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ББыло решено, что мы сделаем остановку в Ле-
нинграде. Маме хотелось повидаться с друзьями, 
собраться с силами, а затем уже двинуться в даль-
ний путь.

О нашем пребывании в Ленинграде я помню 
немного, но довольно четко. Мы остановились у 
Приваловых. Они жили в коммунальной кварти-
ре на улице Союза связи, недалеко от главного по-
чтамта.

Когда мы вошли в комнату, я была удивлена 
тем, что Витя не проявил никакой радости по слу-
чаю нашей встречи. Как только мы разделись, и 
наши мамы стали обмениваться новостями, тетя 
Настя сразу же торжественно сообщила нам об 
успехах Вити в школе. Ну, как же! Ее сын учился 
уже во 2-м классе, и не где-нибудь, а в школе «со 
львами»! И, притом, он отличник! У него за 1 чет-
верть по всем предметам пятерки!

В общем, тетя Настя, наконец, уразумела, что 

Лариса Сергеевна 
Привалова-Степанова

УДК 94(47)

Проездом  в Ленинграде
1936 год.

отличной учебой можно гордиться, что это заня-
тие стоящее. Сам Витя молчал.

Но моя мама, услышав об успехах Виктора, ра-
достно объявила: «А у Ларисы тоже за 1 четверть 
круглые пятерки по всем предметам». Самоуве-
ренности у Виктора немного поубавилось.

«Как это? – удивился дядя Володя. – Ларисе 
же исполнится 8 лет только в январе!» Мама рас-
сказала, как я стала школьницей. Все удивились, 
а тетя Настя неожиданно сказала мне: «Да, не по-
везло тебе, Лариса».

- «Как это, не повезло?» - удивилась я. «Ну, 
ведь, ты же могла еще целый год жить без всяких 
уроков и обязанностей».

- «Нет, - сказала моя мама, - наоборот, очень 
повезло. И не только ей, но и мне. Лариса теперь 
может сама почитать все, что захочет, ей не надо 
просить меня. Мне сейчас читать вслух трудно».

Тете Наста стало, как видно, досадно, что ей 
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ней, сразу отворачивался, явно не желая участво-
вать в разговоре.)

Вот так получилось, что мы вместе с Витей по-
смотрели первый советский цветной музыкаль-
ный фильм. Он демонстрировался под названием 
«Соловей-соловушко, или Груня Конракова». Так 
звали главную героиню фильма. Фильм был исто-
рико-революционный, но в нем была и лириче-
ская сюжетная линия.

Нам пришлось долго ехать на трамвае. Витя 
снова стал проявлять интерес к моим делам, и 
я рассказывала ему о Кандалакше – о полярной 
ночи, о своем классе, о том, как учительница хо-
дила по очереди то в один угол класса, то в дру-
гой, и вела урок сразу с учениками трех классов. 
Витя смотрел на меня широк раскрытыми глаза-
ми. Как видно, ему не верилось, что такое может 
быть. Но позже, по довольному выражению его 
лица я поняла – он будет рассказывать об этом в 
своем классе и сможет произвести впечатление 
на ребят.

В кинотеатре в тот день нас ожидал совер-
шенно необычный сеанс – перед фильмом, вме-
сто обычного киножурнала – о новостях в СССР 
и за рубежом, показали два короткометражным 
фильма – комедию «Куккараччо» и мультфильм 
Диснея «Три поросенка». Это был воистину 
праздничный подарок. Фильм «Куккараччо» 
впервые познакомил меня с латиноамерикан-
ской культурой, с песнями и жгучими танцами 
в национальных костюмах, меня поразил их тем-
перамент, и я запомнила эту песню на всю жизнь.

Фильм Диснея меня очаровал. Я знала раньше 
эту сказку, но здесь она предстала передо мной 
«вживую», а не на страницах книги и я готова 
была сразу смотреть его вторично. 

Что касается фильма «Соловей-соловушко» - 
он произвел на меня впечатление как самим сю-
жетом, так и музыкальными и цветовым оформ-
лением. Хотя местами действие было несколько 
затянуто, и не все персонажи были правдопо-
добны, он все же содержал в себе такой сильный 
заряд эмоций, что воспринимался как реальное 
событие. Должна сказать, что чем больше прохо-
дило времени, тем сильнее мне хотелось увидеть 
этот фильм снова. И вот, в этом году произошло 

не удалось похвастаться учебой сына. И она рас-
сказала нам, что дядя Володя, по случаю успехов 
Вити в школе, подарил ему большую коробку 
мандаринов. Витя сидел молча; отвернувшись от 
всех. Мне показалось, что он был недоволен со-
общением матери. Видимо, ему совсем не улыба-
лось делиться мандаринами с кем бы то ни было.

Моя мама удивилась – в то время мандарины 
купить было непросто. Но Витин отец объяснил, 
что это премия, которую он получил от завкома. 
Перед праздником подвели итоги социалистиче-
ского соревнования, и несколькими передовика-
ми (ему, в том числе) вручали коробки с манда-
ринами.

Видя, что Витя по-прежнему сидит отвернув-
шись, я не выдержала и сказала ему: «Подумаешь, 
отличник. Что тут особенного? А ты Северное 
сияние видел? Не видел. И вообще, мандарины-
то, ведь, не тебе, а твоему папе подарили, за его 
отличную работу! А ты нос задрал, как будто это 
тебя наградили».

Виктор, отвернувшись, долго молчал. Как вид-
но, не ожидал, что я так сразу пойму причину его 
поведения.

Прошло некоторое время, Витя успокоился и 
спросил меня: «А ты фильм «Соловей-соловуш-
ко» видела?»

Я ничего не знала об этом фильме. Убедившись, 
что произвел на меня впечатление, он обратился 
к отцу: «Пап, а можно мы с Ларисой посмотрим 
новый цветной фильм «Соловей-соловушко»? Он 
идет в «Гиганте».

«А что? Это хорошая мысль, - сказал дядя Во-
лодя. – Сделаем так: 5-го числа вы с мамами съез-
дите в кино, а 6-го я смогу проводить Ларису с 
мамой на вокзал».

(В последствие, вспоминая, как странно Витя 
повел себя в начале нашей встречи, я вдруг по-
думала: «А ведь он не сам придумал, что я ему 
теперь «неровня». В те дни, что мы у них прове-
ли, тетя Настя много раз упоминала об их новых 
друзьях, Тарутиных. У них была девочка на год 
младше меня. Тетя Настя с таким восторгом опи-
сывала это семейство, что у меня возникло чув-
ство – ей очень хочется, чтобы Витя подружился 
с Ритой. А он при одном упоминании матери о 
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полупрозрачный, из натурального шифона, с кра-
сивой расцветкой (в полоску). Моя мама, увидев 
этот шарфик, пришла в такой восторг, что угово-
рила тетю Настю показать ей на следующий день 
магазин, где продается «такая прелесть». Согла-
сие было получено и в Ашхабад мама уехала «с из-
умительным шарфиком», который несколько лет 
«грел ей душу» (я хорошо помню тот шарфик).

На следующий день мы попрощались с тетей 
Настей и Витей… Надолго…но не навсегда.

На преодоление расстояния от Ленинграда до 
Ашхабада пассажирскому поезду в то время тре-
бовалось не менее 8 суток.

Перед отправкой мама телеграфировала в Аш-
хабад своему отцу, брату Мейеру и, на всякий 
случай – школьной подруге Фриде. Она сообщила 
дату нашего прибытия в Ашхабад, № поезда и № 
вагона.

Погрузив в вагон наши вещи, дядя Володя об-
нял нас на прощание, и мы долго махали ему, пока 
платформа не кончилась и не скрылась из вида.

Было ясно, что простились мы надолго, и 
мама всплакнула. Но для них взрослых, это рас-
ставание было не первым, поэтому думалось, что 
встреча рано или поздно, состоится. Прощаясь, 
дядя Володя пожелал маме скорее поправиться, а 
мне – отлично учиться. Просил не забыть – напи-
сать, как доехали и устроились.

Кто мог тогда подумать, что через пять лет, 
осенью 1941 года, дядя Володя, отправив семью в 
эвакуацию, через несколько дней уйдет с отрядом 
ополченцев на фронт, и вскоре окажется в окру-
жении! Что потом, вместе с оставшимися в жи-
вых товарищами, он прорвется с боями через не-
мецкое кольцо и будет долго пробираться лесами, 
разыскивая партизан. И, найдя их, продолжил 
борьбу в тылу врага! А еще через полтора года его 
жена и сын получат «похоронку»!

Оказалось, что наше прощание в ноябре 1936 
года было последним, что мы расстались с дядей 
Володей навсегда.

невероятное: 26 января мне исполнилось 87 лет, а 
29 января, утром я включила телевизор и на кана-
ле «Культура» вдруг увидела кадры, которые поч-
ти сразу узнала. У меня возникло чувство, что мне 
сделали подарок ко дню рождения. Спасибо тем, 
кто нашел эту пленку и включил ее в программу 
канала «Культура».

Итак, мы посмотрели фильмы и в прекрасном 
настроении возвращались домой, т.к. домой к 
Приваловым.

На обратном пути я рассказала Вите про Ми-
хаила Ивановича и про Федьку. У Вити на этот 
раз аж глаза полезли на лоб, когда он услышал, 
как Федька ухитрился упасть в уборную. Ему, как 
видно, не верилось, что такое возможно, и он стал 
расспрашивать меня, удалось ли вытащить Федь-
ку. Я сказала: «Да, но я этого не видела, и не знаю, 
как это было». Тогда Витя обратился к моей маме. 
Но она, поняв, о чем он ее спрашивает, ответила 
ему с гримасой отвращения: «Нет-нет, не спраши-
вай меня об этом. Меня тошнит от одного воспо-
минания об этом ужасе (мама, как и я, сама ниче-
го не видела, но она слышала рассказ тети Нюры).

Пока мы ехали в трамвае домой, мама с тетей 
Настей оживленно обсуждали современные моды 
(то шляпку фасона «Маленькая мама», то комби-
нации с кружевными прошивками). Надо сказать, 
что, когда моя мама встречалась с тетей Настей, у 
них чаще всего речь шла о нарядах. Это был глав-
ный пунктик Витиной мамы. Подружившись с 
Надеждой Ивановной, она обрела источник све-
дений о модах и с огромным интересом осуждала 
эти проблемы, хотя не располагала такими воз-
можностями воплотить их в жизнь, какие были у 
ее приятельницы. Семья Вити жила на зарплату 
дяди Володи, который работал электросварщи-
ком. Но поговорить «со знанием дела» - за это же 
платить не надо! И тетя Настя старалась произ-
вести на мою маму разговорами, подкрепив их 
демонстрацией очень славного шарфика, кото-
рый она надела, собираясь в кино. Шарфик был 
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Многие годы нам приходится бороться с по-
рождённым представлением о «до 1917 / Октя-
бря» и «после 1917 / Октября» штампом о том, 
что «большевики» были инициаторами, а точнее, 
виновниками закрытия множества временно-ле-
чебных заведений (ВЛЗ) Первой мировой войны1. 
Не изжитой и ныне традицией было указать при 
написании справки по истории здания в Петро-
граде, где был лазарет для раненых и больных во-
инов, - «закрылся после 1917», причём 1917 ста-
вится не в значении после, а скорее – вследствие 
Октябрьского переворота2. При этом подобные 
«истории» нередко грешат ещё и путаницей по-
нятий «лазарет» и «госпиталь», имеющих чёткое 
определение к указанному времени, в отличие от 
той же Отечественной войны 1812 года. Не ста-
вя здесь целью разъяснять вопросы понятийного 
аппарата, подчеркнём лишь, что использование 
документов более позднего времени, особен-
но Я-источников (мемуары, трудовые книжки и 
листки, автобиографии, анкетные и личные лист-
ки по учёту кадров, анкеты вступающих в канди-
даты или в члены ВКП(б) и т.д.3), как источников 
для установления статуса и названия ВЛЗ совер-
шенно недопустимо по целому ряду причин вне 
сущности источников личного происхождения 
как таковых. В частности это вопрос отличия 
военно-санитарной организации РККА и РККФ, 
особенно после 1929 года.

Даже не прибегая к архивным материалам, 
можно понять, что это огульное представление 
о происходившем в России в 1914-21 гг. и в 1917 
году в частности. «Известия РОКК» задолго – с 
точки зрения насыщенности событиями 1917 

УДК 94(47).084.8 Мария Ионовна 
КункитеК  истории временно-лечебных 

заведений Петрограда-Ленинграда: 
штампы и реальность

Часть 1-я: 
Первая мировая война

года – до Октября сообщали о массовом закры-
тии ВЛЗ вследствие отказа их содержателей и 
далее финансировать таковые. Определялось это 
как неприятием отречения монарха от престола и 
демократизацией общества, так и чисто финансо-
выми проблемами вследствие затянувшейся во-
йны и экономического кризиса. Ещё одним важ-
ным фактором служило и предположение, что 
война уже на исходе и такое количество койко-
мест просто не требуется в том же Петрограде. 
Можно видеть и в прессе, и в архивной докумен-
тации свидетельства того, что демобилизацию 
ждали чуть не со дня на день. Отметим и значи-
мость объявленной эвакуации учреждений из 
Петрограда4, означавшей как вывоз учрежденче-
ских архивов и ценностей, так и отток служащего 
населения с семьями и, разумеется, капиталами. 
Покидать столицу начали отнюдь не в бегстве от 
новой большевистской власти, а в рамках соот-
ветствующей политики государства. Ожидание 
отмены сословного деления сказывалось и на 
судьбе ВЛЗ, содержимых сословными организа-
циями.

Вопрос не упирается только в достоверность 
истории того или иного учреждения, равно как 
занимаемых им помещений, с формальной, даже 
юридической точки зрения. За каждой историей 
учреждения стоят судьбы персонала, пациентов, 
содержателей и отдельных жертвователей, а зна-
чит, и принципиально иной подход к их исследо-
ванию. Вообще же вырисовывается иная история 
здравоохранения, а за ней и история по крайней 
мере Петрограда в целом, т.к. здравоохранение 
является индикатором ситуации как таковой. 
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принявшее в своё ведение земские и согоровские 
ВЗЛ РОКК, а затем и уже советское здравоохране-
ние – особенно во время его радикального рефор-
мирования с переходом к нэпу.

Уже поверхностный анализ перепрофилирова-
ния лазаретов указывает нам и на вероятные при-
чины провала летнего наступления 1917 года – в 
буквальном смысле катастрофическое падение 
дисциплины русской армии. По данным табли-
цы мы не можем знать о многочисленных само-
стрельщиках, о политических склонностях солдат 
и унтер-офицеров, но зато видим очевидный рост 
числа сифилитиков и венериков. Даже не пред-
ставляя, первичные это или повторные преиму-
щественно пациенты, можно судить о не просто 
падении нравов, но именно о разнузданности, 
отсутствии воинской дисциплины и соблюдения 
необходимой в армии иерархии. Можно также 
предполагать уже по этим данным о падении по-
зиций офицерства – они либо не справлялись с 
солдатской массой, либо сознательно потакали 
её развращённости. Более того рост числа такого 
рода пациентов во многом сходен с движением 
«самострельщиков». Заболевания подобного рода 
было легко получить вновь или рецидивно, пред-
ставляя себе источник заразы. При этом больной 
мог рассчитывать на санитарную эвакуацию, в 
т.ч. госпитализацию на длительный срок, устра-
ивая себе таким образом хотя бы и временное из-
бавление от службы. При этом обычно сущность 
и последствия подобных заболеваний не пред-
ставлялись не только неграмотной или малогра-
мотной солдатской массой, но и образованным 
офицерством. В свою очередь это определяло 
долгосрочные проблемы не только медицинской, 
но и социальной демографии страны.

В виде таблицы мы представили ниже данные 
о движении ВЛЗ Петрогора [Петроградского го-
родского комитета Всероссийского союза горо-
дов - М.К.] из отчётов за период 01 марта-13 июня 
и 13 июня-31 июля 19175. Почти по каждому лаза-
рету в документах представлены ссылки на жур-
нальные постановления, мы указали их в случаях 
закрытия лазарета (сокращения согласно ори-
гиналу, римские цифры заменены на арабские). 
Только по этим документам установлено, что за-
долго до Октября было решено закрыть около 20 
лазаретов, некоторое число - временно закрыть 
для ремонта. Последнее «в условиях момента» 
ставит под вопрос возобновление деятельности 
лазарета в принципе, впрочем, как и сам факт 
проведения ремонта.

Представленные данные выявляют целый ряд 
тенденций. По изменениям в лазаретах можно 
чётко видеть движение на фронтах: паузы, на-
ступательные действия, провалы операций. Так, в 
отчётный период 13 июня – 31 июля 1917 (на ко-
торый приходится так называемое «наступление 
Керенского») устроено вновь или реорганизовано 
по крайней мере 3 крупных распределительных 
госпиталя на 650-1350 мест. Очевидно и перерас-
пределение коечного фонда: часть лазаретов за-
крывалась или сокращала места за отсутствием 
средств и порой персонала (в силу бегства или 
увольнения законным порядком сестёр милосер-
дия, впервые призыва женщин-врачей, нехватки 
обученных санитаров и вынужденного допуще-
ния женщин к должностям санитаров6 [катего-
рически не санитарок – М.К.] и т.д.). При этом в 
других лазаретах число коек увеличивалось – и 
порой значительно. Забегая вперёд, можем отме-
тить, что именно таким путём действовало затем 

№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

1 № 2 Штатный койко-фонд увеличен до 330 01.03.-
13.06.1917

2 № 4 Не 
указ. Открыто глазное отделение на 50 коек 13.06.-

31.07.1917

3
№ 10, Петрогр. 
учётного и ссуд-
ного банка

50 Закрыт и исключён из списка ГЛ (К. 06.05.1917, 
п. 4б, ж. № 183)

01.03.-
13.06.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

4 № 13, Гимназии 
ЧО 18 Закрыт и исключён из списка ГЛ 1.03.-

13.06.1917

5 № 16 162/200

С увеличением с 01.06.1917 кое к до 200 на счёт 
Ком-та приняты: полное оборудование 38 коек, 
допоборудование к прежним 162 койкам но-
сильного белья в 2 смены, пищевое довольствие 
больных и прислуги по факту, содержание мед- 
и служебного персонала, ЛС и др.

13.06.-
31.07.1917

6

№ 17, Петрогр. 
присяжной ад-
вокатуры округа 
Петрогр. судеб-
ной палаты

100 Выдано единовременное пособие в сумме 3000 
р. на покрытие расходов по содержанию

01.03.-
13.06.1917

7 № 21, им. В.К. 
Покровского 17 Закрыт и исключён из списка ГЛ (И.Б. 

25.04.1917, п. 11, ж. № 6)
01.03.-
13.06.1917

8 № 29, Т-ва В.А. 
Таратин 50 Сокращено число коек до 30 01.03.-

13.06.1917

9
№ 30, Служащих 
Петропавловской 
больницы

15 Закрыт и исключён из списка ГЛ (К. 29.04.1917, 
п. 9, ж. 182)

01.03.-
13.06.1917

10 № 32 10 Закрыт с 11.07.1917 и исключён из списка ГЛ (К. 
11.07.1917, п. 20)

13.06.-
31.07.1917

11 № 34, Покровско-
го братства 20

Принято всецело на средства Петрогр. гор. 
комитета. Лазарет оставлен приписным лазаре-
том.
Закрыт и помещение его предоставлено 7-му 
отделу под приют для увечных (К. 11. 07.1917, 
п. 25)

01.03.-
13.06.1917.

13.06.-
31.07.1917

12 № 38 Не 
указ.

Приняты на счёт Ком-та расходы до 01.07.1917 
(дан список). Выдана субсидия на содержание 
лазарета до 1.07.1917. в 700 р. С 01.07.1917 ут-
верждены новые условия содержания ГЛ с при-
нятием на счёт Ком-та расходов (дан список)

13.06.-
31.07.1917

13

№ 40, О-ва прав-
ления служа-
щих завода Г.А. 
Лесснер

32

Временно зам. попечителя лазарета избран 
М.С. Смирнов. ГЛ отпущено в виде субсидии 
единовременно 605 р.
Постановлением от 15.04.1917. принят всецело 
в ведение Петрогора и зачислен в разряд ГЛ, 
содержимых всецело на средства Комитета с 
подчинением всем требованиям правил и от-
чётности таковых.
Установлено штатное число коек в 80

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

14 № 41 Не 
указ.

Временно приостановлено действие, в виду 
ремонта

01.03.-
13.06.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

15

№ 43, кружка па-
триоток при Рос. 
ветеринарном 
о-ве

17 Закрыт и исключён из списка ГЛ (И.Б. 
27.04.1917., п.1, ж. № 7)

01.03.-
13.06.1917

16 № 44 Не 
указ.

Выдана субсидия на покупку 80 с. дров в сумме 
1856 р.

01.03.-
13.06.1917

17 № 51, гимназии 
М.М. Стоюниной 10 Закрыт и исключён из списка ГЛ (И.Б. 

10.05.1917., п. 11, ж. № 10)
01.03.-
13.06.1917

18 № 56 12 Закрыт и исключён из списка ГЛ (И.Б. 
25.04.1917, п. 13, ж. № 6)

01.03.-
13.06.1917

19 № 62 Не 
указ.

Разрешена субсидия на: приглашение сестры и 
массажистки на период 01.06.-01.10.1917 в раз-
мере установленных Ком-том окладов; увели-
чение содержания младших служащих по 100 
р. ежемесячно; на продовольствие больных с 
01.06. по 01.10.1917. на 30 коек с 01.10.1917 – по 
числу фактически занятых свыше 35

13.06.-
31.07.1917

20 № 66 Не 
указ.

Закрыт с 1.07.1917 и исключён из списков ГЛ (К. 
1.07.1917, п. 31)

13.06.-
31.07.1917

21 № 68 Не 
указ.

В виде устранения правления Бельгийского 
о-ва электрического освещения Петрограда и 
О-ва электрических сооружений от заведова-
ния лазаретов за переходом названного О-ва к 
городу присвоено новое наименование: Лазарет 
рабочих и служащих Центр. электрических 
станций Петрогр. гор. общественного само-
управления

13.06.-
31.07.1917

22
№ 72, Петровско-
го о-ва взаимно-
го кредита

50

Принят всецело в ведение Петрогора с установ-
лением всех правил отчётности ГЛ. О-во вносит 
ежемесячно в кассу Ком-та лишь субсидию на 
содержание лазарета в 750 р. Наименован ГЛ 
Петровского о-ва взаимного кредита

01.03.-
13.06.1917

23
№ 73, Петрогр. 
собрания сель-
ских хозяев

42
Ассигновано как пособие кредит на приобре-
тение литературы для раненых и больных по 
общей норме для ГЛ

01.03.-
13.06.1917

24 № 81 30 Закрыт с 01.07.1917 и исключён из списков ГЛ 
(И.Б. 24.06.1917, п. 37)

13.06.-
31.07.1917

25 № 83 Не 
указ.

Поручено снабжение дровами субсидируемого 
Петрогором лазарета комитету по топливу по 
ценам для лазаретов, содержимых на средства 
Петрогора.

13.06.-
31.07.1917

26

№ 88, правления 
Ярославского 
благотв. о-ва в 
Петрограде

12

Закрыт и исключён из списков ГЛ с 01.06.1917. 
(И.Б. 03.06.1917, п. 33, ж. № 16).

Временно закрыт с 1.06.1917. (И.Б., 13.06.1917, 
п. 63)

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

27 № 90 См. № 132 01.03.-
13.06.1917

28 № 92 Не 
указ. Закрыт с 25.07.1917 по 15.09.1917 для ремонта 13.06.-

31.07.1917

29 № 95 22 Число мест сокращено до 10 13.06.-
31.07.1917

30

№ 99, прихо-
да Морского 
Никольского 
Богоявленского 
собора

20

С 01.05.1917 установлена ежемесячная субсидия 
в 450 р. взамен отпускаемого до с.вр. пособия 
по 1 р. в день на каждого больного сверх 10-ти. 
Также выдано единовременное пособие 200 р.

01.03.-
13.06.1917

31

№ 101, Попечи-
тельного совета 
Андреевского со-
бора при участии 
«Лоренцен и Ко»

15
Разрешено приобрести через 3-й отдел 10 
кроватей при условии признания таковых соб-
ственностью Ком-та

1.03.-
13.06.1917

32 № 132, РТО 12

Закрыт и исключён из списка ГЛ с 1.05.1917. 
Учредители приняли на свой счёт содержание 8 
мест в ГЛ № 90, наименованных «Школа РТО» 
(И.Б. 23.05.1917, п. 7, ж. 13)

1.03.-
13.06.1917

33

№ 134, группы 
квартиронани-
мателей д. 8 по 
Кавалергардской 
ул.

15

Закрыт и исключён из списка ГЛ (К. 06.05.1917, 
п. 16, ж. № 183). Телефон б. ГЛ № 134 перенесён 
в помещение пекарни контрагента Интендант-
ства

01.03.-
13.06.1917

34

№ 135, служащих 
ремесленного 
уч-ща б. цесаре-
вича Николая и 
его отделений, 
родственников 
служащих и 
близких к уча-
щимся лицам

20
Установлена субсидия в 350 р. в месяц. Поста-
новлением 27.05.1917. она увеличена до 500 р. в 
месяц.

01.03.-
13.06.1917

35 № 142 Не 
указ.

Ассигнован ежемесячный кредит в 100 р. на 
наём помещения для помощницы смотритель-
ницы, кастелянши и сестры милосердия

01.03.-
13.06.1917

36 № 144 Не 
указ.

3 кроватям присвоено имя столичного ломбар-
да

01.03.-
13.06.1917

37 № 145 Не 
указ.

Установлен порядок общего дежурства врачей с 
ГЛ № 171

01.03.-
13.06.1917

38 №№ 146-151 См. № 160

39 № 147 Не 
указ. 

Постановлено принять в полное управление 
Петрогора при условии предоставления бес-
платного помещения и ежемесячного взноса 
275 р., жертвуемого студентами Горного ин-та 
на содержание ГЛ

01.03.-
13.06.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

40 № 149 385 Число мест увеличено до 410 13.06.-
31.07.1917

41 № 152 Не 
указ.

Установлена ежемесячная субсидия до 3000 р. 
Также выделено единовременное пособие 1400 
р.

01.03.-
13.06.1917

42 № 160, кружка 
лиц

Не 
указ.

Принят всецело на счёт Ком-та с присоедине-
нием его в качестве отделения к ГЛ №№ 146-151 
и с сохранением порядкового № 160.
Зав. врач лазарета утверждена А.В. Кузнецова

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

43
№ 166, во имя 
преп. Серафима 
Саровского

27 Закрыт и исключён из списка ГЛ с 30.03.1917 1.03.-
13.06.1917

44 № 171 Не 
указ. 

Установлен порядок общего дежурства врачей с 
ГЛ № 145

01.03.-
13.06.1917

45 № 173

Не 
указ.

600

Временно расширен до 600 мест.

Число штатных мест определено в 600

01.03.-
13.06.1917.

13.06.-
31.07.1917

46

№ 175, О-ва по-
собия рабочим 
пострадавшим на 
постройках

30 Закрыт и исключён из списка ГЛ 01.03.-
13.06.1917

47 № 176 41

Пост. ИБ от 7.06.1917 принят всецело на сред-
ства Ком-та при условии предоставления учре-
дителями бесплатного помещения и инвентаря. 
Расширен до 50 мест и приписан в качестве 
малого к ГЛ № 265.

В отмену указ. постановления приписан к лаза-
рету № 257

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

48
№ 187, строите-
лей Олонецкой 
ж.д.

6 Закрыт и исключён из списка ГЛ с 01.04.1917 
(И.Б. 11.04.1917, п. 17, ж. № 3)

01.03.-
13.06.1917

49 № 189 Не 
указ.

Разрешена субсидия в 60 р. в месяц с 01.07.1017 
на содержание сестры-массажистки в размере 
600 р. на июль-сентябрь 1917 на содержание 
лазарета

13.06.-
31.07.1917

50 № 194 275
Временно уменьшено число мест до 250, для 
предоставления палаты № 16 под размещение 
сиделок лазарета

13.06.-
31.07.1917

51

№ 199, О-ва Рос. 
писчебумажной 
ф-ки в Петро-
граде

26

Выдаваемая субсидия по 50 к. в сутки на чел. На 
пищевое довольствие и 178 р. 50 к. в месяц на 
содержание всей медчасти заменена с 01.03.1917 
выдачей субсидии в 736 р. в месяц

1.03.-
13.06.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

52

№ 201, О-ва вза-
имного кредита 
Калашниковской 
хлебной биржи в 
Петрограде

35
Установлена с 01.05.1917 ежемесячная субсидия 
в 602 р. взамен отпускаемой ранее в размере 200 
р. Также выдано единовр. Пособие в 570 р.

1.03.-
13.06.1917

53 № 204 Не 
указ.

Присвоено наименование ГЛ им. гв. Волынско-
го полка

01.03.-
13.06.1917

54 № 208 Не 
указ.

Расширен до 105 коек, временно предназначен 
для сифилитиков, с переводом больных – не 
сифилитиков в другие лазареты

13.06.-
31.07.1917

55 № 219 77 В лазарете, временно закрытом для ремонта с 
17.07.1917, число мест сокращено до 39

13.06.-
31.07.1917

56 № 228 Не 
указ. 

Временно закрыт на время ремонта с 01.07. по 
сентябрь 1917

13.06.-
31.07.1917

57 № 232 Не 
указ.

Предназначен Ком-том под приём накожных 
больных незаразных

01.03.-
13.06.1917

58 № 238 Не 
указ. 

Число мест увеличено до 30 коек с принятием 
части расходов на счёт Петрогора (дан список и 
размер субсидий)

13.06.-
31.07.1917

59 № 243, Ком-та 
ПНИ 15 Выдан в виде пособия единовременный кредит 

в 359 р. 97 к.
01.03.-
13.06.1917

60 № 245, Бурятский 
лазарет 30

Выдана единовременная субсидия в 533 р.

Увеличена субсидия на содержание персонала 
с 628 до 770 р., также принято на счёт Ком-та 
пищевое довольствие пациентов и персонала

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

61 № 246 Не 
указ.

Расширен до 540 мест с 1.04.1917., в связи с 
этим решено оборудовать ещё 1 зубоврачебный 
кабинет

01.03.-
13.06.1917

62 № 248 Не 
указ.

Принято на счёт Ком-та взамен прежних ус-
ловий содержание врача, палатных сестёр и 2 
сиделок

13.06.-
31.07.1917

63 № 253 Не 
указ.

Разрешено производить выпечку хлеба силами 
ГЛ

01.03.-
13.06.1917

64

№ 256, Петрогр. 
Мясной ското-
промышленной 
биржи

25 Закрыт и исключён из списка ГЛ (И.Б. 3.06.1917, 
п. 13, ж. 16)

01.03.-
13.06.1917

65 № 257 См. № 176

66

№ 258 (возможно 
в № опечатка, т.к. 
указан в наруше-
ние порядка №№, 
между 246 и 253)

Не 
указ.

Пособие в 40 р. в месяц увеличено до 1 р. 75 к. 
в день за каждую фактически занятую кровать 
сверх 12-ти. Число шт. мест с 29.03.1917 увели-
чено на 52

01.03.-
13.06.1917
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№ п/п
№, название го-
родского лазаре-
та (ГЛ)

 Шт. 
койко-
фонд

Изменения за отчётный период Отчётный 
период

67 № 258 Не 
указ.

Временно обращён под венерический лазарет с 
отводом для сифилитиков отдельного помеще-
ния в лазарете.
Разрешено устройство и оборудование соб-
ственной аптеки

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

68 № 265 См. № 176 1.03.-
13.06.1917

69 № 276 Не 
указ.

Временно предоставлен в распоряжение ЭП для 
размещения в нём австрийцев-инвалидов

1.03.-
13.06.1917

70 № 279 Не 
указ. Временно предназначен под венериков 13.06.-

31.07.1917

71 № 282 650 Число мест увеличено до 800 13.06.-
31.07.1917

72 № 283 Не 
указ.

Приписан для облуживания к аптеке ГЛ № 146. 
ГЛ № 283 предоставлен тел. 2-24-30

01.03.-
13.06.1917

73 № 285 Не 
указ.

Обращён в распределительный госпиталь на 
1350 мест

13.06.-
31.07.1917

74 № 287 Не 
указ. 

Обращён в распределительный госпиталь на 
700 коек. Ст. врачом утверждён д-р В.Ф.Петров 

13.06.-
31.07.1917

75 № 288 250 Штатное число коек определено в 250 13.06.-
31.07.1917

76 № 289 Не 
указ.

Учреждена палата им. офицерских и классных 
чинов Гл.арт.упр., пожертвовавшими инвентарь 
на 30 мест и принявшими на себя их содержа-
ние.
Оборудован на 100 коек

01.03.-
13.06.1917

13.06.-
31.07.1917

77 № 291 650 Оборудован на 650 коек и обращён в распреде-
лительный госпиталь 

13.06.-
31.07.1917

78 № 292 Не 
указ.

Принят на средства Ком-та с 1.05.1917 – с 
3.06.1917

13.06.-
31.07.1917

Примечания

1 О проблеме вокализации закрытия лечебных и др. учреждений в период Великой русской революции 1917-22 гг. см., напр.: 
Кунките М.И. Дела о реквизициях и конфискациях имущества учреждений и частных лиц 1918-19 гг. как ценнейший исторический 
источник // Семинары петербургского историка Марии Кунките «Исторический контекст : правило без исключений» : 1. История 
медицины, здравоохранения и благотворительности. 2. История народного просвещения / образования : сб. материалов / сост., авт. вступл. 
и коммент. М.И. Кунките. СПб., 2013. С. 96-103.
2 К сожалению эти штампы, а вернее примеры недостоверности характерны для «рейтинговых» электронных ресурсов 
энциклопедического характера, равно как их бумажных версий.
3 Об особенностях работы с этими типами источников см., напр.: Кунките М.И. Институт хирургической невропатологии в 
системе ленингр. здравоохранения 1920-30-х гг. СПб., 2019. [304] с.; Она же. Монография по истории учреждения здравоохранения как 
издание, полезное для исследователей генеалогии и биографики // Генеал. вестн. 2019. № 61. С, 58-71.
4 См., напр.: Собр. узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правит. Сенате. Отд. I. 1917. № 204. Ст. 1288. С. 
2223.
5 Центр. гос. арх. науч.-тех. документации С.-Петербурга. Ф. 188. Оп. 1-1. Д. 5. Л. 199-212. 
6 Собр. узаконений … Отд. I. 1917. № 218. Ст. 1456. С. 2512.
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При изучении домов рядовой застройки Пе-
тербурга зачастую вскрывается пласт информа-
ции, связанной с их владельцами и жильцами. 
В архитектуре зданий и даже в оставшихся не-
воплощенными проектах содержатся значимые 
свидетельства времени, и каждый дом становит-
ся артефактом, содержащим емкую и редкую ин-
формацию. 

Проследить за потребностями и пожеланиями 
владельцев, архитектурной мыслью зодчих и их 
воплощением нам удалось при изучении малоза-
метного дома № 11 по 10-й линии Васильевского 
острова. 

В современных границах владельческий уча-
сток дома № 11 по 10-й линии Васильевского 
острова сформировался к концу XVIII в. На ак-
сонометрическом  плане  Санкт-Петербурга П. де 
Сент  Илера  (1765-1773 гг.) участок занимает се-
верную часть владения, объединяющего совре-
менные участки №9 и 11. Вдоль 10-й линии этот 
широкий участок застроен одноэтажными лице-
выми домами, перекрытыми вальмовыми 4-скат-
ными крышами. По красной линии между дома-
ми расположены проездные ворота во двор. 

К 1798 г. участок был разделен между двумя 
владельцами. На месте современного участка №11 
в то время существовал лицевой дом, г-образный 
в плане, отделенный проездами от соседних до-
мов. [14, л. 120]

К 1822 году участок имел номер 237 и принад-

УДК 725 Рафаэль Маратович Даянов
Анна Михайловна Залманзон

Дом Шиле и Общества военной, 
морской и сельской техники 

(10 линия Васильевского острова, д. 11)

лежал купцу 3-й гильдии Ивану Ивановичу Лау-
ницу. [1, 2.] 

Судя по плану Шуберта 1828 г., на участке со-
хранялся каменный, г-образный в плане дом, за-
фиксированный на предыдущих планах. Застрой-
ка участка усадебного типа. Вдоль протяженного 
дворового фасада дома была проложена дорожка 
с клумбой, которая вела в расположенный в глу-
бине регулярный сад с обходной круговой дорож-
кой и деревянными беседками. 

Лауниц владел домом и в 1831 г. В ЦГИА Санкт-
Петербурга сохранился относящийся к тому году 
неосуществленный проект надворного камен-
ного одноэтажного флигеля. В плане на участке 
изображен каменный лицевой дом, совпадающий 
по конфигурации с домом, известным по планам 
XVIII века. [15] 23 сентября 1831 г проект был 
одобрен Комитетом для строений и гидравличе-
ских работ. 

Следующие владельцы участка – штаб-лекарь 
Э.И. Шиле и его жена А.Н. Шиле. 

В декабре 1840 г. в Комитете для строений и ги-
дравлических работ был рассмотрен и утвержден 
проект постройки на принадлежавшем им участ-
ке трехэтажного каменного дома на высоком под-
вале с чердачным этажом. Дом предполагалось 
построить на месте полностью снесенного ветхо-
го каменного дома XVIII в. [16] 

Новое здание, обращенное лицевым фасадом 
на 10-ю линию, занимало всю ширину участка. 
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Рис. 1. Проект перестройки 
дома Шиле. 1840 г. Архитек-
тор П.Д. Шретер. ЦГИА СПб, 
ф.1133 о.1 д.65. Публикуется 

впервые.
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15 июля 1852 г. лицевой каменный дом с участ-
ком приобрел профессор Университета, тайный 
советник Алексей Николаевич Савич – известный 
астроном, прославившейся работами по опреде-
лению орбит комет-планет и их спутников. [11] 
Он впервые определил разность уровней Черного 
и Каспийского морей. [7, с. 262] 

Судя по чертежам из дела Санкт-Петербургской 
управы, новый хозяин не производил крупных 
перестроек лицевого дома, за исключением углу-
бления боковых входов в подвальные помещения 
и увеличения подвальных окон на лицевом фаса-
де. Чертежи этого проекта подписаны архитекто-
ром К. Циглером и датированы 1886 г. [13, л. 3] 

Из архивных документов известно, что кон-
струкции лицевого дома Савича пострадали в 
1869 г., во время возведения соседнего каменного 
дома №9, принадлежавшего архитектору К. Шуль-
цу. В декабре 1870 г. А.Н. Савич сообщил об этом в 
письме Санкт-Петербургскому губернатору: «Его 
сиятельству г-ну наместнику С.-Петербургской 
губ., ген.-лейтенанту ген.- адъютанту и канцлеру 
гр. Ник. Вас. Левашеву. От ординарного академи-
ка тайного советника Алексея Николаевича Са-
вича. Прошение. В 1869 г. сосед мой, архитектор 
Шульц, возводил новый трехэтажный каменный 
дом на меже моего дома, состоящего Васильев-
ской части, 2-го участка по 10 линии № 11. Во вре-
мя постройки дома г-на Шульца, в моем доме об-
разовались в надворотном своде и в перемычках 
ближайших окон трещины, и кроме того осадка 
всей брандмауэрной стены, вследствие чего по-
казались трещины на внутренних карнизах и по-
толочной штукатурке, отставшей местами от по-
толка». [10, л.1] 

Назначенный городскими властями осмотр 
дома, состоявшийся 29 апреля 1871 г., подтвердил 
наличие повреждений: «У каменного 3-х этаж-
ного дома на подвале имеются трещины во всех 
трех продольных стенах и преимущественно под 
воротами…и посреди дома трещины имеют раз-
ные направления и замыкаются по балке в пере-
мычках под отверстиями. Оная балка подробно 
показуется на чертежах, которые прилагаются к 
протоколу. Оба дома примыкают брандмауэрами, 
которые со стороны двора примыкают на про-

Фасад дома, изображенный на чертеже, совпада-
ет с существующим в настоящее время лицевым 
домом по конфигурации, габаритам и членению 
фасада. Это дом с гладким, лишенным украше-
ний фасадом и ритмично расположенными пря-
моугольными окнами. В крайней правой оси на-
ходился проезд во двор. В уровнях 2-го и 3-го 
этажей над проездной аркой расположены узкие 
строенные окна. Остальная часть фасада реше-
на симметрично: по центральной оси размещен 
входной проем под металлическим козырьком 
на кронштейнах. В уровне 2-го этажа симметрич-
но расположены два балкона с металлическим 
ограждением. Им по вертикальной оси соответ-
ствуют входные проемы, ведущие в подвальные 
помещения. Высокий, с лежачими окнами чердак, 
перекрыт двускатной крышей. 

В экспликации к чертежу сказано: «Фасад и 
план дому состоящему Васильевской части во 
2-м квартале под № 12 по 10 линии между Боль-
шим и Средним проспектами, и принадлежащему 
г-ну штаб-лекарю и кавалеру Эдуарду Иванови-
чу Шилю и супруге его, которые желание имеют: 
сломав ветхий каменный дом с флигелем А, по-
строить вновь каменный же жилой в 3 этажа с 
подвалами дом В и деревянный каретный сарай 
С., оставив до окончания новых строений, дере-
вянные жилые строения на плане, прикрытые 
тушью под знаками # для поклажи материалов, 
и часть жилого деревянного строения под зна-
ком NB до прихождения их в ветхость и провесть 
вновь подземную трубу под лит. Q. Подлинный 
составил и копировал архитектор Шретер». [16, 
л.1] Резолюция на чертеже гласит: «Постройка 
каменного строения, внутри двора деревянного, 
городским правлением не воспрещается 5 дека-
бря 1840 г.». 

В соответствии с этим проектом архитектора 
Шретера лицевой дом был построен. Архитектор 
Павел Данилович Шретер (1775-1849) – малоиз-
вестный, но для своего времени значимый и пло-
довитый архитектор. Изучению его творчества 
посвящено исследование В.В. Антонова. [3, С. 
70-76] В 1842 г. архитектор Шретер составил для 
Шиле также проект каменных и деревянных дво-
ровых служб на том участке. [13] 
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июня 1908 года, а наследодателю Михаилу Савичу 
доставшийся от умершего отца его, тайного со-
ветника Алексея Николаевича Савича по духов-
ному завещанию, … утвержденному к исполне-
нию 25 октября 1883 года, а Алексеем Савичем 
приобретенный от Эдуарда Ивановича и Амалии 
Николаевны Шиле по купчей крепости, совер-
шенной в С.- Петербургской палате гражданского 
суда во 2-м департаменте 15 июля 1852 г.». [12, л.5]

Как следует из документа, после смерти А.Н. 
Савича участок перешел к его сыну Михаилу 
Савичу 25 октября 1883 года. С 11 июня 1908 г. 
участком владели наследницы М.А. Савича - дочь 
полковника Наталия Семеновна Воробьева и дво-
рянка Ольга Семеновна Цвиленева. 3 марта 1915 
года они продали принадлежащий им участок с 
лицевым домом Обществу военной, морской и 
сельской техники. 

Новый владелец здания, - Общество военной, 
морской и сельской техники, состояло под покро-
вительством императора. 

Успех выставки новейших технических изо-
бретений, устроенной обществом в 1909 году, 
вдохновил его на создание музея изобретений и 
усовершенствований «с намерением оказывать 
содействие в применении изобретений, которые 
являются своего рода светочами на пути челове-
чества к лучшему будущему». [8, с.1] Для помеще-
ния музея у общества не было отдельного здания, 
а временная экспозиция размещалась в доме на 
Мойке, 12. 

По планам устроителей нового музея, он дол-
жен был выглядеть так: «В каждом отделе, подот-
деле и разряде должна быть показана в нагляд-
ном и понятном виде эволюция данной отрасли 
знания или техники при помощи моделей, ори-
гинальных машин, приборов, фотографии и по-
яснительных таблиц. Самостоятельные чертежи 
допускаются только в виде исключения. Каждая 
модель и таблица должна быть снабжена кратким 
описанием. Помещенные в музей приборы, ма-
шины или их модели должны собою указывать 
последовательные ступени или же представлять 
исключительные по своему замыслу произведе-
ния, другими словами – в музее должны быть ил-
люстрированы те идеи, которые были маяками, 

тяжении 1,6 саж. и затем расходятся так, что по 
улице между ними промежуток в 2 вершка. Этот 
промежуток с лица заделан кирпичом. Архитек-
тор Гершвендт». [10, л.3]

Дальнейшая история владения участком вос-
станавливается по адресным книгам и на основа-
нии архивного документа – копии купчей крепо-
сти, составленной при переходе имущества в 1915 
г. [12] 

«Выпись из крепостной Петроградского Но-
тариального архива книги по г. Петрограду. Ты-
сяча девятьсот пятнадцатого года марта 3-го дня, 
явились к Николаю Генриховичу Гугелю, Петро-
градскому нотариусу в контору его… извест-
ные ему лично и к совершению актов законную 
правоспособность имеющие: дворянин Николай 
Федорович Цвиленев, действующий от имени за-
коноправоспособных к совершению актов доче-
ри полковника Наталии Семеновны Воробьевой 
и дворянки Ольги Семеновны Цвиленевой по 
доверенностям их … и генерал-майор Николай 
Николаевич Беклемишев, действующий по дове-
ренности, данной ему Правлением законнопра-
воспособного, состоящего под Высочайшим Его 
Императорского Величества покровительством 
Общества военной, морской и сельской техни-
ки… в сопровождении лично ему известных сви-
детелей ... с объявлением, что они, Цвиленев и 
Беклемишев, желают совершить купчую крепость 
на следующих условиях: Цвиленев продал состо-
ящему под Высочайшим Его Императорского Ве-
личества покровительством Обществу военной, 
морской и сельской техники в лице его уполно-
моченного Николая Николаевича Беклемишева, 
действующего по вышепрописанной доверенно-
сти и на основании постановления Совета того 
общества от 2 марта сего года для помещения 
устраиваемого с благотворительной целью при-
юта инвалидов техники в память 300-летия цар-
ствующего Дома Романовых принадлежащий им, 
Воробьевой и Цвиленевой, каменный дом со все-
ми при нем строениями и землею, доставшийся 
им в наследство после смерти дворянина Михаи-
ла Алексеевича Савича, в правах которого они ут-
верждены определением Петроградского окруж-
ного суда по 7-му отделению, состоявшемуся 11 
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десятины, по возможности вблизи центра сто-
лицы». [11, л.1] «Общество учредило Музей изо-
бретений и усовершенствований и приступило 
к собиранию коллекций во временном его по-
мещении, Мойка,12. В настоящее время при раз-
работке плана Музея уже выяснилось, что Музей 
потребует весьма обширного для себя помеще-
ния», - говорилось в обращении в Городскую 
Управу. Однако у города не нашлось свободного 
здания или участка. [11, л.1]

По документам архивного дела можно просле-
дить, как в Обществе менялись представления о 
том, каким должен быть музей изобретений и 
усовершенствований. От затратных планов по 
строительству большого отдельно стоящего му-
зейного здания в Обществе перешли к идее со-
вместить на одном участке музейную экспози-
цию с выделенным выставочным пространством 
в атриуме и коммерческие постройки: 4-х этаж-
ный доходный дом с помещениями магазинов, 
общественных бань, меблированных комнат. В 
доме предполагалось наличие как дорогих квар-
тир, так и рассчитанных на средний достаток. 
Строительство было намечено на участке между 
17 и 18 линиями Васильевского острова (дома 
№18 и 21 соответственно). Проект, датирован-
ный 1912 г., составил архитектор Р. Беляев. [9, л. 
40-41]. В дальнейшем и от этого проекта отказа-
лись. 

1 января 1913 года Общество арендовало у 

направившими человечество в улучшении его 
быта». [8, с.2] 

Видным деятелем своей эпохи был член прав-
ления Общества военной, морской и сельской 
техники, директор Музея изобретений и усовер-
шенствований отставной генерал-майор Нико-
лай Николаевич Беклемишев. Он также являлся 
редактором и издателем журнала «Море», и бес-
сменным председателем Лиги обновления флота. 
В стенах временного Музея изобретений и усо-
вершенствований на Мойке проходили собрания 
Лиги обновления морского флота, устраивались 
вечера, читались доклады и сообщения, туда 
приносили рукописи для публикации в журнале 
«Море». Помещение музея было центром встречи 
петербургского масонства, там почти ежедневно 
проходили обсуждения тем, касавшихся масон-
ских лож. [6] 

По первоначальному проекту, составленному 
архитектором Романом Мельцером, для Музея 
изобретений и усовершенствований планирова-
лось возвести помпезное 4-х этажное здание под 
высокой шатровой крышей. В духе времени му-
зею придавался облик парадного дворцового со-
оружения. [9, л. 35-39]. 

В 1910 г. Общество попросило у городских 
властей выделить предполагаемому музею зда-
ние или участок земли: «не найдет ли Городская 
Управа возможность отвести какое-либо зда-
ние… или участок земли площадью около 1 кв. 

Рис. 4. 
Фасад и план Музея общества военной, морской и сельской техники. 

Архитектор Р. Беляев. РГА ВМФ ф. 87 о.1 д.11 л. 41. Публикуется впервые.
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июня 1914 г. начинающий архитектор писал пред-
седателю Общества: «Ваше превосходительство! 
Посылаю Вам кальки с проекта приюта инва-
лидов техники и светокопии в 3-х экземплярах. 
Оригинал еще не совсем готов, надо обклеить, он 
будет готов вместе со всеми другими чертежами. 
Совсем плохо насчет денег. Все пять помощников 
требуют у меня денег, а я не имею ни копейки – 
все роздал за светокопии и чертежнику за кальки. 
Если возможно, то очень прошу Ваше превосхо-
дительство прислать сколько есть, чтобы можно 
было уплатить более настойчивым. Также масса 
работы и так затянулась, что 750 рублей, навер-
ное, не хватит, и я боюсь потерпеть убытки. Мо-
жет быть, сможете приехать на днях посмотреть 
проект в оконченном виде. Искренне Ваш Мак-
сим Ус….»… (Успенский?) [9, л. 20] 

Дом на 10-й линии Общество приобретало 
именно «для помещения устраиваемого с благо-
творительной целью приюта инвалидов техники 
в память 300-летия царствующего Дома Рома-
новых». [12, л.4] Очевидно, потерпев неудачу со 
всеми просветительскими и коммерческими про-
ектами, Общество решило заняться благотвори-
тельностью. 

Новые владельцы провели реконструк-
цию приобретенного здания. В архивном деле 

Морского ведомства участок земли на Наличной 
улице и приступило к созданию проекта Музея, 
совмещенного на участке с шестиэтажным домом 
дешевых квартир (предполагалось сдавать жи-
лье покомнатно). Общество военной, морской и 
сельской техники вело переговоры о заказе того 
проекта с двумя архитекторами: гражданским ин-
женером Э.А. Серком и только что закончившим 
Академию художеств архитектором-художником 
М.М. Успенским. (Подпись в документах «Архи-
тектор Максим Ус…». По сведениям Юбилейного 
сборника Императорской академии художеств, 
Максим Михайлович Успенский окончил обуче-
ние в 1913 г. со званием архитектора-художника 
[4].

Заказчик остановил выбор на молодом архи-
текторе, но концепция постройки вновь измени-
лась. Теперь предполагалось строить «приют ин-
валидов техники». [9, л.6] Не совсем понятно, что 
или кто имелся в виду под инвалидами техники: 
вышедшие из строя механизмы, или же люди, по-
лучившие увечья от технических устройств. 

Из письма архитектора Н.Н. Беклемишеву вид-
но, что предполагалось спроектировать довольно 
значительное здание, потребовавшее большой 
проектной работы, и это притом, что у заказчи-
ка не было достаточно денег даже на проект. 30 

Рис. 5. 
Планы коммерческих помещений при здании Музея общества военной, морской и сельской техники. Архитектор 

Р. Беляев. РГА ВМФ ф. 87 о.1 д.11 л. 40. Публикуется впервые.
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стилю классицизма (неоклассицизма 1910-х гг.). 
Предшествующая архитектура здания по проекту 
1840 г. архитектора Шретера была утилитарной, 
без признаков стиля. 

В 1972 году институтом Ленжилпроект был 
составлен проект реконструкции здания для при-
способления под здание консульства Швеции, 
которое поселилось в здании после ремонта. С 
осени 1997 года здесь находится Генеральное 
консульство Латвийской Республики в Санкт-
Петербурге.

 Так как в интерьерах «Дома инвалидов техни-
ки» практически не было декоративной отделки, 
приспособление не предусматривало реставра-
цию. Помещения были перепланированы и бла-
гоустроены, оснащены встроенной современной 
бытовой техникой. Дверные и оконные заполне-
ния были заменены.

Так на протяжении своей истории архитектура 
здания менялась в зависимости от цели своих вла-
дельцев: от утилитарной архитектуры доходного 
дома к парадному оформлению фасада благотво-
рительного заведения, проникнутого масонскими 
идеями «Общества военной, морской и сельской 
техники», и далее – к благоустроенному консуль-
скому особняку. 

 Городской Управы представлена копия проект-
ного чертежа 1915 г. без расшифровки подписи 
архитектора. Поручило Общество этот проект 
Максиму Успенскому или выбрало другого архи-
тектора, установить невозможно, так как никаких 
архитектурных работ архитектора Успенского, с 
которыми можно было бы сопоставить данный 
чертеж, нам не известно.

Основные изменения в проекте касались 
оформления безликого лицевого фасада: после 
перестройки он получил нарядное оформление 
в стиле классицизма. Проект предполагал: лик-
видацию входов в подвал со стороны главного 
фасада, устройство центрального портика с до-
рическими колоннами, надстройку аттика, ими-
тирующего треугольный фронтон и украшенно-
го по центру лепной композицией, оформление 
окон 2-го этажа сандриками, обрамление их на-
личниками и нишами. С помощью таких локаль-
ных приемов архитектору удалось придать фасаду 
торжественное оформление и классицистическое 
звучание, не изменяя заданной его предшествен-
ником архитектором Шретером композиции, 
членений и ритма. Фасад здания был перестроен 
в точном соответствии с проектом. Именно пере-
стройки 1915 года позволяют отнести здание к 
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Один из моих прадедов по материнской ли-
нии Карл Карлович Вейсман (Carl Gustaw von 
Weißmann) родился 22 июня 1837 года в городе 
Пернове (ныне Пярну), тогдашней Лифляндской 
губернии Российской империи. Происходил он 
из семьи почтовых служащих. Прадед его начал 
службу в почтовом ведомстве в 1760-е годы, за-
няв должность уездного почтмейстера. Вслед за 
прадедом и дед, и отец Карла Карловича тоже за-
нимали этот пост, начиная свою службу с самой 
низкой должности копииста (или переписчика) 
почтовых документов. Оба добросовестно труди-
лись, и надо отметить, что еще дед был награжден 
за службу орденом Св. Владимира 4-й степени. 
По статусу этого ордена его кавалеру полагалось 
присвоение потомственного дворянства. 

Карл Вейсман к восемнадцати годам окончил 
Перновское высшее уездное училище, а через два 
года переехал в Санкт-Петербург. Следуя тради-
циям семьи, он поступил на службу в Почтамт 
столицы и стал числиться там «чиновником для 
иностранных языков санкт-петербургской цензу-
ры газет и журналов». Добросовестно исполняя 
свои служебные обязанности, снискав одобре-
ние начальства, молодой чиновник Карл Вейс-
ман продвигался по карьерной лестнице, быстро 
пройдя нижние классы Табели о рангах. 

В Российской империи еще со времен Петра 
Великого при почтовом ведомстве существовала 
тайная служба (впоследствии получившая назва-
ние «черные кабинеты»), занимавшаяся перлю-
страцией входящих в страну и исходящих кор-

УДК 94(47) Орест Рейнгольдович 
Ницман

Тайный советник 
Карл фон Вейсман

респонденций. Чиновники этой тайной службы 
должны были владеть многими иностранными 
языками. Они постоянно находились в поле осо-
бого внимания высшего начальства. В середине 
XIX века почтово-телеграфное ведомство было 
передано в состав Министерства внутренних 
дел. Руководители почтового дела и МВД, посвя-
щенные в тайну «черных кабинетов», не только 
хорошо знали этих специалистов, но и всячески 
заботились о них, умудряясь замолвить за них 
словечко перед вышестоящим начальством и 
лично перед императором.

Карл Карлович Вейсман был принят в службу 
перлюстрации, очень скоро проявив изрядное 
«знание дела и энергию». Ему было поручено ор-
ганизовать «черные кабинеты» в Харькове, а за-
тем и в Одесской почтовой конторе. Наградой за 
проявленное усердие стал чин статского советни-
ка вне очереди.

В январе 1886 года К.К. Вейсман, будучи в долж-
ности старшего цензора санкт-петербургской 
цензуры иностранных газет и журналов Главно-
го управления почт и телеграфов, был назначен 
управляющим петербургским «черным кабине-
том» с производством в чин тайного советника. 

Само дело перлюстрации заслуживает под-
робного рассказа, однако в рамках этой статьи 
возможно привести лишь некоторые обстоятель-
ства и детали. Вообще перлюстрация – вскрытие 
частной и дипломатической корреспонденции – 
проводилась с целью обнаружения самых разных 
козней и всевозможных заговоров,  направленных 
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против государ-
ственного устрой-
ства России.

Теперь расскажем 
о некоторых частно-
стях дела (из «Вос-
поминаний бывшего 
цензора» С. Майско-
го). 

В годы, предше-
ствовавшие рево-
люционным, то есть 
в самом начале ХХ 

века, в петербургском «черном кабинете» соб-
ственно вскрытием писем занимался всего один 
чиновник. При определенной сноровке ему для 
вскрытия одной тысячи (!) писем требовалось не 
более двух часов времени. Дальше, прочтением 
писем были заняты два человека, снятием копий 
или составлением выписок из писем – другие два 
человека, изготовлением печаток, снятием фото-
копий с писем, проявлением негативов и т.п. – 
один чиновник. Личный состав петербургского 
«черного кабинета» последнего времени насчиты-
вал, вместе с начальником, 12 человек. И такого 
немногочисленного штата было вполне достаточ-
но, чтобы перлюстрировать по две-три тысячи пи-
сем в день.

Что касается техники дела, то сотрудниками 
«черных кабинетов» было изобретено много спо-
собов вскрытия писем и баулов для дипломатиче-
ской почты и восстановления их прежнего вида. 
Повышенное внимание уделялось изготовлению 
поддельных печатей, которые, после вскрытия ди-
пломатической почты и просмотра ее содержания, 
должны были вновь быть восстановлены на преж-
них местах, не вызывая подозрений.

Нельзя не сказать и о том, какими качества-
ми должны были обладать сотрудники тайной 
службы. На первом месте стояли политическая 
благонадежность и умение «держать язык за зу-
бами». Еще в начале XIX века директор Санкт-
Петербургского почтамта К.Я. Булгаков подчер-
кивал, что в секретном деле необходимо «иметь 
людей, кои бы при знании иностранных языков, 
были примерного поведения, испытанной скром-

ности и во всякое время, как днем, так и ночью, 
готовы на службу».

Одним из самых серьезных и эффектных слу-
чаев в работе петербургского «черного кабинета», 
в бытность его руководителем К.К. Вейсмана, был 
такой: во вскрытом письме из Варшавы к одному 
самарскому студенту обнаружили список членов 
организации «Народная воля», готовивших по-
кушение на императора Александра III. Почти все 
обозначенные в списке люди были арестованы.

В награду за многолетнюю службу в почтовом 
деле, в том числе и за пятилетний срок во главе 
«черного кабинета», Карл Карлович Вейсман по-
лучил ордена Св. Анны 3-й, 2-й и 1-й степени, Св. 
Станислава 2-й и 1-й степени, Св. Владимира 3-й 
степени, австрийский Командорский крест Фран-
ца-Иосифа 2-й степени, прусский орден Красно-
го Орла 3-й степени. Также периодически Карлу 
Карловичу давались денежные вознаграждения 
за проведение операций по перлюстрации кор-
респонденций, связанных с обнаружением особо 
важной информации, имеющей государственное 
значение. В ноябре 1891 г. Карл Карлович Вейсман 
подал прошение об отставке «по расстроенному 
здоровью» и уехал в свой родной город Пернов. 
Ему была пожалована негласная пенсия в размере 
3310 руб. в год. Скончался К.К.Вейсман в 1912 г. в 
возрасте семидесяти пяти лет, похоронен в Перно-
ве. Одна из его дочерей – Луиза Генриетта Агнеса 
– вышла замуж за петербургского органиста Пир-
са Фредерика Иоганнеса фон Моссина (см. «Пирс 
фон Моссин – петербургский органист», «История 
Петербурга», № 2(12) за 2003 г.). Этот человек при-
ходится автору этой статьи родным дедом, а ма-
дам Луиза Генриетта Агнеса – родной бабушкой.

В заключение следует сказать, что эта статья 
написана на основе документов и фотографий из 
личного авторского архива, многолетних автор-
ских поисков в РГИА и ЦГИА Санкт-Петербурга, 
а также в значительной степени с опорой на чрез-
вычайно интересную и глубокую по содержанию 
монографию члена редколлегии журнала «Исто-
рия Петербурга» доктора исторических наук, 
профессора В.С. Измозика «Черные кабинеты», 
История российской перлюстрации. XVIII – на-
чало ХХ века.
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Многим петербуржцам знаком дом на Мор-
ском проспекте, 23. Это двухэтажный особняк в 
стиле модерн с эркером и двумя башнями, одну 
из которых венчает купол, напоминающий шлем 
русского богатыря. В краеведческой среде он изве-
стен как особняк Ашехмановых. Что это за семья? 
Какие истории хранят стены их дома? Полноцен-
ных публикаций о них нет, лишь редкие упоми-
нания в петербурговедческой литературе. Однако 
удалось разыскать их родственника – Александра 
Орестовича Демонфора, проживающего в Мо-
скве. Информация из его семейных документов, 

УДК 94(47)

ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 
ДИЮК

Семья Ашехмановых. 
С берегов Амура на берега Невы

дополненная данными исторических архивов и 
библиотек, проливает свет на их судьбу. 

Глава семьи, Николай Васильевич, родился 
в 1853 году в Орловской губернии в семье обер-
офицера1. По окончанию классической гимназии 
поступил в Киевское военное училище2. После 
учебы служил в Бендерском полку, там же был 
переведен в офицеры. Молодой военный уверен-
но шагал вверх по карьерной лестнице, среди со-
служивцев имел наивысший балл3. Ему поручали 
самые ответственные задания. В 1890 году был 
командирован на Дальний Восток. Почти трид-

Особняк Ашехмановых на Крестовском острове
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рии полевого штаба на Дальнем Востоке. Позднее 
служил в должности инспектора всех военных го-
спиталей г. Харбина. 

Елена Семеновна же с девочками выехали из 
города в первый день бомбардировки, захватив с 
собой лишь необходимое для долгой зимней до-
роги. Можно только подивиться стойкости этой 
женщины: одна, с четырьмя дочерями, младшей 
на тот момент едва исполнился год. Путь их лежал 
в Симферополь, где они остановились в семье 
Михаила Обезьянинова – главного доктора Мор-
ского госпиталя в Порт-Артуре. Известно, что его 
жена приходилась крестной матерью старшим до-
черям Ашехмановых6. Там они пробыли до конца 
военных действий.

Войну Ашехманов закончил в чине полковни-
ка-интенданта: обеспечивал войска довольствием, 
фуражом, деньгами, а также заведовал госпиталя-
ми. При увольнении от службы был произведен 
в генерал-майоры. С того времени семья решила 
окончательно обосноваться на берегах Невы. В 
первую очередь необходимо было решить вопрос 
об образовании старших девочек. Сомнений не 
было – только Смольный! Сам генерал считал это 
«приличным и патриотическим образованием, 
обеспечивающим их будущность»7.

Хотя военный отмечает, что «по окончанию во-
йны я ни одной своей вещи не нашел», но по всей 
видимости накопления у семьи все же имелись: 
для съема была выбрана многокомнатная квар-
тира на престижной Пантелеймоновской улице, 
в паре минут ходьбы от Летнего сада. Правда, 
вскоре Ашехмановы перебрались в район Песков, 
а затем и вовсе на Крестовский остров – по тем 
временам практически край света. Сам Николай 
Васильевич по этому поводу сетовал в одном из 
писем: «По необходимости живу на окраине». По-
селились они на Еленинской улице, 6, где и про-
жили до постройки своего дома в 1909 году8. Для 
этого у Опекунского управления был приобретен 
участок на углу Еленинской улицы и Морского 
проспекта. 

Имя архитектора установить не удалось, так 
как документы на дом не попали в Городскую 
управу. Они, скорее всего, хранились в канцеля-
рии Опекунского управления, а затем были уте-

цать лет Ашехманов отдал военной службе. На 
его счету участие в войне с турками, экспедиция 
в Китай во время Боксерского восстания. За без-
упречную службу он был отмечен не только чи-
нами, но и многочисленными орденами, в том 
числе орденом Святого Владимира 3-й степени с 
мечами. 

В его личной жизни тоже все складывалось 
благополучно. Его женой стала Елена Семенов-
на Чубинская – дочь секретаря Кубанского ка-
зачьего войска4. В семье росли четыре дочери: в 
1894 году родились двойняшки Людмила и Нина, 
в 1901 году – Валерия, а в 1903 году – Татьяна. В 
одном из писем Николай Васильевич вспоминал: 
«Живя скромно, за долголетнюю службу на Вос-
токе я кое-что скопил. Думая, как можно лучше 
обеспечить свою семью, приобрел в Порт-Артуре 
земельный участок, начал строительство дома. 
Потратил на это все свои сбережения. Было у 
меня и движимое имущество на сумму, по самой 
скромной оценке, до десяти тысяч рублей»5. 

Но мечтам о тихой размеренной жизни в 
Порт-Артуре не суждено было сбыться. Началась 
война с Японией. Николай Васильевич получил 
назначение на должность начальника канцеля-

Николай Васильевич Ашехманов, 1909 г.
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ряны. Генеральская семья обосновалась в особняке, 
сдавая свободные площади внаем. Они занимали 
квартиру № 3 на втором этаже, порядка 180 квадрат-
ных метров, и семь комнат. В настоящее время квар-
тира поделена на две коммунальные. Во дворе нахо-
дились сараи для дров и небольшой садик, который 
граничил с трактиром «Крестовский сад». В башне, 
пристроенной к дому, имеется винтовая черная лест-
ница – крутая и узкая, в прежние времена ею пользо-
валась прислуга. 

В 1909 году генерал писал: «Людмила проходит 
курс успешно, и есть надежда, что окончит инсти-
тут»9. В то время Нина за годы обучения перенесла 
ряд тяжелых болезней: брюшной тиф, дифтерит, свин-
ку, ветряную оспу. Девочка значительно отстала от 
сестры: в одном классе пробыла целых три года. Она 
была вынуждена прервать свои занятия в Смольном. 
Людмила же прошла полный курс обучения, но после 
этого институт не покинула: прослушала двухлетний 
курс педагогических классов по изучению француз-
ского языка10. Отец хлопотал, чтобы ее взяли пепи-
ньеркой в Смольный.

Но началась Первая мировая война. Николай Ва-
сильевич был мобилизован и пробыл до конца войны 

Людмила и Нина, предположительно 
1906 г. Из архива А. О. Демонфора

Людмила, выпускница Смольного 
института. Из архива А. О. Демонфора

Людмила, сестра милосердия. Из архива 
А. О. Демонфора
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Сестры Ашехмановы с матерью Еленой Семеновной (сидит в центре), 
мужьями и детьми. Слева-направо: Валерия, Людмила, Татьяна, 1926 

г.  Из архива А. О. Демонфора

на различных командных и хозяйственных долж-
ностях. А старшая дочь как медсестра военного 
времени работала в Вильнюсе и Варшаве. За от-
личную службу была отмечена наградами11.

А дома на Крестовском их ждали Елена Семе-
новна и девочки. Сохранилось письмо младшей 
Татьяны, опубликованное в подростковом жур-
нале «Душевное слово»12. Она писала: «Я учусь в 
третьем классе гимназии, мне 12 лет». Из увлече-
ний указывала чтение, среди литературных фаво-
ритов – «Княжна Джаваха» Чарской. В том же году 
Таня покинула дом на Крестовском и сама стала 
смолянкой, как героиня любимого произведения.

1917 год стал для семьи переломным. Летом 
умерла Нина, ей было всего 22 года13. Дизентерия 
– частая причина смерти в то время. Известно, 
что до болезни она служила в обществе «Про-
дамет», которое занималось продажей изделий 
металлургических предприятий14. Отпевание 
прошло там же, на Крестовском острове, в церк-
ви Рождества Христова при рукодельной школе 
князей Белосельских-Белозерских. Похоронили 

Нину на Стародеревенском кладбище, которое до 
нашего времени не сохранилось.

После прихода к власти большевиков Нико-
лай Васильевич служил в штабе Петроградского 
военного округа. Позднее заведовал артиллерий-
ским, инженерным и квартирным снабжением во-
йск Петроградской трудовой коммуны. В то вре-
мя старшая дочь Людмила работала медсестрой 
на фронте. Там она познакомилась с будущим  
мужем – Орестом Монфором. Он служил в штабе 
РККА и воевал против белочехов. Через год у них 
родился сын. 

Тем временем Ашехмановы готовились к отъ-
езду из Петрограда. Николай Васильевич получил 
должность начальника снабжения в Череповце. В 
этом тихом провинциальном городке он и прора-
ботал до своей смерти в 1922 году. В некрологе, 
напечатанном в местной газете, его характеризу-
ют следующим образом: «Всегда спокойный, и с 
исключительной деловитостью, он посвящал себя 
работе, даже не считаясь ни с какими урочными 
часами»15.
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разведки. Известно, что Людмила Николаевна 
всю жизнь проработала медсестрой на москов-
ских заводах, умерла в 1970-х годах. Личная жизнь 
Валерии не складывалась. Первый муж бросил ее 
с маленькой дочерью, а второй пал жертвой ста-
линских репрессий в Бутове. Она осталась жить в 
семье старшей сестры. О судьбе Татьяны никаких 
сведений получить не удалось. 

Вряд ли Ашехмановы считали себя петер-
буржцами, ведь в нашем городе они прожили 
чуть больше десяти лет. Сейчас потомки семьи 
генерала живут в столице. Но частичка их души 
навсегда осталась в особняке. Он и по сей день 
приковывает взгляды прохожих своей величе-
ственной и благородной архитектурой, идеально 
вписывающейся в нынешний облик Крестовского 
острова.

Вдова генерала жила с семьей старшей дочери 
до последних дней жизни. Ее не стало в начале 
1950-х годов. Известно, что в 1947 году Елена Се-
меновна приезжала в Ленинград и посещала свой 
бывший дом16. Она пыталась попасть в одну из 
комнат на втором этаже, для чего – поняли поз-
же. Во время одного из ремонтов на первом этаже 
с потолка посыпались денежные знаки, в основ-
ном, «керенки». Их потом наклеивали на стены 
вместо обоев. Нашли ли хозяева квартиры что-
либо более существенное, чем бумажные банкно-
ты, осталось неизвестным. 

В судьбе дочерей Ашехмановых было много 
трагичного. Единственный сын Людмилы пропал 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Он связал свою жизнь с военным делом, как отец 
и дед. Был командиром взвода топографической 
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1818 июня 2020 года на 99 году жизни ушел из 
жизни выдающийся петербургский историк 
Александр Завелевич Ваксер. Участник Вели-
кой Отечественной войны, доктор исторических 
наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии СССР, человек необъятного таланта и уди-
вительной душевной чистоты, он был любим кол-
легами, учениками, друзьями. Его книги и статьи 
восхищали и поражали честностью и свежестью 
взгляда на наше прошлое. Казалось, о ленинград-
цах и Ленинграде военной и послевоенной поры 
он знал все. Он умел восхищаться результатами 
труда других историков, но при этом никогда не 
бравировал собственными фундаментальными 
знаниями и колоссальными научными достиже-
ниями.

Сейчас мне уже трудно вспомнить, где и когда 
мы познакомились с Александром Завелевичем. 
Скорее всего, это произошло в начале 1990-х го-

УДК 94(47) СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ПОЛТОРАК

Об Александре 
Завелевиче 
Ваксере

дов в Санкт-Петербургском институте истории 
РАН, где я время от времени выступал официаль-
ным оппонентом на защитах диссертаций. Бывал 
я и на конференциях, которые там проходили. 
Защиты и конференции заканчивались обыч-
но скромными «междусобойчиками», которые 
способствовали сближению прежде незнакомых 
историков. 

Мне очень нравилась внешность Александра 
Завелевича. Долгое время он носил великолепную 
седую шевелюру, которая очень подходила к его 
симпатичному лицу с открытым взглядом и ча-
стой доброжелательной улыбкой. Доброжелатель-
ность была его «визитной карточкой». Он бук-
вально излучал доброту и намагничивал ею все 
окружавшее пространство. Его скромность вос-
хищала. Казалось, А.З. Ваксер совсем не понимал, 
какая он интеллектуальная глыба: в общении был 
прост и доступен, словно мы дружили с детства. 

1954 г. После демобилизации. Ленинград
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удивился тому, что А.З. Ваксер не хотел обнародо-
вать своего имени, но просьбу выполнил. До сих 
пор никто кроме нас с ним не знает, кем написа-
ны те неожиданные и проникновенные воспоми-
нания о войне человека, который отдал военной 
службе 15 лет, придя в армию в трудном 1939 году. 
Пусть так и остается.

В начале 2006 года мне позвонил писатель 
 Д.А. Гранин и предложил организовать что-то 
вроде небольшого семинара, на котором истори-
ки обсудили бы итоги ХХ съезда КПСС. Как раз 
было пятидесятилетие со дня того исторического 
события. Идея мне очень понравилась. Хотя в пе-
чати к юбилею было немало разных публикаций 
по этому поводу, большая их часть представляла 
собой суждения поверхностные и давно извест-
ные. Не было новизны. Особенно в понимании 
последствий произошедшего. К счастью, на мое 
предложение участвовать в семинаре Александр 
Завелевич откликнулся легко и сразу. Мы собра-
лись в маленьком уютном зале на втором этаже в 
Доме ученых в Лесном. Было нас немного – чело-
век десять-двенадцать. Но народ пришел подхо-
дящий. Один профессор В.С. Измозик чего стоил. 

Мой приятель, завотделом современной 
истории России в Институте истории РАН 
А.Н. Чистиков, время от времени пригла-
шал меня в свой коллектив на доклады, с 
которыми выступал Александр Завеле-
вич перед сотрудниками отдела. Доклады 
были новаторскими! Они посвящались 
истории послевоенного Советского Со-
юза, Ленинграда, и акцент в них делался на 
экономических проблемах, над которыми 
до А.З. Ваксера никто глубоко не размыш-
лял. Умел он как-то необычно взглянуть 
на привычные события и факты. То была 
не оригинальность суждений ради самой 
оригинальности, а умение пронзительным 
взглядом историка разглядеть то, на что 
у всех остальных был просто «замылен 
взгляд». 

Его идеи возникали не из ниоткуда. 
А.З. Ваксер был огромным тружеником: 
он перечитывал колоссальные массивы 
научной литературы, архивных докумен-
тов, послевоенные газеты и журналы. Порой он 
обращал внимание на такие источники, мимо ко-
торых проходили, не оглядываясь, сотни исследо-
вателей. Например, в 1992 году, в мае, в журнале 
«Отечественная история» он опубликовал статью 
под названием «Персональные дела членов КПСС 
как исторический источник». При этом, его инте-
ресовали только факты и следствия происходив-
ших событий. Идеологическую составляющую он 
деликатно отодвигал в сторону, а факты система-
тизировал до бесконечности. 

В жизни и в науке он был удивительно смел – 
рыцарь, совесть которого была главным оружи-
ем. Одно из многих подтверждений тому – его 
скрупулезная исследовательская работа, касав-
шаяся движения населения блокированного Ле-
нинграда и его демография в 1943-1944 годах, а 
также после снятия блокады города. 

Я всегда понимал, что Александр Завелевич – 
выдающийся ученый и незаурядный человек. На 
этом фоне как-то не было заметно его фронтовое 
прошлое. Но однажды он позвонил мне и обра-
тился с необычной просьбой: опубликовать его 
воспоминания о войне под псевдонимом. Я очень 

Старший сержант А.З. Ваксер в 1943 г.
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выходом в свет такой полезной работы. Тогда мне 
казалось, что в творчестве А.З. Ваксера наступил 
пик. Трудно было представить, что этот ученый 
сможет написать что-то более основательное: 
годы солидные, да и книга фундаментальная. 
Представьте себе мое изумление, когда через де-
сять лет Александр Завелевич обратился ко мне с 
предложением издать его новую книгу «Возрож-
дение ленинградской индустрии». Прочитав ру-
копись, я был потрясен ее содержанием. Откуда у 
этого далеко не юного ученого было столько сил и 
юношеского дерзновения?! До сих пор понять не 
могу. Я готов был взяться за подготовку рукописи 
к печати, но такой труд требует более солидно-
го подхода к полиграфическому исполнению. По 
этой причине я обратился к Л.И. Амирханову с 
предложением взяться за издание труда уже зна-
комого ему автора. Леонид Ильясови – человек 
обстоятельный, не терпящий скоропалительных 
решений. Он внимательно прочитал рукопись и 
пришел от нее в восторг. В том же 2015 году моно-
графия А.З. Ваксера вышла из печати. Ее презен-
тация проходила в библиотеке имени А.А. Блока 
на Невском, 20. Народа на презентации собралось 

Были академики РАН Ю.С. Васильев – бывший 
ректор Политеха и М.П. Федоров, возглавлявший 
тогда этот вуз. Все собравшиеся выступали пре-
красно, но соло профессора А.З. Ваксера было не-
подражаемым. Следя за ходом его рассуждений, 
я чувствовал себя интеллектуальным гурманом. 
Какое счастье, что на свете есть историки, спо-
собные так остро чувствовать время и давать 
ему глубочайшую оценку! Кажется, нечто вроде 
протокола той встречи мы потом опубликовали 
в «Клио», так что, при желании любой читатель 
может убедиться в правоте моих слов, перечитав 
текст выступления Александра Завелевича.

Помню, что после той встречи А.З. Ваксер и 
Д.А. Гранин, сидевшие рядом, долго беседовали о 
чем-то. Даниил Александрович, как всегда, зада-
вал короткие вопросы и задумчиво слушал Алек-
сандра Завелевича, не прерывая хода его размыш-
лений.

В 2005 году мой друг издатель Л.И. Амирханов 
выпустил из печати книгу А.З. Ваксера «Ленин-
град послевоенный. 1945-1982». Книгу я прочи-
тал, как говорится, на одном дыхании и поздравил 
Александра Завелевича и Леонида Ильясовича с 
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много – полный зал. После ее завершения Алек-
сандр Завелевич был очень растроган реакцией 
читателей на его труд. Он отвел меня в сторон-
ку и с печалью в голосе сказал: «А ведь это моя 
последняя большая работа!». Я не поверил ему и 
честно в этом признался. Тогда мне показалось, 
что Александр Завелевич похож на вечный дви-
гатель и конца его трудам не будет, как не будет 
конца и моему удивлению от его совершенно без-
донного творческого потенциала. К сожалению, 
ученый тогда не ошибся. Больше он не издал ни 
одной монографии, но удивительную память и 
способность творчески мыслить сохранил до 
конца дней. Он сохранил не только ясность ума, 
но и сердечное отношение к коллегам, особенно к 
молодым ученым. Не скрою, что своих учеников я 
время от времени отправлял к А.З. Ваксеру за ин-
теллектуальной подпиткой, понимая, что у него 
это получится лучше, чем у меня. И Александр 
Завелевич помогал, загораясь по-юношески при 
виде молодых дарований, давая оценку их новым 
идеям и подходам к осознанию научных проблем. 
С молодыми дамами-историками он оставался 
по-офицерски бравым и подтянутым, к молодым 
ученым-юношам проявлял отцовскую заботу и 
великодушие.

Он выбивался из общего ряда историков не 
только своим интеллектуальным лидерством, но и 
совершенно неземным человеколюбием. Я продол-
жаю учиться у него и постигать его бесконечную 
душу, как открытую и все же непостижимую тайну.
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44 апреля 2020 г. в Санкт-Петербурге на 94-м 
году ушла из жизни Евгения Исаевна Фролова – 
замечательный человек, талантливый журналист, 
писатель и историк.

Евгения Беневич (Фролова) родилась в Одес-
се 23 февраля 1927 г. С 1933 г. жила с родителя-
ми в Москве, с 1935 г. – в Ленинграде. В начале 
Великой Отечественной войны была со школой 
эвакуирована на Урал. С 1943 г. жила с матерью в 
г. Молотов и области, работала токарем на заводе 
им. Ф.Э. Дзержинского, затем в многотиражной 
газете при Шахтуправлении Кизеловского уголь-

ного бассейна. В январе 1945 г. вместе с матерью 
вернулась в Ленинград. Недолго работала в шко-
ле старшей пионервожатой. В 1946 г. окончила 
среднюю школу № 189 и поступила на отделение 
журналистики филологического факультета ЛГУ. 
Диплом о высшем образовании получила в 1951 г.

С осени 1951 г. работала по специальности как 
журналист: редактор в Иркутском книжном из-
дательстве, литературный сотрудник и секретарь 
областной газеты, затем корреспондент детской и 
молодежной редакции на радио в г.Великие Луки. 
С 1960 г. – зав. отделом многотиражной газеты 

УДК 930 АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
СУСЛОВ

Памяти Евгении Исаевны 
Фроловой (1927- 2020)

 – писателя, историка и журналиста
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ряда интереснейших деятелей, оставшихся почти 
неизвестными нашим современникам (в частно-
сти – речь идет о членах партии эсеров). Их очень 
непростые судьбы – в России и за рубежом, в вы-
нужденной после 1917-го года эмиграции – до сих 
пор зачастую представлены искаженно или же не 
представлены совсем», – писала Е.И.Фролова ав-
тору этой публикации в июне 2009 г. Показатель-
но, что идея романа «Вечная кара» родилась у Ва-
дима и Евгении Фроловых в 1970-е гг. после того, 
как они вынуждены были отказаться от мысли 
написать книгу об эсерах – не было доступа ни к 
архивам, ни к спецхранам библиотек. А посколь-
ку история революционного движения в России, 
не искаженная большевистской идеологией, про-
должала волновать авторов, они обратились к 
временам более ранним, возникновению первых 
народнических кружков, хождению в народ.

С 1990-х гг. Евгения Исаевна смогла, наконец, 
обратиться к истории партии социалистов-рево-
люционеров. И делала это страстно, увлеченно, 
добросовестно, тем более, что в середине 1990-х 
гг. выяснилось, что отцом ее, увы, уже покой-
ного мужа был эсер Иван Иванович Калюжный 
(1882-1934), довольно известный политический 
деятель революционной эпохи, член ПСР с 1902 
г., в 1917 г. заместитель председателя Нижегород-
ского губкома ПСР, редактор его печатного орга-
на – газеты «Народ», участник Демократического 

Объединения «Светлана», а с 1972 г. – в редакции 
радиовещания вагоностроительного завода им. 
И.Е.Егорова. Одновременно все эти годы была 
внештатным корреспондентом промышленной 
редакции Ленинградского комитета Радиовеща-
ния. После ухода на пенсию в 1983 г. несколько 
лет работала редактором газеты Всесоюзного Об-
щества глухих.

 С 1951 г. Евгения Исаевна была автором мно-
гочисленных газетных и журнальных очерков, 
фельетонов, публицистических и проблемных 
статей, рецензий. Среди них стоит отметить не-
которые, вызвавшие читательский резонанс: 
«Два взгляда на искусство» – о достопамятной 
выставке в Манеже; «Второе лицо» – «о подлеце 
и доносчике с партийным билетом»; судебные 
очерки – «Топор над головой» и «Урок жестоко-
сти», на темы морали – «Человек на обочине»). 
К этому же периоду относятся радиопередачи и 
сценарии для радио и для сцены. С 1962 г. – член 
Союза журналистов, затем член Союза писателей 
Санкт-Петербурга и член Российского Союза пи-
сателей.

С конца 1970-х гг., работая вначале вместе с 
мужем, писателем Вадимом Григорьевичем Фро-
ловым (1918-1994), Евгения Исаевна занималась 
поиском архивных материалов, изучала истори-
ческие документы. В соавторстве с В.Г. Фроло-
вым был написан роман «Вечная кара», который 
должен был быть издан в 1992 г., но, дойдя до по-
следней корректуры, так и не вышел в свет из-за 
постигшего издательство «Советский писатель» 
финансового краха. Сокращенный вариант рома-
на в виде исторической повести был опубликован 
журналом «Нева» в 2002 г., полностью в 2012 г. [1] 
Повествование начинается с легендарного побега 
П.А. Кропоткина из тюремного отделения Ни-
колаевского госпиталя (1876 г.) и рассказывает о 
человеке, который этот побег организовал и осу-
ществил – докторе Оресте Эдуардовиче Веймаре 
(1843-1885).

«Мои научные и творческие интересы включа-
ют в себя малоизученные факты общественного и 
революционного движения в России конца 19-го 
и первой половины 20-го в., а также влияние со-
бытий истории на формирование мировоззрения 
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раз мы виделись в Петербурге в ноябре 2016 г. в ее 
старой, но уютной квартире в центре города (на-
бережная Фонтанки, 26). Запомнился ее рассказ о 
начале войны, эвакуации, трагической гибели ее 
одноклассников во время бомбежки на станции 
Лычково в июле 1941 г. В 2018 г. Евгения Исаевна 
опубликовала свои воспоминания [10].

Евгения Исаевна подчеркивала, что россий-
скую интеллигенцию всегда объединял «прекрас-
ный и непреходящий» идеализм, вера в духовные 
и творческие силы народа, в его будущее. «Мы 
были последним поколением чистых и цельных 
иллюзий, могиканами наивных верований. И это 
наша вина: нужно было внимательнее вгляды-
ваться в глубь истории…», – такое высказывание 
писателя М.М. Осоргина Евгения Исаевна пред-
послала в качестве эпиграфа к своей докумен-
тальной драме «Гибель идеалистов». Думается, 
эта мысль полностью применима к жизни и судь-
бе самой Евгении Исаевны Фроловой. 

совещания, член губисполкома, член 
Нижегородского Совета рабочих 
депутатов. Е.И.Фролова приложила 
большие усилия, чтобы восстановить 
биографию Калюжного, работала с 
фондами ГАРФа, РГАСПИ, РГАЛИ, 
ЦГИА (Санкт-Петербург), ЦГАНО 
(Нижний Новгород), Национального 
архива Чехии; опубликовала фраг-
мент выступления Калюжного на 
конференции пражской группы пар-
тии социалистов-революционеров 
1931 г. [2] Она сумела познакомиться 
с личными архивами потомков эми-
грантов, изучила большой массив 
литературы и периодической печати. 
Итогом стала документальная по-
весть «Гибель идеалистов» [3], а также несколь-
ко статей. Евгения Исаевна создала ряд очерков 
о деятелях партии социалистов-революционеров 
– Е.Е. Лазареве [4], Е.К. Брешко-Брешковской [5], 
М.И. Кутузове [6] В.Г. Архангельском [7], Б.В. Са-
винкове [8], В.И. и В.В. Сухомлиных [9, с.181-189], 
принимала участие в научных конференциях.

К сожалению, личных встреч с Евгенией Иса-
евной у меня было немного. Мы общались по те-
лефону, по электронной почте. Очень порадовал 
ее приезд в Москву в сентябре 2013 г. на конфе-
ренцию «Судьбы демократического социализма 
в России» (организованную Научно-информаци-
онным и просветительским центром «Мемориал» 
и Филиалом Фонда Розы Люксембург в Россий-
ской Федерации), где Е.И. Фролова выступила с 
докладом про своего любимого героя – «Демокра-
тический социализм — реальность или иллюзия? 
(особое мнение Ивана  Калюжного)». Держалась 
и выступала она просто прекрасно. В последний 
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ВВ 2019 году в культурной жизни Петербурга 
произошло значительное событие: из печати вы-
шла основательная книга «Исаакиевский собор: 
Скульптурное убранство балюстрады круговой 
колоннады: История проектирования, создания и 
реставрация». 

Книга вышла в издательстве «Лики России». Ее 
авторы П.Г. Щедрин и В.А. Черненко. Это издание 
выбивается из общего ряда многочисленных тру-
дов по истории Исаакиевского собора не только 
колоссальным объемом труда (448 страниц), но 
и основательно представленными историогра-
фией и источниками. Сами авторы в аннотации 
к изданию отметили, что «книга посвящена исто-
рии проектирования и создания скульптурного 
убранства балюстрады круговой колоннады Иса-
акиевского собора и реставрации балюстрады и 
фигур архангелов и ангелов». Авторы справедли-
во отметили, что они впервые вводят в научный 

оборот ранее не публиковавшиеся материалы пе-
тербургских архивов, которые дали возможность 
ответить на ряд вопросов, связанных с выяснени-
ем имен создателей скульптур и их атрибутиро-
ванием. В книге шаг за шагом рассказывается о 
проведенной в 2008-2015 г. фирмой «Возрождение 
Петербурга» реставрации балюстрады и разме-
щенных на ней скульптур. В процессе реставра-
ции были использованы авторские методики, ко-
торые дают возможность существенно продлить 
срок сохранности скульптурных сооружений.

Рецензируемая книга щедро снабжена уникаль-
ными иллюстрациями, среди которых – копии 
архивных чертежей создателей Исаакиевского 
собора, гравюры, акварели, полотна художников 
XIX века, рисунки современных художников и ве-
ликолепного качества фотографии, сделанные в 
наши дни, большую часть которых представляют 
фотографии, выполненные П.Г. Щедриным и В.А. 

УДК 94(47) СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛТОРАК
АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЗОТОВА

Ангелы 
Исаакиевского 

собора
(Рецензия на книгу
П.Г. Щедрина и 
В.А. Черненко 
«Исаакиевский 
собор: Скульптурное 
убранство 
балюстрады круговой 
колоннады: История 
проектирования, 
создания и 
реставрация». СПб.: Лики 
России, 2019. 448 с., ил.)
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П.Г. Щедрин и В.А. Черненко шаг за шагом на 
высоком профессиональном уровне осветили 
хронику реставрационных работ большого твор-
ческого коллектива. Посуществу ими были созда-
ны 24 фотообраза архангелов и ангелов, возрож-
дение которых произошло на глазах читателей. 

Трудно сказать, что преобладает в этой кни-
ге: ее исследовательский характер или дотош-
ное описание хроники событий, связанных с 
реставрационным процессом. Глубоко понимая 
суть происходившего, авторы детально подроб-
но описали комплекс работ по реставрации ба-
люстрады и ее скульптурного убранства. В ходе 
реставрационных работ удалось узнать не только 
новые имена выдающихся российских мастеров, 
но и ряд секретов создания скульптурных па-
мятников первой половины XIX в. На высоком 
современном уровне с помощью эксклюзивных 
методик, в том числе с применением эмиссион-
ного спектрометра, удалось определить химиче-
ский состав скульптур, что не только позволило 

Черненко.
Чтобы понять значение 

Исаакиевского собора для 
души россиянина, петер-
буржца, нужно прочитать 
повесть А.И. Куприна «Ку-
пол собора Исаакия Дал-
матского». Чтобы оценить 
отношение современника 
к этой святыне, надо про-
читать книгу П.Г. Щедрина 
и В.А. Черненко, о которой 
идет речь в этой рецензии.

Книга, написанная эти-
ми авторами, столь же 
фундаментальна, как и 
сам Исаакиевский собор. В 
ней активно использованы 
редкие материалы, среди 
которых, возможно, глав-
ное украшение – альбом 
О. Монферрана из отдела 
графики Государственного 
Эрмитажа. Использование 
данных этого альбома – 
один из многочисленных примеров нестандарт-
ного подхода авторов книги к изучению истории 
этого выдающегося здания. П.Г. Щедрин и В.А. 
Черненко проявили себя крупными знатоками 
творчества Огюста Монферрана, сумевшими в 
деталях понять динамику его работы над гранди-
озным проектом Исаакиевского собора. 

Большой интерес представляют материалы, 
связанные с деятельностью Комитета по исправ-
лению проекта Монферрана. Изучение посвя-
щенного его деятельности раздела книги дает 
возможность понять, каких колоссальных интел-
лектуальных, организационных, технических и 
психологических усилий потребовало осущест-
вление этого грандиозного проекта. 

Поражает объем использованных источни-
ков, среди которых особенно выделяются иллю-
страции, эскизы ангелов и архангелов, сохранив-
шиеся в фондах Научно-технической библиотеки 
Петербургского государственного университета 
путей сообщения императора Александра I. 

В.А. Черненко в зале эстампов 
Российской Национальной Библиотеки



Подготовка к демонтажу скульптуры 
«Архангел Уриил». 
Фото П.Г. Щедрина, 2011 г.
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Петербурга, которые видно с балюстрады Исаа-
киевского собора.

Как известно, архангелы и ангелы, стоящие 
уже третий век на балюстраде Исаакиевского 
собора, охраняют город и его жителей от бед и 
напастей. Но в начале XXI в. наступило время, 
когда наши покровители и защитники сами ис-
пытали необходимость быть защищенными 
людьми. Представляется, что авторы этой книги 
П.Г. Щедрин и В.А. Черненко, а также собран-
ный их стараниями реставрационный коллектив, 
сами того не ведая, стали ангелами-хранителями 
Исаакиевского собора.
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 оценить уровень профессионализма ваятелей 
прошлого, но и выработать рекомендации ны-
нешним реставраторам для того, чтобы прод-
лить жизнь выдающимся шедеврам.

Среди колоссального массива новых сведений 
особо следует выделить документы из фондов 
Российского государственного исторического 
архива, которые прежде исследователям знако-
мы не были.

Хотя книга посвящена относительно узкому 
вопросу из истории Исаакиевского собора, авто-
ры использовали удивительно эффектный при-
ем: они подробно описали различные районы 
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ООдной из самых блестящих эпох в истории 
российского флота является период царствова-
ния императрицы Екатерины II Великой (1762 
– 1796). Это годы не только возрождения русско-
го флота, пришедшего в упадок при преемниках 
Петра  I, но и время его расцвета, увенчанного 
блистательными победами русских флотоводцев 
Г.  А.  Спиридова, Ф.  Ф.  Ушакова, В.  Л.  Чичагова, 
Д. Н. Сенявина, Ф. А. Клокачева, А. В. Елманова и 
других, развитием русского военно-морского ис-
кусства, завоеванием выхода к Азовскому и Чер-
ному морям, созданием Черноморского флота и 
новых портов Херсона, Севастополя, Николаева 
на Черном море, строительством современных 

кораблей новых классов (бригов, шхун, катеров, 
люгеров, гребных фрегатов, плавучих батарей, 
шебек, канонерских лодок), в том числе серийных 
74- и 100-пушечных кораблей. В этом плане исто-
рический период перекликается с современно-
стью, когда насущной потребностью сегодняшне-
го дня является возрождение российского флота, 
пришедшего в упадок в тяжелый постсоветский 
период.

Поэтому история русского флота времен Ека-
терины Великой интересует многих современных 
исследователей. Среди них заметное место зани-
мает творчество профессора Г.  А.  Гребенщико-
вой, подготовившей целую серию научных тру-

УДК 94(47).06

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕРШОВ
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ЛОСИК 

Летопись становления 
флота российского



Рецензии книг о Петербурге

История Петербурга | №81 | 202042   

ной политики в период от Петра I до Елизаветы 
Петровны включительно; второй том автор по-
свящает исследованию развития флота при Екате-
рине II вплоть до окончания Русско-турецкой во-
йны 1768 – 1774 годов; в третьем томе рассмотре-
ны проблемы становления Черноморского флота 
и развития Балтийского флота, выполнения ими 
задач (в том числе и за пределами Отечества) в 
последние годы царствования Екатерины II.

Первый том «Наследие Петра Великого» за-
планированного издания структурно включает 
введение, пять глав и приложения. Во введении 
автор обозначает позицию императрицы Екате-
рины  II по отношению к наследию Петра Вели-
кого в области военно-морского строительства, 
определяя ее «правопреемницей Петра Великого 
и наследницей его идей» [8, с. 10]. Аргументируя 
этот тезис, Г. А. Гребенщикова отмечает в полити-
ческой деятельности императрицы «неизменное 
следование доктрине Петра Великого, его духу 
и деяниям в отношении поддержания престижа 
России как морской державы» [8, с. 11], что тре-
бовало использовать «военно-морской флот как 
важнейший инструмент абсолютной монархии 
в решении глобальных геополитических задач» 
[8, с. 12]. Наиболее четко это проявилось при ре-
шении «Восточного вопроса» – защите южных и 
юго-восточных рубежей от агрессивных соседей 
(особенно со стороны Крымского ханства и Ос-
манской империи), обеспечении выхода в Черное 
и Средиземное моря, присоединении Крыма к 
России и т.д.

Приводится и историография этого вопроса, в 
которой Г. А. Гребенщикова анализирует оценки 
деятельности Екатерины II, данные как ее совре-
менниками (Ф. Н. Голицыным, А. А. Безбородко), 
так и историками второй половины XIX – первой 
половины ХХ века (Ф.  Ф.  Веселаго, Е.  И.  Арен-
сом, А. С. Кротковым, Н. В. Новиковым и др.), а 
также современными специалистами по истории 
XVIII века (Н.  И.  Павленко, Е.  В.  Анисимовым, 
П. П. Черкасовым, П. В. Стегнием и др.). В истори-
ографическом анализе затрагиваются и современ-
ные работы, посвященные предшествовавшим 
воцарению Екатерины II периодам: строительству 
Балтийского флота при Петре I (П. А. Кротов [9]), 

дов, посвященных этому сложному и противо-
речивому периоду истории русского флота [1; 2; 
3; 4; 5; 6]. Несомненной заслугой автора является 
обращение к широкому кругу научных источни-
ков по теме исследования, в том числе и архив-
ным. Именно благодаря этому появилась целая 
серия монографий по истории Балтийского и 
Черноморского флотов, а также действий русских 
военно-морских сил в Средиземноморской аква-
тории. Заметим, что Г. А. Гребенщикова нередко 
делает смелые, порой революционные выводы, 
противоречащие традиционной историографии, 
что не оставляет читателей равнодушными и вы-
зывает многочисленные споры, идущие на благо 
развития нашей исторической науки.

Научные труды профессора Г. А. Гребенщико-
вой отличает стремление показать Военно-Мор-
ской Флот как важнейший инструмент внешней 
политики российского государства, позволяю-
щий решать сложные геополитические задачи. 
И эту составляющую деятельности флота она 
блестяще раскрывает на страницах своих публи-
каций, опираясь преимущественно на широкий 
круг архивных источников. В действующей Мор-
ской доктрине Российской Федерации Военно-
Морской Флот определен «главной составляющей 
и основой морского потенциала Российской Фе-
дерации, одним из инструментов внешней поли-
тики государства» [7]. Понятно, что реализация 
такой важной стороны государственной деятель-
ности невозможна без всестороннего изучения и 
учета исторического опыта. В этом плане иссле-
дования Г. А. Гребенщиковой весьма актуальны.

Исследования Г. А. Гребенщиковой продолжа-
ются. В 2019 году вышла в свет новая монография 
«Российский флот и дипломатия Екатерины  II» 
[8], посвященная развитию Балтийского и Черно-
морского флотов и работе российской диплома-
тии в указанный период. В трехтомном издании 
автор планирует обобщить материалы, вошед-
шие в предыдущие монографии, представить ре-
зультаты новых исследований и исправить техни-
ческие или стилистические погрешности.

Трехтомник структурирован по проблемно-
хронологическому принципу: в первом томе при-
веден анализ военно-морской и судостроитель-



Рецензии книг о Петербурге

История Петербурга | №81 | 2020 43   

методы и средства дипломатического воздействия 
на протяжение всего периода. На наш взгляд, ей 
вполне удалось показать значение крейсерства 
флота и демонстрации военно-морских сил в ак-
ватории, посольских миссий (например, австрий-
ской 1684 года в Москву, русской 1715 года в Те-
геран и др.), дипломатических представительств 
и чрезвычайных посланников, дипломатической 
переписки, приглашения иностранных специали-
стов (особенно корабельных мастеров) и т.п. 

В первой главе монографии анализируется за-
рождение и развитие «Восточного вопроса» в рос-
сийской политике с начала XVII века вплоть до 
смерти Петра I в 1725 году. При этом автор убеди-
тельно показывает, что это направление внешней 
политики России затрагивало не только интересы 
России и Турции (Османской империи, Оттоман-
ской Порты), но и интересы многих европейских 
государств – Польши, Священной Римской импе-
рии (Папской курии), Австрии, Франции, Вене-
ции, Мальты и др., формируя сложный «дипло-
матический клубок». Эта сложная проблема, до-
ставшаяся молодому Петру  I от предшественни-
ков, требовала создания военного флота. Четкое 
взаимодействие созданного Петром  I Азовского 
флота и сухопутных войск, по справедливому 
мнению Г.  А.  Гребенщиковой, имело решающее 
значение при взятии Азова в 1696 году и создало 
предпосылки к зарождению отечественного Во-
енно-Морского Флота [8, с. 57].

Опираясь на труды отечественных и зарубеж-
ных историков кораблестроения (прежде всего – 
С. И. Елагина [14], В. Г. Крайнюкова [15]), автор 
монографии убедительно показывает, что в Азов-
ский период зародилась школа отечественного 
судостроения, в которой не только гармонично 
сочетались лучшие европейские судостроитель-
ные традиции, но и внедрялись отечественные 
новаторские решения, позволявшие строить и 
создать флот, способный решать задачи не только 
в акватории Азовского моря, но и на Черномор-
ском театре. Однако ведение Северной войны и 
активные боевые действия на Балтике не позво-
лили Петру I успешно разрешить Восточный во-
прос. Дальнейшие усилия Петра  I направляются 
на Каспийское море и Персию, где были созда-

функционированию флота при Анне Иоанновне 
(Н.  Н.  Петрухинцев [10]) и Елизавете Петровне 
(Ю.  М.  Попов [11]). Обращено внимание автора 
и на современные исследования военно-дипло-
матических отношений России в период царство-
вания Елизаветы Петровны [12; 13], становления 
Черноморского и развития Балтийского флотов 
в XVIII веке, а также совершенствования отече-
ственного судостроения. Обстоятельный истори-
ографический анализ позволяет сделать вывод, 
что комплексного исследования военно-морской 
политики и дипломатии Екатерины  II не прово-
дилось.

Поэтому Г. А. Гребенщикова обращается к до-
кументальным источникам и материалам, сосре-
доточенным в отечественных архивах (Россий-
ском государственном архиве Военно-Морского 
Флота – РГАВМФ, Российском государственном 
архиве древних актов – РГАДА, Архиве внешней 
политики Российской империи – АВПРИ, Ар-
хиве Санкт-Петербургского института истории 
РАН и т.д.), и подвергает их тщательному изуче-
нию. В основу монографии положен фактический 
материал неопубликованных официальных ди-
пломатических документов (указов и рескрип-
тов Екатерины  II, документов делопроизводства 
канцелярии вице-президента Адмиралтейств-
коллегии И. Г. Чернышева, протоколов заседаний 
Адмиралтейской коллегии, докладов с резолюци-
ями Екатерины II и т.д.), переписок дипломатов, 
технической и чертёжной документации. Ши-
роко использованы и опубликованные материа-
лы сборников документов и дореволюционных 
журналов. При этом на страницах монографии 
всецело раскрываются и личности государствен-
ных и военных деятелей, высших сановников, ди-
пломатов и морских офицеров рассматриваемого 
периода. Это достигается прежде всего широким 
использованием документов личного происхож-
дения: записок Екатерины  II, дневниковых за-
писей ее статс-секретарей А.  В.  Храповицкого и 
А. М. Грибовского, княгини Е. Р. Дашковой и др., 
воспоминаний, приватной переписки и т.д.

Рассматривая флот как важнейший инстру-
мент внешней политики государства, Г. А. Гребен-
щикова внимательно изучает использовавшиеся 
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России того времени.
В третьей главе оценивается состояние Воен-

но-морского флота в последующие после Петра I 
царствования Екатерины  I и Петра  II. На наш 
взгляд, автор монографии стремиться уйти от 
сложившихся стереотипов в оценке русского фло-
та рассматриваемого периода, выработать свою 
собственную, основанную на фактах и докумен-
тах, картину исторических событий. В частности, 
не поддерживая вполне сложившийся стереотип 
о «запущенности флота» преемниками Петра  I, 
его «глубоком упадке, слабости, обветшалости и 
низкой боеспособности», автор убедительно по-
казывает, что полного регресса и упадка на флоте, 
отсутствия морской деятельности и системы под-
готовки личного состава в этот период не было. 
Хотя никто из преемников Петра I на российском 
троне «...не превзошел и даже отдаленно не смог 
достичь той высокой школы кораблестроения, 
которую держал Великий государь» [8, с. 215].

Четвертая глава посвящается анализу морской 
политики России на Балтике и в южном направ-
лении при императрице Анне Иоановне. Автор 
показывает, что на Балтике были сохранены тра-
диции кораблестроения, заложенные Петром I, а 
флот сохранил свой состав и боевые возможно-
сти. Состав Каспийской флотилии изменялся в 
зависимости от состояния отношений с Персией. 
Донская и Днепровская флотилии обрели боевые 
возможности, которые успешно продемонстри-
ровали в войне с Османской империей 1735 – 1739 
годов.

В пятой главе показана деятельность российско-
го флота в период правления Елизаветы I по проти-
водействию новой шведской угрозе на Балтийском 
море. Значительное внимание автора уделено дей-
ствиям флота в Русско-шведской войне 1741 – 1743 
годов, который блокировал шведский флот, одна-
ко так и не вступил с ним в сражение. При этом 
Г.  А.  Гребенщикова подчеркивает, поддерживая 
мнение историка флота XIX века В. Н. Берха [16, 
с. 138], что истинные «причины нехотения» коман-
дующих Балтийским флотом З. Д. Мишукова, а за-
тем и Н. Ф. Головина атаковать и разбить шведский 
флот «сокрыты» от нас до сих пор [8, с. 402 – 403]. 
Достаточно широко рассмотрены действия Бал-

ны Каспийская флотилия, Астраханский порт 
и укрепленная Каспийская береговая линия. По 
мнению автора монографии, Петр  I «... добился 
блестящих результатов в борьбе со шведами на 
Балтике, и тот военно-политический гамбит по-
следовательно и с честью ликвидировала Екате-
рина II» [8, с. 105 – 106].

Вторая глава монографии посвящена анализу 
деятельности Петра I на Балтике, где «... он смог 
оставить после себя главное наследие – выход 
Российской державы к морю, корабли как боевое 
ядро флота и основную ударную силу, судострои-
тельные верфи и квалифицированных корабель-
ных мастеров» [8, с. 121]. Созданный флот имел 
централизованное управление, управление ты-
лом и базами, а также учебные заведения и лич-
ный состав, обогащенный опытом ведения войны 
[8, с. 121]. На основе синтеза голландской, англий-
ской и французской школ с отечественными ин-
новационными достижениями сформировалась 
русская школа судостроения, способная созда-
вать корабли, не уступающие западным аналогам, 
успешно противостоявшие главному противнику 
на море – Швеции, и обеспечившие геополитиче-
ские интересы России. Автор убедительно пока-
зывает, что зарождающаяся школа отечественно-
го судостроения создавала собственные проекты 
кораблей с нестандартными, оригинальными и 
сложными инженерными решениями, часть ко-
торых опережала свое время (например, фрегат 
«Олифант», построенный в 1705 году).

С удовлетворением отметим, что, рассматри-
вая деятельность Петра  I по созданию флота, 
Г.  А.  Гребенщикова внимательно анализирует 
и вопросы ее производственного обеспечения: 
формирования судостроительной инфраструк-
туры, создание портов и верфей (в Архангельске, 
в селе Преображенском под Москвой, в Вороне-
же, на реках Сязь и Свирь, в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Казани и др.), подготовки мастеров 
и выделения рабочей силы, доставки необходи-
мых материалов (особенно леса), изготовления 
морских орудий, парусных полотен, различных 
корабельных принадлежностей и т.д. Фактически 
в монографии показана большая часть всего су-
достроительного комплекса, существовавшего в 
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Многие иллюстрации взяты из архивных источ-
ников и публикуются впервые. Числовые данные 
сведены в достаточно информативные таблицы. 
Приводятся различные реестры и штатные ведо-
мости кораблей флота с имеющимся вооружени-
ем.

Таким образом, поставив перед собой цель по-
казать развитие Балтийского и Черноморского 
флотов в период правления императрицы Екате-
рины II, Г. А. Гребенщикова обращается к истокам 
Российского флота – его зарождению в царство-
вание Петра I, морской политике Екатерины  I, 
Петра II, Анны Иоановны, деятельности флота в 
период правления Елизаветы I. Это позволяет ав-
тору показать преемственность государственной, 
внешней, морской и судостроительной политики 
России второй половины XVIII века, всесторонне 
рассмотреть военно-морскую историю этого пе-
риода, создав своеобразную летопись становле-
ния Российского флота.

В качестве пожелания автору выскажем толь-
ко следующее. Отмечаем склонность автора к 
обильному цитированию архивных документов. 
И пожелаем Г. А. Гребенщиковой успешно закон-
чить задуманный трехтомник, выход которого с 
нетерпением ждут все любители отечественной 
истории.

тийского флота в Семилетней войне (1756 – 1763 
гг.), в которой он приобрел значительный боевой 
опыт, особенно по взаимодействию с сухопутны-
ми войсками при взятии приморских крепостей и 
опорных пунктов противника, а также блокиро-
ванию побережья Пруссии.

Такая структура первого тома монографии, 
на наш взгляд, позволяет подчеркнуть значение 
деятельности Екатерины Великой по развитию 
флота, сохранению традиций, заложенных еще 
Петром I.

Значительное внимание в монографии уделя-
ется наиболее важным корабельным проектам, 
ставшим ключевыми в истории отечественного 
кораблестроения: «Гото Предестинации» 1700 
года, «Олифанту» 1705 года, «Полтаве» 1712 года, 
«Ингерманланду» 1715  года, «Петру Первому и 
Второму» 1727 года, «Императрице Анне» 1737 
года и др. Автор монографии не только приво-
дит подробные описания этих кораблей, но и рас-
сматривает историю их создания, анализирует их 
назначение, боевые и мореходные качества, ин-
женерные решения, проектные разработки, про-
водит сравнение с подобными кораблями вероят-
ных противников и других государств.

Книга снабжена большим количеством пор-
третов, репродукций, рисунков, чертежей, схем. 
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В юбилейный год 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады вышла 
в свет последняя книга своего рода тетралогии 
профессора Бориса Петровича Белозерова. В че-
тырех книгах, изданных на протяжении четырех 
лет, начиная с 2016 г., автор последовательно, год 
за годом, реконструировал ход беспрецедентной 
истории жизни и борьбы города на Неве в 1941-
1944 гг. Последняя рецензируемая книга посвя-
щена завершающему этапу Ленинградской бит-
вы, освобождению города-фронта и ленинград-
ской земли от фашистской блокады и оккупации. 

Во введении Б.П. Белозеров показывает соот-
ношение сил на ленинградском направлении со-
ветско-германского фронта в начале 1944 года, 
характер действий и подготовки сторон накануне 
решающих наступательных операция советских 
войск. Отмечается, что советские войска превос-
ходили противника по пехоте в 1,7 раза, по ору-
диями минометам – в 2,3 раза, по танкам и само-
ходным артиллерийским установкам – в 4,1 раза 
и по боевым самолетам – в 3,7 раза [1, с. 10]. При 
этом сам город стал большим подспорьем для 
действующей армии как с точки зрения пополне-
ния ее личным составом (с июня 1941 по декабрь 
1943 г. из Ленинграда было направлено 625 тыс. 
человек), так и обеспечения вооружением и во-
енной техникой (70% продукции ленинградской 
промышленности имело военное назначение) [1, 
с. 8].

Еще одной опорой для готовившегося к реши-

тельным операциям Ленинградского фронта стал 
Краснознамённый Балтийский флот, деятель-
ности которого автор посвящает первую главу 
своей монографии. Флот в ходе защиты Ленин-
града выполнял целый ряд ответственных задач: 
содействовал войскам на сухопутном театре в 
наступательных и оборонительных операциях, 
препятствовал перевозкам противника на Бал-
тике и в Финском заливе, оборонял Ленинград и 
островной район с моря, защищал свои морские и 
озерные коммуникации, а также обеспечивал бес-
перебойное снабжение города через Ладожское 
озеро и оперативные перевозки для нужд фронта. 
Неоценимую поддержку войскам Ленинградского 
и Волховского фронтов оказали флотская артил-
лерия и авиация в ходе операции по прорыву бло-
кады Ленинграда в январе 1943 г. Автор подчер-
кивает, что по мере ухудшения положения немец-
ко-фашистских войск на сухопутных фронтах для 
них непрерывно возрастало значение морских 
коммуникаций, что требовало соответствующего 
реагирования со стороны Балтфлота. При этом, 
как отмечал его командующий вице-адмирал 
В.Ф. Трибуц, «хотя действия на море ведутся, как 
правило, без крупных морских баталий, тем не 
менее это тяжелая, упорная, ожесточенная борь-
ба, требующая огромных усилий и человеческих 
жертв» [1, с. 25]. Важной заслугой флота стали 
осуществленные им в ходе подготовки операции 
«Искра-2» в последние месяцы 1943 г. масштаб-
ные и скрытные переброски на Ораниенбаумский 

УДК 94(100)”1944” ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ
Лосик Александр Витальевич

Хроника победившего города: 
1944 год

(рецензия на монографию Б.П. Белозерова 
«Ленинград сражающийся. 1944». СПб., 

2019. 320 с.)
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и противовоздушной обороны, мероприятиям по 
обеспечению внезапности операции, партийно-
политической работе, оперативной подготовке 
командования и штабов, а также боевой подго-
товке войск. Особый интерес вызывает планиро-
вание применения артиллерии Ленинградского и 
Волховского фронтов, а также Балтийского фло-
та, которое характеризовалось принципом масси-
рования на направлении главного удара, много-
образием методов проведения артиллерийских 
атак, большой дифференциацией сил и средств в 
зависимости от решаемых задач [1, с. 52-58]. 

Уделяет внимание автор и обстановке по ту 
сторону линии фронта, оценивает положение во-
йск противника, показывает сильные стороны 
его обороны, которую немецкое командование 
расценивало как неприступный «Северный вал». 
Этому способствовало и длительное пребывание 
неприятельских войск под Ленинградом, и выгод-
ность занимаемой ими передней линии обороны 
по гребням высот, и лесисто-болотистый харак-
тер местности [1, с. 89-91]. 

Самое пристальное внимание автор уделяет 

плацдарм личного состава войск, вооружения, 
боеприпасов, боевой техники, разнообразного 
снаряжения [1, с. 28].

Центральное место в монографии занимают 
вторая и третьи главы, взаимодополняющие друг 
друга по содержанию и освещающие действия во-
йск трех фронтов – Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского – по разгрому немецко-
фашистской группы армий «Север» в ходе насту-
пательной операции, проводившейся с 14 по 30 
января 1944 г. Прежде всего самому детальному 
анализу подвергнута оперативно-боевая и инже-
нерно-огневая подготовка ударных армий и их 
взаимодействующих соединений, показаны за-
дачи фронтов и отдельных объединений, а также 
Балтийского флота и партизанских соединений в 
тылу врага. Самое пристальное внимание Б.П. Бе-
лозеров уделяет отдельным видам планирования 
боевого применения войск и его всестороннего 
обеспечения: планированию боевых задач артил-
лерии, применения авиации и бронетанковых во-
йск, инженерному и материально-техническому 
обеспечению, организации управления, разведки 

Доктор исторических наук, профессор, Б.П. Белозеров
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тора заслуживают действия морской артиллерии, 
большая подвижность которой позволяла кон-
центрировать ее на нужных направлениях, под-
держивать огнем наступающие войска. А лучшим 
подтверждением вклада ВМФ в успех операции 
явился тот факт, что за подвиги, совершенные ле-
том 1944 г. в Финском заливе, 16 моряков и мор-
ских летчиков были удостоены звания Герой Со-
ветского Союза [1, с. 188]. 

В заключительной пятой главе, посвященной 
жизни Ленинграда и области после полного осво-
бождения от фашистской оккупации, автор оста-
навливается только на нескольких сюжетах в рам-
ках этой обширной проблемы. Первый из этих 
сюжетов касается разминирования населенных 
пунктов, ставшим одной из основных задач мест-
ных органов власти и военных организаций после 
завершения военных действий. Организована эта 
работа была на основании специального поста-
новления Леноблисполкома и Бюро обкома ВПК 
(б), принятого в ноябре 1943 г. и предусматри-
вавшего среди прочих мер и подготовку кадров 
– минеров [1, с. 196]. Автор вынужден признать, 
что несмотря на огромный объем выполненных 
инженерными частями Ленинградского фронта 
работ по разминированию территории области, 
после ухода этих частей вместе с другими войска-
ми на запад «… эта серьезная и опасная работа 
затягивалась, в силу отсутствия самостоятельных 
структур по очистке освобожденной территории 
от мин, снарядов…» [1, с. 202].

Второй сюжет рассматриваемой главы затра-
гивает проблему восстановления ленинградских 
научных и учебных заведений. Собственно гово-
ря, деятельность этих заведений не прекращалась 
полностью и в самые суровые периоды блокады 
города. Созданная еще в июле 1941 г. при Ленин-
градском ГК ВКП (б) комиссия под руководством 
академика Н.Н. Семенова за три года войны рас-
смотрела 2800 оборонных предложений и изо-
бретений, поданных сотрудниками учебных и 
научных заведений. Учебно-производственные 
мастерские и лаборатории втузов были преобра-
зованы в специальные заводы и цеха с определен-
ной номенклатурой производства [1, с. 206]. После 
прорыва блокады города в 1943 г. начался  процесс 

описаю хода наступательных операций войск Ле-
нинградского, Волховского и 2-го Прибалтийско-
го фронтов, анализирует как действия фронтов 
в целом, так и скрупулезно разбирает действия 
всех входивших в их состав армий, а в ряде мест 
опускается и до разбора действий отдельных сое-
динений и частей. При этом не остаются без вни-
мания и сопутствовавшие этим операциям про-
счеты и ошибки командования. Среди них автор 
выделяет такие, как слабый учет особенностей 
лесисто-болотистой местности; недостатки в обе-
спечении управления, выразившиеся в нехватке 
радиосредств; низкий темп наступления совет-
ских войск, составивший около 6,5 км в сутки; 
упущения в разведке, своевременном обеспече-
нии наступающих войск боеприпасами, другими 
предметами снабжения и ряд других [1, с. 123]. 

Особое место в работе занимает описание 
многочисленных подвигов советских военнос-
лужащих, перечисление которых заняло бы не 
одну страницу. Среди них упомянем о героиче-
ских действиях командира артдивизиона 2-го 
Прибалтийского фронта майора А.Т. Яковлева в 
ходе отражения контратак противника в районе 
населенного пункта Заболотье [1, с. 140]; под-
виг командира отделения автоматчиков одного 
из полков 2-й Ударной армии Ленинградского 
фронта сержанта Т.В. Федорова по уничтожению 
вражеской САУ в бою за дер. Витино [1, с. 146]; 
подвиг командира отделения стрелковой роты из 
состава одной из частей Волховского фронта сер-
жанта С.М. Черепанова, уничтожившего в бою за 
дер. Поддубье 72 гитлеровца и павшего в бою [1, 
с. 163]. 

В небольшой по объему четвертой главе 
монографии автор обращается к действиям во-
йск Ленинградского фронта на заключительном 
этапе Ленинградско-Новгородской стратегиче-
ской операции и его последующим операциям 
по освобождению Нарвы и Выборга. При этом, 
полемизируя с историками, отрицающими зна-
чимость роли Военно-морского флота в победе 
над фашистской Германией, Б.П. Белозеров особо 
подчеркивает вклад сил и средств Балтийского 
флота в успех Выборгской наступательной опе-
рации в июне-июле 1944 г. Особого внимания ав-
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ваемой монографии, рецензенты вместе с тем от-
мечают ряд замечаний. Прежде всего нельзя со-
гласиться с использованием автором в названии 
четвертой главы термина «Выборгско-нарвская 
наступательная операция» Ленинградского фрон-
та [1, с. 174]. В отечественной военно-историче-
ской науке сложилось устойчивое представление 
о двух различных операциях: Выборгской насту-
пательной операции войск Ленинградского фрон-
та, соединений Балтийского флота и Ладожской 
военной флотилии как составной части Выборг-
ско-Петрозаводской стратегической наступатель-
ной операции [2, стб. 904] и Нарвской наступа-
тельной операции войск Ленинградского фронта 
[3, с. 369]. 

Вызывает вопрос и включение в пятую главу 
параграфа, посвященного германским штрафным 
батальонам, который целесообразнее было бы 
включить, например, в параграф второй главы, 
в котором дана характеристика состояния войск 
немецкой группы армий «Север».

В целом же рецензируемая монография про-
фессора Б.П. Белозерова представляется нам 
весьма ценным и оригинальным исследовани-
ем важной проблемы отечественной и мировой 
истории, актуализированной ревизионистским 
дискурсом, развернувшимся в современном ин-
формационном пространстве. Сегодня как ни-
когда уместно вспомнить слова из статьи в газете 
«Нью-Йорк таймс» от 31 января 1944 г.: «Вряд ли 
в истории можно найти пример такой выдержки, 
которую проявили в течение столь длительного 
времени ленинградцы. Их подвиг будет зачислен 
в анналы истории, как своего рода героический 
миф. Ленинград воплощает непобедимый дух на-
рода России» [1, с. 217]. Именно такие книги, как 
рецензируемая монография Б.П. Белозерова, и не 
позволяют превратиться подвигу города-фронта 
Ленинград в миф, хотя и героический. 

возобновления учебного процесса в целом ряде 
ленинградских вузов – инженерно-строитель-
ном, политехническом, химико-технологическом, 
электротехническом институтах, Институтах 
инженеров связи и инженеров железнодорож-
ного транспорта [1, с. 207]. А начавшаяся после 
полного освобождения Ленинграда от блокады 
реэвакуация городских вузов затронула в 1944 г. 
8,5 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. студентов. 
Автор показывает, как происходило налажива-
ние учебного процесса и восстановление учеб-
но-материальной базы, как росли требования к 
поступающим и одновременно создавались усло-
вия для успешного освоения студентами учебных 
программ. С особой теплотой и уважением на-
зывает Б.П. Белозеров фамилии преподавателей-
фронтовиков, внесших весомый вклад в создание 
того высочайшего уровня ленинградской высшей 
школой, который ее всегда отличал [1, с. 220]. 

 Крайне удачным следует признать включе-
ние автором в рецензируемую монографию вос-
поминаний военачальников – непосредственных 
участников описываемых событий: командую-
щего войсками Ленинградского фронта маршала 
Л.А. Говорова, командующего Краснознаменным 
Балтийским флотов вице-адмирала В.Ф. Трибуца, 
командующих 42-й и 2-й Ударной армий Ленин-
градского фронта генерала армии И.И. Маслен-
никова и генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского. 
Свидетельства очевидцев очень наглядно переда-
ют атмосферу времени, авторитетно дополняют 
авторские суждения.

Несомненный интерес читателей вызовут и 
представленные автором в приложениях боевые, 
оперативные и отчетные документы Ленинградско-
го фронта и его отдельных армий, раскрывающие 
важные и интересные детали планирования и про-
ведения боевых операций в январе-феврале 1944 г. 

Высоко оценивая научный уровень рассматри-
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Историческая фигура сталинской эпохи А.А. 
Жданова практически неизвестна нынешнему 
поколению россиян, за исключением людей стар-
шего возраста, живших в условиях СССР после-
военного периода XX века. И это неудивитель-
но, несмотря на то, что данный человек занимал 
сначала 1940-х годов и до смерти И.В. Сталина 
второе место в партийной иерархии, был одним 

из ближайших сподвижников «вождя народов» 
и курировал, среди прочего, важнейший участок 
партийной работы – отвечал за частоту коммуни-
стической идеологии и ее строгое соблюдение во 
всех звеньях как партийной структуры, так и го-
сударственной организации. 

Авторы книги в самом начале своего труда 
поясняют: почему такое положение сложилось. 

УДК 94(47)
Александр Витальевич Лосик 

Ткаченко Инга Валерьевна
Щерба Александр Николаевич

– второй человек в большевистской 
партии: жизнь и деятельность

 (1896 – начало 1940-х годов). Рецензия на книгу Демидо-
ва В.И., Кутузова В.А., Кутузов А.В. Андрей Жданов. Очерки 
политической биографии (СПб.: Санкт-Петербургская ака-

демия Следственного комитета, 2017, 128 с.)

Жданов - Жданов - 
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общение ЦК КПСС «об отмене первых актов, свя-
занных с увековечением памяти А.А. Жданова». В 
документе указывалось «В партийные и советские 
органы, средства массовой информации посту-
пают многочисленные обращения трудящихся с 
предположениями отменить правовые акты, уве-
ковечивающие память А.А. Жданова. ЦК КПСС 
обстоятельно изучил этот вопрос и принял со-
ответствующее постановление. Установлено, что 
А.А. Жданов был одним из организаторов мас-
совых репрессий 30-40-х годов в отношении ни в 
чем не повинных советских граждан. Он несет от-
ветственность за допущенные в этот период пре-
ступные действия, нарушения социалистической 
законности». Далее следователи предложения 
государственным и местным органам власти ис-
ключить всякое увековечивание [4].

Вот в этой чересполосице мнений об А.А. Жда-
нове и пытаются разобраться авторы монографии 
в двух ее разделах: первом – «становление лично-
сти» и втором – «на Старой площади и в Смоль-
ном», каждая из которых включает по 4 главы.

Первые две главы первой части книги «Дет-
ские и юношеские годы» и «Начало партийной 
деятельности» раскрывают детские и юношеские 
годы нашего героя и начало его революционной 
деятельности» посвящены анализу формирова-
ния личности А.А. Жданова, его мировоззрения, 
круга его интересов и склонностей, той среды как 
географической, так и общественной, в которой 
эти процессы проходили и проявлялись. 

В рассматриваемой работе подчеркиваются 
что детство нашего героя прошло под влиянием 
революционных взглядов отца, который водил 
дружбу с социалистами, толстовцами и симпа-
тизировал социал-демократам. При этом следует 
учитывать и тот факт, что дед (с отцовской сто-
роны) и сам отец Андрея Жданова – Александр 
были священниками. Более того отец Александр 
являлся кандидатом богословия и в одно время 
занимал должность привет-доцента на кафедре 
святого писания Ветхого завета Московской ду-
ховной академии был утвержден также в долж-
ности епархиальным преосвященным (12 ноября 
1891 г.). Но затем он неожиданно пошел на по-
нижение и в дальнейшем работал инспектором 

Иными словами авторы монографии очень кра-
тко, но в тоже время емко повествуют читате-
лям о том, какой образ А.А. Жданова сложился в 
общественном мнении за последние примерно 70 
лет после его смерти в 1948 году. 

И сразу же отмечается, что стирание и ис-
кажение образа и личности второго человека в 
ВКП(б) началось буквально сразу после шумного 
«всенародного» отпевания героя книжного пове-
ствования. Так, постановление Совмина СССР об 
увековечивании памяти А.А. Жданова появилось 
почему-то лишь спустя 2 месяца после похорон и 
в большей его части не выполнялось: монументов 
ни в Москве, ни в Ленинграде не соорудили, тру-
дов не издали, сбор документальных материалов 
для официальной биографии начали было, да бы-
стро и прекратили… А через полгода открывают 
«сезон охоты» на заговорщиков – сплошь жда-
новских сотрудников и выдвиженцев [1, с. 21].

Авторы замечают, что о самом А.А. Жданове, 
после его смерти, на десять лет «как бы забыли». В 
октябре 1961 года на XX Съезде КПСС тень Жда-
нова все же снова «вызывали в разгар борьбы со 
«сталинизмом» и его адептами». Правда, ничего 
официального – просто эмоциональный упрек с 
трибуны съезда в равнодушии к судьбе аресто-
ванного в 1937 г. сослуживца в выступлении од-
ной из делегаток. Но своеобразный намек был 
понят в обществе – ближайший в прошлом сорат-
ник Сталина перемещен в «зону критики».

Однако в брежневские времена в день 70-ле-
тия со дня рождения А.А. Жданова появилась 
статья Р. Лаврова «Выдающийся деятель партии» 
[2]. Уже название статьи говорит за себя. Далее в 
середине 1980-х годов в очередной юбилей А.А. 
Жданова «Правда» опубликовала статью В. Гла-
голева «Из поколения большевиков» [3]. На этот 
раз, по мнению авторов книги, название сдержан-
ное, но содержание, по своему духу, практически 
не отличается от названной выше публикации. В 
конце 1980-х годов «зона критики» расползлась 
по всей стране. Перестройка, считают авторы 
книги, требовала шоковой терапии, дабы пока он 
не опомнился, отвадить обывателя от привычно-
го. Традиционно стращают мертвецами [1, с. 22]. 
А в январе 1989 года СМИ распространили со-
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ний. Не верится нам, например, что 8 – 13-летний 
мальчишка мог сознательно и целенаправленно 
«симпатизировать социал-демократам», партия 
которых как раз в это время переживала «период 
разброда и шатания». Косвенно это подтверждает 
Светлана Аллилуева, которая писала, что «сестры 
Жданова увлеклись народничеством. О марксиз-
ме в семье до революции никто не думал» [1, с. 
25].

Троцкий также резко высказался об участии 
многих людей, окружавших Сталина, в револю-
ционном движении. Он писал в конце 1930-х го-
дов: «Новый штаб Сталина состоит из людей, не 
принимавших участие в вооруженном восстании 
или занимавших второстепенные посты… Еще 
десять лет назад никто решительно в партии не 
знал самого имени Жданова» [5, 274].

Даже сам А.А. Жданов, в автобиографии, кото-
рую он писал в 1921 году для тверской партийной 
городской комиссии по проверке и чистке партии, 
заполняя анкету российской переписи членов 
РКП(б), изобразил свою романтическую юность 
значительно сдержаннее и в графе «революцион-
ный опыт» отметил лишь следующее: «участие в 
студенческих движениях – 1, в подпольных круж-
ках – 2, в нелегальных массовках и митингах – раз 
10, в маевках до революции – 1» [1, с. 25].

Чтобы закончить разговор о «мифологизации» 
образа А.А. Жданова в официальной литературе 
сталинских лет, приведем реакцию самого А.А. 
Жданова на многочисленные вопросы ученого 
люда, лекторских групп и просто любопытству-
ющих о его уральских «делах и походах времен 
Гражданской войны». Сам он о них, замечают 
авторы книги, кроме как в юности, предпочитал 
не распространяться. Так, на запросы наиболее 
настырного из ученых-историков, ведущего (на 
1937 г.) сочинителя истории революции и Граж-
данской войны И.И. Минца написал: «Вообще 
все о моей персоне предлагаю вычеркнуть». Нам, 
также как и авторам книги, показалось, что это не 
поза, а нормальное реагирование умного челове-
ка на слишком уж грубую ложь [1, с. 33].

Думается и с аналогичных позиций – не да-
вать пищу различного рода мифам и искажени-
ям – А.А. Жданов сохранял странное умолчание 

народных училищ. Не вдаваясь в подробности 
карьерной судьбы отца Александра Жданова со-
шлемся, вслед за авторами, на мнение его внука 
Ю.А. Жданова, что отца нашего героя подхватила 
«разночинная, демократическая струя» и послед-
ний прошел типичный путь разночинца XIX века 
[1, с. 7].

Пожалуй, наиболее интересный аспект содер-
жащий указанных глав касается, на наш взгляд, 
вопроса революционной деятельности молодого 
А.А. Жданова, то есть того аспекта жизни любого 
крупного партийного деятеля сталинской эпохи, 
который, по канонам советской идеологии, неиз-
бежно подвергался «мифологизации» особенно в 
описании участия тех или иных руководителей в 
революционной борьбе до октябрьских событий 
1917 г. и их вовлеченности в событиях Граждан-
ской войны в России. Справедливости ради доба-
вим к сказанному, что и сами крупные партийные 
деятели вносили свою лепту в конструирование 
различных «сказок» на сей счет. Не обошла эта 
участь и А.А. Жданова, который также приро-
мантизировал свою революционную юность. Так, 
в одной из своих автобиографий 1920-х годов 
он описал, что в 1912 году, будучи в 5-ом клас-
се, организовал кружок для марксистской рабо-
ты среди учащейся молодежи. В разных составах 
участвовал в кружках 1913, 1914 и 1915 гг., при-
держиваясь социал-демократического больше-
вистского направления, а также организовывал 
подписку на «Правду» во всех ее названиях [1, с. 
25-26]. А дальше за дело брались профессиональ-
ные литераторы и журналисты, которые пыта-
лись в официальных биографиях А.А. Жданова 
донести советским читателям образ совсем моло-
денького Андрея Жданова не только как «зрелого, 
марксистски образованного юношу, убежденного 
большевика-ленинца, активного пропагандиста 
и агитатора, выступавшего (1913-1916) аж с «ци-
клами» большевистских докладов в Твери и уез-
дах, но и как организатора ряда антиправитель-
ственных акций от «массовок» до забастовок на 
заводах и фабриках [1, с. 24-25].

На сей счет авторы книги делают весьма аргу-
ментированное замечание: «Мы не нашли всему 
этому объективных, убедительных подтвержде-
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−	 держал себя очень просто с людьми, 
умел их расшевелить, внести в нередко тоскливую 
среду дух бодрости и веселья;
−	 демонстрировал не только умение ор-
ганизовать работу специалистов, но и обладал 
аналитическими способностями в такой спец-
ифической области как конкретная экономика;
−	 будучи человеком разносторонних да-
рований, выступал и как агитатор, и как лектор;
−	 смело брался за решение спорных во-
просов, умел остудить накаленную атмосферу, 
которая разгоралась на местах по поводу регио-
нальных проблем и объеденить с коммунистами 
и беспартийных рабочих для решения общих 
задач, стоящих перед регионом. А в Твери, на-
пример, как описывают авторы книги, А.А. Жда-
нов в 1919 г. взялся за объединение всех лите-
ратурных работников, стоявших на платформе 
советской власти. Он стал инициатором перво-
го съезда писателей Тверской губернии и на нем 
удалось сколотить довольно сплоченную группу 
литераторов. Все, приведенные выше примеры, 
являются проявлением искусства, которое под-
черкивают авторы книги, присуще и политике, и 
управлению. И далее они продолжают: не владей 
А.А. Жданов этим искусством, мы бы никогда не 
познакомились с Андреев Ждановым… экономи-
стом и администратором. И еще одно принципи-
альное замечание на сей счет, сделанное авторами 
монографии: А.А. Жданов не обращал внимание 
на свою внешность, всегда целиком отдавался 
работе. Поражает и бытовая скромность. Как 
вспоминал Жданов-сын «в Нижнем Новгороде у 
нас было 2 комнаты в общем коридоре. И это у 
чллена ЦК и ЦИК, первого секретаря крайкома. 
Одна комната их с матерью спальня и его кабинет, 
а вторая – столовая и моя кровать стояла. Все!» 
[1, с. 33-49]. А.А. Жданов понимал значение в де-
ятельности руководителя конкретной деловой 
информации, любил, можно и так сказать, с ней 
работать. Это прослеживается от еще юношеской 
попытки «статистических исследований» в твер-
ских уездах (1916), проходит через его бурную дея-
тельность по упорядочению аграрных отношений 
в шадринских деревнях (неудачную, конечно), че-
рез плановую комиссию тверского губисполкома, 

о первой в его жизни партийной должности. Речь 
идет об июле 1917 года, когда в городе Шадринске 
на Урале организовалась партия социал-демокра-
тов-интернационалистов и председателем ее бюро 
был избран А.А. Жданов. Как известно, Ленин 
аттестовал членов этой малоизвестной фракции 
«полубольшевиками и даже четверть – больше-
виками». По сути эта немногочисленная органи-
зация представляла собой одно из ответвлений 
меньшевизма. Правда, замечают авторы книги, 
потом наш молодой герой убедил себя, что так и 
родился твердым большевиком-ленинцем [1, с. 
30]. Однако, в дальнейшем, как показано выше, 
А.А. Жданов более критично стал подходить к 
оценке своих дел и взглядов в молодые годы. 

Последующие III и IV главы первой части кни-
ги посвящены работе А.А. Жданова в 1920-е – на-
чале 1930-х годов в Твери и Нижнем Новгороде 
и они не менее интересны, прежде всего с точки 
зрения того стиля работы, который сформиро-
вался у него за эти годы партийной деятельности. 

После партийной работе на Урале (г. Ша-
дринск) в 1919 году он вернулся в Тверь, где тру-
дился до 1922 года, занимая должности началь-
ника организационно-агитационного отделения 
Тверского губернского военкомата, избирался 
членом Губкома РКП(б), руководил агитотделом 
губкома, отделами кооперации, профсоюзов, ре-
дактировал партийный орган, замещал секретаря 
губкома. В течение нескольких месяцев был даже 
председателем исполнительного комитета Твер-
ской губернии, то есть, по сути, являлся губерна-
тором [1, с. 34, 39]. А в 1922 году, в порядке персо-
нальной переброски председателя губисполкома, 
член губкома РКП(б) и член ВЦИК А.А. Жданов 
командировался для работы в Сормово, где на 
партийной работе в Нижнем Новгороде он за-
нимал должности: заведующего агитпрома и был 
членом бюро Нижгубкома РКП(б), а затем был 
избран 1-ым секретарем Горьковского крайкома 
и в этой должности проработал до февраля 1934 г.

На наш взгляд, именно в годы работы в Твери 
и Нижнем Новгороде сложился стиль работы и 
жизни А.А. Жданова как партийного руководи-
теля. К особенностям этого стиля можно отнести 
следующие моменты: 
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47-49].
Следующая глава «Если завтра война…» вто-

рой части книги – «На Старой площади и в Смоль-
ном» посвящена работе Жданова в ЦК РКП(б) и 
первым секретарем горкома и обкома Ленинград-
ской партийной организации. Касаясь, работы в 
ЦК партии отметим, что на XVII Съезде РКП(б) 
в 1934 г. А.А. Жданов был избран секретарем ЦК 
и ему поручили возглавить в этом органе сель-
скохозяйственный отдел. Затем круг его обязан-
ностей расширился и он возглавил еще несколько 
отделов ЦК, а также его секретариат. Но, пожа-
луй, самое главное поручение А.А. Жданова по-
явилось после XVIII Съезда ВКП(б) в марте 1938 
г., когда он возглавил Управление пропаганды и 
агитации (Агитпроп).

Как известно 1 декабря 1934 г. в Ленинграде 
был убит С.М. Киров, который, будучи секрета-
рем ЦК партии занимал должность секретаря об-
кома и губкома Ленинградской партийной орга-
низации. После этого события место С.М. Кирова 
в Ленинграде занял А.А. Жданов. И, учитывая 
напряженную военно-политическую ситуацию 
в мире основное внимание на нашего героя в 
1930-е годы было приковано к решению не про-
сто социально-экономических вопросов жизни 
города и региона, а прежде всего к укреплению 
его обороной промышленности, чему в значи-
тельной мере и посвящена данная глава. Авторы 
работы убедительно показывают руководящую и 
организаторскую деятельность А.А. Жданова по 
развитию таких важнейших для региона отраслей 
промышленности как судостроительной, артил-
лерийской и боеприпасной, бронетанковой. Раз-
витию ленинградской индустрии, в том числе во-
енной, способствовали не только постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об отправных установ-
ках для разработки плана развития города Ленин-
града от 14 августа 1935 года», но и специальное 
закрытое постановление №475/105 от 1933 г., в ко-
тором определялись основные перспективы, ха-
рактер и темпы развития военного производства 
в мировое время и что самое важное, порядок ра-
боты на случай войны. В составлении, а главное в 
реализации этих стратегических документов при-
нял непосредственное и самое активное участие 

организованную уже на новом месте «кампанию 
по проведению широких крестьянских конфе-
ренций» со «специальной секретной отчетностью 
по учету настроений в деревне, сохранялось в его 
многочисленных докладах и выступлениях по 
хозяйственной проблематике 1924-1944 гг.» [1, с. 
45].

В связи со сказанным выше, отметим и пози-
цию А.А. Жданова в вопросах сплошной коллек-
тивизации, когда он руководил Нижегородской 
областью. С одной стороны, его многочисленные 
речи, доклады, статьи на «крестьянскую» тему 
перенасыщены пропагандистской риторикой о 
классовом базисе в деревне, призывами к бди-
тельности, искоренению классового врага, «ку-
лацких настроений» и т.п. То есть в поведении 
А.А. Жданова не было, как и во всей его жизни, 
возражения против политики и установок власть 
предержащих. Активная роль А.А. Жданова про-
явилась в пересмотре темпов коллективизации в 
крае выше, чем «наметили по пятилетке всего со-
юза» на 3 года, то есть раньше срока, «определен-
ного для Нижегородского края постановлением 
ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. … о проведении 
раскулачивания крестьян…». Тем не менее, А.А. 
Жданову, подчеркивается в книге, явно претили 
поспешность, искусственная форсированность 
процесса, методы принуждения. Отмеченное 
выше, явно говорит о том, что нижегородский 
лидер метался между «волей вождя» и здравым 
смыслом. Но в борьбу с перегибами он вступил 
лишь тогда, когда зондажи в коридорах москов-
ской власти его убедили: Сталин готов к отсту-
плению. Впрочем, объективные данные все же 
показывают, что в Нижегородском крае в целом 
больше склонялись к здравому смыслу и запла-
нированная в конце концов на 1933 г. сплошная 
коллективизация при Жданове не состоялась [1, 
с. 47-48]. 

Нам, отмечают авторы книги, кажется, что в 
глазах Сталина, Молотова и других вершителей 
судеб политические огрехи ждановского руко-
водства в коллективизации и прочем уравно-
вешивались, компенсировались результатами 
конкретной экономической деятельности, как в 
промышленности, так и в аграрном секторе [1, с. 
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«бдительности» и «выкорчевыванию» бесфамиль-
ных врагов. Поименно он называл только тех, 
кто уже был репрессирован судами и органами 
НКВД. Далее были запросы авторов книги в со-
ответствующие органы о подтверждении их изы-
сканий. Так, в справке Центрального архива КГБ 
СССР говорится: … документов о личной при-
частности А.А. Жданова к репрессиям 30-50-х гг. 
не обнаружено. Управление федеральной службы 
контрразведки по Нижегородской области сооб-
щило: каких-либо данных о личном участии Жда-
нова А.А. во внесудебных органах, а также доку-
ментальных данных о личном участии Жданова 
А.А. в политических преследованиях конкретных 
горожан, незаконных санкций, вмешательств в 
оперативно-следственную деятельность и судеб-
ную деятельность в архиве Управления не имеет-
ся. Из аналогичной службы по Санкт-Петербургу 
и области ответ был следующим: каких-либо 
сведений о личных инициативах А.А. Жданова в 
политических преследованиях конкретных граж-
дан, незаконных санкциях, его вмешательства в 
оперативно-следственную, надзорную и судеб-
ную деятельность в архиве Управления не имеет-
ся. В состав внесудебных органов на территории 
Ленинградской области в 1934-1944 гг. А.А. Жда-
нов не входил [1, с. 64-65].

Но авторы книги не поставили на этом точку, 
прекрасно понимая, что пассивным созерцателем 
сталинской репрессивной политики тех лет А.А. 
Жданова они назвать не могли. Кроме указаний 
и призывов к своим подчиненным о необходи-
мости борьбы с врагами советской власти, о ко-
торых мы упомянули выше, в записке Политбюро 
КПСС по дополнительному изучению матери-
алов, связанных с репрессиями, имевшимися в 
период 30 – начале 50-х годов, говорилось, что за 
1937-1938 гг. в списки НКВД были включены 44 
тысячи как наиболее видных работников партии, 
видных деятелей, хозяйственников, дела которых 
подлежали рассмотрению в коллегии Верховного 
суда СССР или «особым совещанием» НКВД. Эти 
списки направлялись лично Сталину. В списках 
определялись три категории наказания: первая – 
расстрел, вторая – тюремное заключение от 8 до 
25 лет и третья – до 8 лет ссылки. На этих списках 

А.А. Жданов. И реальным достижениям в обла-
сти создания и совершенствования нового боево-
го вооружения и военной техники стал тот факт, 
что к средине 1938 года военная промышленность 
региона, по числу предприятий, подчиненных 
комиссариату оборонной промышленности (33, 
а это 17,3% от их общего числа по стране – 210) 
уступая по этому показателю только Москве и 
Московской области. В целом к началу Великой 
Отечественной войны ленинградские предпри-
ятия производили, по данным ряда исследова-
телей, 10,5% промышленной продукции страны, 
25% продукции тяжелого машиностроения, свы-
ше 30% электротехнической, а наряду важнейших 
изделий (турбогенераторы, турбины и т.п.) от 40 
до 80% общесоюзной [6, с. 31]. Область заняла 
второе место среди других военно-промышлен-
ных регионов страны. То есть Ленинград накану-
не Великой Отечественной войны стал один из 
крупнейших региональных военно-промышлен-
ных центров советского государства, специали-
зируясь на выпуске сложной наукоемкой военной 
продукции.

Название второй главы второй части моно-
графии «А.А. Жданов и политические репрессии» 
красноречиво говорит о сути проблем, в ней за-
тронутых и имеющих важное значение для вы-
явления реального облика исторической фигуры 
А.А. Жданова, на которого некоторые литерато-
ры и ученые (например, Ю. Корякин и А. Яков-
лев) пытались в годы горбачевской перестройки 
и уже в условиях новой постсоветской России по-
весить чуть ли не всю ответственность за безза-
коние 1930-х годов. И в рецензируемой книге ее 
авторы как раз и предприняли попытку взвешен-
ного, объективного, а главное беспристрастного 
анализа болезненной и на сегодняшний день в об-
ществе проблемы личного участия А.А. Жданова 
и его ответственности за политические репрессии 
тех лет. 

Авторы монографии, приступив к изучению 
данной проблемы, в начале главы сразу отмеча-
ют, что прямых улик, подтверждающих личное 
участие А.А. Жданова в репрессиях 30-50-х гг. XX 
века среди тысячи его бумаг не попались. Зато 
имеются многочисленные, но общие призывы к 
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граде, по сведениям комиссии Политбюро ЦК 
КПСС, за 1935-1940 гг. число репрессированных 
было выявлено – 68 тысяч человек. По спискам, 
подписанным А.А. Ждановым, было репрессиро-
вано 379 ленинградцев [1, с. 66-67].

Завершая данную главу, авторы книги делают 
вывод, с которым рецензенты согласны: вряд ли 
следует ставить А.А. Жданова в один ряд с Яго-
дой, Ежовым, Берия. И приписывать ему все ре-
прессии, совершенные в Ленинграде за 1936-1940 
гг. В состав троек он не входил и по его личным 
подписям на списках за эти годы были репресси-
рованы, как отмечалось уже выше, 379 человек. 
Нельзя игнорировать и того факта, что в январе 
1938 г. Жданов выступил против репрессий [1, с. 
70-71]. Сведения, указывают авторы книги, сына 
А.А. Жданова – Ю.А. Жданова о выступлении в 
январе 1938 г. его отца за свертывание репрессий 
подтверждаются В.М. Молотовым и известным 
историком Г.А. Костырченко. Данной точки зре-
ния придерживается доктор исторических наук 
Б.А. Старков. По его утверждению, против Ежова, 
проводившего репрессии, в 1938 г. образовалась 
коалиция членов Политбюро, сначала Жданов и 
Андреев, затем к ним присоединились Каганович 
и Микоян [1, с. 68].

Третья глава второй части книги «Жданов и 
советско-финляндская война» анализирует дея-
тельность героя книжного исследования в годы 
указанной войны. Первое, что подчеркивают 
авторы, вслед за исследователем В.Н. Барыш-
никовым, в этой главе, это тот факт, что в конце 
1930-х годов А.А. Жданов, будучи уже членом 
Политбюро и Оргбюро ВКП(б), секретарем ЦК 
партии, членом Президиума Верховного Совета 
СССР был своего рода негласным куратором (в 
кругу высшего партийного руководства) поли-
тики, проводимой в отношении Финляндии. Не-
случайно он участвовал во многих совещаниях у 
Сталина, где обсуждались советско-финляндские 
отношения. В октябре-ноябре 1939 г., накануне 
войны с Финляндией, А.А. Жданов был 12 раз на 
приеме у Сталина. Авторы работы, на наш взгляд, 
склоняются, как и некоторые другие исследовате-
ли, что целью войны было не изменение границ 
(в связи с возможной агрессией против СССР и 

имеются собственноручные резолюции Сталина 
и других членов Политбюро. В частности из 383 
списков Сталиным подписано – 362, Молотовым 
– 373, Ворошиловым – 195, Кагановичем – 191, 
Ждановым меньше всего – 177. Есть также под-
писи Микояна, Ежова, Косиора. 

В вину Жданову вышеназванная комиссия 
ЦК КПСС ставила и то, что он в сентябре 1936 
г. вместе со Сталиным в телеграмме, адресован-
ной Политбюро, требовал усиление репрессий. 
По их предложению во главе НКВД встал Ежов. 
Действительно А.А. Жданов, входя в ближайшее 
окружение Сталина, не мог оставаться в стороне 
от проводимой тогда политики, ставя свою под-
пись на составленных НКВД списках, которые 
Сталин пускал по кругу. Более того, выполняя 
указания Сталина по расширению репрессий, 
А.А. Жданов выезжал в Башкирию, Татарскую и 
Оренбургскую партийные организации. По спи-
скам НКВД после поездки Жданова в Оренбург 
было репрессировано еще 598 человек, в Баш-
кирии 232 человека. Активную роль сыграл А.А. 
Жданов в расправе над руководством ВЛКСМ в 
1938 г. [1, с. 64-66]. 

А вот приписывать же исключительно А.А. 
Жданову, как считают авторы книги, ответствен-
ность за чистку Ленинградской партийной орга-
низации – вряд ли можно. Списки на исключение 
из партии и выселение из Ленинграда готовила 
комиссия во главе с заведующим организацион-
но-распределительным отдела обкома П.Л. Ни-
зовцевым. А первичный материал для комиссии 
готовили райкомы партии. На заседаниях упомя-
нутой комиссии присутствовал член Комиссии 
контроля ЦК ВКП(б) Цесарский. Аналогичную 
работу, но более профессионально вел НКВД, 
куда направлялись списки оппозиционеров. И 
действительно, по данным самого Жданова А.А. 
у городской партийной организации было «вы-
чищено» 7274 коммуниста, среди которых за-
метное место занимали контрреволюционные 
«зиновьевцы». Но как отмечают авторы книги, 
наибольшее количество зиновьевцев оказалось 
не в Ленинграде, а в Москве. Там было исключено 
из партии 9575 человек, основную массу которых 
составляли зиновьевцы и троцкисты. А в Ленин-
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сюжеты, связанные с развитием бронетанковой 
промышленности на базе ленинградской инду-
стрии в годы Великой Отечественной войны на 
территории Урала, где был образован крупней-
ший в стране танкостроительный завод – назван-
ный народом Танкоградом, в котором (в городе 
Челябинске) объединились два эвакуированных 
завода: Ленинградский Кировский и Харьковский 
дизельный с местным Челябинским тракторным 
заводом. 

Особо отмечаем, что проведенное исследова-
ние политической деятельности А.А. Жданова 
хорошо фондировано, а также опирается на боль-
шое количество разнообразных печатных источ-
ников. 

Хотелось бы выразить особую благодарность 
тем организациям (Санкт-Петербургской акаде-
мии следственного комитета РФ и государствен-
ному мемориальному музею обороны и блокады 
Ленинграда), благодаря активному участию ко-
торых и могла появиться на свет данная, давно 
ожидаемая читателем, монография, которая на 
сегодняшний день является единственной, ана-
лизирующей деятельность столь крупной отече-
ственной исторической фигуры XX века как А.А. 
Жданов с позиций современных достижений рос-
сийской исторической науки. 

Высоко оценивая рецензируемое издание вы-
скажем и некоторые пожелания, которые не-
обходимо учесть при повторном переиздании и 
одновременном расширении книги, ставшей уже 
при появлении из печати редкостью на книжном 
рынке и востребованной читающей публикой, а 
не только специалистами-историками. 

Учитывая научный характер издания, счита-
ем, что работе не хватает именного указателя пер-
сонажей, указанных в книге. 

Также, на наш взгляд, работа значительно вы-
играла, если бы в ее приложении была дана табли-
ца с указанием точной хронологии занятия А.А. 
Ждановым тех или иных партийных, государ-
ственных и общественных должностей. 

Считаем, что авторам монографии стоит дора-
ботать и главу, связанную с ролью Жданова в раз-
витии танкостроения. Более логичным выглядит 
анализ вклада этого партийно-государственного 

пограничной близостью Ленинграда), а приведе-
ние к власти просоветского правительства Куу-
синена, что вообще снимало вопрос о границах. 
Многое в тексте книги говорит именно в поль-
зу этой версии возникновения войны и прежде 
всего то внимание, которое уделял Жданов про-
пагандистской поддержке мероприятий, прово-
димых «народным правительством», лично зани-
мался подбором кадров для этого правительства 
и его аппарата, работал над вопросами комплек-
тования «народной армии», а также подготовкой 
ее частей к боевым действиям, обеспечением их 
всем необходимым. Должное внимание уделял 
А.А. Жданов, как первый секретарь Ленинград-
ского обкома и горкома партии, и организации 
производства на Ленинградских предприятиях 
необходимого вооружения и военной техники 
для Красной армии, которой в лице частей и под-
разделений Ленинградского военного округа по-
ручалось ведение военных действий с финскими 
войсками. Достаточно сказать, что за 3,5 месяца 
военных действий 1939-1940-х гг. ленинградская 
промышленность дала армии 100 наименований 
новейших машин [1, с. 75-79].

Обобщая вклад А.А. Жданова в советско-фин-
ляндской войне, авторы монографии приводят 
слова 2-го секретаря горкома партии А.А. Кузне-
цова «… душой всего дела нашего в Красной Ар-
мии и здесь в Ленинграде был наш руководитель 
товарищ Жданов» [1, с. 88]. В Москве также высо-
ко оценили роль А.А. Жданова в рассматриваемой 
войне. Неслучайно, спустя немногим более полго-
да, 9 апреля 1940 года А.А. Жданов становится за-
местителем председателя Комитета обороны, а 4 
мая 1941 года, когда Сталин возглавил советское 
правительство, Жданова назначили заместителем 
Сталина по секретариату ЦК, т.е. фактически вто-
рым человеком в партии [1, с. 89].

И наконец, четвертая глава второй части кни-
ги «Андрей Жданов и развитие ленинградского 
танкостроения» по существу продолжает и рас-
ширяя сюжеты главы 1 той части книги, где рас-
сматриваются вопросы, связанные с вкладом А.А. 
Жданова в развитие регионального ВПК. Хроно-
логия этой главы выходит даже за рамки основ-
ной хронологии книги и затрагивает некоторые 
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биографии» достойно отражает традиции Ленин-
градской исследовательской школы. Подводя итог 
нашей рецензии отметим, что книга В.И. Демидо-
ва, В.А. Кутузова, А.В. Кутузова «Андрей Жда-
нов. Очерки политической биографии» является 
важным историографическим событием. Биогра-
фический жанр исследования расширяет наше 
представление о предреволюционном мире, зна-
ния о времени, предшествующем началу Великой 
Отечественной войны, об общественной жизни, 
роли человеческого фактора в развитии механиз-
ма функционирования государства, а также не-
простые вопросы становления науки, идеологии, 
промышленности. Интерес читателей к личности 
А.А. Жданова подразумевал не только сравнение 
С.М. Кирова и А.А. Жданова, но и взаимоотно-
шения героя книги со Сталиным. Ответы на эти 
трудные вопросы и постарались в меру своих 
сил и возможностей дать авторы книги. Обсуж-
даемое исследование основано не на оценочных 
суждениях («хула или хвала»), а на исторических 
документах, позволяющих реконструировать де-
ятельность одного из крупнейших руководителей 
партии в экстремальный период н6акануне Вто-
рой мировой войны. Следует отметить и особен-
ности состава авторского коллектива: историков 
и журналиста. В ходе работы над книгой авторы 
многократно встречались с родными и близкими 
А.А. Жданова.

деятеля в развитие регионального военно-про-
мышленного комплекса Ленинградского региона, 
в целом. Тем более можно опереться в этом на 
исследования постсоветской историографии по 
проблемам артиллерии и боеприпасов, авиастро-
ения и судостроения (смотри работы не только 
А.Н. Щербы, но и А.М. Сударикова, П.П. Мина-
ева, Д.А. Бочинина и др. санкт-петербургских 
ученых-историков) по проблемам истории реги-
онального ВПК как в целом, так и отдельных от-
раслей военной промышленности. 

На повестке дня, бесспорно, стоят и бесконеч-
но горестные вопросы о блокаде и ее жертвах. Не-
гативный ряд восприятия Андрея Жданова свя-
зан и с проблемами интеллигенции Ленинграда. 
Мы с нетерпением ждем выхода второго издания 
монографии. 

Говоря об авторском коллективе рецензируе-
мой книги хотелось бы особо отметить роль Вла-
дислава Александровича Кутузова, поставившего 
актуальную проблему и определившим ракурс 
исследования, а также выполнившего большую 
часть объема книги. Особая благодарность его 
сыну доктору исторических наук Александру 
Владиславовичу Кутузову. Благодаря ему инте-
ресный материал, собранный В.И. Демидовым и 
В.А. Кутузовым, не остался в рукописном архиве 
авторов, а увидел свет. 

Книга «Андрей Жданов. Очерки политической 
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Уважаемый Сергей Николаевич!
 
Мне хотелось бы обратиться к Вам лично и выразить признательность за Вашу работу по изданию 

журнала «История Петербурга». Благодаря публикации в этом замечательном, действительно петер-
бургском (даже ленинградском), журнале в 2009 году статьи об архитекторах Максимовых и последо-
вавшей за ней цепочки событий, мне открылась судьба наших родственников, с которыми развела нас 
война и блокада Ленинграда. Оказалось, что их потомки и в настоящее время живут в Петербурге. В 
результате счастливого знакомства с внучкой В.А. Максимовой, историком по профессии, оказавшей-
ся к тому же моей племянницей, я получил направленность моих розысканий по истории нашей семьи 
и возможность проводить их профессионально – в т.ч. и в Петербурге. Итоги этих розысканий были 
оформлены в статью о петербургских архитекторах Вышинских.

С тех пор прошло несколько лет дальнейших поисков и набралось немало новых сведений о моём 
отце, архитекторе Леониде Петровиче Вышинском, умершем в декабре 1941 в Ленинграде. В насту-
пающем году исполнится 80 лет со дня его гибели, как и гибели его двоюродного брата, инженера-
строителя А. И. Семенова, который был мужем В.А. Максимовой. Они умерли в блокадном городе с 
разницей в 1 день. В последующие месяцы блокады Ленинграда погибли многие наши родственники, 
остававшиеся в городе.

Мне, родившемуся в Ленинграде в конце апреля 1941, почти накануне Великой Отечественной во-
йны, показалось важным сейчас оформить собранный материал. У меня сохранились открытки отца 
из блокадного Ленинграда, которые он писал маме в Курган, куда нас эвакуировали в последних числах 
августа 1941 года. За время наших поисков кроме биографических материалов нами были выявлены 
уникальные исторические данные о тресте «Спецгидропроект-2», где с основания его и по октябрь 
1941 служил мой отец. Трест этот работал в основном по секретным, «шифровым», проектам. Фондов 
его по существу нет. Поэтому рассекреченные и ранее невостребованные материалы до сих пор не вве-
дены в научный оборот. Эти материалы представляют несомненный интерес не только для потомков 
сотрудников этого треста, но и для историков, специализирующихся в разных отраслях исторической 
науки: истории учреждений, истории промышленности, энергетики в период Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда.

Мне известно, что журнал «История Петербурга» был возобновлён (и мы, его почитатели, были 
очень рады этому), однако мне не удалось выяснить в сети Интернет, продолжается ли он изданием и 
соответственно, возможна ли такая публикация в Вашем издательстве.

 
С благодарностью за внимание и надеждой на сотрудничество, и – главное – с пожеланиями здоровья,
 

Леонид Леонидович Вышинский
кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, 

Вычислительный Центр им. Дородницына Российской академии наук 
ФИЦ «ИУ» РАН
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candidate of historical sciences, widow of the famous St. Petersburg historian V.V. Privalov.
Editorial office of the journal “History of Petersburg”
195220, St. Petersburg, Grazhdansky prospect, house 11, room 1 N
E-mail: poltorak2006@yandex.ru

1936. PASSING THROUGH LENINGRAD

Annotation. In an excerpt from the memoirs of L.S. Privalova-Stepanova describes a short stopover by her family in 
Leningrad on the road from Kandalaksha to Ashgabat. During the move, seven-year-old Larisa and her mother stayed in 
the family of their Leningrad friends, whose son, Viktor, the future famous Leningrad historian Viktor Vladimirovich Pri-
valov, years later, became the husband of Larisa Sergeevna, the author of published memoirs. The first part of the author’s 
memoirs was published in the journal “History of Petersburg” 2019, No. 4.
Keywords. V.V. Privalov, L.S. Privalov-Stepanov, 1936, Pre-war Leningrad, the culture of pre-war Leningrad
Лариса Сергеевна Привалова-Степанова
кандидат исторических наук, вдова известного петербургского историка В.В. Привалова.
Редакция журнала «История Петербурга»
195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 11, пом. 1 Н
E-mail: poltorak2006@yandex.ru

1936 ГОД. ПРОЕЗДОМ В ЛЕНИНГРАДЕ

Аннотация. В отрывке из воспоминаний Л.С. Приваловой-Степановой рассказывается о короткой остановке ее 
семьи в Ленинграде по дороге из Кандалакши в Ашхабад. Во время переезда семилетняя Лариса и ее мама остано-
вились в семье своих ленинградских друзей, сын которых – Виктор – будущий известный ленинградский историк 
Виктор Владимирович Привалов, спустя годы, стал мужем Ларисы Сергеевны, автора публикуемых воспомина-
ний. Первая часть воспоминаний автора была опубликована в журнале «История Петербурга» 2019 г., № 4.
Ключевые слова. Л.С. Привалова-Степанова, историк В.В. Привалов, 1936 год, Ленинград предвоенный, культура 
довоенного Ленинграда.

Maria Ionovna Kunkite, 
professional historian
195220, Grazhdansky Prospect, 11
E-mail: mkrabota@mail.ru

ON THE HISTORY OF TEMPORARY MEDICAL INSTITUTIONS IN PETROGRAD-LENINGRAD: CLICHES 
AND REALITY
PART 1: THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945.

Annotation. The article examines the problem of the stability of the historical stamp “before / after October” on the ex-
ample of the history of the city hospitals of Petrograd in the period March-July 1917, their closure, re-profiling long ago, 
from the point of view of the events of 1917-1918, before the reforms of the Soviet healthcare. Data on temporary medical 
institutions in Petrogor are presented in the form of a summary table and provided with a brief source analysis of the cor-
responding archival documents.
Keywords: history of health care, historical mythologemes, World War I, temporary medical institutions, city hospitals of 
Petrograd, Kerensky’s offensive, venereal diseases.

Мария Ионовна Кунките, 
профессиональный историк
195220, Гражданский пр., д. 11
E-mail: mkrabota@mail.ru

К ИСТОРИИ ВРЕМЕННО-ЛЕЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕТРОГРАДА-ЛЕНИНГРАДА: 
ШТАМПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ЧАСТЬ 1-Я: ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Аннотация: В статье рассмотрена проблема устойчивости исторического штампа «до / после Октября» на при-
мере истории городских лазаретов Петрограда в период март-июль 1917, их закрытия, перепрофилирования и 
т.д. задолго, с точки зрения событийности 1917-1918 гг., до реформ уже советского здравоохранения. Данные о 
временно-лечебных заведениях Петрогора представлены в виде сводной таблицы и снабжены кратким источни-
коведческим анализом соответствующих архивных документов.
Ключевые слова: история здравоохранения, исторические мифологемы, Первая мировая война, временно-лечеб-
ные заведения, городские лазареты Петрограда, наступление Керенского, венерические заболевания.

Raphael Maratovich Dayanov
Architectural bureau “Foundry district - 91”, instructor of the department of architecture of the Saint-Petersburg I.E. Repin 
State Academic Institute of painting, sculpture and architecture, master-level restoration artist, Meritorious Builder of the 
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Russian Federation, Honored Architect of the Russian Federation, Honored restoration artist of Saint-Petersburg. 
E-mail: raf_dayanov@mail.ru

Anna Mikhailovna Zalmanzon
“Baltic restoration collegium”, research worker
 E-mail: zalmanzon@mail.ru

THE HOUSE OF SCHILE AND OF THE SOCIETY FOR MILITARY, NAVAL AND AGRICULTURAL TECHNIQUE 
(VASILIEVSKIJ ISLAND, 10TH LINE, 11)

Annotation. The paper presents the history of a Petersburg Building by Vasilievskij Island, 10th line, 11, which belonged to 
the family of headquarters physician Eduard Schile and later to the Society for military, naval and agricultural technique. 
Studies of this not very noticeable building allowed to trace needs and desires of owners and decisions taken by architects 
during construction and reconstruction of the building. Authors show documents connected with use of the building and 
its purchase and sale. Several facts from the history of the Society for military, naval and agricultural technique are also 
described including unfulfilled projects of the building of museum of the Society. In the course of the researches, we have 
revealed some valuable information on history of regular buildings and their owners. The article is illustrated with designs 
of buildings, including those, which were not fulfilled. Some of drawing are published for the first time.
Keywords: history of building, householders, the Society for military, naval and agricultural technique, St. Petersburg

Рафаэль Маратович Даянов
директор ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91», преподаватель кафедры архитектуры Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 
Репина, архитектор-реставратор высшей категории, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почёт-
ный архитектор РФ, Почётный реставратор Санкт-Петербурга
Английская наб., 50, Санкт-Петербург, 190000
 E-mail: raf_dayanov@mail.ru

Анна Михайловна Залманзон 
OOО «Балтийская реставрационная коллегия», научный сотрудник, 
Лермонтовский пр., 13, 207, Санкт-Петербург, 190121
E-mail: zalmanzon@mail.ru

ДОМ ШИЛЕ И ОБЩЕСТВА ВОЕННОЙ, МОРСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ (10 ЛИНИЯ ВО, Д. 11)

Аннотация. В статье излагается история петербургского здания по адресу: 10-я линия Ввасильевского острова, 
д. 11, принадлежавшего семье штаб-лекаря Э.И. Шиле, а позднее Обществу военной, морской и сельской тех-
ники. Изучение этого малозаметного строения позволило проследить пожелания и потребности владельцев и 
решения, которые принимали архитекторы при постройке и перестройках здания. Приводятся документы, свя-
занные с постройкой дома, его эксплуатацией, покупкой и продажей. Излагаются также отдельные факты из 
истории Общества военной, морской и сельской техники, в частности, описываются неосуществленные замыслы 
по строительству музея Общества. В ходе исследования удалось обнаружить ценную информацию об истории 
рядовых построек Санкт-Петербурга и их владельцах. Статья иллюстрирована копиями проектов, в том числе, 
неосуществленных. Многие документы публикуются впервые. 
Ключевые слова: история здания, домовладельцы, Общество военной, морской и сельской техники, Санкт-
Петербург, Васильевский остров.

Orest Reingoldovich Nitsman
member of the Union of Writers of St. Petersburg, the Union of Designers and a member of the Union of Descendants of 
Russian Nobles.
191119, St. Petersburg, Zvenigorodskaya st., 22
E-mail: nitsman@mail.ru

PRIVY COUNCILOR KARL VON WEISMANN

Annotation. The article provides brief information about the life and work of the secret adviser K.K. Weisman. For many 
years he was in charge of the so-called “black office” in St. Petersburg – a secret service that was engaged in the perlustration 
of numerous, including diplomatic, correspondence. The author of the article is a descendant of K.K. Weisman. He cites 
the data stored in the family archive.
Keywords. Post office, perlustration, “black offices”, K.K. Weisman.

Орест Рейнгольдович Ницман
член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза дизайнеров и
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E-mail: nitsman@mail.ru

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КАРЛ ФОН ВЕЙСМАН



Аннотация. В статье приводятся краткие сведения о жизни и деятельности тайного советника К.К. Вейсмана, 
руководившего много лет в Петербурге так называемым «черным кабинетом» - тайной службой, занимавшейся 
перлюстрацией многочисленной, в том числе и дипломатической, корреспонденцией. Автор статьи – потомок 
К.К. Вейсмана – приводит данные, хранящиеся в семейном архиве.
Ключевые слова. Почта, перлюстрация, «черные кабинеты», К.К. Вейсман.

Evgeniya Yurievna Diyuk
Doctor, local historian-researcher,
graduate of the “Institute of St. Petersburg”.
Medical Center “XXI century”
194044 St. Petersburg, Bolshoi Sampsonievsky prospect, 45
E-mail: j2555@mail.ru

FAMILY OF ASHEKHMANOV’S. FROM THE BANKS OF THE AMUR TO THE NEVA

Annotation: Krestovsky Island is a favorite vacation spot for the townspeople. By the end of the 20th century, the former 
suburb turned into an elite area of   the city. Today, little has survived from the historical buildings of the island. One of these 
buildings is the mansion at 23 Morskoy Prospekt. Unlike other houses in our city, none of the researchers have previously 
studied its history. The article attempts to trace the fate of the Ashekhmanov family, to whom he belonged before the 
revolution. The family history has been restored based on materials received from a relative of one of the Ashekhmanovs’ 
daughters, as well as data from archives and libraries. The head of the family, Nikolai Vasilyevich, is a military man, 
who has given over thirty years to serve in the Far East. For impeccable service he was awarded high ranks, as well as 
numerous orders. As a result of hostilities with Japan, the Ashekhmanovs lost all their property - it went to the enemy. It 
was decided to settle in St. Petersburg. In total, they lived here for a little over ten years. Soon after the October Revolution, 
the Ashekhmanovs left the city forever. The article is intended for a wide range of readers - historians, ethnographers and 
people who are simply not indifferent to the history of the city.
Keywords: Far East, Krestovsky Island, family history, war, the Ashekhmanov’s Mansion

Евгения Юрьевна Диюк
Врач, краевед-исследователь, 
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Медицинский Центр «XXI век»
194044 СПб, пр. Большой Сампсониевский д.45 
E-mail: j2555@mail.ru

СЕМЬЯ АШЕХМАНОВЫХ. С БЕРЕГОВ АМУРА НА БЕРЕГА НЕВЫ

Аннотация: Крестовский остров – излюбленное место отдыха горожан. К концу XX века бывшая окраина пре-
вратилась в элитный район города. Сейчас мало что сохранилось из исторической застройки острова. Одним из 
таких зданий является особняк на Морском проспекте, 23. В отличие от других домов нашего города его исто-
рией никто из исследователей ранее не занимался. В статье предпринята попытка проследить судьбу семейства 
Ашехмановых, которым он принадлежал до революции. История семьи восстановлена на основании материалов, 
полученных от родственника одной из дочерей Ашехмановых, а также данных архивов и библиотек. Глава семьи 
Николай Васильевич – военный, больше тридцати лет отдал службе на Дальнем Востоке. За безупречную службу 
был отмечен высокими чинами, а также многочисленными орденами. В результате военных действий с Японией 
Ашехмановы потеряли все имущество – оно отошло неприятелю. Было принято решение обосноваться в Петер-
бурге. В общей сложности они прожили здесь чуть больше десяти лет. Вскоре после Октябрьской революции 
Ашехмановы навсегда покинули город. Статья рассчитана на широкий круг читателей – историков, краеведов и 
просто неравнодушных к истории города людей.
Ключевые слова: Дальний Восток, Крестовский остров, история семьи, война, особняк Ашехмановых.

Sergey Nikolayevich Poltorak
Doctor of Historical Sciences, Professor, Honorary Worker
of Higher Professional Education of the Russian Federation,
Employee of the Center for Historical Research and Analysis
“Leningrad State University named after A.S. Pushkin”.
196605, St. Petersburg, Pushkin, Petersburg highway, 10.
E-mail: poltorak2006@yandex.ru

ABOUT ALEXANDER ZAVELEVICH WAXER

Annotation. In an article about the outstanding Petersburg historian A.Z. Waxer claims that he was one of the most 
talented scientists in Leningrad-Petersburg. A brief assessment of the works of the historian’s recent years is given, his 
amazing human qualities are noted: benevolence, philanthropy, the desire to help young colleagues in their work.
Keywords: A.Z. Waxer, history of post-war Leningrad, economy of Leningrad, demography of Leningrad, XX Congress 
of the CPSU.



Сергей Николаевич Полторак
доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Сотруд-
ник Центра
исторических исследований и анализа ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина».
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10.
E-mail: poltorak2006@yandex.ru

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЗАВЕЛЕВИЧЕ ВАКСЕРЕ

Аннотация. В статье-воспоминаниях о выдающемся петербургском историке А.З. Ваксере утверждается, что он 
был одним из наиболее талантливых ученых Ленинграда-Петербурга. Дается краткая оценка трудов последних 
лет историка, отмечаются его удивительные человеческие качества: доброжелательность, человеколюбие, стрем-
ление помочь молодым коллегам в их деятельности.
Ключевые слова: А.З. Ваксер, история послевоенного Ленинграда, экономика Ленинграда, демография Ленингра-
да, ХХ съезд КПСС.
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IN MEMORY OF YEVGENIA ISAEVNA FROLOVA (1927-2020)
- WRITER, HISTORIAN AND JOURNALIST

The article is dedicated to the memory of the famous St. Petersburg writer, historian and journalist Yevgenia Frolova (1927-
2020). The article examines the main stages of E. I. Frolova’s life, the evolution of her research interests, key publications, 
and contributions to the study of the history of the Russian revolutionary movement in General and the history of the 
socialist revolutionary party in particular. Her journalistic and editorial work, work in various organizations in Leningrad, 
creation of radio programs and scripts are emphasized. Special attention is paid to the historical novel “Eternal punishment” 
about the Narodnik movement, written in collaboration with V. Frolov, as well as biographical essays devoted to various 
characters in the history of Russia of the XIX – first half of the XX century (B. Savinkov, E. Breshko-Breshkovskaya, 
E. Lazarev, I. Kalyuzhny and others). E. I. Frolova participated in the international scientific conference “The Fate of 
democratic socialism in Russia” in 2013.
Keywords. Frolova Evgenia Isaevna, journalism, history, V. Frolov, party of socialists-revolutionaries.
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ ИСАЕВНЫ ФРОЛОВОЙ (1927-2020)
 – ПИСАТЕЛЯ, ИСТОРИКА И ЖУРНАЛИСТА

Статья посвящена памяти известного петербургского писателя, историка и журналиста Евгении Исаевны Фро-
ловой (1927-2020). Рассматриваются основные этапы жизненного пути Е.И.Фроловой, эволюция ее научных ин-
тересов, ключевые публикации, вклад в изучение истории российского революционного движения в целом и 
истории партии социалистов-революционеров, в частности. Подчеркивается ее журналистская и редакторская 
деятельность, работа в различных организациях Ленинграда, создание радиопередач и сценариев. Особое вни-
мание уделяется историческому роману «Вечная кара» о народническом движении, написанному в соавторстве 
с В.Фроловым, а также биографическим очеркам, посвященным различным персонажам истории России XIX – 
первой половины XX века (Б. Савинков, Е. Брешко-Брешковская, Е. Лазарев, И. Калюжный и другие). Отмечается 
участие Е.И.Фроловой в 2013 г. в международной научной конференции «Судьбы демократического социализма 
в России».
Ключевые слова. Фролова Евгения Исаевна, журналистика, история, В.Фролов, партия социалистов-революци-
онеров.
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ST. ISAAC’S CATHEDRAL ANGELS
 (REVIEW ON THE BOOK BY P.G. SHEDRIN AND V.A. CHTRNENKO “ ISAAC’S CATHEDRAL: SCULPTURAL 
DECORATION OF THE CIRCULAR COLONNADE BALUSTRADE: HISTORY OF DESIGN, CREATION AND 
RESTORATION”. ST. PETERSBURG, LIKI ROSSII PUBL., 2019. 448 P.)

Annotation. The book review tells about the important achievement of its authors P.G. Shchedrin and V.A. Chernenko, 
who managed to describe in detail the process of restoration of the balustrade of St. Isaac’s Cathedral and, in particular, 
24 angels and archangels, who became not only an outstanding decoration of this magnificent building, but also an 
independent symbol of St. Petersburg. The book is based on unique sources and rare illustrative material. According to the 
authors of the review, the book is innovative and of great scientific importance.
Keywords. St. Isaac’s Cathedral, the balustrade of St. Isaac’s Cathedral, archangels, angels, P.G. Shedrin, V.A. Chernenko.
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АНГЕЛЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА
 (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ П.Г. ЩЕДРИНА И В.А. ЧЕРНЕНКО «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР: СКУЛЬПТУР-
НОЕ УБРАНСТВО БАЛЮСТРАДЫ КРУГОВОЙ КОЛОННАДЫ: ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОЗ-
ДАНИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ». СПБ.: ЛИКИ РОССИИ, 2019. 448 С., ИЛ.)

Аннотация. В рецензии на книгу рассказывается о важном достижении ее авторов – П.Г. Щедрина и В.А. Чер-
ненко, сумевших детально описать процесс реставрации балюстрады Исаакиевского собора и, в частности, 24 
ангелов и архангелов, ставших не только выдающимся украшением этого величественного здания, но и самосто-
ятельным символом Санкт-Петербурга. Книга основана на уникальных источниках и редком иллюстративном 
материале. По мнению авторов рецензии, книга носит новаторский характер и имеет важное научное значение.
Ключевые слова. Исаакиевский собор, балюстрада Исаакиевского собора, архангелы, ангелы, П.Г. Щедрин, В.А. 
Черненко.
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CHRONICLE OF THE FORMATION OF THE RUSSIAN FLEET

The article reviews the first volume of the monograph by G. A. Grebenchikova “The Russian fleet and the diplomacy of 
Catherine II”, dedicated to the problems of the Russian Navy development in the first half of the XVIII century. Numerous 
sources involved in the research, including archival ones, many of which are being introduced into scientific circulation 
for the first time, allowed us to revise some historiographical conclusions.
Keywords: XVIII century, Navy, Baltic Sea, Black Sea, Peter I, Catherine I, Anna Ioannovna, Elizabeth I, Catherine II.
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Александр  Витальевич  Лосик 
Доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник военного (научно-исследовательского) ин-
ститута Военно-космической академии им.  А.  Ф.  Можайского, заместитель главного редактора журнала для 
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ЛЕТОПИСЬ СТАНОВЛЕНИЯ ФЛОТА РОССИЙСКОГО

В статье дается рецензия на первый том монографии Г. А. Гребенщиковой «Российский флот и дипломатия Екате-
рины II», посвященный проблемам развития российского флота в первой половине XVIII века. Многочисленные 
привлеченные к исследованию источники, в том числе и архивные, многие из которых впервые вводятся в на-
учный оборот, позволили пересмотреть некоторые историографические выводы.
Ключевые слова: XVIII век, Военно-морской флот, Балтийское море, Черное море, Петр I, Екатерина I, Анна Ио-
ановна, Елизавета I, Екатерина II.
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CHRONICLE OF THE VICTORIOUS CITY: 1944 YEAR
(MONOGRAPH REVIEW: B.P. BELOZEROV. LENINGRAD IS FIGHTING. 1944. 
ST. PETERSBURG, 2019, 320 P.)

The monograph under review is dedicated to the final stage of the Battle of Lenin-Grad - the preparation and conduct of 
the Leningrad-Novgorod strategic offensive operation of the troops of the Leningrad, Volkhov and 2nd Baltic fronts and a 
number of subsequent operations. The book discusses many issues related to the organization of army formations and in-
teraction of the fronts, emphasizes the role of the Red Banner Baltic Fleet in the defeat of Nazi troops in the north-western 
direction of the Soviet-German front. In addition to the purely military aspects, the monograph reflected the issues of 
restoring peaceful life in Leningrad and the Leningrad Region, primarily related to the clearance of localities and settle-
ments, as well as the restoration of scientific and educational institutions of the city on the Neva.
Keywords: Leningrad fighting, offensive operation, Leningrad Front, liberation from the blockade, Baltic Fleet, fascist oc-
cupation, re-evacuation.

Тимофей Владимирович Алексеев
Доктор исторических наук, доцент,
профессор Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского 
198262, Россия, Санкт-Петербург, Ждановская ул., 12.
Tel.: + 7 (911) 273-96-44; e-mail: timofey1967@mail.ru

Александр Витальевич Лосик 
Доктор исторических наук, профессор,
заместитель главного редактора журнала для ученых «Клио»
197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 88, корп. 2, кв. 81. 
Тел.: +7 (812) 534-28-28, e-mail: poltorak2006@yandex.ru

ХРОНИКА ПОБЕДИВШЕГО ГОРОДА: 1944 ГОД (РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Б.П. БЕЛОЗЕРОВА 
«ЛЕНИНГРАД СРАЖАЮЩИЙСЯ. 1944». СПБ., 2019. 320 С.)

Рецензируемая монография посвящена завершающему этапу Ленинградской битвы – подготовке и проведе-
нию Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции войск Ленинградского, Волховско-
го и 2-го Прибалтийского фронтов и ряда последующих операций. В книге рассматриваются многие вопросы, 
связанные с организацией армейских формирований и взаимодействия фронтов, особо подчеркивается роль 
Краснознаменного Балтийского флота в разгроме немецко-фашистских войск на северо-западном направлении 
советско-германского фронта. Помимо сугубо военных аспектов в монографии нашли отражение вопросы вос-
становления мирной жизни в Ленинграде и Ленинградской области, прежде всего связанные с разминированием 
местности и населенных пунктов, а также с восстановлением научных и учебных заведений города на Неве.
Ключевые слова: Ленинград сражающийся, наступательная операция, Ленинградский фронт, освобождение от 
блокады, Балтийский флот, фашистская оккупация, реэвакуация. 
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A.A. ZHDANOV IS THE SECOND PERSON IN THE BOLSHEVIK PARTY: LIFE AND ACTIVITY (1896 - 
EARLY 1940S). REVIEW OF THE BOOK BY DEMIDOV V.I., KUTUZOV V.A., KUTUZOV A.V. ANDREY 
ZHDANOV. ESSAYS ON POLITICAL BIOGRAPHY (ST. PETERSBURG: ST. PETERSBURG ACADEMY OF THE 
INVESTIGATIVE COMMITTEE, 2017, 128 PP.).

The monograph is devoted to the study of the formation of personality and political activity of the party and statesman 
of the Stalin era - the second person in the Communist Party of the USSR - Andrei Alexandrovich Zhdanov. The book 
chronologically covers the period from the date of birth of the hero of the narrative of 1896 to the beginning of the 1940s, 
that is, until that time when he was already a member of the Politburo and the Organizing Bureau, secretary of the Central 
Committee of the CPSU (b) (1934-1949), member of the Presidium of the Supreme Council of the USSR (1936-1946), 
secretary of the Leningrad regional committee and city party committee (1934-1944).
Keywords: A.A. Zhdanov, personality, revolutionary activity, party work, political repression, the Soviet-Finnish war, 
Smolny, Leningrad tank building, Tver, Nizhny Novgorod, Old Square, I.V. Stalin.

Ткаченко Инга Валерьевна кандидат исторических наук, доцент;  
197302, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 18, кв. 375; тел. 757-84-98.

Александр Витальевич Лосик – доктор исторических наук, профессор, заместитель главного редактора журна-
ла «КЛИО»; Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д 11. офис 913; e-mail: poltorak2006@yandex.ru.

Щерба Александр Николаевич – доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) НИИ (военной истории) Военной ака-
демии Генерального Штаба; 191055, Санкт-Петербург, Невский проспект, 10; e-mail: a.n.sherba@mail.ru.

А.А. ЖДАНОВ – ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(1896 – НАЧАЛО 1940-Х ГОДОВ). РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ДЕМИДОВА В.И., КУТУЗОВА В.А., КУТУЗОВ 
А.В. АНДРЕЙ ЖДАНОВ. ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ (СПБ.: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА, 2017, 128 С.)

Монография посвящена исследованию становления личности и политической деятельности партийного и госу-
дарственного деятеля сталинской эпохи – второго человека в коммунистической партии СССР – Андрея Алек-
сандровича Жданова. Книга хронологически охватывает период с даты рождения героя повествования 1896 г. 
до начала 1940-х гг., то есть до того времени, когда он уже был членом Политбюро и Оргбюро, секретарем ЦК 
ВКП(б) (1934-1949), Членом Президиума Верховного Совета СССР (1936-1946), секретарем Ленинградского об-
кома и горкома партии (1934-1944).
Ключевые слова: А.А. Жданов, личность, революционная деятельность, партийная работа, политические репрес-
сии, советско-финская война, Смольный, ленинградское танкостроение, Тверь, Нижний Новгород, Старая пло-
щадь, И.В. Сталин.
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