
замаскировал под вид стены слиш<
ком высокий цоколь, от чего зри<
тельно здание стало казаться еще
выше. Нигде в петербургских до<
мах подобное не встречено.
И еще один небольшой сюрп<
риз: оказалось, на фасадах Летнего
дворца под штукатуркой находят<
ся прямоугольные гнезда — следы
крепления лесов. В европейских
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Растрелли Ф. Б. Проект галереи в Летнем саду. 1741 г. Стокгольм.
Национальный музей. ТНС466

странах, особенно в северной Ита<
лии, такие симметричные гнезда
иногда оставляют не заделанными
— в качестве своеобразного внеш<
него декора. В Петербурге такой
прием применен на кирпичных
фасадах здания Новой Голландии.
Благодаря археологическим
изысканиям удалось проследить
процесс постепенного нарастания
культурного слоя, который шел с
разной интенсивностью непосред<
ственно у Летнего дворца и на ос<
тальной территории сада. Устрой<
ству резиденции предшествовали

большие земляные работы. Они
начались с засыпки песчаной отме<
ли до уровня упомянутой берего<
вой террасы. В течение трех веков
культурный слой в саду поднялся
еще на 0,5—0,6 м, главным образом
за счет подсыпок грунта при лик<
видации последствий трех катаст<
рофических наводнений: 1777,
1824 и 1924 годов.
Летний дворец исключительно
интересный, во многом загадочный
памятник архитектуры. Нельзя не
заметить некоторые странности в
его облике: разное количество

Обнаружены гнезда для крепления лесов
при возведении здания в 1711 г. 2002 г.

осей — восемь на южном фасаде и
девять на северном, асим<метрия
в расположении главного и всех ос<
тальных входов, разная ширина
простенков между оконными про<
емами на боковых фасадах. Выска<
зывалось мнение о его перестройке
(расширении) А. Шлютером, но эта
гипотеза не нашла подтверждения.
Еще недавно можно было сказать,
что дворец внешне не изменился с
петровского времени. Увы! В канун
празднования трехсотлетия Санкт<
Петербурга по инициативе бывше<
го директора Летнего сада Т. Д. Коз<
ловой, ныне хранителя Летнего
дворца, была проведена очередная
реставрация фасадов, которую
правильнее назвать «контррестав<
рацией», исправившей якобы до<
пущенные архитектором А. Э. Гес<
сеном ошибки. Мне посчастливи<
лось многие годы работать вместе
с Александром Эрнестовичем.
Творчество этого выдающегося ре<
ставратора получило признание в
связи с реставрацией памятников ар<
хитектуры прежде всего Петровс<
кой эпохи: домика Петра I на Вы<
боргской стороне, дворцов А. Д. Мен<
шикова на Васильевском острове,
Монплезира и Марли в Петергофе и
др. Деятельность А. Э. Гессена отме<
чена многими правительственными
наградами. Он был скромным и тре<
бовательным к себе человеком, не
считал себя непогрешимым и ви<
дел недостатки реставрации Летне<
го дворца (не был восстановлен га<
ванец). Но ему удалось очистить па<
мятник от позднейших искажений,
среди которых самым нелепым был
фальшивый цоколь под окнами
дворца. До сих пор не установлено
имя архитектора, по проекту кото<
рого в самом конце ХIХ века был
сделан цоколь. Скорее всего это был
не архитектор, а просто подрядчик,
незнакомый с правилами архитек<
туры. Барочные наличники окон<
ных проемов соприкасаются с ка<
менным цоколем — это безграмот<
но! Угловые русты на цоколе — это
абсурд! Такого не было нигде и ни<
когда, такое просто невозможно в
архитектуре. Заметим к тому же,
что нижние кирпичные русты сте<
саны и воспроизведены на цоколе в
штукатурке. Но главное, первый
этаж дворца никогда не был и не мог
быть цокольным, т. е. полуподваль<
ным. В «Памятниках архитектуры
Ленинграда» (Л., 1974) — капиталь<
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Летний дворец Петра I
до реставрации фальшивого цоколя. 2000 г.

Летний дворец Петра I.
Кабинет Петра I

Летний дворец Петра I.
Детская

Летний дворец Петра I.
Танцевальная комната

ном труде Госинспекции по охране
памятников, вышедшем уже после
реставрации Летнего дворца и пе<
режившем четыре издания, отме<
чено: «При сопоставлении фасадов
дворца с сохранившимися его
изображениями, относящимися к
1720<м годам, видно, что он не под<

вергся переделкам»10 . В этих сло<
вах заключена высокая оценка ма<
стерства А. Э. Гессена, который
действительно сделал все, чтобы
фасады дворца соответствовали
изображениям на чертежах петров<
ского времени. Остается только
удивляться, с какой легкостью ока<

1

залось возможным изменить исто<
рический облик такого здания, как
дворец Петра I в Летнем саду! По
счастью ситуация поправима, и
первое, что предстоит сделать рес<
тавраторам Летнего сада, это вер<
нуть фасадам дворца Петра I исто<
рический облик.

Кузнецова О. Н., Борзин Б. Ф. Летний сад и Летний дворец Петра I. Л., 1988.
Точное известие о новопостроенной его царским величеством Петром Алексеевичем на большой реке Неве и Восточном
море крепости и городе Санкт<Петербург // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 52.
3
Луппов С. П. Планы Петербурга первых лет существования города // Труды БАН СССР и Фундаментальной библиотеки
общественных наук АН СССР. М.; Л., 1952. Т. 4.
4
Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1893. Т. 8. С. 760.
5
Там же.
6
Коренцвит В. А. Отчет об архитектурно<археологическом исследовании фасадов Летнего дворца Петра I в Летнем саду.
СПб., 2001. Рукопись.
7
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 467. Оп. 2. Д. 44. Л. 283 об.
8
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 9. От. 1. Кн. 57. Л. 40 об., 23.
9
РГИА. Ф. 467. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
10
Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1976. С. 118.
2
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Матвей Васильевич
ЗАХАРОВ
5(17) августа 1898, дер. Войлово, ныне Старицкого района
Тверской области – 31 января 1972, Москва.

Р

Русский. Из крестьян. Маршал
Советского Союза (8 мая 1959).
Дважды Герой Советского Союза
(8 сентября 1945, 22 сентября 1971).
Профессор (1948). В Вооруженных
силах с 1918 г. Член компартии с
1917 г. Окончил 2<е Петроградские
артиллерийские курсы (1918),
Высшую Московскую школу штаб<
ной службы (1919), Харьковские
курсы комсостава (1924), факуль<
тет снабжения (1928), оперативный
факультет (1933) Военной акаде<
мии им. М. В. Фрунзе, Академию
Генштаба РККА (1937).
С 12 лет пошел работать на за<
вод. В рабочих коллективах заво<
дов «Крейтон», «Динамо», «Си<
менс<Гальске» сформировал себе
революционное мировоззрение.
В апреле 1917 г. вступил в Крас<
ную гвардию. Во время Гражданс<
кой войны участвовал в боях под
Пулково при подавлении мятежа
Керенского—Краснова. С ноября
1918 г. воевал на Южном фронте в
10<й армии, затем на Юго<Восточ<
ном и Кавказском фронтах. Коман<
дир батареи, артиллерийского диви<
зиона. Сбил лично из полевого ору<
дия аэроплан белых. Был начальни<
ком артиллерийского снабжения
стрелковой дивизии, помощником
начальника штаба стрелковой бри<
гады по оперативной части участво<
вал в обороне Царицына.
Помощник начальника военно<
хозяйственного отдела Управления
снабжения (1928–1932), начальник
организационно<мобилизационно<
го оперативного отделов (1933–
1935) штаба Белорусского ВО.
Командир 22<го стрелкового
полка 8<й стрелковой дивизии
(1935–1936).

Начальник штаба Ленинградс<
кого ВО (16 июля 1937 — 20 мая
1938), помощник начальника Ген<
штаба по организационно<мобили<
зационным и материально<техни<
ческим вопросам (май—июль
1940). Работая в Генштабе РККА,
внимательно следил за развитием
начавшейся в Европе Второй ми<
ровой войны, тщательно анализи<
ровал новые явления и оценивал
роль новых средств борьбы. Уже в
те годы, как отмечают знавшие его
и работавшие с ним люди, прояви<
лись такие качества его характера,
как пытливость, широкий военный
кругозор, целеустремленность, ог<
ромное трудолюбие, высокие орга<
низаторские способности, а наибо<
лее въедливые его подчиненные
отмечали, что одновременно он
мог писать директиву и разговари<
вать с двоими сразу: с одним по
телефону, с другим — сидящим на<
против.
Начальник штаба 12<й армии
(июль 1940), начальник штаба
Одесского ВО (с 11 июля 1940).
За несколько месяцев, оставав<
шихся до начала войны, Захаров
проделал в округе огромную рабо<
ту по укреплению пограничной по<
лосы, простиравшейся почти на
450 км по фронту. Особое внима<
ние уделял созданию надежной
системы управления, высокой бо<
евой готовности штабов, их спо<
собности немедленно взять на себя
руководство войсками.
Авторы считают необходимым
подчеркнуть, что штаб Одесского
ВО был единственным, который
еще до начала войны, в ночь на
20 июня, по боевой тревоге вышел
на полевой командный пункт. Это

обстоятельство позволило органи<
зованно привести войска в состо<
яние полной боевой готовности и
в первые дни войны успешно уп<
равлять их действиями по отра<
жению натиска крупных сил про<
тивника.
Об исключительном мужестве
Матвея Васильевича говорит и тот
факт, что за два дня до немецкой
агрессии, в отсутствие командую<
щего войсками округа генерал<пол<
ковника Я. Т. Черевиченко, он на
свой страх и риск под благовидным
предлогом прервал сборы артилле<
ристов округа, и они как раз
21 июня вернулись в свои части, а
когда потребовалось, организован<
но вступили в бой.
Ни один начальник штаба при<
граничного ВО не решился на та<
кой «безумный» для того времени
шаг. К этому можно еще добавить,
что по его настоянию авиационные
части были заранее перебазирова<
ны на оперативные аэродромы и
избежали массовых потерь от вне<
запного удара противника. Для
сведения: от бомбовых ударов
было потерено в первый день вой<
ны всего три самолета.
Участник Великой Отечествен<
ной войны. Начальник штаба
9<й армии, развернутой из войск
Одесского ВО, начальник штаба
Главного командования Северо<За<
падного направления (10 июля —
3 августа 1941), заместитель на<
чальника Главного управления тыла

73
История Петербурга. № 5 (21)/2004

С

лужилый Петербург

Красной Армии (август—декабрь
1941).
Начальник штаба Калининско<
го (1 января 1942 — 9 апреля 1943),
Резервного (апрель 1943), Степно<
го (апрель—октябрь 1943), 2<го Ук<
раинского (20 октября 1943 — июнь
1945), Забайкальского (12 июля —
30 сентября 1945) фронтов.
Штабы фронтов, которыми
руководил Захаров, успешно раз<
работали и провели ряд оборони<
тельных и более двадцати фронто<
вых (т. е. осуществленных силами
нескольких фронтов) операций.
Особенно большой творческий
вклад Матвей Васильевич лично
внес в планирование, подготовку и
проведение контрнаступательной
операции Калининского фронта
1941, а также в осуществление та<
ких сложных операций Степного и
2<го Украинского фронтов, как
Белгородско<Харьковская, Киро<
воградская, Корсунь<Шевченков<
ская, Уманско<Боташанская, Ясс<
ко<Кишиневская, Дебреценская,
Будапештская, Венская, Пражская.
Во время войны с Японией
штаб Забайкальского фронта под
его руководством проделал ко<
лоссальную работу по планирова<
нию, подготовке и проведению
Хингано<Мукденской операции.
Войска фронта, преодолев безвод<
ные степи Внутренней Монголии
и приграничные укрепленные рай<
оны на хайларском, солуньском,
долоннорском и калганском на<
правлениях, разгромили японские
44<ю, 30<ю и 4<ю отдельные армии
и армейскую группу, преодолели
хребет Большой Хинган и уже
19 августа 1945 вышли на рубеж
Ужанбой, Жэхэ, Мукден, Цици<
кар, где разоружили и взяли в
плен капитулировавшие японские
войска.
«Возглавляя штабы фронтов,
М. В. Захаров проявил себя как
один из самых опытных начальни<
ков штабов. Лично мне с ним до<
велось совместно работать на Ка<
лининском, Степном и 2<м Укра<
инском фронтах, я могу сказать,
что Матвей Васильевич относил<
ся к той школе оперативных работ<
ников, которые в совершенстве
постигли методы управления вой<
сками крупных объединений. Это
человек неукротимой энергии и
высокой штабной культуры» (см.:
Конев И. Рабочий, красногварде<

ец, маршал // Военно<историчес<
кий журнал. 1968. № 7. С. 40–49).
Имя Захарова 22 раза отмеча<
лось в приказах Верховного Глав<
нокомандующего.
Условная фамилия в период
Великой Отечественной войны —
Золотов (с 1 июня 1944).
Начальник Высшей военной
академии им. К. Е. Ворошилова
(сентябрь 1945 — январь 1949);
Военной академии Генерального
штаба ВС (март 1963 — ноябрь
1964).
После окончания Великой Оте<
чественной войны возникла задача
глубокого изучения и обобщения ее
опыта. Военные академии стали цен<
трами военно<научной мысли. Веду<
щее место занимала Высшая воен<
ная академия им. К. Е. Ворошило<
ва. С самого начала своей деятель<
ности в академии Захаров сосредо<
точил усилия профессорско<препо<
давательского состава и слушателей
на всестороннем изучении и обоб<
щении опыта минувшей войны.
За время работы в академии
Захаровым было написано немало
научных трудов по вопросам совре<
менного боя, организации полево<
го штаба, управления войсками.
Высшая аттестационная комиссия
Министерства высшего образова<
ния СССР присвоила ему звание
профессора по кафедре оператив<
ного искусства.
Начальник ГРУ Генштаба Со<
ветской армии (28.01.1949 —
04.7.1952). В 1950–1951 оказывал
Китайской народной армии по<
мощь по созданию ее нацио<
нальных кадров.
Главный инспектор Советской
армии (июнь 1952 – май 1953).
Командующий войсками Ле:
нинградского военного округа
(21 мая 1953 — 16 ноября 1957).
На этом посту Захаров сосре<
доточил внимание на разработке и
внедрении таких методов обуче<
ния и воспитания личного состава
вверенных ему войск, которые бы
в достаточной степени соответ<
ствовали глубокому пониманию
природы современной войны. В
поле его зрения постоянно находи<
лась организация боевой учебы
войск, дающей возможность в сжа<
тые сроки осваивать оружие мас<
сового поражения, иметь система<
тизированные знания в точных на<
уках. Посещая части и соединения,
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он лично показывал, каким обра<
зом следует готовить и проводить
тактические занятия.
Главнокомандующий ГСВГ
(16 ноября 1957 — апрель 1960).
Начальник Генштаба — 1<й за<
меститель министра обороны
СССР (апрель 1960 — март 1963;
ноябрь 1964 — сентябрь 1971). Та<
ким образом, он являлся «долго<
жителем» среди начальников Ген<
штаба ВС СССР, занимая эту дол<
жность 3548 дней.
Несмотря на «штабную долж<
ность», проводил крупные команд<
но<штабные учения вооруженных
сил. Так, в середине 1962 г. на тер<
ритории юго<западных военных
округов под его руководством были
проведены учения, после которых
часть военного контингента приня<
ла участие в операции «Анадырь».
Особенно ярко проявилось его
глубокое понимание проблем оборо<
носпособности нашего государства.
Он был одним из самых активных
вдохновителей и непосредственных
участников разработки новых воп<
росов строительства Вооруженных
сил, современных способов их при<
менения в связи с происшедшей ре<
волюцией в военном деле.
Матвей Васильевич Захаров
был одним из тех, кто открыто воз<
ражал против необоснованных ре<
шений, принятых Н. С. Хрущевым
в начале 60<х годов в отношении
артиллерии, авиации и флота. Не
меньшего мужества потребовало от
маршала его выступление против
фактической ликвидации Акаде<
мии Генерального штаба. В марте
1960 Хрущевым было подписано
постановление о сокращении чис<
ленности академии на 50% и пре<
вращении ее в оперативный фа<
культет Военной академии им. М.
В. Фрунзе. Захаров считал это бед<
ствием и стал инициатором отме<
ны этого акта. В апреле следующе<
го года было принято новое поста<
новление СМ СССР «О сохране<
нии Академии Генерального штаба
в Вооруженных Силах». Академия
была спасена.
По имеющимся у авторов све<
дениям, Матвей Васильевич Заха<
ров был снят с должности в связи
с тем, что настаивал на принятии
на вооружение ракеты М. К. Янге<
ля, а не В. Н. Челомея, в конструк<
торском бюро которого работал
сын Н. С. Хрущева.
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Неоднократно бывал во главе
советских военных делегаций в
Алжире, Индии, Иране, Франции,
Швеции и других странах.
С 1971 г. в Группе генеральных
инспекторов МО СССР.
Под руководством Захарова
были созданы историко<теорети<
ческие труды: «50 лет Вооружен<
ных Сил СССР» (1968), «Финал»
(1969), «Освобождение Юго<Вос<
точной и Центральной Европы
войсками 2<го и 3<го Украинских
фронтов (1944–1945)» (1970).
Депутат Верховного Совета
СССР 4<го — 8<го созывов.
Награжден пятью орденами
Ленина (21 февраля 1945, 8 апре<
ля 1945, 21 июня 1957, 2 февраля
1958, 22 февраля 1968), орденом

Октябрьской революции (17 авгу<
ста 1968), четырьмя орденами
Красного Знамени (22 февраля
1938, 31 декабря 1942, 3 ноября
1944, 6 ноября 1947), двумя орде<
нами Суворова I степени (13 сен<
тября 1944, 28 апреля 1945), дву<
мя орденами Кутузова I степени
(27 августа 1943, 22 февраля 1944),
орденами Богдана Хмельницкого I
степени (17 мая 1944), Красной
Звезды (31 декабря 1939), медаля<
ми, Почетным оружием с золотым
изображением Государственного
герба СССР, 19 иностранными ор<
денами и медалями. Герой ЧССР
(1970).
Комкор (9 февраля 1939), ге<
нерал<майор (4 июня 1940), гене<
рал<лейтенант (30 мая 1942), гене<

рал<полковник (20 октября 1943),
генерал армии (29 мая 1945).
В память о Маршале Советского
Союза М. В. Захарове на здании шта<
ба Ленинградского военного округа
открыта мемориальная доска: «В
этом здании работал Маршал Совет<
ского Союза Захаров Матвей Васи<
льевич в должности начальника шта<
ба (1937–1938 гг.) и командующего
войсками Ленинградского военного
округа (1953–1957 гг.)». 24 марта
1972 г. Постановлением Совета Ми<
нистров СССР имя Захарова было
присвоено Рязанскому высшему во<
енному командному училищу свя<
зи, и с июля 1974 г. одна из улиц
Санкт<Петербурга носит его имя.
Похоронен на Красной площа<
ди у Кремлевской стены.

Некролог:
Сочинения:

Литература:
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Взгляд издалека
Л. С. Медведева

Т

Тысячи километров отделяют
столичный город Петербург на се<
веро<западе и провинциальный
степной Оренбург на юго<востоке
России. Если Петербург с самого
начала строился как выход, «окно»
России на Запад, то возникший в
1743 году Оренбург задумывался
как форпост России на Востоке,
юго<востоке. Отсюда одно из эти<
мологических объяснений назва<
ния города – «город ухо» (от не<
мецкого – Ohren). Вся европейская
часть России пролегла между дву<
мя городами, тысячи километров…
далеко<далёко, но вместе с тем одна
страна, история, народ и тысячи
невидимых и видимых связей, че<
ловеческих судеб и биографий…
Есть в облике Оренбурга нечто,
как далекое эхо, заставляющее
вспомнить город на Неве. Тот и
другой строились на основе регу<
лярной городской планировки, и
когда лет тридцать назад московс<
кие архитекторы осматривали ис<
торический центр нашего города,
они говорили, что, как ни странно,
он напомнил им о Петербурге. К со<
жалению, все делалось в последнее
десятилетие, подчинялось лишь
рыночной конъюнктуре, в резуль<
тате мало что осталось от истори<
ческой застройки. Но как бы ни
менялся архитектурный облик
Оренбурга, зданием – символом
города было и остается здание Ка<
раван<Сарая, построенное по про<
екту петербургского архитектора
А. Брюллова, приглашенного в
Оренбуржье генерал<губернатором
края В. А. Перовским, другом его
брата гениального Карла Брюллова.
В Оренбургском областном
музее изобразительных искусств
в экспозиционных залах и фондах
музея мы встречаемся с узнавае<
мым обликом прекраснейшего из
российских городов в живопис<
ных и графических работах. Рабо<
ты относятся к разным периодам
отечественной истории и в них,
помимо документальной точнос<
ти воспроизведения архитектуры
города, – ощущение живого пуль<
са времени, эпохи.

Николаевский мост. И. Л. Гинцбург. 1895 г.

Классическая стройность и
строгость архитектуры Петербур<
га, подчеркнутая широким, плав<
ным разбегом набережных, ожива<
ет в рисунке скульптора И. Я. Гин<
цбурга (1859–1939) «Николаевс<

кий мост» (1895), в мерцании све<
то<теневых рефлексов, изяществе
и стремительности линий.
Оба города – Петербург и
Оренбург – стали в равной степе<
ни значимы как в биографии, так

Ленинградский дворик. Н. Д. Прохоров. 1920–1930е гг.
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Американские горы. Н. Д. Прохоров. 1934 г.

ского рабочего в кепке, надвинутой
на лоб, с пушистыми усами, труб<
кой, и рядом работница в косынке
на фоне заводских зданий («Рабо<
чие с “Красного Путиловца”»), бра<
вые, коренастые морячки в беско<
зырках на пристани, крепкие широ<
коплечие работницы, с молотками,
мастерками на строительстве мно<
гоэтажного дома, напоминающие
знаменитых девушек А. Самохвало<
ва тех же лет («Женщины на строй<
ке», 1920–1930<е гг.). Еще примета
времени – посетители, толпящиеся
около широко жестикулирующего
экскурсовода в дворцовом помеще<
нии – роскошные рамы картин, де<
коративные вазы Эрмитажа. Кра<
сивый, в золотисто<коричневатой
тональности лист с изображением
огромного волнообразного массива
школьного здания, чем<то напоми<
нающего морской корабль (лито<
графия «6 средняя школа Нарвско<
го района»). В следующей гравю<
ре – яркий романтический облик
крейсера «Аврора» в пересечении
световых лучей. Его огромные, тя<
желые массы взрывают бархатную
темноту ночи («Крейсер “Аврора”»,
1935 г.). В этом листе так же, как и в
иллюстрации к книге Л. Савельева
«Комната № 13», художник пере<
дает свое понимание революции
как могучего, неодолимого людско<

Рабочие с «Красного Путиловца». Н. Д. Прохоров. 1920–1930е гг.

и в творчестве художника Нико<
лая Дмитриевича Прохорова
(1896–1942). Детство его прошло
в Оренбурге, после окончания Пен<
зенского художественного учили<
ща он в 1922 году поступил в Ака<
демию художеств в Петрограде,
учителями его были знаменитые
мастера
К.
Петров<Водкин,
Д. Митрохин. После окончания
академии в 1927 году он работал в
Ленинградском государственном
издательстве. 1920–1930<е годы –
годы высокого расцвета полигра<
фического искусства, искусства
оформления книги. «К книгам по
истории фабрик и заводов, выпу<
щенным издательством, Прохоров
исполнил ряд гравюр, изображаю<
щих промышленность Ленингра<
да»*. Особенно интересны застав<
ки к истории завода «Красный пу<

тиловец». В них определялся твор<
ческий почерк художника, особен<
ности его графической манеры, он
отдавал предпочтение гравюре на
дереве (ксилографии), литогра<
фии; отношение черно<белого пят<
на воспринималось им сочно, де<
коративно, линия была разнооб<
разна, гибка, орнаментальна.
В
графических
линиях
Н. Д. Прохорова – живые бытовые
сценки Петрограда–Ленинграда
1920–1930<х годов наполнены ха<
рактерными временными деталями:
рассыпавшаяся поленница дров в
узнаваемом петербургском двори<
ке («Ленинградский дворик»,
1920<е гг.), типичный облик питер<
Женщины на стройке.
Н. Д. Прохоров. 1920–1930е гг.
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Эрмитаж. Экскурсия. Н. Д. Прохоров. 1920–1930е гг.

го потока, заполняющего площадь
перед Смольным; необычность,
масштаб событий уже в соединении
солдатских шинелей, ботинок, ру<
жей и классически строгих белых
колонн портика дворца.
В 1935 году художник в адми<
нистративном порядке был выслан
из Ленинграда и вернулся в Орен<
бург. Можно только предполагать,
сколь велика была сила его отчая<
ния от столь резких перемен в его
творческой судьбе, в смене твор<
ческого окружения. И он вновь и
вновь обращался к пушкинской
теме (акварели, рисунки, гравю<
ры), позволявшей ему как бы свя<
зать воедино утраченный город и
Оренбург, в котором еще жива
была память о поездке Пушкина
сто лет назад по пугачевским мес<
там края. В 1942 году Прохоров
погиб на фронте, оставив большую

Смольный. Н. Д. Прохоров.
Иллюстрация к книге Л. Савельева
«Комната №13». 1920–1930е гг.

Во дворе Эрмитажа.
А. А. Осмеркин. 1945 г.

часть своего творческого наследия
вдове, впоследствии передавшей
работы мужа в организованный в
Оренбурге в 1960 году Областной
музей изобразительных искусств.
Творчество художника, талантли<
вейшего представителя формиро<
вавшейся в 20–30 годы ленинград<
ской школы ксилографии, еще
ждет своего исследования.
Гордостью живописного со<
брания музея являются пейзажи
1940<х годов: «Во дворе Эрмита<
жа» (1945) А. А. Осмеркина и
«Елагин дворец» (1942–1944 гг.)
А. В. Каплуна. Работы хронологи<
чески связаны с героической бло<
кадой города, и не просто облада<
ют высокими художественными
достоинствами, но и являются
своеобразными историческими
документами. Отсюда такая потря<
сающая искренность, такая боль,
горечь, и вместе с тем чувство гор<
дости – выстояли, выжили.
Чувственная красота, широта
живописи одного из шедевров
А. А. Осмеркина 1940<х годов, мощь
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пластических объемов подчеркива<
ет героическую суровость военного
города; в четкой архитектонике про<
странственных отношений, тревож<
ной красновато<коричневой тональ<
ности работы, в пустынности про<
странства (одинокая съежившаяся
фигурка женщины не оживляет пей<
заж, а еще более подчеркивает его
торжественную пустоту, гулкость)
ощутим ритм жизни города, мерные
звуки метронома, как падающие
капли времени. Красота архитектур<
ного пространства одухотворяется
зыбкостью северного света.
Грустной поэзией разрушенной
красоты полон пейзаж А. В. Каплу<
на «Елагин дворец» (1942–1944 гг.).
Разрушенный во время войны цен<
нейший памятник архитектуры
(первая крупная работа К. И. Росси
в Петербурге в 1818–1822 годах)
лежал в развалинах и вызывал чув<
ство горечи и гнева. «Елагин дво<
рец» А. В. Каплуна, как раненый
солдат, искалеченный, обескров<
ленный, но выживший, выстояв<
ший. Это в композиции картины,
в стремительном подъеме колонн,
усиливающемся точкой зрения
снизу, плавным изгибом арки, вы<
ходящей за пределы картины и раз<
двигающей пространство дальше,
вверх, в небо, вместо обрушенной
кровли обнимающего остров двор<
ца, в светлой серебристости цвето<
вых отношений.
Характерный исторический об<
лик Петербурга («строгий, строй<
ный вид, Невы державное течение»)
запечатлен в пейзаже Э. Г. Браговс<
кого «Петропавловская крепость»,
1981 год. Благородство колористи<
ческой гаммы работы – свинцово<
серые холодные тона оттеняются
золотом куполов Петропавловско<
го собора и бледными золотисто<
коричневатыми оттенками – про<
светами неба, белым с теплыми ко<
ричневатыми рефлексами снега,
закрывающего набережную, преоб<
ладание спокойных горизонталей в
пространственном решении создают
ощущение величавости, торжествен<
ного зимнего Петербурга.
Великая миссия искусства –
помочь людям увидеть, услышать,
понять друг друга, сделать далекое
близким, ощутить нить, связую<
щую времена, – помогает нам жить
более полной жизнью, ценить свою
историю и с надеждой взирать в
будущее!..

Н

еизвестное об известном

Самюэль Кольт
в Санкт'Петербурге
В. В. Мавродин
Ю. Г. Ефимов

Памяти Леонида Ильича Тарасюка

П

Первым, кто предпринял по<
пытку исследовать историю подар<
ков Николаю I и Александру II
полковника Самюэля Калдвела
Кольта, находящихся в Государ<
ственном Эрмитаже, был старший
научный сотрудник музея, храни<
тель западноевропейского, русско<
го и американского оружия Лео<
нид Ильич Тарасюк. Его работы в
этом направлении приходятся
примерно на 1969–1971 годы.
Отъезд Леонида Ильича в 1972
году из нашей страны не позволил
опубликовать в полной мере эти
материалы1. Однако результатами
Леонид Ильич часто устно делил<
ся со мной (В. М.), создавая уди<
вительно интригующую картину,
тем более что в то время мне дове<
лось работать вместе с Леонидом
Ильичем в Арсенале Государствен<
ного Эрмитажа. Все черновики за<
писей он увез с собой.
Уже после ухода из Эрмитажа
(в 1977 году) я (В. М.) предпри<
нял попытку продолжить эту рабо<
ту, расширить ее и найти следы ре<
акции русских оружейников на
появление револьверов С. Кольта,
а возможно, и производства ре<
вольверов американского оружей<
ника в России.
Опубликованные в США мате<
риалы, авторство которых можно
гипотетически приписать Л. И. Та<
расюку, а также свои собственные
изыскания и составляют основу
этой статьи.
Чем объяснить нашу осторож<
ность – «гипотетически»?
Каталог экспозиции в музее
Метрополитен, где были выставле<
ны подарки С. Кольта из коллек<
ции Государственного Эрмитажа в
1979 году, анонимен2. Однако глу<
бина материала, а также стиль из<
ложения, с характерными оборота<
ми, позволяют со значительной
долей уверенности приписать ав<
торство каталога именно Леониду

Портрет С. Кольта

Ильичу Тарасюку. Такого же мне<
ния и старший научный сотрудник
Арсенала Государственного Эрми<
тажа Юрий Георгиевич Ефимов,
который тоже был лично знаком с
Л. И. Тарасюком в конце 1960<х –
начале 1970<х годов.
Перевод на русский язык ка<
талога Л. И. Тарасюка сделан Юри<
ем Георгиевичем Ефимовым, с не<
которыми редакционными правка<
ми Валентина Владимировича
Мавродина.
Если это соответствует нашим
предположениям, то ответа на
вопрос, почему Л. И. Тарасюк не
подписался как автор каталога,
пока нет.
Л. И. Тарасюк и его жена по<
гибли в самом начале 90<х годов
прошлого века в автомобильной
катастрофе во Франции.
Результаты
исследований
Л. И. Тарасюка тем более актуаль<
ны, так как в инвентарных и регис<
трационных документах Государ<
ственного Эрмитажа, созданных в
советское время, не указывается
происхождение и владельцы этих
револьверов и винтовок, поэтому

на долгое время информация прак<
тически была утрачена.
Однако в работе R. Sutherland,
R. Wilson. The Book of Colt
Firearms. 1971, Kansas City. Р. 570–
571, даны фотографии подарков
С. Кольта и небольшая аннотация
к ним – буквально половина стра<
ницы. Хотя среди тех, кого авторы
книги благодарят за помощь, есть
фамилия Л. И. Тарасюка, сама ста<
тья тоже анонимна, а в конце ее
подпись: «The State Hermitage
Museum. Leningrad. USSR». В этом
случае авторство Л. И. Тарасюка
несомненно, так как в то время
именно он был хранителем огне<
стрельного оружия. К сожалению,
эта книга известна только узкому
кругу специалистов, а глубоких
исследований, посвященных Са<
мюэлю Кольту, в нашей стране не
опубликовано. Несколько статей,
появившихся в последнее время в
журналах, в основном носят либо
поверхностный, либо тенденциоз<
ный характер.
Среди оружейников – конст<
рукторов, организаторов и вла<
дельцев производства оружия Са<
мюэль Калдвел Кольт занимает
особое место. Используя основу
револьвера Джона Пирсона, Самю<
эль Кольт и его сотрудники созда<
ли одну из оружейных легенд
XIX века – несколько капсюльных
(унитарного патрона в современ<
ном понимании этого слова тогда
еще не было) моделей револьверов
и револьверных винтовок в конце
30<х – начале 50<х годов.
Револьверы С. Кольта были
популярны в России уже в начале
50<х годов XIX века. Военные же
круги познакомились с ним на де<
сятилетие раньше, когда группа
русских морских офицеров посе<
тила фабрику С. Кольта в г. Петер<
соне, штата Нью<Джерси.
Не позднее конца 1853 – нача<
ла 1854 года в России начали де<
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лать точные копии или их импро<
визации разных моделей револь<
веров С. Кольта, в основу которых
обычно бралась флотская поясная
(удобная для ношения в кобуре, на
поясном ремне) или драгунская
седельная, тяжелая, мощная мо<
дель. Первоначально они предназ<
начались для продажи, а чуть поз<
же делались в небольшом количе<
стве и по казенным заказам для
офицеров русской армии и кон<
войных команд3.
Несмотря на то, что револьве<
ры С. Кольта как американского,
так и российского производства
широко использовались вплоть до
70<х годов XIX века, лишь неболь<
шое количество этих образцов пе<
режило войны и социальные изме<
нения в нашей стране, и сейчас за<
нимают достойное место в коллек<
циях музеев.
Стало быть, уникальная груп<
па из нескольких предметов ору<
жия производства фабрики Самю<
эля Кольта, находящаяся в Госу<
дарственном Эрмитаже, – не что
иное, как феномен.
Дело в том, что все это оружие
было привезено Самюэлем Коль<
том в Россию, в Санкт<Петербург
им самим.
С. Кольт преподносил оружие,
сделанное на его фабрике, главам
государств, военным и политичес<
ким деятелям, но подарки полков<
ника С. Кольта, хранящиеся в кол<
лекции Эрмитажа, являются са<
мой многочисленной презентатив<
ной группой среди подношений
С. Кольта в коллекциях мира.
Первый визит Самюэля Коль<
та в Санкт<Петербург с секретарем
Эдвардом Диккерсоном состоял<
ся осенью 1854 года. Приезду уже
знаменитого к тому времени
С. Кольта император Николай I
придал особое значение.
Благодаря расхожему мнению,
рожденному не в последнюю оче<
редь ходом Крымской войны, им<
ператор представлялся реакционе<
ром, что и явилось причиной от<
ставания русской армии в области
стрелкового оружия, в результате
чего наши войска несли большие
потери в Крыму от огня стрелко<
вого оружия противника. Не вда<
ваясь подробно в эту тему, следует
заметить как раз обратное. Импе<
ратор Николай I – основатель уни<
кальной коллекции Эрмитажа –

хорошо разбирался в оружии. Бо<
лее того, делал попытки конструи<
ровать, и делал это профессиональ<
но*. Оружейники его эпохи знали,
что император может по достоин<
ству оценить практические свой<
ства оружия, дать дельный совет.
Так, например, он усовершен<
ствовал пулю французского капи<
тана Клода Эттена Минье и пред<
ставил ее на рассмотрение в посто<
янно действующую комиссию, за<
нимавшуюся специально перевоо<
ружением русской армии и флота.
Комиссия рассмотрела конструк<
цию пули императора в установ<
ленном для всех порядке, нашла ее
интересной, оригинальной, перс<
пективной, но предложила Нико<
лаю I доработать конструкцию, а
затем вновь представить на обсуж<
дение комиссии.
Заметим, что император сде<
лал попытку усовершенствовать
именно пулю К. Минье, которая
затем применялась в большинстве
европейских стран, в том числе и у
нас, в течение больше двух десят<
ков лет. Поэтому вполне есте<
ственно, что Николай I уделил та<
кое внимание приезду С. Кольта.
О значении визита С. Кольта в
Санкт<Петербург говорит и камер<
фурьерский журнал, который фик<
сировал деятельность императора,
в том числе и 4 (16) сентября 1854
года, когда император выехал из
Александрии в Гатчину. Затем жур<
нал зафиксировал, что 30 октября
(11) ноября 1854 года император
срочно выехал из Гатчины на поез<
де в Санкт<Петербург и проследо<
вал в Зимний дворец, где в 10 ча<
сов 50 минут в Нижнем кабинете
встретился с американским пол<
ковником Самюэлем Кольтом и его
секретарем Эдвардом Диккерсо<
ном. Беседа Николая I с Самюэлем
Кольтом продолжалась 1 час
15 минут, после чего император
сразу вернулся в Гатчину4.
Можно с большой долей уве<
ренности предположить, что для
Николая I приезд С. Кольта в
Санкт<Петербург не был неожи<
данным. Император ждал его, и
фактически поездка из Гатчины в
столицу была совершена только
ради встречи с американским ору<
жейником. Результатом той встре<
чи могли быть далеко идущие по<
следствия как для русской армии,
так и для Самюэля Кольта. Пред<
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принимая такой далекий вояж,
С. Кольт – владелец и организатор
производства – преследовал и свои
коммерческие интересы, и с этой
целью приготовил подарки Нико<
лаю I – три серийные (драгунская,
флотская и карманная), но роскош<
но декорированные модели5.
То был не последний приезд
Самюэля Кольта в Санкт<Петербург.
Чуть менее чем через два года
С. Кольт вновь приехал в наш город.
На престоле был уже император
Александр II, но об этом чуть позже.
Вернемся в 1854 год. Представ<
ляется маловероятным, чтобы Ни<
колай I приехал из Гатчины на один
день только для того, чтобы выс<
лушать несколько докладов и по<
смотреть на маневры Гродненско<
го гусарского полка в тот день, че<
рез пару часов после встречи с
Самюэлем Кольтом. Николай I
приехал на один день в Санкт<Пе<
тербург только для той встречи.
Дело в том, что слава Самюэ<
ля Кольта уже давно шла впереди
него, и о его визите Николаю I
было известно заранее из подроб<
ного доклада Военного министер<
ства. После ознакомления с докла<
дом Николай I пожелал лично
встретиться с Самюэлем Кольтом.
Ситуация была интересна еще
и тем, что С. Кольт приехал в
Санкт<Петербург из Англии, где
было уже налажено производство
его оружия, а английские войска в
то время вели боевые действия в
Крыму.
Русская армия во время
Крымской войны остро нуждалась
в эффективном нарезном оружии.
Оружие С. Кольта, и дело было не
только в револьверах, но и в ре<
вольверных винтовках С. Кольта,
могло повысить не только меткость
огня русской пехоты, но и резко
увеличить его скорострельность.
Активность С. Кольта как пред<
принимателя в Западной Европе и
США была очевидна, поэтому
встреча Николая I и С. Кольта
вполне объяснима.
Что же конкретно обсужда<
лось на переговорах Николая I и
Самюэля Кольта в Зимнем дворце
осенью 1854 года, где С. Кольт по<
дарил императору три револьвера,
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декорированные одним из самых
знаменитых мастеров США Густа<
вом Юнгом?
Грандиозный успех оружия
Самюэля Кольта, которое завоева<
ло многие оружейные рынки, зак<
лючался в том, что на его фабрике
в Хартворде, штат Коннектикут
удалось добиться взаимозаменяе
мости частей при машинном про<
изводстве. Иными словами, со<
бранное из разных серийных номе<
ров, по одной модели, оружие ис<
правно работало.
Еще в 1835 году, как только по<
явилась первая работоспособная
модель на основе револьвера Джо<
на Пирсона, не теряя времени
С. Кольт отправляется в Англию за
получением патента, который был
ему выдан в декабре 1835 года. Вер<
нувшись в Америку, он и там взял
патент в феврале 1836 года, а уже в
марте основал свое производство в
г. Патерсоне, штат Нью<Джерси. В
то время С. Кольту не исполнилось
еще и 22 лет. Первая модель назы<
валась «Патерсон модель» и произ<
водилась с 1836 по 1842 год. Даже
эта ранняя модель оказалась рево<
люционным изделием, хотя сам
принцип револьверного оружия был
известен еще с середины XVI века.
С. Кольт ловко использовал
мало тогда еще применявшуюся рек<
ламу для сбыта своей продукции.
Все это, в сочетании с действи<
тельно удачной и надежной конст<
рукцией, которая постоянно совер<
шенствовалась, обеспечило быст<
рый успех Самюэля Кольта не толь<
ко в то время, но и позднее.
Встреча Николая I и Самюэля
Кольта произошла тогда, когда
развитие капсюльного варианта
его оружия, особенно револьверов,
достигает апогея.
Л. И. Тарасюк в своем катало<
ге писал, ссылаясь на биографию
С. Кольта, опубликованную в 1866
году, через четыре года после его
смерти (С. Кольт умер в 1862 году
в возрасте 48 лет), что результатом
визита С. Кольта в Санкт<Петер<
бург в 1854 году была договорен<
ность о поставке оборудования на
Тульский оружейный завод, а рус<
ское правительство послало не<
сколько офицеров в Соединенные
Штаты Америки для уточнения
деталей. Встреча Николая I с
С. Кольтом вполне могла быть
именно так интерпретирована био<

графами американского оружей<
ника. Можно ли этому абсолютно
доверять? В подтверждение тому
могут служить документы из архи<
ва музея в Хартворде, утверждав<
шие, что Российское правитель<
ство и С. Кольт подписали кон<
тракт в 1855 году на доставку ин<
струментов и оборудования на
Тульский оружейный завод. Это,
как писал автор каталога выставки
в музее Метрополитен, подтверж<
дается появлением револьверов
С. Кольта в русской армии и фло<
те. Однако в документах архивов
это не зафиксировано.
Специально занимаясь этой те<
мой, авторы уверены как раз в об<
ратном. Револьверы С. Кольта в
русской армии не были официаль<
но приняты на вооружение (В. М.).
В архиве Военно<исторического
музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи действитель<
но есть документы, говорящие о за<
казе револьверов, но о заказе
малосерийном, в количестве
300 штук (в другом варианте –
400 штук), и не у Кольта, а в Туле, и
только для Гвардейского флотско<
го экипажа. Но поводом к тому
были вовсе не подарки С. Кольта, а
возможно, поднесенный Нико<
лаю I револьвер, сделанный бра<
ковщиком Тульского оружейного
завода Иоганом Норманом. Имен<
но тот револьвер и лег в основу за<
каза для Гвардейского флотского
экипажа, но об этом чуть позже.
Присутствие на встрече Нико<
лая I и С. Кольта шефа жандармов
А. Ф. Орлова и К. Нессельроде го<
ворит о возможности обсуждения
и некоторых секретных вопросов,
которые могли и не отразиться в
биографии С. Кольта 1866 года и в
американских архивах. Присут<
ствие на встрече шефа жандармов,
который вообще не касался пере<
вооружения армии, весьма любо<
пытно. Однако оба этих государ<
ственных лица могли обеспечить
секретность проектов. Вспомина<
ются (В. М.) слова Л. И. Тарасюка,
что для современных биографов
С. Кольта его пребывание в России
остается белым пятном.
Надо признать, что и нам со<
держание беседы Николая I и
С. Кольта в 1854 году до сих пор
точно не известно. Можно лишь
предполагать, что во время той
встречи речь шла и о нелегальном

импорте оружия С. Кольта в Рос<
сию в условиях войны.
Действительно, известен слу<
чай, когда в перевозимых из Ант<
верпена в Санкт<Петербург 145
тюках хлопка был обнаружен и
конфискован таможней 3481 ре<
вольвер с пороховницами и капсю<
лями. В своей переписке с братом
Джеймсом Самюэль Кольт сооб<
щал, что ему пришлось уплатить
100 000 долларов, чтобы замять тот
скандал.
Несколько слов о револьверах,
подаренных С. Кольтом Николаю I.
Драгунский револьвер, так на<
зываемая третья модель, начал
производиться в 1851 году и вы<
пускался со стволом 44<го калиб<
ра (0,44 дюйма). Тот револьвер
имел деревянный приставной при<
клад, который очень удобно, быст<
ро и надежно крепился к рукояти,
примерно за 4–5 секунд. Приклад
превращал тяжелый седельный ре<
вольвер в легкий карабин с удоб<
ной эргономикой, который ис<
пользовался в кавалерии. В экст<
ренных случаях возможна была и
стрельба без приклада.
Другой подарок Николаю I – так
называемая флотская или поясная
модель, стала необычайно популяр<
ной, в том числе и у граждан. Револь<
вер той модели удобно было носить
в кобуре на поясном ремне, так как
весил он около 1200 г и имел калибр
36<й (0,36 дюйма), т. е. чуть более
9 мм. Примерно такой калибр и сей<
час наиболее распространен в армей<
ских пистолетах. Барабан флотской
модели имел 6 камер для зарядов.
Напомним, что то были ре<
вольверы с раздельным заряжани<
ем камер барабана из пороховни<
цы, затем досылались подстволь<
ным рычагом пули, а на брандтруб<
ки из капсюльницы или пальцами
надевался капсюль, так как патрон
в современном о нем представле<
нии находился еще в эмбриональ<
ном состоянии.
Все серийные образцы флотс<
кой модели на барабане имели вы<
полненную гравировкой сцену
морского сражения 1845 года, ког<
да несколько техасских судов одер<
жали победу над флотом мекси<
канцев.
Третий револьвер, поднесен<
ный С. Кольтом Николаю I в 1854
году, тоже серийный образец – кар<
манная модель 1849 года. Карман<
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ным, правда, его можно назвать по
американским представлениям о
габаритах такого класса оружия.
Фабрика С. Кольта выпускала и
другую, более соответствующую
названию «карманная», модель в
середине 1850<х годов, причем до<
статочно мощную.
Все три револьвера были оди<
наковы по конструкции и отлича<
лись только декором, калибром,
количеством зарядов и размерами.
Несмотря на кажущуюся неле<
пость формы рукоятей револьверов
С. Кольта, на самом деле они уди<
вительно эргономичны и идеально
сидят в руке при работе с ударно<
спусковым механизмом одинарно<
го действия, то есть когда для про<
изводства очередного выстрела
надо предварительно взвести рукой
курок, в котором обычно распола<
галась прорезь прицела.
Револьверы С. Кольта того пе<
риода очень просты по конструк<
ции, надежны, удобны в разборке
и сборке для чистки. Для их непол<

ной разборки достаточно надавить
и оттянуть чеку под стволом, и ре<
вольвер легко разбирался с отсое<
динением ствола и барабана, так
как у револьверов не было сплош<
ной рамы, что, конечно, несколько
ослабляло жесткость оружия.
Популярность тех и других,
более поздних, револьверов фаб<
рики С. Кольта настолько велика
до сих пор, а особенно в США, что
многие, в том числе и европейс<
кие фирмы, изготавливают точ<
ные рабочие копии, как капсюль<
ные, так и под унитарный метал<
лический патрон с дымным и без<
дымным порохом.
Револьверам императора Ни<
колая I, подаренным С. Кольтом в
1854 году, не повезло. В 30<е годы
прошлого века, во время так на<
зываемого «обезопашивания» (со<
временный термин) оружия в му<
зеях из них были изъяты боевые
пружины. Попытка Леонида Тара<
сюка заказать три пружины не увен<
чалась успехом. Пружины были

а)

б)

в)

а) Седельный шестизарядный револьвер (третья драгунская модель —
армейский образец). Поднесен императору Николаю I С. Кольтом в 1854 г.
б) Поясной шестизарядный револьвер (военно*морской образец 1851 г.).
Поднесен императору Николаю I С. Кольтом в 1854 г. в) Карманный
пятизарядный револьвер образца 1849 г.
Поднесен императору Николаю I С. Кольтом в 1854 г.
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изготовлены и помещены в револь<
веры, но их усилие настолько ве<
лико, что взвести курки невоз<
можно без порчи этого уникально<
го оружия. Чтобы курки не болта<
лись, эти пружины и сейчас нахо<
дятся в револьверах.
Эта же участь постигла и дру<
гие экспонаты Арсенала Эрмита<
жа, к счастью не все, а кое<какие
детали даже были после войны,
уже в 1950<е годы, возвращены.
Посетителям Эрмитажа пред<
ставилась только один раз возмож<
ность увидеть подарки Самюэля
Кольта Николаю I и Александру II,
когда в 1966 году была организова<
на временная выставка из фондов
– «Старинные пистолеты и револь<
веры из собрания Эрмитажа». Боль<
ше в нашей стране они не выставля<
лись, а затем револьверы С. Кольта
экспонировались в США. Кроме
того, многие подарки С. Кольта, и в
том числе Николаю I, опубликова<
ны в альбоме Л. И. Тарасюка «Ста<
ринное огнестрельное оружие. Ев<
ропа и Северная Америка» (Л.: Ис<
кусство, 1971).
Итак, визиту С. Кольта импе<
ратор Николай I придал исключи<
тельное значение. В камер<фурьер<
ском журнале, фиксировавшем все
важные встречи царя и членов его
семьи, и в тот день в том числе, есть
очень лаконичная запись: «Его Ве<
личество пожелали уехать на по<
езде (из Гатчины. – Ю. Е.) срочно в
Петербург, в Зимний Дворец, где
выслушал доклад графа Нессель<
роде, а затем был представлен Его
Величеству американец, полков<
ник Кольт и его секретарь Диккер<
сон. Затем Его Величество просле<
довал на Варшавскую железную
дорогу и уехал в Гатчину».
Не вызывает сомнений вни<
мание, с которым император от<
несся к визиту С. Кольта. Слово
«срочно» в журнале говорит о
многом. Очевиден и некоторый
характер секретности встречи.
Поэтому проблема выглядела
весьма деликатно. Необходимы
были конфиденциальные перего<
воры с С. Кольтом.
В течение многих лет подарки
С. Кольта Николаю I хранились в
Арсенале Царского Села, а затем
вместе с другим оружием были
переданы Эрмитажу в 1886 году.
Визиты Самюэля Кольта в
Санкт<Петербург на этом не за<
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а)

б)

а) Шестизарядный револьвер*карабин (третья модель, армейский
образец) с приставным прикладом. Поднесен императору
Александру II С. Кольтом в 1858 г. б) Шестизарядная винтовка*револьвер
(новая модель), поднесенная в 1858 г. великому князю
Константину Николаевичу

кончились. Его встреча с Никола<
ем I до сих пор вызывает много
вопросов.
Значительно меньше нам изве<
стно на сегодняшний день о дея<
тельности С. Кольта во время его
второго приезда в Санкт<Петер<
бург в 1856 году. В июне того года
С. Кольт женился и сразу уехал в
Европу для деловых встреч.
В России С. Кольт присутство<
вал на коронации Александра II, и
то пребывание С. Кольта в нашей
стране было значительно более
продолжительным. Биографы аме<
риканского оружейника считают,
что он пробыл в России в тот раз
несколько недель в августе и сен<
тябре 1856 года. Однако и для них,
и для наших историков подробно<
сти его второго визита до сих пор
малоизвестны. Справедливо будет
сказать, что этой проблемой среди
российских историков вообще
никто даже не интересовался.
В то же время можно предпо<
ложить, что такой энергичный, де<
ловой и предприимчивый человек,
каким был С. Кольт, вряд ли про<
водил в России время даром. Он,
как и в первый раз, наверняка де<
лал все возможное, чтобы наладить
в нашей стране либо производство
своего оружия, либо добиться раз<
решения на крупные его поставки.
Пытаясь ответить в какой<то
степени на этот вопрос, необходи<
мо вернуться в 1854 год.
Американские
историки
С. Кольта считают, что после встре<
чи с Николаем I С. Кольт возвра<
тился в прекрасном настроении,
довольный заключением контрак<

та на поставку его оборудования на
Тульский оружейный завод. Мы не
можем разделить полностью точ<
ку зрения наших заокеанских кол<
лег, для которых С. Кольт являет<
ся одним из национальных симво<
лов. Фактически С. Кольт желае<
мых результатов не добился, и
причиной тому, на наш взгляд,
была не война.
Напомним, что содержание
беседы Николая I и Самюэля
Кольта нам пока остается неизве<
стным. Не исключено, что какая<
то договоренность и была, но при
этом надо учитывать все условия
процесса, в ходе которого в Рос<
сии происходило любое нововве<
дение или перевооружение стрел<
ковым оружием, а они были очень
жесткими. Не последнюю, если не
первую, роль играли финансы.
Дело в том, что в конце 1853
или начале 1854 года, т.е. еще до
визита С. Кольта, револьвер его
конструкции, как уже отмечалось,
был подарен Николаю I, только не
самим С. Кольтом, а браковщиком
Тульского оружейного завода
Иоганом Норманом, который тоже
хранится в коллекции Государ<
ственного Эрмитажа.
Таким образом, Николай I еще
до визита С. Кольта был знаком с
его оружием, но что особенно
важно, с его практическими каче<
ствами.
В основе револьвера И. Нор<
мана лежала драгунская модель
С. Кольта с некоторыми изменени<
ями. Приставной приклад револь<
вера в отличие от американского
не деревянный, а рамочный, обтя<

нутый тонкой красной кожей, кре<
пящийся на резьбе к верхней час<
ти рукояти. Револьвер богато де<
корирован. На барабане гравиров<
кой изображен подвиг гренадера
Коренного в битве под Лейпцигом,
на других частях – спасение зна<
мени Азовского полка после Аус<
терлицкого сражения. В плену ун<
тер<офицер Старовойтов передал
знамя полка рядовому Чайке. На
колодке револьвера изображены
казак и башкир с луком.
Николай I выразил свою бла<
годарность оружейнику, изгото<
вившему револьвер, и наградил
100 рублями серебра.
Тульский оружейник не оста<
вил своего имени на револьвере, но
стиль исполнения и декора, а так<
же инициалы – И. Н. – говорят
скорее всего об авторстве именно
Иогана Нормана. Такое клеймо он
ставил на своем оружии. Однако
главное не в этом. Тот револьвер
уникален тем, что из всей коллек<
ции оружия Арсенала Эрмитажа
он является единственным экспо<
натом, результаты испытаний ко<
торого стрельбой дошли до нас.
Вероятно, это не случайно. Надо
было продемонстрировать импера<
тору, на что способны тульские ору<
жейники, а результаты были более
чем впечатляющие, учитывая даже
сравнение их с баллистическими
данными современных самозаряд<
ных пистолетов и револьверов.
С. Кольт мог стать конкурентом для
Тулы. В том случае, если бы револь<
вер понравился Николаю I, Тульс<
кому заводу мог быть сделан боль<
шой заказ.
Все металлические части кап<
сюльного револьвера, подаренного
И. Норманом Николаю I за
несколько месяцев до визита
С. Кольта, покрыты оксидировкой
темно<синего и серого цвета с по<
золоченным рисунком. Калибр ре<
вольвера 45<й (0,45 дюйма, прим.
11,43 мм). Ствол имел шесть наре<
зов, шедших слева направо и делав<
ших 1,5 оборота, барабан на шесть
зарядов. Тот подарок Николаю I
отличается от драгунской модели
С. Кольта формой и углом накло<
на рукояти, а также спусковой ско<
бой со «шпорой» (дополнитель<
ный упор для пальца). Кроме того,
в отличие от американского ре<
вольвер имеет пенал в нижнем сре<
зе рукояти для принадлежностей,
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который закрывался вращавшейся
крышкой, несшей также декора<
тивную нагрузку. При стрельбе с
одной руки тульский «кольт» про<
игрывал американскому в удобстве
удержания, но присоединенный при<
клад сводил к минимуму тот недо<
статок. Свой револьвер И. Норман
снабдил откидным прицелом для
стрельбы на 50 шагов (постоянный),
а в откинутом положении на 100,
200, 300 и 400 шагов!6
После того как в апреле 1854
года револьвер был подарен Нико<
лаю I, сразу прошли его испытания
стрельбой на полигоне Стрелковой
офицерской школы – фактически
высшей аттестационной инстан<
ции. Стрельба велась по деревян<
ной мишени со стороной квадрата
два метра на все расстояния, кото<
рые позволял прицел, что в пере<
воде на метры соответствует при<
мерно 37,5 метра, 150 метров,
225 метров и 300 метров! С каж<
дой из этих дистанций было сде<
лано по 18 выстрелов, а с расстоя<
ния 300 метров – 28 выстрелов.
На расстоянии 37,5 метра все
пули попали в мишень, и радиус
круга, вмещающий лучшую поло<
вину пуль (попаданий) составил
18,3 см, на расстоянии 75 метров
этот радиус увеличился, но незна<
чительно – 18,7 см, на расстоянии
150 метров в мишень из 18 попало
12 пуль, а радиус лучших попада<
ний составил 36,8 см, на расстоя<
нии 225 метров в мишень из
16 попало тоже 12 пуль, а уже ука<
занный ранее радиус составил
52 см. Наконец на самой большой
дистанции – 300 метров в мишень
из 28 попало 14, а радиус лучших
попаданий составил 71,7 см. Про<
бивная способность не указыва<
лась, но исходя из хорошей куч<
ности (меткости) стрельбы, мож<
но уверенно сказать, что она была
тоже высока.
Документ об испытаниях ре<
вольвера подписан начальником
Стрелковой офицерской школы
полковником Ванновским и его
помощником Теннером.
Таким образом, еще раз под<
черкнем, что револьвер Николая I,
сделанный по образцу С. Кольта,
показал результаты очень высокие
и по сегодняшним меркам.
Испытания отмечали, на фоне
общей положительной оценки,
сильную отдачу, естественную при

Поясной шестизарядный револьвер (военно*морской образец 1851 г.),
поднесенный великому князю Михаилу Николаевичу в 1858 г.

мощном заряде и тонком прикла<
де, а также падения рамки прикла<
да при выстреле, что было устра<
нено в ходе испытаний. Кроме того,
после 18–20 выстрелов поворот
барабана становился затруднитель<
ным из<за нагара, но и это быстро
устранялось чисткой.
После столь успешных испыта<
ний Николай I приказал изгото<
вить 400 револьверов аналогичной
конструкции (т.е. конструкции
С. Кольта) на Тульском оружейном
заводе для гвардейского флотско<
го экипажа, но, разумеется, без де<
кора. Напомним, что все это про<
изошло еще до встречи Николая I
и Самюэля Кольта в Санкт<Петер<
бурге осенью 1854 года и, вероят<
но, повлияло на результаты визита
американского полковника. Кроме
того, это было свое, отечественное
производство, которое не зависе<
ло от возможных изменений во
внешней политике. С другой сто<
роны, технологически Тула, конеч<
но, уступала кольтовскому произ<
водству. К 1 января 1855 года за<
каз был выполнен7 .
Вскоре после начала производ<
ства револьверов С. Кольта в Туле
генерал<адъютант Безак сообщил
военному министру князю Долго<
рукову, что генерал<лейтенант Го<
лицын прислал в Петербург один
образец револьвера С. Кольта,
предлагаемый для продажи.
Примерно в то же время, в но<
ябре 1854 года, генерал<майор
Глинка осматривал револьверы
С. Кольта американского и тульс<
кого производства. По его мнению,
американские револьверы были
лучше качеством, но по баллисти<
ческим характеристикам были
примерно одинаковы8.
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После этого тульскому заводу
был дан еще один заказ на партию
револьверов системы С. Кольта, на
этот раз для офицеров стрелково<
го полка императорской армии, но
это не решало вопроса полного пе<
ревооружения офицерского корпу<
са и кавалерии русской армии ре<
вольверами.
Таким образом, Николай I еще
до визита С. Кольта в Санкт<Пе<
тербург осенью 1854 года хорошо
был знаком с его револьверами, но
масштабы производства их в Рос<
сии были невелики, и возможнос<
ти наращивать их практически не
было. Вот почему, зная о машин<
ном производстве револьверов
С. Кольта при взаимозаменяемос<
ти частей, Николай I «срочно» вы<
ехал из Гатчины на один день для
встречи со знаменитым американ<
ским предпринимателем. Перспек<
тивы переговоров могли выглядеть
весьма заманчиво, и американски<
ми историками С. Кольта именно
так и рассматривались.
Однако любое перевооруже<
ние и обновление оборудования
стоит очень больших денег, и имен<
но деньги определяли качество
оружия в стране с большой арми<
ей. Судьбу оружия часто, при мно<
готысячном производстве, опреде<
ляли полкопейки.
Появление С. Кольта в Петер<
бурге и заключение с ним контрак<
та могло обернуться большими
затратами, с одной стороны, а с
другой – это был конкурент для
наших оружейных заводов. Вот
эти<то подчас противоположные
течения и столкнулись в России
накануне, во время и после визита
американского гостя в Санкт<Пе<
тербург.
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Можно предположить, что
встреча Самюэля Кольта с Нико<
лаем I была инициирована самим
С. Кольтом в рекламных целях.
Прекрасной визитной карточкой,
конечно, должны были послужить
и эти три роскошно орнаментиро<
ванных, но в то же время серий<
ных револьвера, иллюстрировав<
ших возможности оборудования
С. Кольта.
Эти револьверы, конечно, про<
извели впечатление на такого зна<
тока и любителя оружия, каким
был Николай I, но результат для
С. Кольта был очень невелик. Ни<
колай I после встречи даже взял их
с собой в Гатчину. Позже, когда им<
ператор вернулся в свою зимнюю
резиденцию, он вновь взял их с
собой. За сохранность этих револь<
веров и другого оружия в Зимнем
дворце отвечал Флориан Жиль.
Через несколько лет после
смерти Николая I, когда личное
оружие императора было переда<
но в Царское Село, Ф. Жиль напи<
сал, что эти три револьвера были
подарены Николаю I в Гатчине в
1854 году. Ф. Жиль, конечно, оши<
бался. Он знал о визите С. Кольта,
но подробности ему, вероятно, не
были известны.
Николай I был доволен подар<
ками С. Кольта, а возможно, и его
рискованными предложениями.
Монаршее удовлетворение было
выражено в документах, озаглав<
ленных: «О подношении двух ко<
лец с бриллиантами с монограм<
мой от имени Его Величества
гражданам США полковнику
С. Кольту и Диккерсону, который
прибыл с ним». Кольцо, подарен<
ное С. Кольту, оценивалось в
784 рубля, Диккерсону – 574 руб<
ля. Судя по всему, Эдвард Диккер<
сон играл активную роль при Са<
мюэле Кольте.
Американские гости остава<
лись в Санкт<Петербурге до 9 (21)
ноября 1854 года, уточняя какие<
то детали. Кроме того, нужно было
подготовить русского офицера,
который должен был уехать с аме<
риканцами из России под видом
слуги С. Кольта.
Уехал ли с С. Кольтом русский
офицер, и кто должен был сыграть
ту роль, мы пока не знаем.
Отвечая на уже появившиеся
и будущие вопросы, следует заме<
тить, что документов о трех пре<

бываниях С. Кольта в России край<
не мало, точнее, их почти нет. Нет
пока никаких сведений, с кем
встречался С. Кольт во время вто<
рого и третьего визитов, а они были
более продолжительны. Нет таких
документов и в фонде Сестрорец<
кого оружейного завода. В то же
время сомнительно, что такой
энергичный предприниматель не
посетил оружейный завод в не<
скольких верстах от Санкт<Петер<
бурга. Возможно, эти документы
еще не найдены или утрачены. Еще
в 1970–1971 годах чувствовалось,
что с недостатком материала стол<
кнулся и Леонид Ильич Тарасюк.
Цитирую по памяти его слова
(В. М.): «Ну не мог же такой чело<
век, как Кольт, так мало насле<
дить?!»
В то же время об испытаниях
его оружия в конце 1850<х годов
имеется очень много материалов
как в архивах, так и в периодичес<
кой печати9, а о его встречах, пере<
говорах – практически ничего. Не
исключено, что по мере расшире<

а)

б)

ния круга поисков материалов о
трех визитах С. Кольта в Петербург
эта тема будет достойна моногра<
фического исследования.
Однако можно утверждать, что
во время своего первого визита в
Россию С. Кольт желаемого ре<
зультата не добился, и об этом сви<
детельствует его второй приезд в
Санкт<Петербург в 1856 году.
Ссылаясь на биографов С. Коль<
та, в своем каталоге Л. И. Тарасюк
писал, что во время торжеств, сопро<
вождавших коронацию Александ<
ра II, 8 сентября 1856 года была
даже организована вечеринка
специально для оружейников, на
которой был и С. Кольт. Тот визит
С. Кольта продолжался в отличие
от первого несколько недель в ав<
густе–сентябре 1856 года. В то же
время Л. И. Тарасюк писал о том,
что нет никаких ни материальных
(т.е. подарков), ни письменных
свидетельств о том, что у С. Коль<
та в то время были встречи на вы<
соком официальном уровне. Тот
визит не оставил таких выдаю<

в)

г)

а, б) Пятизарядная винтовка*револьвер образца 1855 г., поднесенная
Александру II и великому князю Константину Николаевичу С. Кольтом в
1858 г. в) Охотничья шестизарядная винтовка*револьвер, изготовленная
в Германии около 1860 г. г) Пятизарядная винтовка*револьвер,
изготовленная тульским мастером Н. И. Гольняковым около 1860 г.
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щихся свидетельств, как приезд в
1854 году.
Однако именно со временем
второго визита связаны многочис<
ленные материалы (особенно архи<
ва Музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи, богатейшего
архива по оружейной тематике),
подтверждающие факты интен<
сивных
испытаний
оружия
С. Кольта с далеко идущими наме<
рениями. Крымская война к тому
времени уже закончилась.
В то же время и несколькими
годами позднее в периодических
изданиях (Оружейный сборник,
Артиллерийский журнал и др.)
публиковалось много статей, дис<
куссий, переписок с обсуждения<
ми результатов испытаний оружия
С. Кольта, а также о его штучном
(коммерческом) и малосерийном
производстве в Туле, Ижевске и
даже в Гельсингфорсе. Единствен<
ный экземпляр, обнаруженный
мною (В. М.) в фондах ВИМАИВС
и сделанный в Гельсингфорсе, по<
ражает качеством, конечно, не ма<
шинной, как на фабрике С. Кольта,
а ручной выделки. Хорошего каче<
ства флотские модели делались и
в Ижевске. Экземпляры малосе<
рийных тульских кольтов в отли<
чие от подарка И. Нормана Нико<
лаю I выглядят значительно грубее.
Вообще Тула при освоении нового
оружия часто давала самый боль<
шой процент брака по сравнению с
Сестрорецком и Ижевском (иног<
да до 60%, по данным архивных до<
кументов ВИМАИВС).
До 1858 года отношения
С. Кольта с Военным министер<
ством были все<таки весьма не кон<
кретными.
Масштаб и интенсивность
хода дел не удовлетворяли этого
нервного, энергичного и, как гово<
рят о нем американские историки
Кольта, «restless»* человека.
Причиной этого была не пре<
словутая русская волокита и ру<
тинность, как часто пишут. Дело в
том, что в России традиционно
предъявлялись очень завышенные
требования к армейскому оружию,
а какое и какого качества выпуска<
лось коммерческое оружие, Воен<
ное министерство, мягко говоря,
мало касалось и интересовало. Для
армейского оружия главным была
дешевизна, возможность произ<
водства в России, легкость в осво<

ении нового оружия солдатом и
надежность. Оружие иногда испы<
тывалось в таких тяжелых услови<
ях, которые в реальной боевой об<
становке вряд ли бы сложились.
Громадный успех С. Кольта в
США и Западной Европе заслонил
для полковника эти детали рос<
сийской действительности. Он,
видимо, искренне не мог понять,
почему то, что удовлетворяло на
Западе, подвергалось сомнениям в
России, и его оружие продолжало
испытываться вновь и вновь.
Видно, смутно он представлял
и финансовые трудности, которых
так боялись все те, кто занимался
вопросами перевооружения рус<
ской армии, в том числе и после
Крымской войны. Военный ми<
нистр Александра II Дмитрий Алек<
сандрович Милютин постоянно от<
мечал недостаток средств, в том
числе отпускавшихся на перевоо<
ружение. «Ружейная драма», как
назвал он эту ситуацию в целом, и
не только от скудости финансов,
уже должна была вот<вот начаться.
Неудержимая энергия амери<
канского предпринимателя<ору<
жейника вновь привела С. Кольта
в Санкт<Петербург в 1858 году. На
этот раз С. Кольт приехал в Санкт<
Петербург с целым набором подар<
ков как для императора Александ<
ра II, так и для его братьев.
В 1858 году С. Кольту, види<
мо, не представилась возможность
лично встретиться с императором.
Нигде не говорится о том, что этот
многочисленный набор (более 14
револьверов и револьверных вин<
товок с принадлежностями) был
передан С. Кольтом лично Алексан<
дру II. Камер<фурьерский журнал
тоже не зафиксировал их встречу.
Александр II оставался в
Санкт<Петербурге до 10 августа
1858 года, а потом отправился в
длительное путешествие по Рос<
сии. Очевидно, С. Кольт препод<
нес свои подарки в отсутствие им<
ператора. Только после возвраще<
ния в Санкт<Петербург Александр
II дает распоряжение наградить
С. Кольта золотой табакеркой с
бриллиантами и вензелем Алек<
сандра II, которая была послана в
США с письмом от министра им<
ператорского двора Адлерберга,
выражавшим свою признатель<
ность за подарки его величеству
Александру II и великим князьям.
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На внутренней стороне крыш<
ки табакерки, подаренной С. Коль<
ту, была надпись по<русски: «Отъ
Александра II Императора Всерос<
сийского полковнику Кольту».
Александр II был, так же как и
отец, коллекционером и знатоком
оружия. При его жизни подарки
С. Кольта хранились в его оружей<
ном кабинете. Император отдавал
должное практическим качествам
револьверов С. Кольта и использо<
вал два револьвера его конструкции
для самообороны. Эти револьверы
не из числа подарков С. Кольта, а
были приобретены Александром II.
Среди личного оружия императо<
ра они появились в мае 1861 года.
Где они были куплены, неизвестно.
Револьверы Кольта продавались в
оружейных магазинах. Александр II
выбрал драгунский револьвер (тре<
тья модель) – тяжелый и мощный
и более изящную флотскую модель.
Обычно император брал их с собой
в путешествия. Оба револьвера
были стандартного образца.
Подарки С. Кольта Александ<
ру II и его братьям включают ре<
вольверы драгунского, флотского
и карманного серийных образцов,
а также спортивные и армейские
револьверные винтовки.
В комплект подарков самому
Александру II входили: пятиза<
рядная револьверная винтовка об<
разца 1855 года, шестизарядная ре<
вольверная винтовка (так называ<
емая новая модель), шестизаряд<
ный драгунский револьвер (третья
модель) с приставным прикладом.
Стальные части револьверов и
винтовок Александра II покрыты
воронением и гравированным ра<
стительным орнаментом. На ство<
лах гравировкой сделана надпись:
Adress Sam’L Colt New York city,
на рамах и барабанах – Colt’s
Patent. Колодки револьверов и
металлическая часть приставного
приклада драгунского кольта с по<
золотой и гравировкой. На всем
оружии Александра II дарственная
надпись: «To His Majesty Alexander
2<d Emperor of all the Russians.
From the inventor Col. Colt». Ес<
тественно, что все оружие импе<
ратора и братьев было снабжено
аксессуарами – пороховницами,
пулелейками, капсюльницами и
находилось в специальных дере<
Ред.
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вянных коробках, оклеенных
внутри бархатом.
В течение правления Алексан<
дра II подарки С. Кольта хранились
в застекленном шкафу Арсенальной
комнаты Зимнего дворца. В состав<
ленный в сентябре 1881 года инвен<
тарь той коллекции вошли и эти
четыре предмета, а также малень<
кий карманный, но мощный пяти<
зарядный револьвер С. Кольта как
один набор. В том же году часть
Арсенальной комнаты была переве<
зена в Царское Село (в Царскосель<
ский арсенал), однако в 1885–
1886 годах вернулась обратно.
Три других набора, подаренных
братьям Александра II, состояли из
таких же примерно наборов ору<
жия и отличались только тем, что
вместо позолоты на рамках рукоя<
тей и колодок револьверов было
серебрение. Как известно, импера<
тор Александр II имел трех брать<
ев: Константина Николаевича
(1827–1892), с 1855 года управляв<
шего Морским министерством,
Михаила Николаевича (1832–
1909) и Николая Николаевича
(1831–1891).
Нельзя, конечно, не отметить,
что набора подарков оружия Ни<
колаю Николаевичу в коллекции
Арсенала Эрмитажа нет (если су<
дить только по дарственным над<
писям на оружии).

Л. И. Тарасюк предполагал, что
тот набор был утрачен либо во вре<
мя событий 1917 года, или в связи
с распродажей в 20–30<е годы
ХХ века предметов искусства и
оружия из дворцов и музеев.
Представляется маловероят<
ным, чтобы такой деловой человек,
как С. Кольт, третий раз приезжав<
ший в Санкт<Петербург, знакомый
с царской фамилией, мог забыть,
что у Александра II, кроме Констан<
тина и Михаила, есть еще один
брат – Николай, при том что все три
брата Александра II занимали по<
сты, которые имели возможность
способствовать успеху С. Кольта во
время третьего визита.
При всей схожести наборов
Александра II и братьев все<таки за<
метны некоторые отличия и в кон<
структивных нюансах, и в оттенках
серебрения рамок рукоятей. Так, на<
пример, в револьвере (музейный
номер Эрмитажа 3.0.249) надпись
отсутствует, но утрачено и серебре<
ние на месте посвятительной надпи<
си. Надпись явно стерта, но не до
конца, и еле заметно только имя
«Michel». Зачем это было сделано?
Возможно, отсутствие набора
для Николая Николаевича объяс<
няется и другими причинами. В
1971 году Л. И. Тарасюк в разгово<
рах со мной (В. М.) не исключал,
что С. Кольт допустил все<таки ка<

Великий князь
Константин Николаевич

Великий князь
Михаил Николаевич

Карманный пятизарядный револьвер («новая модель» 1855 г.),
поднесенный великому князю Михаилу Николаевичу в 1858 г.

Великий князь
Николай Николаевич
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кую<то оплошность в персональных
посвятительных надписях, а затем
исправлял ее уже в Санкт<Петер<
бурге в спешном порядке. Однако
это все лишь предположения.
Есть некоторые различия и в
другом. Так, например, армейские
винтовки 3.0.5608 и 3.0.5242 одной
модели не идентичны винтовке
той же модели 3.0.559, которая
имеет характерные особенности
спортивной модели. Кроме того,
только приставной приклад дра<
гунского револьвера Константина
Николаевича имеет подщечник. На
других он отсутствует (3.0.689).
В наборы Михаила и Констан<
тина Николаевичей вошли и кар<
манные модели образца 1855 года,
пятизарядные калибра 28 (0,28
дюйма) с боковым курком. В то же
время в наборе Александра II та<
кой модели нет. Скорее всего при<
чина этого, как и отсутствие подар<
ков Николаю Николаевичу, – ут<
раты, вероятные причины которых
уже отмечены.
Итак, в 1858 году полковник
Самюэль Кольт последний раз по<
сетил Санкт<Петербург. Однако,
несмотря на свою колоссальную
энергию, умение размещать выгод<
ные заказы, поставлять оборудова<
ние для производства своего ору<
жия, принимаемый с таким поче<
том в Петербурге на высочайшем
уровне, желаемого успеха С. Кольт
не добился.
С. Кольту надо было платить
деньги в случае подписания круп<
ного контракта, и деньги очень
большие.
В архиве ВИМАИВС есть до<
кументы, которые говорят, что
контракт на поставку небольшой
партии оружия был все<таки под<
писан. Речь идет не о том оружии,
которое было конфисковано на та<
можне, а о послевоенных ограни<
ченных поставках.
Странно то, что в тех докумен<
тах говорится о плохом качестве
оружия. К тому же в них отмеча<
ется его сильная изношенность. То
ли какие<то посредники подвели
С. Кольта, то ли он просто разоз<
лился после трех неудачных попы<
ток снабжать Россию своим ору<
жием. Возможно, это было и созна<
тельным искажением информации
о качестве присланного оружия.
В России всегда добивались
сочетания в оружии дешевизны,

Табакерка, подаренная
Александром II С. Кольту в 1859 г.

надежности и максимальной про<
стоты в расчете на «грубые пальцы
солдата», а револьверное оружие
С. Кольта было сравнительно
сложным в обращении и обслужи<
вании. Это в большей степени ка<
салось револьверных винтовок, а
не револьверов для офицеров. Ре<
вольверы были предельно просты
в обращении и обслуживании.
Кроме того, в год второго ви<
зита С. Кольта в Санкт<Петербург
в России уже была принята на во<
оружение винтовка очень хороше<
го качества образца 1856 года, и это
требовало больших расходов.
Что касается револьверов
С. Кольта, то ввести их на воору<
жение всего офицерского корпуса
просто не решались, сомневаясь,
что затраты на их перевооружение
будут соответствовать перспектив<
ности оружия, хотя револьверы
С. Кольта в США доказали свою
эффективность. Американский
опыт в России очень долго не вос<
принимался так, как он того заслу<
живал.
Мы позволим высказать и дру<
гие причины, по которым С. Кольт
трижды с какой<то невероятной
для него настойчивостью факти<
чески пытался внедрить свое ору<
жие в России, влияя в Санкт<Пе<
тербурге на самые высокие инстан<
ции вплоть до императоров. Визи<
ты и 1854, и 1856, и 1858 годов
фактически даже в малой степени
не могли удовлетворить Самюэля
Кольта. Почему так произошло?
Действительно, револьверы
С. Кольта в те годы достигли пика
своей популярности, но патент
С. Кольта заканчивался в США в
1857 году, т.е. за год до второго ви<
зита С. Кольта в Санкт<Петербург.
Еще раньше, в 1849 году, истек срок
его патента в Англии, и сразу у него
появился удачный конкурент
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Р. Адамс. Его револьверы и револь<
веры С. Кольта применялись анг<
личанами в Крыму.
Однако еще более опасным для
будущего фабрики С. Кольта и
сбыта его капсюльных револьверов
был патент Роллина Уайта, взятый
в США 3 апреля 1855 года. В его
конструкции использовался бара<
бан не с капсюльным прицелом, а
со сквозными камерами, т.е. под
унитарный металлический патрон,
а вот ему<то и принадлежало бу<
дущее. Такое оружие можно было
значительно быстрее перезаря<
жать. Тот патент был приобретен
Гораком Смитом и Даниэлем Бай<
ярдом Вессоном. Револьверы с
унитарным патроном были дешев<
ле, мощнее и точнее. Компания
«Смит<Вессон» стала единствен<
ным крупным производителем ре<
вольверов с унитарным патроном
и из<за большого спроса, которым
они пользовались, даже отставала
с поставками на два года.
О патенте Р. Уайта С. Кольту,
конечно, было известно. Мы уве<
рены, что и в России новый прин<
цип заряжения тоже был известен.
ГАУ (Главное артиллерийское уп<
равление) и его комиссии испыты<
вали все, что появлялось в Запад<
ной Европе и Америке.
Вот чем можно объяснить не<
вероятную настойчивость С. Коль<
та, которую он проявил в Санкт<
Петербурге, с одной стороны, и ос<
торожную прохладность тех, кто
испытывал его оружие и от кого
зависела судьба любого оружия, в
том числе и С. Кольта, с другой.
Мы уже писали, что учитывалась
при этом и перспективность ору<
жия, и револьверы С. Кольта были
на пороге устарения.
Срок действия патента Ролли<
на Уайта истек в 1869 году, через
семь лет после смерти С. Кольта,
но его компания сохранилась, и ее
сотрудники дали миру один из са<
мых известных револьверов под
унитарный патрон – армейский
револьвер 1872–1873 годов – Пис<
мейкер, превратившийся во вто<
рую легенду XIX века и произво<
дившийся до 1940 года. Через
15 лет по просьбам покупателей его
производство восстановили и де<
лают до сих пор.
Настоящее же сотрудничество
России и фабрики С. Кольта нача<
лось уже после его смерти, когда в
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ходе военных реформ Александ<
ра II шло перевооружение русской
армии казнозарядным оружием.
Официально
револьверы
С. Кольта были приняты только на
вооружение конвойных команд и
некоторых упомянутых выше час<
тей, но были рекомендованы к по<
купке офицерам.
В продажу револьверы С. Коль<
та хотя и поступали, но в каком ко<
личестве – сказать трудно.
Один из таких револьверов
хранится в Арсенале Государствен<
ного Эрмитажа (3.0.5228). По га<
баритам он представляет собой не<
что среднее между драгунской и
флотской моделью, в коробке, ок<
леенной зеленым сукном с пуле<
лейкой на две пули – круглую и
сферическую. В коробке с сургуч<
ной печатью находится свидетель<
ство о качестве и цене – 25 рублей
серебром. Ствол револьвера не на<
резной. Можно с большой долей
уверенности предположить, что
последнее вызвало бы немалое
удивление американского полков<
ника. Поэтому пулелейка рассчи<
тана на круглую пулю и сферичес<
кую. Судя по картонной вставке в
футляре, револьвер был изготов<
лен в 1854 году в Туле в Образцо<
вой мастерской, заведующим ко<
торой бал Николай Захава.
Много позднее, уже в начале
XX века, самозарядные пистолеты
фабрики С. Кольта тоже рекомен<
довались для покупки офицерам,
но и они официально не были штат<
ным оружием.
В Арсенале Эрмитажа есть еще
один револьвер С. Кольта, не вхо<

дивший, конечно, в число подар<
ков 1854 и 1858 годов. Это одна
из ранних моделей, теперь редко
встречающаяся в коллекциях му<
зеев, так называемый Кольт Пе<
терсон модель Техас, которая на<
чала выпускаться в г. Патерсоне,
штат Нью<Джерси с 1836 по 1842
год. Видимо, этот револьвер был
привезен русскими офицерами,
которые посетили фабрику неза<
долго до ее банкротства, которое
произошло в 1842 году. Все ее обо<
рудование и нереализованное
оружие было продано за 6200 дол<
ларов.
С. Кольт потерпел полное бан<
кротство, но военные события в Те<
хасе потребовали нового оружия.
С этой целью капитан рейнджеров
Самюэль Уолкер по приказу гене<
рала Тейлера начал переговоры с
С. Кольтом о поставках его револь<
веров. Вот и новый успех. В янва<
ре 1847 года был сделан первый
заказ на тысячу револьверов, а в
ноябре того же года еще один на
такое же количество. Так как у
С. Кольта в то время уже не было
своего производства, он обратил<
ся к оружейному фабриканту Эли
Уитнею в городе Уитней<Уил, шта<
та Коннектикут. Там С. Кольт и на<
ладил производство своего револь<
вера, названного в честь капитана
рейнджеров – «Уолкер Пистол».
Это мощное оружие активно при<
менялось в боях.
Затем С. Кольт вернулся в род<
ной город Хартворд в том же Кон<
нектикуте и в 1848 году открыл
свою фирму.
Успех С. Кольта в США заклю<

чался еще и в том, что он не только
выполнял крупные военные зака<
зы, но и стремился обеспечить сво<
ими револьверами граждан, про<
изводя широкий спектр оружия,
которое различалось калибром,
весом и длиной.
В 1849 году произошло собы<
тие, сделавшее револьверы Самюэ<
ля Кольта еще более популярными.
Тысячи людей хлынули добывать
калифорнийское золото. Все они
нуждались в оружии, и С. Кольт
создал новые модели. Так, только
одной лишь шестизарядной карман<
ной модели 31<го калибра, полу<
чившей огромное распространение,
между 1849 и 1875 годами было
изготовлено 330 тысяч штук10.
Другой очень популярной
была флотская модель 1851 года.
До середины XIX века Россия
была мало знакома американцам.
Самюэль Кольт был одним из пер<
вых граждан Америки, который
начал вести дела с Россией, и три
его визита в Санкт<Петербург
были сами по себе большим собы<
тием и заслуживают внимания. Он
заложил основы контактов на са<
мом высоком уровне и дал воз<
можность использовать свой опыт
и знания в области оружейной про<
мышленности.
Прошло уже 160 лет со време<
ни появления классических ре<
вольверов С. Кольта, но до сих пор
они являются исключительно эле<
гантным оружием, с безупречной
эстетикой, высокими боевыми ка<
чествами, которые всегда будут
поддерживать их притягательный
блеск.
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О. Р. Ницман

Капельмейстер'вундеркинд
в Петербурге

Ф

Феноменальным способностям
вундеркиндов мир изумлялся всегда.
Уникальность таких детей люди при<
нимают как природную данность. На<
ука пока не в силах объяснить истоки
и причины проявления исключитель<
ной сверхталантливости в детях, ог<
раничиваясь лишь накоплением све<
дений о них.
Поздней осенью 1913 года в му<
зыкальной среде Петербурга прошел
слух о том, что с солнечного Апеннин<
ского полуострова в пасмурную рос<
сийскую столицу прибывает с гаст<
ролями чудо<ребенок – восьмилетний
мальчик<дирижер Вилли Ферреро.
Первое выступление вундеркинда
ожидалось в Белоколонном зале Дво<
рянского собрания. В средствах мас<
совой информации (по сегодняшней
терминологии) тотчас поднялась на<
стоящая буря. На углу Невского про<
спекта и Михайловской улицы, не
давая прохода гулявшей публике, раз<
носчики газет и расклейщики афиш
размахивали печатными листами и
выкрикивали: «Вилли Ферреро, чудо<
ребенок! Мальчик<капельмейстер из
Италии! Оркестры подчиняются ему
будто гипнотизеру!» Один восторжен<
ный журналист в статье за подписью
«Наблюдательный очевидец» писал:
«Почтенная публика сможет воочию
убедиться в исключительной гениаль<
ности этого обворожительного ребен<
ка, побывав на его предстоящем кон<

церте. Спешите, ибо он скоро отпра<
вится покорять и Первопрестольную».
А другой корреспондент, назвавший<
ся «неподкупным», в отчаянии сето<
вал на то, что «маленького капельмей<
стера, так мило встряхивающего пыш<
ными кудрями и притопывающего в
такт музыке ножкой в лакированной
туфельке, не в силах узреть весь Пе<
тербург – от мала до велика». В са<
мом деле, такое было невозможно,
хотя бы потому, что цена на билеты
мгновенно подскочила до 25 рублей
20 копеек.
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По городу начала ходить леген<
да, будто бы сам государь однажды
уже повстречал Вилли Ферреро в со<
провождении то ли отца, то ли имп<
ресарио и, потрепав мальчонку по
голове, отчески взъерошив его темно<
каштановую шевелюру, высочайше
благословил...
И вот первый концерт состоял<
ся. Но в восторженный хор почита<
телей теперь вторгались и голоса
скептиков. «Ничего особенного, – го<
ворили они, пожимая плечами, – пе<
тербуржцы видели и не такое». И на<
поминали о прошлогодних выступ<
лениях в цирке Чинизелли восьми<
летнего Володи Зубрицкого, прозван<
ного «математической машиною». В
мгновенье ока мальчик перемножал
пятизначные числа и мог на выбор
назвать любую дату из истории Го<
сударства Российского. Вот это чудо
так чудо! А кто<то из особо недовер<
чивых пустил слух, будто на самом
деле оркестром управлял вовсе не
Вилли, а невидимый для публики
взрослый капельмейстер. Знатоки
даже уверяли, что хороший оркестр
может играть вообще без руководите<
ля, не сбиваясь с такта. Стало быть,
любому ребенку ничего не стоит раз<
махивать перед музыкантами дири<
жерской палочкой – так, для вида.
Еще перед приездом Вилли Фер<
реро в Россию в музыкальных кругах
были сомнения. Импресарио малень<
кого гастролера обратился к компо<
зитору А. К. Глазунову с просьбой,
чтобы мальчик продирижировал его
Пятой симфонией. «Охотно доверю
мою симфонию, – был ответ, – но
только после того, как сам увижу на
эстраде мальчика с дирижерской па<
лочкой». А руководитель известного
оркестра графа Шереметева не согла<
шался пойти навстречу вундеркинду
«до тех пор, пока лично не сумеет убе<
диться в даровании восьмилетнего
капельмейстера»...
А мальчишка тот и знать не знал,
что говорят о нем и вокруг него. Он
продолжал блестяще делать свое дело
– то, чего от него ждали и родители,
и импресарио. Он выступал с оркес<
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тром. На репетициях и концертах для
Вилли выносили специальную под<
ставку, выше той, на которой стоят
взрослые дирижеры. Мальчик легко
вспрыгивал на нее. Его хорошо виде<
ли музыканты. «Начинаем, госпо<
да!» – звонко выкрикивал Вилли,
почти не коверкая русские слова,
притопывал ногой, встряхивал куд<
рями, вскидывал руки...
Вот что писал тогда известный
критик В. Каратыгин: «Только взошел
мальчик на эстраду – все в нем мгно<
венно преображается. Это превраще<
ние ребенка в артиста. Он ведет за со<
бой оркестр Мариинского театра, вла<
ствует над ним, заставляет выполнять
свои художественные намерения, ко<
торые всегда поэтичны».
Действительно, это был требова<
тельный руководитель. Управлял он
оркестром уверенно и строго. В лице
– сосредоточенность, движения рук
точны, изящны и выразительны. А
эти детские глаза вдруг грозно – да,
грозно! – блеснут в сторону оркест<
ранта, допустившего еле уловимую
ошибку, для публики вовсе незамет<
ную, и сейчас же эти глаза вновь пол<
ны мольбы и взывают к проявлению
оркестром высших чувств. И левая
нога Вилли, чуть отведенная в сторо<
ну, едва заметно отбивает такт... Но
вот оркестр окончил исполнение,
Вилли опускает руки. Как горный об<
вал обрушиваются аплодисменты.
Мальчик поворачивается к публике,
и в его лице радость и счастье. «Он
совсем ребенок! – восхищаются в зале.
– Какой душка! Как он мил!» Дамы
всех возрастов хотели бы иметь тако<
го сына, внука... В оркестр летели цве<

ты, охапки цветов. Не смолкали ова<
ции. Наконец, много раз низко покло<
нившись, юный гений уходил за пор<
тьеры. Публика вызывала его вновь и
вновь. Оркестранты помогали ей, ле<
гонько постукивая смычками по пю<
питрам. Вилли Ферреро еще раз по<
казывался на эстраде. На его лице
была заметна усталость. Тогда слу<
шатели отпускали его на отдых...
В своем номере «Гранд<отеля Ев<
ропа», что напротив Дворянского со<
брания, Вилли Ферреро и слышать не
хотел о музыке. Репортеры осаждали
его, но безуспешно. Один фельетонист
сочувствовал: «Тяжело быть вундер<
киндом, ой как тяжело». Через перевод<
чика Вилли просил сказать всем, кто
караулил его в коридоре и пытался
взять интервью, что хочет играть с ло<
шадками и другими игрушками, кото<
рых ему все дарят и дарят. Его импре<
сарио да и родители – синьор и синьо<
ра Ферреро – насмерть стояли на стра<

же покоя ребенка. Мальчишке нужен
отдых. Попробовали бы вы сами, гос<
пода газетчики, три часа подряд управ<
лять оркестром и выкладываться так,
как это делает наш Вилли!
А восьмилетний Вилли с удо<
вольствием валялся на ковре, болтал
ногами, перелистывал разбросанные
всюду красочные альбомы, книжки,
дергал за поводья игрушечных лоша<
док, раскладывал кубики с буквами на
гранях, составлял какие<то слова. Это
у него плохо получалось, ведь маль<
чик едва умел читать. И вот уж ему
все надоедало, он вскакивал, верхом
садился на лошадь<качалку и раска<
чивался, раскачивался... Самый обык<
новенный ребенок.
Кто же он – этот блистательный
мальчик? Его имя – Болельмо. Он
родился в Соединенных Штатах, в
семье итальянских эмигрантов. Он
хорошо говорил по<французски, а по<
итальянски – на своем родном пье<
монтском наречии. После одного из
концертов Вилли в Петербурге синь<
ор Ферреро рассказывал посетивше<
му его журналисту: «Мы с женой об<
ратили внимание на дар ребенка, ког<
да ему было только пятнадцать меся<
цев от роду. Однажды мы музициро<
вали втроем – жена, выдающаяся скри<
пачка, ее сестра арфистка и я, скром<
ный пианист, – и увидели, как ма<
ленький Болельмо дирижировал нам
своими ручонками, именно дирижи<
ровал, а не размахивал кое<как, беспо<
рядочно». Когда Вилли подрос, его
стали показывать ценителям музыки
и профессионалам. Вскоре родителей
посетила идея отправиться с ним на
гастроли в Европу.
Ко времени приезда в Петербург
мальчик<дирижер уже привык к вос<
торженному приему в музыкальных
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центрах Европы. Но если родители не
устояли перед властью «звездной»
болезни, то их сын, напротив, оста<
вался трогательно милым и привет<
ливым, нисколько не испорченным
славой и поклонением.
Но вот как раз в России и откры<
лась оборотная сторона всей этой ис<
тории мальчика<вундеркинда. В ат<
мосфере шумихи и ажиотажа вокруг
гениального мальчугана русские му<
зыканты все же протестовали против
«эксплуатации детей, которых с ран<
него детства педагоги и родители ис<
пользуют как рекламу себе и как сред<
ство наживы». В самый разгар гаст<
ролей Вилли русский пианист и ди<
рижер, друг Рахманинова, Александр
Зилоти опубликовал «Открытое пись<
мо петербургской публике». Он при<
звал начать «всероссийскую подпис<
ку» с тем, чтобы, материально обеспе<
чив мальчика<дирижера, избавить его
от необходимости концертировать
ради денег и дать возможность учить<
ся. При этом русский музыкант со<
слался на пример меценатского по<
кровительства в Америке в отноше<
нии выдающегося польского пианис<
та Иосифа Гофмана. Призыв Зилоти
прозвучал как раз одновременно с пуб<
ликацией в газетах бюллетеня о со<
стоянии здоровья Вилли: уже после
первого концерта в Петербурге 3 нояб<
ря (тогда исполнялась большая про<
грамма из произведений Бетховена,
Вагнера, Берлиоза) мальчик заболел
инфлюэнцей (то есть простудился).
Через девять дней собралось совеща<
ние «Общества защиты детей от жес<
токого обращения». Совещание блис<
тало «звездами первой величины». Это
были композитор А. К. Глазунов – тог<
дашний директор и профессор консер<
ватории, выдающийся педагог по клас<
су скрипки А. С. Ауэр, академик
В. М. Бехтерев и другие известные пе<
дагоги и психиатры. Напомнив обсто<
ятельства с пианистом Н. Гофманом,
А. Зилоти сказал: «Усталость от игры
на фортепиано, господа, ничто по
сравнению с усталостью дирижера
после концерта. Уж поверьте моему
опыту». Академик В. М. Бехтерев рас<
сказал, как он наблюдал Вилли на ре<
петиции при «большой публике» и
тотчас после дирижирования, в арти<
стической комнате. По его впечатле<
нию, мальчик был «в приподнятом
настроении, игрив, оживлен и разго<
ворчив, во всем его поведении сквози<
ло детство <...> во время дирижиро<
вания у Вилли создается известный

подъем, и при этом музыкальные пе<
реживания на нем несомненно сказы<
ваются». Академик настаивал на «бе<
режном отношении к этому ребенку».
Выступление А. К. Глазунова было от
начала до конца восторженным. Дес<
кать, совершенно не зная музыкаль<
ной грамоты, мальчик обладает изу<
мительными врожденными данными
для дирижирования! У Вилли заме<
чательное чувство ритма, он владеет
способом «весьма изящно пользовать<
ся ускорением и замедлением темпа».
Выдающийся мальчик! И запретить
ему выступать в качестве дирижера
едва ли будет правильно. Если бы
Вилли запретили выступать в концер<
тах, говорил Глазунов, он стал бы хи<
реть. Поэтому, не бросая дирижирова<
ния, он должен понемногу учиться.
«Следует дать родителям совет, – ска<
зал Глазунов, – чтобы выступления
их сына не были частыми и чтобы он
не концертировал по вечерам».
На совещании было составлено
и решение «Общества защиты детей».
Приняли обращение к итальянскому
посольству в Петербурге, к иностран<
ным обществам защиты детей и... к
родителям Вилли. Практических ре<
зультатов эти акции не дали. Не уда<
лось и помочь Вилли деньгами.
А. К. Глазунов предложил лично ру<
ководить учебой юного гения, но ни<
какие уговоры оставить ребенка в Пе<
тербурге для систематических и пла<
номерных занятий с А. К. Глазуновым
на родителей не повлияли. Пусть, ду<
мали они, сын остается не обученным
ни теории музыки, ни общей грамот<
ности. Зато он наделен божественным
даром, и этого пока достаточно. Даль<
ше видно будет.
После Петербурга семья Ферреро
недолго побыла в Москве, а затем
вскоре уехала из России.
Теперь, читатель, перешагнем
годы триумфа мальчика<дирижера и
последовавший затем долгий пери<
од учения, когда он – взрослым юно<
шей – в 1927 году, в самый разгар
фашистской диктатуры Муссолини
в Италии, поступил в Венскую ака<
демию музыки, а после ее окончания
поселился в Милане. Там он высту<
пал в театре Ла Скала, оттуда и вы<
езжал на гастроли по всему миру.
Через много лет любители музы<
ки Европы и Америки снова встрети<
лись с Вилли Ферреро – молодым,
темпераментным дирижером, развив<
шим свой природный дар и достиг<
шим полной творческой зрелости.
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Итальянская газета «Унита» отмеча<
ла: «Вилли Ферреро не исчез с музы<
кальной арены в том возрасте, когда
настает время остричь ребячьи кудри
и расстаться с короткими бархатны<
ми штанишками».
В начале пятидесятых годов ита<
льянский дирижер снова побывал на
гастролях в знакомом с детства горо<
де, ставшем Ленинградом. И опять
возник настоящий ажиотаж вокруг
знакомого имени. Многие слушатели
концертов – теперь уже люди в пре<
клонных годах – вспоминали прежне<
го пышнокудрого мальчика. «Чтобы
вполне оценить искусство Вилли
Ферреро, – восторгались критики, –
необходимо видеть дирижера. Исклю<
чительно выразительны руки маэст<
ро. Порой кажется, что он руками
«рассказывает» исполняемые произ<
ведения. В этом кроется секрет обая<
ния и успеха Вилли Ферреро». Тут
можно бы заметить, что итальянцы,
как известно, при выражении чувств
вообще склонны к повышенной жес<
тикуляции...
Многих музыкантов города тогда
приглашали на репетиции дирижера.
Так они могли познакомиться со сво<
еобразной «черновой» работой маэст<
ро с оркестром. Один из музыкантов
Кировского (теперь – Мариинского)
театра вспоминал: «Репетировали
«Болеро» Равеля; дирижер наспех про<
слушал манеры исполнения разных
групп инструментов – скрипок, вио<
лончелей, деревянных духовых – и,
одобрив, отпустил оркестрантов; за<
держал он только барабанщика и два
часа отрабатывал с ним ритмическую
канву произведения – самое главное
в партитуре. А уж на концерте Вил<
ли Ферреро показал себя и вовсе нео<
бычно: в его руке поначалу мы не уви<
дели дирижерской палочки. Посте<
пенно, по мере нарастания мощи зву<
чания, на основе безукоризненного
ритма нашего барабанщика, палочка
выдвигалась... из рукава фрака маэс<
тро, и в финале, когда на слушателей
обрушивается лавина завершающих
аккордов, уже гордо сверкала в руке
дирижера»...
Вернувшись в Италию на верши<
не славы, Вилли Ферреро продолжал
выступать. К сожалению, недолго. С
огромным успехом прошел концерт
дирижера в римском театре «Аргенти<
на», оказавшийся в жизни маэстро
последним. Через два месяца – 24 мар<
та 1954 года – Вилли Ферреро скон<
чался в Риме, в возрасте всего 47 лет.
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Бутылки
пивоваренного завода Казалета
И. Л. Глушкевич

З

Завод был основан англичани<
ном Ноем Казалетом в 1790 году.
Располагался он в Петербурге в
Нарвской части 3 квартала № 889
на берегу реки Екатерингофки
(ныне это территория завода им.
Степана Разина). Как следует из
ежегодной производственной ве<
домости за 1821 год, поданной в
департамент мануфактур и внут<
ренней торговли, «завод сей как
прежде так и ныне состоит содер<
жателя нарвского купца Петра Ка<
залета с 1790 года. На оном произ<
водится работа без всякого ослаб<
ления»1. В том же 1821 году на за<
воде о двух котлах и обслуживае<
мом двумя мастерами, двумя под<
мастерьями и 24 подсобными ра<
бочими было сварено 21 888 ведер
пива. Выпускались сорта: белое
простое и легкое, английское (эль),
портер и полупортер2. За высокое
качество продукции в 1818 году
фирма удостоилась права установ<
ки на изделиях и вывесках госу<
дарственного герба.
В 1848 году к Петру Казалету
присоединился давний его конку<
рент Федор Крон, после чего фир<
ма получила наименование «Каза<
лет, Крон и Ко», а после продажи
последним в 1859 году своей доли
Казалетам стала называться «Петр
Клемент Казалет и Ко». В 1862 году
на ее базе было учреждено Калин<
кинское пиво<медоваренное товари<
щество. Вот как описывал оснаще<
ние предприятия в конце 50<х годов
XIX века известный ученый<техно<
лог А. К. Чугунов: «Завод этот ра<
ботает на четыре заторных чана,
три бродильных и шесть холо<
дильных сковород (находящихся в
верхнем этаже здания). Возле кор<
пуса, вмещающего в себе чаны и
сковороды, в смежном здании по<
мещаются солодовня и сушильня,
превосходно приспособленные к
делу. Особое здание заключает об<
ширные подвалы, где происходит
окончательное брожение пива. В
пристройке, близ солодовни, нахо<

Рис. 1
Реклама Калинкинского
пивоваренного завода. 1899 г.

дится паровая машина для накачи<
вания воды»3.
Свою продукцию завод разли<
вал в стеклянные бутылки, как ти<
повые, так и оригинальные. Зака<
зывались они преимущественно на
стекольных заводах Петербургс<
кой губернии, в том числе брать<
ев Зиновьевых в Ириновке, Фе<
дора Гребнера в Липове и др. Так,
в 1857 году Ф. Крон передал
П. Казалету право на поставки
пива к императорскому двору.
Специально для этого была зака<
зана «нарочно устроенная» бутыл<
ка с клеймом<печатью на горле 4
(рис. 1). Литеры «И.Д.П.К.» на
клейме означали: «Императорс<
кий Двор. Петр Казалет» (рис. 2).
Бутылка изготовлялась из светло<
зеленого стекла. Она имела харак<
терное для подобных изделий
XVIII – I половины XIX века
утолщенное днище, уплощенные
плечи, но, предположительно, же<
стко формованный венчик.
Поставки пива ко двору заво<
дом Казалета продолжались и пос<
ле образования Калинкинского
товарищества, вплоть до 1865 года,

Рис. 2

когда это право перешло к «Бава<
рии»5. К тому времени относится
бутылка с клеймом на плече (рис. 3,
4). Известно, что «Бавария» также
поставляла пиво в бутылках «И.Д.»6.
Не исключено, что пивная стекло<
тара для дворцовых поставок в на<
чале 60<х годов XIX века приобре<
ла унифицированный вид. Бутыл<
ки выдувались из темно<зеленого
стекла. У них присутствовал арха<

Рис. 3

Рис. 4
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ический тип дна без утолщения,
округлые плечи и жестко формо<
ванный венчик.
Помимо посуды для двора за<
вод Казалета использовал и другие
фирменные бутылки. Наиболее ин<
тересен сосуд рейнской формы с
тисненой надписью «P.C.CAZALET.

& Cо ST PETERSBOURG» (рис. 5).
Бутылка выдувалась из темно<зеле<
ного стекла, имела жестко формо<
ванные венчик и днище без произ<
водственного клейма. Именно эта
форма сосуда была избрана для пер<
вых фирменных бутылок Калин<
кинского товарищества7.

Последняя бутылка представля<
ла собой наиболее типичный обра<
зец жестко формованных изделий
50–70<х годов XIX века. Отличитель<
ной ее особенностью являлось тис<
неное рекламное клеймо «П. К. Каза<
лет и Ко», установленное на донной
плоскости сосуда8 (рис. 6).

Рис. 5

Павильон Калинкинского пивоваренного завода на Всероссийской
мануфактурной выставке в Петербурге в 1870 г.
1

Рис. 6

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 18 Оп. 2. Д. 341; Ведомость подписана лично Петром Казале<
том (1785–1859) – младшим сыном основателя предприятия.
2
Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на выставке 1835 года в Москве. М., 1835. С. 99.
3
Чугунов А. К. Отчет по обозрению фабрик и заводов Самарской, Московской и С.Петербургской губерний, произведенному
в летние месяцы в 1858 году // Ученые записки Казанского университета. 1859. Кн. 4. С. 189–190.
4
Выскочков Л. В. Пиво при Императорском Дворе: от Николая I до Николая II. // Мир пива. 1998. № 3. С. 190.
5
РГИА. Ф. 469. Оп. 14. Д. 795.
6
Приамурский Г., Меженин А. Бочка, бутылка, ведро // Мир пива. 1998. № 3. С. 111.
7
Глушкевич И. Л. Бутылки Калинкинского пивоваренного завода эпохи Великих реформ // Петербургский коллекционер.
2000. № 4 (10). С. 17.
8
Изделия реконструированы на основании материалов, обнаруженных на берегу р. Екатерингофки, рядом с территорией
завода им. Степана Разина. Публикуется впервые.
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Двуглавые орлы
Необычная экскурсия по Петербургу
А. Г. Буллах

А

Александровская колонна на Дворцовой площа<
ди в Санкт<Петербурге известна как образец крупней<
шего каменного монолита. Только более поздний па<
мятник Нельсону на Трафальгарской площади в Лон<
доне чуть выше, но каменная колонна в нем не цель<
ная, а составлена из двадцати семи блоков. Монумент
в Петербурге был торжественно открыт 30 августа
1834 года как памятник императору Александру I. Но
есть странность в этом памятнике. Таится за этим за<
гадка или это просто случайность?
Четырнадцать памятников императорам России
стоят сейчас в Петербурге в открытом пространстве
города. Они установлены в разное время. Это, конеч<
но же, величественный Медный всадник и высокая
конная статуя Петра I перед Михайловским (Инже<
нерным) замком. Менее масштабны памятники Пет<
ру на Адмиралтейской набережной, в Петропавловс<
кой крепости, перед Сампсониевским собором на
Выборгской стороне. Бюсты Петра установлены у его
Домика на Петровской набережной, на Большой Мо<
нетной улице и на Большеохтинском проспекте. Итак,
уже восемь из четырнадцати. Остальные шесть – это
памятники Екатерине II (в сквере перед Александ<
ринским театром), Павлу I (во дворе Михайловского
замка), Александру I (Александровская колонна на
Дворцовой площади), Николаю I (на Исаакиевской
площади), Александру II (в сквере у бывшей Никола<
евской академии Генерального штаба на Суворовском
проспекте, 32), Александру III (во дворе Мраморного
дворца). Пьедестал уничтоженного памятника Алек<
сандру II сохранился в саду у дома 132 на набережной
Фонтанки.
Интересно пройтись по городу и увидеть все эти
памятники. Каждому они дадут свою возможность
вглядеться в историю России. Мы же обратимся толь<
ко к тем из четырнадцати памятников, которые были
установлены в царское время и с тех пор стоят без
изменений. Давайте сравним на них символы госу<
дарственной геральдики России разного времени1 и
посмотрим, как подтвержден императорский сан пер<
сон, которым посвящены эти памятники. Старых офи<
циальных (государственных) памятников пять – Мед<
ный всадник, Петр I перед Михайловским замком,
памятник Екатерине II, Александровская колонна и
памятник Николаю I.
На голову Медного всадника – Петра возложен им<
ператорский венок. На его плечах – мантия, в деснице –
императорский жезл. На камне Гром читаем: «ПЕТРУ
перъвому ЕКАТЕРИНА вторая лета 1782» и «PETRO
Prima CATHARINA Secunda MDCCLXXXII». Такие же
символы императорства у Петра в конном памятнике у
Михайловского замка. Кроме того, здесь на пьедестале
над надписью «Прадеду правнук» укреплен государ<
ственный герб России. Это, конечно же, двуглавый орел

Колонны Нельсона (слева) и Александровская.
Рис. Я. Котова

Двуглавые орлы на постаментах памятников двум
императорам России – Николаю I (слева) и
Александру I (справа). Рис. Я. Котова

с короной, а крест – мальтийский, таким он был в Пав<
ловское время. На груди орла, как и положено, – щиток
с Георгием Победоносцем на нем.
Памятник Екатерине II словно бы создан для лю<
бителей геральдики. Здесь есть все – и Большая коро<
на Российской империи на торце пьедестала, и ски<
петр и венец в руках императрицы. На императорс<
кой мантии разбросаны миниатюрные государствен<
ные гербы России, т.е. двуглавые орлы с распростер<
тыми крыльями и щитками с Георгием Победонос<
цем на каждом из них, со скипетром и державой в
лапах, с короной, венчающей две головы орла. Над<
пись на пьедестале «Императрице Екатерине IIй, в цар<
ствование императора Александра IIго, 1873 г.» под<
черкивает сан Екатерины.
Еще более богат геральдическими символами па<
мятник Николаю I. Громадный орел, широко распах<
нувший и поднявший крылья, находится на вершине
пьедестала как раз над надписью «Николаю I, Импе<
ратору Всероссийскому. 1859». На каждую из двух
голов орла одета малая корона с крестом, а они венча<
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Благословенному благодарная Россия». Это совсем
не похоже на процитированные выше посвящения на
других памятниках. Нет герба ни России, ни самого
императора, и совсем уж удивительны орлы. Они дву<
главые и с распахнутыми опущенными крыльями –
именно так они изображались на государственном гер<
бе России во время Александра I. Но нет щитка осо<
бой острой формы и Георгия Победоносца на груди
орла, нет корон и, наконец, нет в когтях орлов тех ат<
рибутов, которые изображались тогда на гербе. Это
должны были бы быть пучки стрел, ленты, венки и
факел. Почему так странны и значительны отклоне<
ния от традиций и символов изображения импера<
торства на этом памятнике? В геральдике не бывает
случайностей и вольностей.
Орел на памятнике Николаю I

ются большой короной тоже с крестом. Грудь орла
прикрыта щитком с Георгием Победоносцем. На кры<
льях орла изображены титульные гербы земель Рос<
сии того времени: царств Казанского, Астраханского
и Сибирского на правом крыле и царств Польского и
Таврического и Великого княжества Финляндского
– на левом. В когтях орел держит скипетр и державу.
В 1830 году он был иным.

Гербовые орлы на воротах и фронтоне
Михайловского дворца, 1825 г.

На память приходит литература об обстоятель<
ствах смерти Александра I или ее инсценировки в
Таганроге2. Она обширна*. В 1912 году В. В. Баря<
тинским3 было выполнено обстоятельное рассмотре<
ние свидетельств возможного изменения в форму<
лировках записей в документах или подмены их уже
в самом Таганроге в ноябре 1825 года. Он отмечал так<
же малую надежность показаний тех, кто видел или
якобы видел императора в гробу на траурном пути, в
Москве, в Петербурге.

Гербовые орлы в 1830 г.

В специальном углублении в пьедестале под Алек<
сандровской колонной скрыта шкатулка. В ней есть
закладная пластина с надписью «В лето от Рождества
Христова 1831 начато сооружение памятника, воздви<
гаемого императору Александру...». Но на самом пье<
дестале колонны читаем иные слова – «Александру

Ред.
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Известно противоречие высоких замыслов вна<
чале и реальных действий в официальной жизни
Александра I. Раздвоение личности и судьбы посте<
пенно отчуждало его от бывших единомышленников.
Обратим внимание еще и на возможность особых
личных настроений его души. Это – тягота мало же<
ланным им бракосочетанием, состоявшемся в его ше<
стнадцать лет без взаимной приязни супругов. За<
тем последовала смерть в младенчестве обоих детей
от того брака (двух девочек), потом – здоровый вне
брака рожденный сын его супруги, далее – ранняя
смерть его собственных четырех внебрачных доче<
рей. Видимо, было морально тяжело чувствовать себя
неполноценным мужчиной и императором, который
взошел на престол через насильственную смерть отца
и не смог обеспечить спокойную передачу трона толь<
ко сыну, как это установил его отец Павел I. Алек<
сандр избрал своим преемником молодого энергич<
ного брата Николая*. К тому же тот уже имел сына.
Передачу власти, вероятно, хотелось устроить и уви<
деть самому.
Возможно, Александр инсценировал свою смерть.
Правда была известна царствующей семье. Конечно
же, это только догадки. Но все атрибуты памятника
наводят на мысль о том, что Николай I оказался в
противоречивой ситуации. Нельзя возводить памят<
ник брату как императору, когда Александр жив, а
императором является сам Николай. Но ставить па<
мятник живому брату как усопшему – это грех. И если
император Александр еще жив, то как относиться к
власти самого Николая?
В 1836 году вокруг колонны была поставлена чу<
гунная ограда с орлами. Она была снята в 1922 году.

Орлов почти не разглядеть на старинных гравюрах,
рисунках или фотографиях. В 2003 году ограда была
воспроизведена и установлена заново. Орлов прори<
совали, но потом их рисунок заменили. Сейчас на ог<
раде два их типа – большие и малые. Оба не отвечают
точным изображениям гербового орла во времена
Александра.
Так и останется неясным, кому же воздвигал Ни<
колай I памятник – усопшему брату<императору или
живому, но уже не императору? Вряд ли кто<то ког<
да<то узнает истину. Известна версия о замене остан<
ков в могиле в Петропавловском соборе в годы уже
после смерти сибирского старца, но она документаль<
но не разработана.
Тема затронутой исторической легенды слишком
глубока и много шире заметки о геральдических сим<
волах на памятниках императорам в Петербурге. Так
или иначе, Александр I перестал быть императором в
48 лет. Если он задумал и сумел исполнить это добро<
вольно, много ли было и много ли будет повторений
такого разумного волевого ухода верховного лица от
власти в государстве? Именно эта мысль более всего
занимала Льва Николаевича Толстого в его работе над
«Посмертными записками старца Феодора Козьми<
ча, умершего 20 января 1864 года в Сибири близ го<
рода Томска на заимке купца Хромова».
Специалисты, знатоки и просто любители гераль<
дики найдут на памятниках императорам много инте<
ресного. Тема нова для петербургского историческо<
го краеведения. Теперь она открыта и начата...
Итак, совершите путешествие по городу, всмот<
ритесь в памятники нашей истории. У каждого будут
свои вопросы, у каждого будут свои мысли.
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Постсоветский Петербург:
взгляд из Хельсинки
Д. И. Раскин

К

К 300<летию Санкт<Петербурга
появилась книга, посвященная пост<
советскому периоду его истории. Это
монография Елены Хелльберг<Хирн
«Отпечатки империи: Постсоветский
Санкт<Петербург»*. Книга издана на
английском языке Финским литера<
турным обществом и вышла в изда<
тельстве SKS, специализирующемся
на выпуске интеллектуальной лите<
ратуры, в том числе и исторической.
Мы уже привыкли к тому, что за<
рубежные русисты нередко обращают
внимание на те аспекты российской
истории, которые, по тем или иным
причинам, оставались вне поля зре<
ния отечественных исследователей. А
материалом они нередко владеют не
хуже (если не лучше), чем наши со<
отечественники. Особенно это отно<
сится к финским соседям, как прави<
ло, великолепно владеющим русским
языком, прекрасно знакомым с наши<
ми архивами и библиотеками, внима<
тельно следящим за всеми публика<
циями в российской периодике. Кни<
га Елены Хелльберг<Хирн (кстати,
нашей бывшей соотечественницы) –
новое тому подтверждение.
Книга написана в жанре истори<
ко<культурологического исследова<
ния. Автор учла все достижения се<
миотического подхода к истории куль<
туры, не упустила ничего из того но<
вого, что принесли в современную ис<
торическую науку новейшие филосо<
фы французской школы. При этом
исследование опирается на богатей<
ший материал – от монографий и ста<
тей до достаточно полного корпуса пе<
тербургской периодики и различных
петербургских веб<сайтов и интервью
с петербургскими культурными деяте<
лями, работниками музеев и просто
гражданами нашего города.
В книге присутствует много пер<
сонажей, как исторических, так и на<
ших современников, но главный герой
монографии, по признанию самого
автора, – город с многими именами и
тысячами лиц.
Главная тема Елены Хелльберг<
Хирн – обретение Санкт<Петербургом

своей идентичности. Если внешний
путь от Ленинграда до Санкт<Петер<
бурга город проделал быстро и неожи<
данно легко, то внутренняя перестрой<
ка сознания большинства горожан,
процесс нахождения нового места в
стране и в мире оказался не таким
простым и однозначным. «Санкт<Пе<
тербург живет сегодня в постоянном
и никак не решающемся конфликте
между прошлым и настоящим», –
пишет автор, подводя итог своего ис<
следования. Разрешение этого конф<
ликта, как показывает исследование
Елены Хелльберг<Хирн, может быть
результатом длительного процесса
осознания, актуализации и, быть мо<
жет, критического пересмотра класси<
ческих петербургских мифов, возрож<
дения традиций прошлого и, в то же
время, преодоления инерции, кореня<
щейся в том же самом прошлом. Ибо
история Петербурга едина, как и сам
наш город – живой, многомиллион<
ный, с разрушающимися дворцами и
растущими новостройками, гордя<
щийся своей культурой и тонущий в
мусоре, самый европейский в России
и самый русский в Европе.
Вся история Санкт<Петербурга –
Петрограда – Ленинграда сопровож<
далась многочисленными мифами,
формировавшими образ города в со<
знании современников. Автор тща<
тельно анализирует основные петер<
бургские мифы – миф о «фантасти<
ческом», почти не существующем,
призрачном городе, о «блистательном
Петербурге», о «городе Ленина», «ко<
лыбели трех революций», о вечном
городе Петра, неразрывно связанном
со стремлением России на Запад, к
модернизации и строительством ве<
ликой державы, и, наконец, о «куль<
турной столице России». В книге по<
казаны исторические корни этих ми<
фов и реальности, на которые они
опираются.
Для иностранного читателя не<
бесполезен приведенный в книге об<
зор основных событий трехсотлетней
истории города, сформировавших
Петербург как столицу Российской
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империи, ее культурный облик, мно<
гонациональный характер города.
Имперский характер Петербурга рас<
сматривается как результат Петровс<
ких реформ, породивших новый для
России тип государственности, новые
взаимоотношения государственной
власти и церкви (вошедшие в исто<
рию Русской православной церкви как
«синодальный период»), беспрецеден<
тное для Московской Руси сближение
с Западной Европой. Книга содержит
и характеристику основных блоков
культурного наследия Петербурга –
его полиэтничного и поликонфессио<
нального уклада, органической связи
с русской литературой (в качестве от<
дельного мифообразующего явления
рассматривается пушкинский Петер<
бург), всего того, что Н. П. Анцифе<
ров столь удачно обозначил как «душа
Петербурга».
Отдельная глава посвящена и
истории Ленинграда как советского
города, целенаправленно низводимо<
го кремлевскими властями до уровня
рядового областного центра, «велико<
го города с областной судьбой». В ка<
честве центрального события, ставше<
го символом Ленинграда, рассматри<
вается блокада, ближайшими послед<
ствиями которой стали не только но<
вые гонения на город и существенные
изменения состава городского населе<
ния, но и новое самосознание ленинг<
радцев. Блокада как символ особой –
трагической и величественной – судь<
бы города и особого духа его жителей
остается жить в сознании большин<
ства нынешних петербуржцев, да и
большинства россиян.
Завершает первую часть книги
глава, посвященная процессу возрож<
дения исторических названий улиц
города, возвращению северной столи<
це ее исторического имени. Символы
советской эпохи – «колыбель трех ре<
волюций», «город<герой» не всегда
могли успешно сочетаться с истори<
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ко<культурным самосознанием петер<
буржцев эпохи перестройки. Трижды
переименованный (именно так назван
один из разделов этой главы) город
остро нуждался в новых символах
своей самоидентификации.
Проблемам постсоветской иден<
тификации Санкт<Петербурга и по<
священа вторая часть книги Елены
Хелльберг<Хирн.
Не только исходной точкой, но и
важнейшей содержательной частью
этой самоидентификации стало ис<
торическое наследие. Не случайно, по
меткому наблюдению автора, два дви<
жения, из которых в дальнейшем
вышло большинство современных по<
литических партий и организаций, на<
зывались – одно, демократическое, –
«Мемориал», другое, национал<патри<
отическое, – «Память». Кстати, мно<
гие из тех, кто стоял у истоков петер<
бургского «Мемориала», в 70<е – на<
чале 80<х годов ХХ, теперь уже про<
шлого, века, активно участвовали в
движении за сохранение памятников
истории и культуры. Участвовали в
той деятельности и иные из будущих
активистов «Памяти». В доперестро<
ечное время борьба за сохранение па<
мятников истории и культуры, а впос<
ледствии и природы была формой
неофициальной общественной ак<
тивности, своего рода оппозиции
правящему режиму. В начале Пере<
стройки это с особой силой прояви<
лось в общественных выступлениях
за спасение дома Дельвига и гости<
ницы «Англетер», против поворота
сибирских рек и строительства дам<
бы. Историко<культурная и экологи<
ческая деятельность в зародыше со<
держала в себе начала и демократиз<
ма, а в дальнейшем и либерализма
западнического толка, и консерватив<
ного национализма, а в дальнейшем
и национал<экстремизма.
Большим достоинством книги
Елены Хелльберг<Хирн является то,
что она обращается не только к фа<
буле основных событий тех лет, но и
анализирует словесные и визуальные
символы Ленинграда, вновь становя<
щегося Санкт<Петербургом с позиций
семиотики. С этой точки зрения весь<
ма поучительна конкуренция импер<
ского и советского «текстов» в обли<
ке тогдашнего города. Ностальгия по
прошлому и тогда, и в наши дни ам<
бивалентна. А у многих наших со<
граждан и поныне воспоминания о
Советском Союзе, чувстве причаст<
ности как великой державе и соци<

альной защищенности органически
уживаются с ностальгией по великой
империи, образ которой в значитель<
ной степени мифологизирован совре<
менными средствами массовой ин<
формации. На страницах книги ожи<
вают подробности тех лет с невзоров<
скими «600 секундами» на телеэкра<
нах, с первыми новыми русскими в
красных пиджаках, концертами в пе<
тербургских и пригородных дворцах
и новыми городскими праздниками
на улицах и площадях. Органичес<
кой частью тех процессов стало и
возрождение религиозной жизни, так<
же нашедшее отражение на страни<
цах книги Елены Хелльберг<Хирн. То
время ознаменовано не только мас<
совым возвращением и открытием
храмов, но и канонизацией новых
петербургских святых.
Не менее характерным для того
времени стала интенсивная музеефи<
кация городских пространств, созда<
ние новых мемориальных объектов и
экскурсионных маршрутов, появле<
ние скульптур на улицах Петербур<
га, среди которых и знаменитая фи<
гурка чижика<пыжика, и нос майора
Ковалева, и памятник городовому.
Все это прочитано автором в контек<
сте становления новой петербургской
идентичности. Не обошла Елена
Хелльберг<Хирн и историю появле<
ния столичных устремлений постсо<
ветского Санкт<Петербурга. В связи
с претензиями города на роль куль<
турной столицы России рассматри<
вается и история культурной жизни
постсоветского Петербурга, в том
числе канонизации прежнего андег<
раунда, и попытки навязать городу
имидж криминальной столицы, и
явления, связанные с репутацией го<
рода как малой родины действующе<
го Президента Российской Федера<
ции. В качестве важнейшей состав<
ляющей самосознания петербуржцев
автор правомерно рассматривает
«культурный капитал» северной сто<
лицы. В связи с этим в книге проана<
лизирован петербургский публич<
ный дискурс. Здесь автор опирается
на данные социологических исследо<
ваний, характеризующих самосозна<
ние нынешних петербуржцев, их оцен<
ку будущего родного города (как «бо<
гатого», «западного», города науки и
культуры и т.д.), перечень знаменитых
петербуржцев (Петр I, А. С. Пушкин,
Д. С. Лихачев, В. В. Путин, А. А. Соб<
чак, В. И. Ленин, Ф. М. Достоевский
и т.д.), чьи имена символизируют

Петербург для нынешних жителей
города.
Третья часть книги посвящена
ритуальному аспекту истории форми<
рования петербургской идентичности.
Вполне уместным кажется и обзор
истории празднования юбилеев горо<
да, в особенности 200<летия и 250<ле<
тия, и история формирования тради<
ции празднования Дня города. Есте<
ственным завершением этой части
стала история подготовки к праздно<
ванию 300<летия Санкт<Петербурга,
ставшего центральным событием го<
родской жизни (как бы к нему ни от<
носиться), – история, столь памятная
каждому петербуржцу.
Уже стали историей и лихорадоч<
ные усилия по приведению в порядок
исторического центра города и глав<
ных городских трасс, и бесконечные
недоделки, и покраска фасадов зда<
ний, крыши которых как текли, так и
продолжают течь, а перекрытия нуж<
даются в капитальном ремонте, и под<
коверная борьба за распоряжение вы<
деленными на юбилей средствами, и
несомненные достижения по части
реставрации десятилетиями дожидав<
шихся своей очереди памятников, и
новый облик с детства знакомых, но
наконец<то омолодившихся и вернув<
шихся к первоначальному замыслу
архитектора дворцов и особняков, все
то, что совсем недавно порождало спо<
ры, было предметом политических
спекуляций и профессиональных дис<
куссий. Эпилогом книги Елены Хел<
льберг<Хирн стало описание 10 юби<
лейных дней.
На будущее нашего города автор
смотрит с осторожным оптимизмом.
А его прошлое стало на страницах
книги предметом новаторского и яр<
кого исследования.
Книга интересно проиллюстри<
рована. Среди помещенных на ее стра<
ницах фотографий силуэт Медного
всадника соседствует с фигурой Ле<
нина на башне броневика, на коленях
шемякинского Петра сидит петербур<
гская девочка с веткой клена в руке,
здание городской думы на Невском по<
лузакрыто рекламными плакатами,
ряженые Петр и Екатерина фотогра<
фируются на дворцовой площади с
туристами и т.д. Эти иллюстрации
говорят внимательному читателю не
меньше, чем сам текст исследования.
Книге Е. Хелльберг<Хирн суждена
долгая жизнь. Думается, что она заслу<
живает внимания не только зарубежно<
го, но и российского читателя.
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ученой степени кандидата исторических наук.

КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог.
КРАСОВСКИЙ Юрий Михайлович – сын пе<
тербургского архитектора М. В. Красовского.
ЛИТВИНОВ Алексей Алексеевич (1890–1972) –
офицер Русской армии, эмигрант.
ЛУКЬЯНОВА Надежда Викторовна – препо<
даватель кафедры музыкально<инструментальной
подготовки Российского государственного педаго<
гического университета им. А. И. Герцена.
ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович – военный ис<
торик.
МАВРОДИН Валентин Владимирович – кан<
дидат исторических наук, доцент кафедры истории
Санкт<Петербургского государственного универси<
тета культуры и искусств.
НИЦМАН Орест Рейнгольдович – дизайнер,
художник, журналист, член Дворянского собрания
Санкт<Петербурга.
ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – исследо<
ватель.
РАСКИН Давид Иосифович – кандидат исто<
рических наук, начальник отдела научных публика<
ций документов Российского государственного ис<
торического архива.
САВЕЛЬЕВ Юрий Ростиславович – кандидат
архитектуры, ведущий научный сотрудник Научно<
исследовательского института теории архитектуры
и градостроительства Российской академии архи<
тектуры и строительных наук.
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