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Служу РоссииСлужу России

П. Д. Николаенко

Фонтанка, 16: Фонтанка, 16: 
«Дом золотого несчастья «Дом золотого несчастья 

и блистательных страданий»и блистательных страданий»

етербуржцы и петербурженкиП

Как и все аристократические 
фамилии Северной столицы, семья 
графа В. П. Кочубея зимой жила в 
городе, а летом на даче. 

построенное по проекту О. Мон-
феррана напротив Михайловского 
замка, в начале 20-х годов XIX века 
было куплено вместе с участком 
у князя Александра Яковлевича 
Лобанова-Ростовского и вскоре 
стало широко известно аристокра-
тическому миру столицы.

Этот дом всегда вызывал живой 
интерес петербургской знати не 
только потому, что в нем жил граф 
В. П. Кочубей – приближенный им-
ператорской фамилии, «вельможа 
во всем пространстве сего слова»2. 
Немалая заслуга в придании этому 
дому всеобщей популярности при-
надлежала теще министра Наталье 
Кирилловне Загряжской, старшей 
дочери последнего гетмана Мало-
россии графа К. Г. Разумовского, 
прожившей в этом доме до самой 
кончины в 1837 году. А ее муж Ни-
колай Александрович Загряжский 
стал жить отдельно, переехав на 
другую квартиру. Но все это не 
мешало супругам поддерживать 
дружеские отношения и видеться 
почти ежедневно. Дворец Кочубеев в Царском 

Селе, построенный к началу 20-х 
годов XIX века, стал летней рези-
денцией министра, позже пред-
седателя Государственного Совета, 
центром светской и культурной 
жизни Села. От посещения дворца 
явное удовольствие получали члены 
императорской фамилии. В связи 
с этим из письма императрицы 
Елизаветы Алексеевны от 7 июля 
1820 года узнаем о ее настроении: 
«Наконец-то лето! В воскресенье 
нам довелось отужинать в Царском 
Селе у графа Кочубея в большом 
прекрасном доме <…> Погода бла-
гоприятствовала этому красиво 
обставленному вечеру…»1

Однако царскосельскому двор-
цу Кочубеев досталась меньшая сла-
ва, чем их петербургскому особняку 
на Фонтанке, 16, с его более скром-
ным внешним видом. Это здание, 

Отказавшись от своего огром-
ного состояния в пользу любимой 
племянницы и зятя, Наталья Ки-
рилловна вместе с прислугой со-
держалась за счет средств, которые 

Министр внутренних дел граф 
(князь с 1831 г.) 

Виктор Павлович Кочубей

Запасной дворец. Царское Село. Фото автора 

Графиня 
Наталья Кирилловна Загряжская 

(1747–1837), воспитавшая 
жену министра – графиню 

Марию Васильевну Кочубей
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ей выделялись из общих доходов 
семейства Кочубеев. Проживая в их 
домах, она всегда имела свои апарта-
менты. Так, в особняке на Фонтанке 
Наталья Кирилловна занимала на 
правой стороне первого этажа шесть 
комнат, одна из которых являлась 
своеобразным салоном. В царско-
сельском дворце комнаты графини 
Загряжской в 1835 году находились 
в бельэтаже, а комнаты графини 
Строгановой на третьем этаже3.

Перестав выезжать в свет, она, 
несмотря на преклонный возраст, 
продолжала вести активный образ 
жизни и оставалась гостеприимной 
и любезной хозяйкой. В ее салоне 
бывали практически все члены 
императорской фамилии: Алек-
сандр I и Николай I, вдовствующая 
императрица Мария Федоровна, 
императрицы Елизавета Алексеевна 
и Александра Федоровна, великие 
князья и великие княжны. В числе 
посетителей ее дома бывали знатные 
аристократы и простые люди, моло-
дые и старые, русские и иностранцы. 
Как отмечает один из современни-
ков. это была «дама умная, добро-
детельная и всеми уважаемая, не-
смотря на то, что в характере ее было 
много оригинального, собственно ей 
принадлежащего»4. Обладая бойким 
и острым умом, Наталья Кирилловна 
славилась своими язвительными 
замечаниями и резкими выходками 
в адрес тех, кто пришелся ей не по 
душе. При этом она не принимала 
во внимание ни его чина или звания, 
ни знаменитого происхождения или 
высокого положения в обществе. 

По доброте своего сердца она 
имела обыкновение всегда о ком-
нибудь хлопотать и просить, не 
вникая в то, возможно выполнить 
эту просьбу или нет. При этом 
свои прошения адресовала любому 
высокопоставленному лицу. Про-
являя заботу о несчастных, Наталья 
Кирилловна нередко обращалась к 
особам императорской фамилии. 
Причем она с таким искусством 
и умением это делала, что никто 
не мог ей отказать в просьбе, даже 
государи, особенно в вопросах 
благотворительности и помощи 
бедным. Однако с годами она те-
ряла былое влияние. А постоянные 
настойчивые ходатайства за про-
сителей утомляли тех, к кому она 
обращалась, в том числе царствую-
щих особ, и они нередко старались 
избегать встреч с ней. М. Евреинов 

в своих записках вспоминает, что 
как-то Николай I говорил князю 
С. М. Голицыну о желании заехать 
к Кочубею в какое-нибудь удобное 
время, чтобы избежать встречи с 
Натальей Кирилловной5.

Что же касается родных и близ-
ких графини Загряжской, то они, 
особенно «любимая Машенька», 
неукоснительно следовали всем 
ее причудам и не смели поступить 
против ее воли. 

В одном лишь Виктор Павлович 
не уступал своей теще, оставаясь 
всегда на своих принципиальных 
позициях. Он никогда не помогал 
просителям, приходящим к Наталье 
Кирилловне. Виктор Павлович на-
стоятельно требовал от нее, чтобы 
она не заставляла его хлопотать за 
лиц, обращавшихся к ней с прось-
бами. И она в точности исполняла 
его требования. Никогда ни о чем не 
просила В. П. Кочубея и в этом всем 
откровенно признавалась6.

Из многочисленной родни На-
тальи Кирилловны «любимая Ма-
шенька» была единственной, кто 
искренне и нежно любил ее как 
родную мать. Известно, что Ма-
рия Васильевна с пеленок росла в 
доме Н. К. Загряжской, получила 
блестящее воспитание и огромное 
наследство родной тети. Для ее об-
разования Наталья Кирилловна не 
жалела средств и времени, нанимала 
лучших учителей, художников и 
музыкантов. Ее Машенька в совер-
шенстве владела несколькими ино-
странными языками, знала историю 
и литературу, хорошо ориентирова-
лась в политике.

Современники отмечали и вы-
сокие нравственные качества Марии 
Васильевны, которые не уступали 
ее внешней привлекательности. 
М. М. Сперанский, близко знавший 
семейство Кочубеев, в ноябре 1818 
года писал своей дочери: «Графиня 
(М. В. Кочубей. – П. Н.) есть прекрас-
нейшее моральное существо, какое 
только удавалось мне знать»7.

Родная мать Анна Кирилловна 
Васильчикова, как известно, уйдя 
в монастырь, не так часто баловала 
родную дочь Марию своим внима-
нием. Правда, из некоторых источ-
ников известно, что она навещала 
дом Марии Васильевны Кочубей 
в Санкт-Петербурге. В частности, 
летом 1803 года она гостила у своей 
дочери на даче, которую Кочубеи 
снимали на Аптекарском острове8.

В 1816 году скончалась родная 
сестра Марии Васильевны княгиня 
Е. В. Вяземская, а в 1826 году – мать. 
У графини Кочубей самым близким 
человеком по материнской линии 
осталась лишь Н. К. Загряжская, у 
которой в этот период, как заметил 
М. М. Сперанский, «нрав делался 
час от часу брюзглив и несносен»9.

Несмотря на появившуюся 
с годами «брюзгливость нрава», 
Н. К. Загряжская своим умом и толь-
ко ей присущим обаянием продолжа-
ла оказывать магическое воздействие 
на всех, кто ее окружал и слушал. 
В числе тех, кто, посещая салон За-
гряжской, с интересом заслушивался 
ее рассказами, был А. С. Пушкин. 
В ее воспоминаниях поэт находил 
кладезь исторических фактов и 
поэтическую прелесть. Пушкин стал 
чаще посещать дом В. П. Кочубея 
в начале 30-х годов. Став женихом 
Н. Н. Гончаровой, он по линии сво-
ей будущей жены оказался род-
ственником Н. К. Загряжской. Теща 
А. С. Пушкина Наталья Иванов-
на Гончарова, как оказалось, была 
воспитанницей генерал-майора 
И. А. Загряжского, родного брата су-
пруга Натальи Кирилловны. Следова-
тельно, Н. К. Загряжская доводилась 
теткой матери невесты поэта.

По записям можно предпо-
ложить, что на таких встречах в 
салоне Н. К. Загряжской поэт об-
щался и с другими членами семьи 
В. П. Кочубея. Но он не упоминает 
об этом в своих записях. Так, встре-
чая новый 1834 год в доме Натальи 
Кирилловны, поэт лишь упомянул 
об этом и далее записал: «Разговор 
со Сперанским о Пугачеве, о Со-
брании законов, о первом времени 
царствования Александра, о Ермо-
лове и пр.»10. Странно, будучи в доме 
председателя Государственного 
Совета ни слова не сказать о нем 
в своем дневнике. Выходит, что 
В. П. Кочубей из-за болезни не при-
сутствовал в салоне Загряжской на 
встрече нового 1834 года или поэт с 
ним не встречался.

Последняя запись бесед под 
рубрикой «Разговоры с Н. К. За-
гряжской», сделанная поэтом в сво-
ем дневнике, относится к 12 августа 
1835 года, хотя мы знаем, что посе-
щения А. С. Пушкиным этого дома 
продолжались и в последующем. 

Наталья Кирилловна была 
единственным человеком из семьи 
Кочубеев, который, по выражению 

етербуржцы и петербурженкиП
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М. М. Сперанского, никогда не 
болел и жил в свое удовольствие. 
«Из всего этого обширного дома, – 
писал Михаил Михайлович своей 
дочери в Чернигов, – одно существо 
здоровое, веселое, смеющееся, до-
вольное <…> – есть семидесятилет-
няя старуха (Н. З. было уже 76. – 
П. Н.), все прочее страждет и к стра-
данию близко. Разбирай после сего 
судьбы человеческие и угадай, где 
счастье»11.

Трудно не согласиться с таким 
заключением, сделанным челове-
ком, хорошо знавшим эту знатную 
аристократическую семью на про-
тяжении почти сорока лет, которая 
считалась самой богатой, счастли-
вой и обожаемой всеми членами 
императорской фамилии. Так ли 
было это на самом деле?

Из-за внешнего лоска и пышно-
сти балов и торжественных приемов 
мало кто знал, насколько трагич-
но складывалась семейная жизнь 
В. П. Кочубея.

Достигнув высоких чинов и 
титулов в государственной службе, 
Виктор Павлович в личной жизни 
был глубоко несчастным человеком. 
На основе анализа документов нам 
приходится констатировать, что 
В. П. Кочубей с малых лет был 
обделен родительским вниманием. 
Тяжелая болезнь, а затем ранняя 
смерть матери и пренебрежительное 
отношение отца к воспитанию своих 
детей фактически лишили Виктора 
Павловича, его брата Аполлона и 
сестер Аграфену и Александру ра-
достного детства, тех наслаждений, 
которые получают дети от прикос-
новения теплых материнских рук, 
от постоянного доверительного 
общения с родителями. В раннем 
детстве В. П. Кочубею гораздо чаще 
приходилось переживать горькие, 
чем счастливые минуты. Об этом 
было известно статс-секретарю 
Екатерины II А. А. Безбородко, не 
имевшему своей семьи и взявшему 
на себя дальнейшее воспитание 
любимого племянника.

Под стать мужу такая же судьба 
постигла и его жену Марию Васи-
льевну, которая воспитывалась в 
доме тетки Н. К. Загряжской.

Поженившись в 1799 году, моло-
дая чета Кочубеев стремилась иметь 
большую семью. Мария Васильевна 
родила В. П. Кочубею тринадцать 
детей: восемь сыновей и пять до-
черей. Помня о своем «горьком» 

одиноком детстве, Виктор Павло-
вич и Мария Васильевна всю свою 
жизнь посвятили детям, проявляя 
исключительное внимание и заботу 
об их воспитании и образовании. 
К большому горю, им не удалось со-
хранить и вырастить всех детей. За 
1807–1816 годы у Кочубеев умерло 
семеро детей: четыре сына и три до-
чери. В этот период фактически каж-
дый год их дом не покидали скорбь 
и печаль по утрате дорогих детей. 
Причем для этой страдающей семьи 
самым трагичным оказался первый 
месяц весны: в марте 1807 года на 
третьем году жизни скончался сын 
Павел, в следующем году умирает 
пятилетний Александр, в марте 1809 
года не стало годовалой Екатерины, 
затем в младенчестве Елизаветы и 
Елены. 9 марта 1811 года умирает 
шестилетний Николай. В мае 1816 
года не стало всеобщего любимца 
семьи девятилетнего Андрея12.

К этому времени у Кочубеев 
осталось в живых четверо детей. 
Эта семейная трагедия наложила 
свой отпечаток не только на личную 
жизнь В. П. Кочубея, но и крайне 
отрицательно сказалась на его 
государственной службе. К этому 
следует добавить, что сам Виктор 
Павлович с молодых лет страдал 
подагрой и туберкулезом легких, 
которые в сыром климате все чаще 
и чаще давали о себе знать. Судьба 
уготовила семье В. П. Кочубея еще 
одну беду, которая будет оставаться 
незаживающей раной на протя-
жении 13 лет. Это, как оказалось, 

неизлечимая болезнь младшей 
дочери Анюты. Родившись в 1813 
году, она в годовалом возрасте тя-
жело заболела. Ей грозила полная 
неподвижность.

Чтобы спасти оставшихся детей, 
В. П. Кочубей решил испросить 
долгосрочный отпуск и отправиться 
в теплые края. На семейном совете 
Кочубеи решили уехать в Италию 
и уже глубокой осенью 1816 года 
прибыли во Флоренцию. Это было 
уже третье по счету, довольно про-
должительное заграничное путеше-
ствие семейства В. П. Кочубея. Оно 
длилось более двух лет. И только в 
конце июля 1818 года они возвраща-
ются в Санкт-Петербург.

За первые два года нахождения 
в столице в личной жизни и службе 
В. П. Кочубея произошли суще-
ственные перемены. Уже в сентябре 
1818 года ему удалось восстановить 
тесные связи с М. М. Сперанским 
и поддерживать их до конца своей 
жизни. Дочь стала фрейлиной дво-
ра. Несколько окрепло здоровье 
детей и супруги Марии Васильевны, 
которая в 1820 году родила сына 
Сергея. В этом же году их дочь На-
талья Викторовна вышла замуж за 
графа А. Г. Строганова. Постепенно 
наладилась и служебная карьера 
В. П. Кочубея. В ноябре 1819 года он 
вторично возглавил Министерство 
внутренних дел. Дом Кочубея при-
обрел полное уважение и доверие 
двора. Здесь опять проводятся балы 
и встречи, на которых вновь неред-
кими участниками являются члены 
императорской фамилии.

Жена министра графиня 
(княгиня с 1831 г.) 

Мария Васильевна Васильчикова 
(в замужестве – Кочубей)

Дочь министра 
Наталья Викторовна Кочубей 
(в замужестве – Строганова) 

(1800–1855)
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В 1818 году на одном из таких 
танцевальных вечеров в Павловске 
семья Кочубея, особенно Виктор 
Павлович, произвела самое благо-
приятное впечатление на великую 
княгиню Александру Федоровну, 
супругу будущего императора Нико-
лая I. Вот как отзывается она об этой 
первой встрече в своих записках: 
«Тут кстати упомянуть о семействе 
Кочубей. Оно находилось в отсут-
ствии в течение нескольких лет, и 
только в 1818 году граф и графиня 
и их красивая дочь Натали были мне 
представлены в Павловске, причем 
maman (Мария Федоровна. – П. Н.) 
и император отзывались об этой семье 
самым лестным образом. Вскоре я 
сама почувствовала к ним располо-
жение; их я посещала всего охотнее, 
и мы приглашали их чаще других. 
Граф обладал в высшей степени 
изысканными манерами и свет-
скостью в обращении <…> В то 
время как я познакомилась с ним, 
он состоял, кажется, министром 
внутренних дел (ошибается, он стал 
министром в 1819 году. – П. Н.). 
У них было несколько танцевальных 
вечеров, но вскоре я должна была 
перестать танцевать, так как почув-
ствовала себя беременной…»13

На эту особенность вечеров в 
кочубеевском доме указывают и 
другие современники. Балы в знат-
ных домах, как правило, устраива-
лись в определенные дни. У Кочубея 
они проводились по понедельникам, 
а вечера – по вторникам; у Лаваля – 
по средам,  у графа Нессельроде – по 
четвергам и т. д. 

М. М. Сперанский, постоянный 
посетитель дома В. П. Кочубея, в 
письмах к дочери так описывает 

проводившиеся здесь балы и ве-
чера. «Вчерашний день (4 декабря 
1822 г. – П. Н.) пробыл на бале у 
гр. Кочубея до двух часов <…> Бал 
был великолепный (до 300 человек) 
и даже довольно весело»14.  1 января 
1823 года М. М. Сперанский со-
общает дочери о том, что новый год 
провел у графа Кочубея. Бал был 
маленький15. А через три недели 
рассказывает ей в письме о вечерах 
на Масленицу, замечая при этом, 
что «бал у графини Кочубей так же 
был весел, но по другим причинам. 
Тут была великая княгиня и было 
весело: сего довольно, чтобы все 
оживить. Она танцевала до трех с 
половиной часов. Государь <…> рас-
спрашивал о твоем замужестве»16.

Домашняя жизнь четы Кочубеев 
протекала своим чередом. Выезды в 
свет, балы и обеды крайне утомляли 
графиню и графа, которым уже было 

далеко за 40. Мария Васильевна 
чаще стала испытывать нервные 
приступы. У Виктора Павловича 
в условиях сырого климата опять 
обострились старые болезни. Из-за 
слабого здоровья жены и очередного 
приступа болезни дочери Анюты, 
а также нежелания подчинять-
ся Аракчееву 28 июня 1823 года 
В. П. Кочубей ушел в бессрочный 
отпуск, продлившийся до вступле-
ния на престол Николая I. В эти 
годы он старается жить уединенно, 
все время посвящая своей семье, 
которая заметно выросла. Дочь 
Наталья Викторовна к этому вре-
мени родила деду внука Григория 
и внучку Марианну и ждала еще 
прибавления в своей семье.

Старший сын, 
князь Лев Викторович Кочубей 

(1810–1890)

Второй сын, 
князь Василий Викторович Кочубей 

(1812–1850)

Князь 
Михаил Викторович Кочубей 

(1816–1876)

Князь 
Сергей Викторович Кочубей 

(1820–1880)

Граф 
Михаил Михайлович Сперанский 

(1772–1839)
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Современники свидетельству-
ют о его нежной любви к своим 
детям и внукам. Как известно, у 
супругов Кочубеев к 1823 году в 
живых осталось шесть детей: че-
тыре сына и две дочери. Самому 
старшему сыну Льву было 13 лет, 
Василию – 11, Михаилу – семь, 
Сергею исполнилось только три 
года. Двадцатитрехлетняя дочь На-
талья Викторовна была уже три года 
замужем. Младшая десятилетняя 
Анюта вновь сильно заболела, и по 
совету врачей ее необходимо было 
срочно везти в теплый климат.

В середине июля 1823 года граф 
В. П. Кочубей со своим семейством, 
оставив дома Наталью Кирилловну и 
старшую дочь Наталью Викторовну, 
на шести небольших судах (тифин-
ках), любезно предоставленных 
Александром I графине Марии Ва-
сильевне, прямо из Петербурга водою 
тронулся в путь. В начале сентября 
путешествие, длившееся около двух 
месяцев, завершилось благополуч-
ным прибытием в Феодосию. 

Из-за своего недуга и тяжелого 
физического состояния младшей 
дочери В. П. Кочубей почти восемь 
месяцев вынужден был проживать 
без выезда в Феодосии. 

Наконец, 5 мая 1824 года семей-
ство Кочубея выехало из Феодосии 
и направилось в родную Диканьку 
Полтавской губернии. Здесь Ко-
чубеи провели все лето, а осенью 
отправились в Одессу.

В. П. Кочубей, находясь в Одес-
се, окончательно пришел к выводу 

о необходимости ухода в отставку. 
Об этом он поведал Сперанскому 
в письме от 10 октября 1824 года: 
«…Когда, с одной стороны, генерал-
губернаторы, большею частью все 
коверкают и бесчинствуют, а с дру-
гой, граф Аракчеев всем управляет, 
я не вижу никакой возможности 
управлять министерством <…> на 
57-м году жизни моей можно ли 
мне забыть достоинство человека с 
чувствами и обратиться к подлости 
и терпеть унижение»17.

Освободившись от бремени 
государственных дел, граф В. П. Ко-
чубей серьезно занялся семейными 
делами, особенно устройством детей. 
По совету врачей он решил увезти 
больную младшую дочь Анюту в Гер-
манию, чтобы пройти курс лечения 
у знаменитого хирурга Гене, который 
жил в городе Вирцбурге. Поездка к 
хирургу была назначена на апрель 
1825 года. Туда отправлялось все 
семейство графа, за исключением 
среднего сына Василия, который 
из-за слабого здоровья должен был 
оставаться в Одессе.

А пока семья В. П. Кочубея осе-
нью 1824 года вновь возвратилась на 
юг России, чтобы зиму пережить в 
теплом климате. Местом житель-
ства избрали Одессу, куда приплыли 
морем из Крыма в начале октября 
1824 года. 

Дом Кочубея в Одессе, как и 
в Северной столице, был открыт 
всегда для близких и знакомых лиц, 
знатных и простых, старых и мо-
лодых. Хозяин дома был доступен 
для всех. 

Не меньшей симпатией у одес-
ского общества пользовалась гра-
финя Мария Васильевна Кочубей, 
которая, по воспоминаниям совре-
менников, отличалась исключитель-
ной добротой и любезностью. 

Весной 1825 года Кочубеи 
оставили Одессу и направились 
в Диканьку. А летом того же года 
В. П. Кочубей вместе с женой, двумя 
младшими сыновьями, Михаилом и 
Сергеем, больной дочерью Анютой 
выехал из Диканьки за границу. 
Переждав в Белой Церкви послед-
ствия очередного приступа болезни 
дочери, Кочубеи продолжили свой 
путь. Они приехали в германский 
город Вирцбург и поселились в са-
натории, где доктор Гене приступил 
к лечению Анюты. 

Время пребывания в санатории 
было полностью посвящено отдыху 

и укреплению здоровья всего семей-
ства В. П. Кочубея.

Весной 1826 года после трех-
летнего отсутствия В. П. Кочу-
бей вернулся в Петербург. Семья 
вновь оказалась в полном сборе. 
Наталья Кирилловна продолжала 
бодрствовать, играть в бостон и 
развлекать смешными историями 
из своей долгой жизни гостей са-
лона. Старший сын Лев успешно 
учился в Пажеском корпусе. Второй 
сын Василий в июле возвратился 
из Одессы, окрепнув физически и 
духовно, а также значительно по-
высив свою общеобразовательную 
подготовку. Это позволило ему в 
следующем году по примеру своего 
отца начать службу в Министерстве 
иностранных дел.

Младшие сыновья Михаил и 
Сергей, подражая старшему брату 
Льву и стремясь быть во всем по-
хожими на него, усердно одолевали 
программу домашнего воспитания, 
тщательно готовясь к поступлению 
в Пажеский корпус.

Сам граф Кочубей был очень 
тепло принят при дворе, и все в 
высшем свете не сомневались в 
том, что он вскоре получит высокое 
назначение. К нему и его жене про-
должала благоволить императри-
ца – Мария Федоровна, которая 
первая посвятила их в события 
14 декабря 1825 года, написав им 
письмо в Германию.

Такое же доверительное отно-
шение к графу В. П. Кочубею про-
явил и Николай Павлович. Молодой 
царь в своем письме к В. П. Кочубею 
в Германию от 6 февраля 1826 года 
весьма тепло благодарил графа за 
присланное письмо и настоятельно 
приглашал поскорее вернуться на 
государственную службу18.

Следовательно, В. П. Кочубей 
оказался вновь востребованным и 
сразу же по приезду в Россию полу-
чил ряд важных поручений. А через 
год (в апреле 1827 г.) после своего 
возвращения в столицу стал пред-
седателем Государственного Совета 
и Комитета министров.

Кажется, наступило время ви-
димого семейного благополучия 
и покоя, а также удачной государ-
ственной службы. На самом деле 
дом Кочубея подстерегала новая 
трагедия. 16 марта 1827 года на 14-м 
году жизни скончалась младшая 
дочь графа Анна Викторовна Кочу-
бей, которая на протяжении 13 лет 

Елизавета Михайловна 
Сперанская (1799–1857), 

в замужестве Фролова-Багреева
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жестоко страдала от неизлечимого 
недуга19. Почт-директор Санкт-
Петербурга К. Я. Булгаков, сообщая 
брату в Москву об этой печальной 
новости, 18 марта 1827 года писал: 
«У графа Кочубея умерла дочь… – 
это та, которая столько лет страждет, 
которую возили и в Крым и в чужие 
края для пользования; ничто спасти 
не могло, как ударил роковой час. 
Граф, графиня и целое семейство в 
чрезвычайном огорчении. Она была 
мила, добра, умна»20.

Утрата любимой дочери Анюты 
явилась очередным и самым тяже-
лым ударом для стареющего и тя-
жело больного графа В. П. Кочубея. 
О том, насколько он был привязан 
к дочери и трепетно заботился о ее 
здоровье, свидетельствует тот факт, 
что граф дважды уходил со службы 
ради сохранения жизни Анюты. Ро-
дители, казалось, все испробовали, 
чтобы излечить дочь от тяжелого 
недуга. До сих пор на Диканьщине 
пересказывают легенду, связанную 
с историей болезни младшей дочери 
Кочубея. Якобы врачи посоветовали 
Виктору Павловичу чем-нибудь  не-
обычайным пробудить у угасающей 
от болезни Анюты интерес к жизни. 
Граф повелел посадить сиреневую 
рощу, которая, по преданию, своей 
красотой вызвала у приехавшей 
в Диканьку больной неописуемое 
восхищение, однако ненадолго21. 
Вскоре после возвращения из-за 
границы Анюты не стало, но со-
хранилась «Бузковая яма», которая 
своей живописностью до сих пор 
привлекает жителей Диканьки и 
многочисленных туристов.

Рассказывая о семейной жизни 
В. П. Кочубея в последние годы 
его государственной деятельности, 
важно заметить, что смерть младшей 
дочери и рутинная заседательская 
суета на службе не закрыли его дом 
на Фонтанке, 16, для великосвет-
ских вечеров. Наоборот, с взросле-
нием сыновей жизнь светская стала 
еще больше проникать в столичный 
и загородный дома графа.

Здесь стала чаще появляться 
шумная аристократическая моло-
дежь, которая своей молодостью 
и артистическими талантами не-
редко развлекала великосветское 
общество. В то время по инициативе 
вожака столичной молодежи, пев-
ца, рассказчика и балагура князя 
С. Г. Голицына в домах вельмож ста-
ли устраиваться спектакли, извест-

ные под именем шарады в действии, 
что считалось тогда последним 
словом изящной новизны. Один из 
них состоялся 27 апреля 1827 года, в 
доме графа, в день назначения Вик-
тора Павловича председателем Госу-
дарственного Совета. В спектакле 
«Дон Жуан» на сей раз участвовало 
более двадцати пар. Роль Донны 
Анны исполнил будущий известный 
композитор М. И. Глинка. Он был в 
женской одежде и женском парике 
с распущенными волосами, что при 
его небольшом росте представляло, 
по воспоминаниям современников, 
довольно забавную фигуру, но пел 
голосом контральто очень хорошо. 
Руководителем танцевальной груп-
пы выступал знаменитый в то время 
балетмейстер Огюст, музыкальное 
сопровождение осуществлял ор-
кестр богача Всеволожского. Пред-
ставление закончилось танцами. 

Дом В. П. Кочубея был всегда 
открыт и для старшего поколения 
столичного общества и продолжал 
славиться своим гостеприимством, 
пышными торжествами и в конце 
20-х – начале 30-х годов. Как уже 
отмечалось, танцевальные вечера в 
кочубеевском доме с большим удо-
вольствием посещала императрица 
Александра Федоровна со своим 
супругом, императором Николаем 
Павловичем. Порой такие посе-
щения являлись неожиданностью 
для хозяина дома. К. Я. Булгаков 
писал к брату Александру в Москву 
21 января 1827 года: «Вчера <…> 
неожиданно для графа Кочубея го-
сударь и государыня изволили удо-
стоить его бал своим присутствием 
и оставаться на нем почти до двух 
часов. Оба были веселы и пленили 
всех собою и своею милостью». Спу-
стя две недели, 4 февраля 1827 года 
К. Я. Булгаков извещал брата о том, 
что вчерашний бал графа Кочубея был 
также прекрасный и также удостоен 
присутствия государя, государыни и 
великого князя с великою княгинею. 
Их величества и высочества пробыли 
до двух почти часов и всех восхищали 
своею ласкою и милостями. Наконец, 
14 февраля 1827 года К. Я. Булгаков 
сообщил брату в Москву о том, что 
«“похоронили” <…> карнавал у графа 
Кочубея, где был государь, государы-
ня и Михаил Павлович. Начался день 
танцами в два часа, затем был обед, 
а после опять танцы до полуночи. 
Императрица не изволила уезжать 
во весь день»22.

Дом Кочубея продолжал оста-
ваться средоточием встреч инте-
ресных людей, культурных и музы-
кальных увеселительных вечеров 
и в последующие годы. «Вечером 
9 января 1829 года был я на пол-
часа у графа Кочубея, где множе-
ство народа собралось», – писал 
К. Я. Булгаков брату в Москву23.

Казалось, что на фоне блиста-
тельных балов и танцевальных ве-
черов, нередко с участием царской 
фамилии, в этот известнейший дом 
столицы снова пришло время счаст-
ливой, размеренной великосветской 
жизни. Но так выглядело лишь 
со стороны. Его домочадцы про-
должали испытывать новые удары 
судьбы. В. П. Кочубей, никогда не 
отличавшийся хорошим здоровьем, 
с потерей любимой дочери стал 
часто болеть. Участившиеся при-
ступы старых недугов каждый год 
стали длиться по несколько недель 
и даже месяцев. Только в 1829 году 
Кочубей проболел в общей слож-
ности пять месяцев (с конца 1828 
по март 1829 года; с 27 октября по 
18 декабря 1829 года)24. В феврале 
1831 года графа Кочубея поразил 
приступ болезни во время заседания 
Государственного Совета, и больной 
несколько недель был прикован к 
постели25. В последний год своей 
жизни Виктор Павлович посто-
янно болел. «Князь Кочубей было 
занемог, однако же <…> сегодня 
ему лучше <…> опять поднялась 
подагра, – сообщал К. Я. Булгаков 
брату в Москву. Он же в письме к 
брату 26 февраля, рассказывая о 
балах в столичных домах вельмож, 
замечал, что в воскресенье малень-
кий бал в Аничковом дворце, так как 
«князь Кочубей еще не здоров и не 
может дать обыкновенного своего 
танцевального дня»26.

День святой Пасхи в 1834 году 
выпал на 22 апреля. В этот день на-
ступило 16-летие наследника пре-
стола цесаревича великого князя 
Александра и в церкви Зимнего 
дворца должно быть совершено мо-
лебствие митрополита Серафима в 
присутствии царской семьи и знати 
столицы. Великий князь Александр 
Николаевич сначала должен был 
принять присягу в качестве на-
следника престола, а затем в звании 
военнослужащего.

Во время торжественной цере-
монии император Николай I пору-
чил внести в церковь дворца царские 
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регалии следующим высшим санов-
никам: «державу» – оберкамергеру 
графу Головкину, «скипетр» – адми-
ралу Н. С. Мордвинову, «корону» до-
верено нести князю В. П. Кочубею. 
Кстати, важно заметить, что послед-
нему вместе с Н. С. Мордвиновым 
его величеством было дозволено 
в ноябре 1832 года поддерживать 
подушку, на которой лежал высоко-
рожденный великий князь Михаил 
Николаевич по случаю церемонии 
святого крещения27.

За день до принятия присяги 
наследником престола высочайшим 
указом действительный тайный 
советник князь В. П. Кочубей был 
пожалован в государственные канц-
леры по внутренним делам28.

Заметим, что из 11 человек, удо-
стоенных за всю историю Российской 
империи этого гражданского чина 
первого класса, князь В. П. Кочубей 
оказался девятым государственным 
канцлером, правда, с приставкой «по 
внутренним делам».

Присутствие князя В. П. Кочу-
бея на торжествах в Зимнем дворце 
по случаю присяги наследника 
престола оказалось последним его 
появлением в высшем свете. Через 
несколько дней он сильно занемог. 
Несмотря на то что в мае 1834 года 
Кочубей почувствовал некоторое 
облегчение, он тем не менее принял 
окончательное решение об оставле-
нии службы. 

Получив долгосрочный от-
пуск, князь В. П. Кочубей с супру-
гой и сыном Василием в конце мая 
1834 года отправились в родную 
Диканьку. Поздно вечером 2 июня 
прибыв в Москву, в ночь на 3 июня 
он скоропостижно скончался от 
сердечного приступа. Печальная 
весть дошла до Петербурга 5 июня 
и, по словам почт-директора столи-
цы К. Я. Булгакова, «ужасно всех 
здесь поразила <…>. Все сожале-
ют о нем»29. Описывая реакцию 
официальных кругов на известие 
о смерти князя В. П. Кочубея, 

А. С. Пушкин записал в дневнике: 
«…получено здесь известие о смер-
ти князя Кочубея. Оно произвело 
сильное действие; государь был 
неутешен. Новые министры по-
весили голову»30.

Действительно, кончина пред-
седателя Государственного Совета 
и Комитета министров явилась для 
всех неожиданностью и вызвала 
растерянность высшей власти. Из-
вестие о смерти Кочубея застало 
Николая I в Петергофе. Встал во-
прос о месте отпевания, траурной 
церемонии и последующего захо-
ронения тела усопшего. На третий 
день после смерти князя в Москву 
на имя генерал-губернатора князя 
Д. В. Голицына был направлен 
церемониал организации похорон 
В. П. Кочубея. Решено отпевание 
усопшего провести в церкви Чудова 
монастыря Кремля, а тело пере-
везти в Петербург и похоронить в 
Александро-Невской лавре.

В Москву для участия в тра-
урной церемонии отправились 
сыновья Кочубея и дочь Наталья 
Викторовна, за которую очень пере-
живали близкие, так как она ждала 
ребенка31.

В кочубеевском столичном доме 
на Фонтанке, 16, в эти траурные дни 
на правах главной хозяйки остава-
лась восьмидесятисемилетняя гра-
финя Наталья Кирилловна Загряж-
ская, которая по-своему отреагиро-
вала на внезапную кончину зятя. 
Поэт А. С. Пушкин, рассказывая об 
этом случае своей жене в письме от 
11 июня 1834 года, писал, что На-
талья Кирилловна, узнав о кончине 
князя, с удивлением призналась: 
«Я не думала, <…> что смерть Кочу-
бея так огорчит меня…» Далее поэт 
поясняет, что «она утешается тем, 
что умер он, а не Маша»32.

Несмотря на преклонный воз-
раст, графиня Наталья Кирил-
ловна стоически держалась в эти 
дни глубокой скорби, принимая 
соболезнования от многих разных 

особ, посетивших ее дом. В дни 
траура К. Я. Булгаков писал брату в 
Москву: «Вчера много было карет у 
Загряжской <…> но я еще не был». 
«Для семейства (Кочубея – П. Н.) 
по крайней мере утешительно все-
общее сожаление <…> Императри-
ца приезжала навестить Наталью 
Кирилловну»33.

Траурная церемония выноса 
тела князя В. П. Кочубея из церк-
ви Благовещения на Тверской до 
Чудова монастыря для отпевания 
состоялась 13 июня 1834 года. 

После окончания траурной це-
ремонии в тот же день ночью тело 
усопшего было отправлено в Петер-
бург. Погребение было совершено 
21 июня 1834 года в церкви Святого 
Духа Александро-Невской лавры в 
присутствии государя императора 
Николая I, великих князей Алексан-
дра Николаевича и Михаила Пав-
ловича, а также многочисленного 
собрания высших сословий34.

После смерти канцлера В. П. Ко-
чубея остались теща, жена, дочь 
Наталья Викторовна, замужем за 
графом А. Г. Строгановым, и четыре 
неженатых сына. Княгиня Мария 
Васильевна, чтобы погасить долги, 
продала загородный дом в Царском 
Селе. В 1838 году казна купила ее 
столичный дом на Фонтанке, 16, 
где разместилось Третье отделение 
Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии. Находясь 
на лечении за границей, княгиня 
М. В. Кочубей скончалась в Париже 
в январе 1844 года, была перевезена 
в Петербург и похоронена рядом 
с мужем в церкви Святого Духа 
Александро-Невской лавры35. 

Итак, из сказанного можно 
заключить, что практически на 
протяжении всей семейной жизни 
дом В. П. Кочубея не покидала 
скорбь по утрате близких людей, 
в связи с чем М. М. Сперанский 
однажды с горечью заметил: «Дом 
золотого несчастья и блистательных 
страданий»36.

1 Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елизавета Алексеевна супруга императора Александра I. Т. 3. СПб., 
1909. С. III.

2 См.: Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. В 3-х частях. М., 1836. Ч. 3. С. 109.
3 Гусарова Е. В. Дворец князя Кочубея в Царском Селе (два этюда) // Петербургские чтения. Петербург и Россия. СПб., 1997. С. 194.
4 Из воспоминаний М. М. Евреинова // Русский архив. 1875. Кн. 1. № 3. С. 335.
5 Там же. С. 337.
6 См.: Сафанович В. И. Воспоминания // Русский архив. 1903. Кн. 1. №.4. С. 494.
7 Вестник Европы. 1870. Т. 5. С. 164.
8 См.: Голос минувшего. М., 1913. №3. С. 103.
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Н«На мрачном фоне каторги свет-
лым лучом выделялся врач Евгений 
Рудольфович Эйхгольц»1, – так 
начал свои воспоминания о Шлис-
сельбургской крепости Иосиф Кар-
лович Гамбург.

Евгений Рудольфович Эйх-
гольц родился 7 августа 1864 года в 
Санкт-Петербурге в обеспеченной 
купеческой семье. Родители Евге-
ния Рудольфовича – отец Рудольф 
Готлиб Иванович Эйхгольц (швед 
по национальности, 1822–1888) и 
мать Тереза Александровна, урож-
денная Косова. Годы ее жизни 
неизвестны, но сохранилась дата 
венчания супругов Эйхгольц – 
30 апреля 1853 года2.

Р. И. Эйхгольц был купцом 1-й 
гильдии. Дела его шли успешно, 
он активно участвовал в благотво-
рительных обществах и жертвовал 
значительные суммы. С 1875 года он 

9 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 681.
10 Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. С. 267–271.
11 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 675.
12 См.: Модзалевский В. Л. Кочубеи // Малороссийский родословник. Т. 2. Е-К. Киев, 1910. С. 544, 547.
13 Воспоминания императрицы Александры Федоровны с 1817 по 1820 г. // Русская старина. 1896. Т. 88. № 10. С. 47–48.
14 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 572.
15 Там же. С. 584.
16 Там же. С. 597.
17 Там же. С. 315.
18 Державный архив Полтавской области. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 6. Л. 157.
19 См.: Петербургский некрополь. Т. 2. Д-Л. СПб., 1912. С. 501.
20 Русский архив. 1903. Кн. 2. № 8 С. 557.
21 См.: Скорик В. П. Диканщина. Историко-краезнавчий нарис. Полтава, 2006. С. 17–18.
22 Из писем К. Я. Булгакова к брату Александру Яковлевичу // Русский архив. 1903. Кн. 2. № 8. С. 552, 554, 555.
23 Русский архив.1903. Кн. 3. Вып. 9–12. С. 317.
24 Подсчитано авт. по: Сборник РИО. Т. 74.С. 425.
25 Русский архив. 1873. Кн. 1–2. В. 1–12. С. 2111.
26 Русский архив. 1904. Кн. 1. № 1–4. С. 407, 410.
27 См.: Северная пчела. 1834. № 92, 93; Архив графов Мордвиновых. СПб., 1903. Т. 7. С. 9.
28 Северная пчела. 1834. 27 апреля.
29 Русский архив. 1904. Кн. 1.№ 1–4. С. 421.
30 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 6 т. М., 1936. Т. 6. С. 446.
31 Русский архив. 1904. Кн. 1. № 1–4. С. 422.
32 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М., 1981. Т. 10. С. 135.
33 Русский архив. 1904. Кн. 1. № 1–4. С. 422.
34 Московские ведомости. 1834. 4 июля. № 53; Церковь Святого Духа (Духовская церковь) была закрыта в 1935 году. Останки из-

вестных исторических личностей (канцлера В. П. Кочубея, графини Н. К. Загряжской, жены М. И. Кутузова и др.) были перенесены в 
1937 году в Лазаревскую церковь и преданы земле. На месте перезахоронения праха В. П. Кочубея установлена напольная плита в ограде, 
перенесенная из Духовской церкви. См.: Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993. С. 164, 166.

35 См.: Русский инвалид. 1844. № 38.
36 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 636.

был директором и казначеем Петер-
бургского комитета Общества попе-
чительства о тюрьмах, а в 1876–1880 
годы – почетным блюстителем Цар-
скосельской Мариинской женской 
гимназии, пожертвовал в ее фонд 
1200 рублей – сумма по тем време-
нам значительная, равная стоимости 
обучения 15 учениц3.

Семья владела двумя поме-
стьями с винокуренным заводом в 
Смоленской губернии, несколькими 
домами и антикварным магази-
ном на Большой Морской улице 
в Петербурге. Рудольф Эйхгольц 
коллекционировал произведения 
искусства, его страстью были кар-
тины голландских живописцев и 
швейцарские часы. Занятие му-
зыкой было увлечением всей семьи. 
Все дети играли на музыкальных 
инструментах: Елизавета и Мария – 
на фортепьяно, Евгений – на вио-

Г. П. Игнатьева

Тюремный врач – Тюремный врач – 
Евгений Рудольфович ЭйхгольцЕвгений Рудольфович Эйхгольц

Евгений Рудольфович Эйхгольц. 
1917 г.
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лончели, Александр – на скрипке, 
Валериан – на флейте. Часто они 
дома устраивали концерты камер-
ной музыки.

Евгений Эйхгольц учился в 
одной из лучших гимназий Пе-
тербурга (Казанская ул., 27), в 
1883 году поступил в Военно-
медицинскую академию и окончил 
ее в 1889 году по специальности 
хирургия, внутренние и глазные 
болезни4. Согласно формулярному 
списку, в 1893–1894 годы он работал 
сверхштатным ординатором Ма-
риинского родовспомогательного 
дома в Санкт-Петербурге. С 1895 по 
1898 год был младшим врачом 38-й 
артиллерийской бригады, располо-
женной в г. Пружаны Гродненской 
губернии, в Белоруссии.

В 1896 году, выдержав установ-
ленные испытания, постановлени-
ем конференции Императорской 
Военно-медицинской академии 
был удостоен степени доктора ме-
дицины5.

В 1899–1906 годы он – вольно-
практикующий врач в г. Пружаны.

После переезда в свое имение 
Михайловское в Рославльском уез-
де Смоленской губернии он служил 
санитарным врачом уезда. Там он 
начал работать над докторской дис-
сертацией. Темой диссертации было 
исследование антропологических 
данных белорусов Рославльского 
уезда. Как санитарный врач уезда, 
он был хорошо знаком с физиче-
ским состоянием своих пациентов, 
их образом жизни и привычками. 

Знакомство с бытовыми условиями 
жизни населения позволяло вы-
яснить характер и причину господ-
ствующих в крае заболеваний.

В Рославле доктор Эйхгольц 
был избран членом уездной земской 
управы6, которая решала многие во-
просы повседневной жизни жителей 
уезда, крестьян, землевладельцев: 
строительство дорог, открытие 
школ, распространение сельско-
хозяйственных знаний, охрана и 
рациональное использование лесов. 
В 1907 году он с семьей переехал в 
Смоленск, где был вольнопрактику-
ющим врачом, а с 1912 года работал 
врачом в Смоленской каторжной 
тюрьме. К деятельности тюремного 
врача Е. Р. Эйхгольц готовил себя за-
ранее. Для того чтобы ознакомиться 

Вид Шлиссельбургской крепости с левого берега Невы

Вид Шлиссельбургской крепости с правого берега Невы. 1908–1917 гг.
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с современной организацией тюрем-
ной системы, он совершил обшир-
ную учебную поездку по странам 
Западной Европы. Его планы имели 
чисто гуманитарные цели, он хотел 
помочь попавшим в беду людям.

11 июля 1913 года он отправил 
петербургскому губернатору про-
шение о предоставлении ему долж-
ности врача Шлиссельбургской 
каторжной тюрьмы7.

27 августа 1913 года канцелярия, 
ведавшая в Министерстве юстиции 
управлением тюрем, известила 
смоленского губернатора о том, что 
согласно приказу, подписанному 
государем и датированному 20 ав-
густа 1913 года, врач Смоленской 
исправительной тюрьмы, доктор 
медицинских наук, надворный со-
ветник Эйхгольц назначен старшим 
врачом Шлиссельбургской каторж-
ной тюрьмы. Главное тюремное 
управление объявило об этом и 
предложило господину Эйхгольцу 
немедленно отправиться к месту но-
вой службы8. До приезда Эйхгольца 
в Шлиссельбургской крепости 
среди заключенных происходили 
волнения, направленные против 
тюремного руководства и жестокого 
тюремного врача.

Узник крепости Иван Петрович 
Вороницын в своих воспоминаниях 
рассказал о бойкоте политкаторжа-
нами врача Неймана, который при-
сутствовал при наказании розгами 
двоих заключенных. Участники 
бойкота считали, что врач не должен 

был допустить экзекуцию и уж, во 
всяком случае, не смотреть на нее, 
как на представление. «Бойкот 
проводился довольно дружно, и 
не прошло двух месяцев, как у нас 
появился новый врач»9.

«Доктор Эйхгольц, врач по при-
званию, человек материально не-
зависимый, несомненно, идеалист, 
в большинстве из нас он оставил 
по себе самую добрую память. 
О том, что существует такой “второй 
Гааз”, мы знали и раньше. О нем 
рассказывали узники, переведенные 
из Смоленского централа, какие об-

легчения он делает заключенным: и 
кандалы снимает, и пороть не дает, и 
из карцера берет в больницу, и пищу 
улучшает, и с начальством из-за 
арестантов воюет всегда»10.

У Е. Р. Эйхгольца была репу-
тация гуманного врача, имеющего 
современные взгляды на взаимоот-
ношения врача и пациента. Об этом 
он написал в своей книге: «Только 
относясь сознательно к своему 
труду по лечению заключенных, 
можно оправдать имя тюремного 
врача во всей его скромной красоте 
по образу, оставленному русским 
тюремным врачам, – московским 
Гаазом»11.

Цель тюремного врача – помочь 
осужденному на заключение про-
жить до окончания срока, вывести 
его из тюрьмы здоровым и рабо-
тоспособным. «Тюремный врач не 
судья, он не должен делать разницы 
при выборе средств лечения заклю-
ченного уголовного, политического, 
краткосрочного или вечника. Сим-
патии он должен оставить про себя, 
и горе ему, если он сойдет с этого 
пути»12.

Работа доктора Эйхгольца была 
направлена на улучшение основ 
содержания заключенных во вве-
ренной ему тюрьме. Это касалось, 
например, температуры и вентиля-
ции в камерах. По его словам, вы-
ражение «необходимо, как воздух» 
нигде не имеет такого значения, 
как в тюрьме. В переполненных 
камерах, из которых заключенный 

Крепостной двор: Иоанновский собор, четвертый тюремный корпус, 
первый тюремный корпус «Зверинец». 1917 г.

Четвертый тюремный корпус. 1917 г.
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не может выйти по своему жела-
нию, объем воздуха уменьшается 
до предела, несоответствующего 
требованиям гигиены.

В 1914 году, при содействии 
Эйхгольца, тюремное начальство 
разрешило наиболее слабым за-
ключенным работать на огородах, 
в теплицах, в оранжерее, больше 
времени проводить на воздухе. 
Многие заключенные увлекались 
цветоводством, цветы отправля-
ли в Петербург для продажи на 
благотворительных собраниях. 
«Засушенными цветами украша-
ли почтовые открытки, многие 
делали это так искусно, что эти 
открытки пользовались большим 
спросом в Петербурге, было много 
желающих купить их»13. Несколько 
таких открыток хранится в фондах 
Государственного музея истории 
Петербурга.

Средства, вырученные от про-
дажи цветов и открыток, исполь-
зовались для улучшения питания 
заключенных.

Истощенные от недоедания 
заключенные часто обращались 
за помощью к доктору, который 
назначал им больничный режим 
с усиленным питанием. Желу-
дочные и кишечные заболевания 
в тюрьме благодаря ему резко 
уменьшились. «Но самым благо-
творным из его нововведений 
была неограниченная выдача всем 
желающим рыбьего жира. Сокра-

тив количество дорогих лекарств, 
он стал выписывать из Норвегии 
рыбий жир целыми бочками. Де-
журные разносили его по камерам 
ведрами, и заключенные пили его, 
ели с хлебом, с кашей»14.

Режим Шлиссельбургской 
тюрьмы предусматривал содер-
жание заключенных в кандалах. 
Доктор старался облегчить их поло-
жение и находил медицинские осно-
вания для сокращения кандального 
срока и страданий узников.

В Шлиссельбургской тюрьме 
каторжан часто подвергали заклю-
чению в карцер на 30 суток за непо-
виновение начальству, за нарушение 
тюремного режима, за участие в 
коллективных протестах.

Историк царской тюрьмы 
М. Н. Гернет писал, что совершенно 
неправильно утвердилось в обиходе 
выражение «сидеть в карцере». «Там 
не сидели, так как не на чем было си-
деть. Там мало и лежали – на узких 
досках было неудобно и больно 
лежать. Карцерное время проходи-
ло в ходьбе, особенно в холодное 
время года. Только ходьба, быстрые 
движения или бег на месте спасали 
узника от замерзания. Карцерный 
пронизывающий холод не давал 
возможности уснуть. Здоровье 
расшатывалось, туберкулез, нерв-
ные заболевания, ревматизм были 
следствиями наказания карцером. 
Нередко случалось, что надзира-
тели не выводили, а выносили из 

карцера арестанта, отбывшего свое 
наказание»15.

Многие шлиссельбуржцы в 
своих мемуарах с благодарностью 
вспоминали тюремного врача Евге-
ния Рудольфовича Эйхгольца.

Иосиф Карлович Гамбург писал, 
как доктор спас его от 30-суточного 
карцера. Через две недели после 
пребывания его в карцере доктор 
Эйхгольц написал начальнику 
тюрьмы служебную записку о том, 
что у заключенного в карцере раз-
вилась пневмония и он нуждается в 
немедленном лечении и переводе в 
больницу. Хотя у Гамбурга не было 
воспаления легких, доктору удалось 
добиться освобождения узника из 
карцера.

Узник крепости Василий Фе-
дорович Гончаров особенно отме-
чал улучшение качества лечения: 
«В эпоху Эйхгольца функции боль-
ницы расширились. Было орга-
низовано лабораторное исследо-
вание больных с подозрением на 
туберкулез»16.

Федор Николаевич Петров, 
который провел в Шлиссельбурге 
семь лет, вспоминал о «докторе 
Эйхгольце, единственном гуманном 
враче» за все годы его пребывания 
там. За участие в протесте каторжан 
Петрова приговорили к телесному 
наказанию – ста ударам розгами. 
Доктор составил акт о тяжелом сер-
дечном заболевании узника и катего-
рически выступил против телесных 
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наказаний. Решительный протест 
доктора привел к тому, что наказание 
розгами было отменено17.

Доктор Эйхгольц занимался на-
учной работой, его годовые отчеты 
и докладные записки переплетались 
в мастерской, и узники имели воз-
можность их читать. Некоторые его 
работы были напечатаны в «Вест-
нике Главного тюремного управле-
ния». В этих статьях «он, со своей 
точки зрения врача-тюрьмоведа, с 
цифрами, фактами и диаграммами 
подвергал жесточайшей критике 
всю пенитенциарную систему рус-
ского правительства»18.

Доктор заботился не только о 
физическом здоровье заключенных, 
но и о духовном и нравственном их 
развитии.

В своей книге он рассказал о том, 
как проводил беседы на географиче-
ские и естественно-исторические 
темы, касаясь зоологии, ботаники, 

химии, физики, вплоть до основ кос-
мографии. «Заключенные разных 
национальностей, классов и стадий 
развития составляли великолепную 
аудиторию»19.

Он считал, что в каждой тюрь-
ме, помимо церкви, должны быть 
библиотека и школа, занятия в 
которой могли бы проводить пред-
ставители администрации и пригла-
шенные лекторы-общественники. 
В Шлиссельбургской крепости 
политкаторжане разработали план 
самообразования. План включал 
историю, литературу, философию, 
математику, иностранные языки, 
сельское хозяйство и т. д. Лекторами 
и руководителями занятий были 
образованные узники: В. О. Лихтен-
штадт, В. Н. Малашкин, Б. П. Жа-
дановский и другие. Заключенные 
называли свою учебу «тюремным», 
или «романовским», универси-
тетом.

В библиотеке Шлиссельбург-
ской каторжной тюрьмы к 1917 
году было около десяти тысяч 
томов.

В результате самоотверженной 
работы доктора Е. Р. Эйхгольца 
уменьшилась смертность в пере-
сыльной Смоленской тюрьме с 4% 
до 2%, в Смоленской каторжной 
тюрьме – с 7% до 1,2%, в Шлиссель-
бургской каторжной тюрьме за один 
год – с 6,0% до 0,6%, то есть ровно 
в 10 раз20.

Подводя итоги своей работы, 
Е. Г. Эйхгольц писал: «Труд врача 
в тюрьме не карьера, не профессия, 
а призвание. Ежели призвания нет, 
то не следует переходить порог 
тюрьмы и брать на себя бремя не 
по плечу»21.

После Февральской революции, 
в марте 1917 года Е. Р. Эйхгольц 
с семьей переехал на постоянное 
жительство в Финляндию.

етербуржцы и петербурженкиП



1515
История Петербурга. № 1 (65)/2012

ИИз литературы, появившейся 
после распада СССР, стало извест-
но, что в XIX – начале XX века в 
русской армии служило несколько 
десятков генералов азербайджан-
ского происхождения. Были среди 
них и представители одного и того 
же рода: братья, отец и сын или 
сыновья, дядя и племянник и даже 
отец, сыновья и внук. Примерами 
могут служить потомки персидского 
принца Бахмана Мирзы Каджара: 
сыновья генерал-майоры флигель-
адъютант Риза Кули Мирза, кавалер 
золотого оружия с надписью «За 
храбрость» Эмир Кязым Мирза 
и кавалер Георгиевского оружия 
Аманулла Мирза Каджары, внук 
генерал-майор Акпер Мирза Риза 
Кули Мирза оглы, правнук генерал-
майор кавалер ордена Св. Геор-
гия 4-й степени Фейзулла Мирза 
Шафихан Мирза оглы Каджар; 
потомки последнего бакинского 
хана Мирзы Мухаммеда II: сыно-
вья генерал-майор Абдулла ага и 
генерал-лейтенант кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й степени и золотого 
оружия с надписью «За храбрость» 
Джафаркули ага Бакихановы, внук 
генерал-майор Гасан ага Джафарку-
ли ага оглы Бакиханов и, конечно, 
герои нашего очерка – генерал-
майор Эксан-хан Келбалы хан оглы 
Нахичеванский, его сыновья гене-
рал от кавалерии кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й степени Исмаил-
хан, генерал-майор кавалер ордена 
Св. Георгия 4-й степени и золотой 
сабли, украшенной алмазами, с над-

писью «За храбрость» Келбалы-хан 
и внук генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии, кавалер орденов Геор-
гия 3-й и 4-й степеней и золотого 
оружия с надписью «За храбрость» 
Гусейн-хан Келбалы-хан оглы. Все 
названные генералы, как видно из 
их наград, были не только боевыми, 
но храбрыми генералами.

Имена георгиевских кавале-
ров – братьев по оружию Келбалы-
хана Нахичеванского и его старше-
го брата Исмаил-хана Нахичеван-
ского, избавившего крепость Бая-
зет в Русско-турецкой войне 1877–
1878 годов от позора капитуляции, 
начертаны на настенных мрамор-
ных досках в главном храме рус-
ского оружия, Георгиевском зале 
Кремлевского дворца. 

На мраморной доске № 23, 
относящейся к 1855 году, золотом 
высечено:

Калболай Ханъ – 
Эксан Ханъ Оглы

На мраморной доске № 33, где 
указаны имена героев России 1877 
года, высечено тоже золотом: 

Исмаилъ Ханъ
Генерал-майор Эксан-хан 

Келбалы-хан оглы

По Туркменчайскому мирно-
му договору 6 (18) февраля 1828 
года, завершившему 2-ю Русско-
персидскую войну 1826–1828 го-
дов, в состав Российской империи 
вошли Нахичеванское и Иреванское 
ханства Северного Азербайджана. 
Ханская власть была упразднена, 

а вместо бывших ханств были об-
разованы две провинции – Нахиче-
ванская и Эриванская. В отличие от 
Эриванской провинции, главой ко-
торой назначались русские военные 
чиновники, во главе Нахичеванской 
провинции был поставлен пред-
ставитель нахичеванского ханского 
рода Кенгерли – Эксан-хан (ок. 
1791–1847). 

Эксан-хан был сыном пра-
вителя Нахичеванского ханства 
Келбалы-хана (?–1823), который за 
прорусскую ориентацию был осле-
плен в 1797 году жестоким шахом 
Персии Ага Магомед-ханом на один 

Ф. П. Кесаманлы

Азербайджанец — Азербайджанец — 
генерал регулярной армии генерал регулярной армии 

императорской России в третьем поколенииимператорской России в третьем поколении

Генерал от кавалерии Хан-Гусейн Нахичеванский являлся единственным 
генерал-адъютантом – мусульманином в регулярной армии императорской 
России не только  при царствовании императора Николая Александровича, 
но и со времён Петра Первого. Но следует ли вообще подчёркивать вероиспо-
ведание Гусейн-хана? По всей своей нравственной сути, образованности и 
культуре, по его поступкам, – не изменяя своей вере, Гусейн-хан был русским 
мусульманином, ярким представителем российского дворянства, офицерства 
и генералитета, гордостью российской нации. 

Профессор Р. Н. Иванов 

Келбалы-хан Нахичеванский 
в чине полковника

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 1 (65)/2012
1616

глаз и шесть лет просидел в Тегеран-
ском каземате. После восшествия на 
персидский престол Фатали шаха 
он проживал в Иреванском ханстве. 
Аббас Мирза назначил Келбалы-
хана правителем Нахичеванского 
ханства. Однако он из-за нежелания 
служить персидскому шаху, под 
предлогом совершения паломниче-
ства в Мекку, поставил на свое место 
сына – Эксан-хана.

Сторонник России в ее войне с 
Персией 1826–1828 годов, Эксан-
хан еще в 1827 году был произведен 
в полковники. В Русско-турецкой 
войне 1828–1929 годов азербай-
джанское воинское формирование 
под командованием полковника 
Эксан-хана, называемое тогда Кен-
герлинской конницей, принимало 
активное участие. За проявленную 
доблесть коннице по грамоте импе-
ратора Николая I от 26 октября 1830 
года было пожаловано почетное зна-
мя, на зеленом полотнище которого 
был изображен Государственный 
герб и вензель Николая I.

Во время путешествия импера-
тора Николая I по Кавказу в 1837 
году и проведенного смотра конни-
це Кенгерли, которую император 
назвал «бесподобной», Эксан-хан 
5 октября 1837 года был произведен 
в чин генерал-майора. Старший сын 
Эксан-хана – Исмаил-хан во время 
поездки Николая I находился «в 
конвое Его Величества», а в 1839 
году был зачислен на службу в За-
кавказский конно-мусульманский 
полк в Варшаве. Младший сын – 

Келбалы-хан был определен в Па-
жеский Его Величества корпус. 

В 1840 году Эксан-хан отка-
зался от власти наиба (правителя), 
сохранив за собой только звание 
атамана войска Кенгерли.

Со второй половины XIX века 
потомки генерал-майора Эксан-
хана носили фамилию Нахичеван-
ских. Из этого рода вышел целый 
ряд военачальников и военных 
деятелей как Российской империи, 
Азербайджанской Демократической 
Республики 1918–1920 годов и Пер-
сии, так и Cоветского государства. 

ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ 
ИСМАИЛ-ХАН 

НАХИЧЕВАНСКИЙ

Родился 5 января 1819 года. 
Происходит из ханов Нахичеван-
ских. Получил общее образование в 
Тифлисской дворянской гимназии, 
а военное – во время службы.

В службу вступил наибом в 
Кавказский конно-мусульманский 
полк с 1 мая 1839 года. За отличие 
в службе за короткий срок времени 
Исмаил-хану были последовательно 
присвоены офицерские звания: пра-
порщика (1840), поручика (1841) и 
штабс-капитана (1844). С марта 1845 
года был назначен состоять при От-
дельном Кавказском корпусе. После 
смерти отца – Эксан-хана 31 июля 
1847 года Высочайшим повелением 
состоящий при кавалерии штабс-
капитан Исмаил-хан был назначен 
начальником Кенгерлинского пле-
мени (войска). Учитывая заслуги 
покойного отца генерал-майора 
Эксан-хана, 23 августа 1848 года им-
ператор Николай I Всемилостивейше 
повелел производить штабс-капитану 
Исмаил-хану пожизненный пенсион 
250 рублей в год. 

В феврале 1853 года за отличие 
по службе был произведен в капи-
таны, в июле после упразднения 
Кенгерлинского войска назначен со-
стоять при Отдельном Кавказском 
корпусе, а в ноябре – начальником 
бекской дружины, состоящей в Эри-
ванском отряде.

Участник Восточной (Крым-
ской) войны 1853–1856 годов. За 
отличие в сражении против турок 
переведен в лейб-гвардии Казачий 
полк ротмистром (1855). За отличие 
по службе – в полковники (1860).

Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 годов в составе 

войск Эриванского отряда, в том 
числе 14 апреля 1877 года при 
переходе границы отрядом под на-
чальством генерал-лейтенанта Тер-
гукасова у Чингильского перевала, 
18 апреля 1877 года при занятии 
крепости Баязет. Особо отличился 
Исмаил-хан в этой войне в «славном 
баязетском сидении», когда после 
гибели полковника Пацевича он, 
приняв команду над гарнизоном, 
своей беспримерной храбростью и 
твердостью поддерживал дух осаж-
денных воинов. Гарнизон геройски 
сопротивлялся в течение 23 дней, 
питаясь в последнее время одной 
кониной.

19 декабря 1877 года за бое-
вые отличия в делах против ту-
рок Исмаил-хан был произведен 
в генерал-майоры с зачислением 
по армейской кавалерии и с остав-
лением при Кавказской армии, а 
31 декабря «за примерную храбрость 
и распорядительность, оказанные во 
время блокады крепости Баязета, в 
июне 1877 года», награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени.

В 1883 году Исмаил-хан был 
удостоен чести представлять дво-
рянство Эриванской губернии на 
коронации императора Александра 
III. Во время приезда в Тифлис 
государя императора в1888 году он 
был в составе депутации от дворян 
Эриванской губернии.

28 октября 1890 года за отли-
чие в службе и по случаю 50-лет-
ней службы в офицерских чинах 
Исмаил-хан был произведен в 

Исмаил-хан Нахичеванский 
в чине капитана

Гусейн-хан Нахичеванский 
в чине полковника
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генерал-лейтенанты с оставлением 
в войсках Кавказского военного 
округа и по армейской кавалерии, 
с назначением состоять по ар-
мии и производством жалованья 
по чину из усиленного оклада в 
2034 рубля. 

В начале 1895 года Исмаил-хан 
был включен в состав депутации от 
Эриванской губернии на коронацию 
государя Николая Александровича. 

Высочайшим приказом по во-
енному ведомству от 18 августа 1908 
года Исмаил-хан был произведен 
в генералы от кавалерии и уволен 
со службы на заслуженный отдых 
с правом ношения генеральского 
мундира.

Исмаил-хан помимо того, что 
был кавалером ордена Св. Георгия 
4-й степени, награжден следую-
щими орденами: Св. Станисла-
ва всех трех степеней, Св. Анны 
1-й степени, Св. Владимира 4-й, 
3-й и 2-й степеней; и медалями: 
серебряной 1837 года за проезд 
государя императора по Кавказу, 
двумя светло-бронзовыми в память 
войн 1853–1856 и 1977–1878 годов 
и серебряной в память царствования 
императора Александра III. 

Умер генерал Исмаил-хан 
Эксан-хан оглы Нахичеванский в 
7 часов утра 10 февраля 1909 года 
на девяносто первом году в Нахи-
чевани. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
КЕЛБАЛЫ-ХАН 

НАХИЧЕВАНСКИЙ

Родился в 1824 году. Воспиты-
вался в Пажеском Его Величестве 
корпусе, но курса не окончил и 
по болезни вернулся на родину. 
Келбалы-хан был первым азербайд-
жанцем, проходившим обучение 
в Пажеском корпусе. В 1848 году 
он был назначен начальником На-
хичеванской милиции (иррегуляр-
ного войска). 23 августа 1848 года 
император Николай I, принимая 
во внимание заслуги покойного 
Эксан-хана, Всемилостивейше по-
велел производить пожизненный 
пенсион Келбалы-хану – 250 рублей 
серебром. 

В 1848 году участвовал в по-
ходах против горцев, и 21 мая 1849 
года ему был присвоен первый офи-
церский чин – прапорщик.

14 апреля 1851 года был назна-
чен младшим чиновником, а девять 

месяцев спустя 13 декабря – старшим 
чиновником особых поручений при 
эриванском военном губернаторе.

За отличие по службе приказом 
по иррегулярным войскам № 6 от 
30 января 1853 года был произведен 
в подпоручики.

С началом Восточной (Крым-
ской) войны 25 октября 1853 года 
Келбалы-хан назначен начальником 
вновь сформированных трех сотен 
милиции, 14 мая 1854 года – назна-
чен начальником Бекской дружины, 
набранной из влиятельных азербайд-
жанских семей. За отличие в делах с 
турками приказом по иррегулярным 
войскам № 65 от 4 декабря 1854 года 
был произведен в поручики.

15 апреля 1855 года, «за отличие 
в сражении с турками на Чингиль-
ских высотах, 17 июля 1854 г.», в 
ходе которого Келбалы-хан, «ко-
мандуя Эриванской Бекскою дру-
жиною, при атаке неприятельской 
батареи, несмотря на убийственный 
картечный и ружейный огонь, в 
голове своей дружины бросился на 
батарею, собственноручно разрубил 
несколько турецких артиллеристов 
и взял с боя орудие», был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. 

После завершения Восточ-
ной войны 26 августа 1856 года 
Келбалы-хан был переведен в гвар-
дии Гусарский Его Величества полк 
поручиком и как офицер гвардии 
22 сентября 1858 года назначен со-
стоять при Кавказской армии.

За отличие по службе Келбалы-
хан 14 апреля 1859 года был произ-
веден в штаб-ротмистры, 3 апреля 
1860 года – в ротмистры, 19 апреля 
1864 года – в полковники, 14 сентя-
бря 1874 года – в генерал-майоры.

Участник Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. Командо-
вал конно-иррегулярной бригадой, 
2-й сводной кавалерийской диви-
зией, 2-й бригадой 1-й Кавказской 
кавалерийской дивизии. «В награду 
отличного мужества храбрости, 
оказанных в деле с Турками под 
Деве-Бойну 23-го октября 1877 
года» награжден золотой, алмазами 
украшенной саблей с надписью «За 
храбрость». Келбалы-хан стал од-
ним из двадцати девяти генералов, 
награжденных за Русско-турецкую 
войну 1877–1878 годов золотым 
оружием, украшенным бриллиан-
тами или алмазами. 

За тридцать пять лет службы в 
русской армии Келбалы-хан поми-

мо ордена Св. Георгия 4-й степени, 
золотой сабли, украшенной алмаза-
ми, c надписью «За храбрость», был 
награжден орденами: Св. Стани-
слава 2-й степени с императорской 
короной (1871), Св. Владимира 
4-й и 3-й степеней (1876, 1877), 
Св. Станислава 1-й степени с меча-
ми (1878) и Св. Анны 1-й степени с 
мечами (1879).

Генерал-майор Келбалы-хан 
Эксан-хан оглы умер в конце апреля 
1883 года. Но он ушел в мир иной не 
бесследно. Его дела, мысли и чувства 
продолжали жить и приумножаться 
в детях и внуках. У него осталось 
четыре сына и четыре дочери. Все 
сыновья стали офицерами Русской 
армии, а самый младший Гусейн-
хан (о нем речь ниже) достиг высо-
чайших вершин на военном олимпе 
Российской армии. Младшая дочь – 
Зарин-Тадж-беим – вышла замуж 
за генерала Максуда Алиханова – 
Аварского. Двое его внуков, сыновья 
Джафар-Кули-хана – Келбалы-хан 
и Джамшид-хан – стали в Первую 
мировую войну кавалерами Георги-
евского оружия. 

ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ 
ГУСЕЙН-ХАН 

НАХИЧЕВАНСКИЙ

В предыдущих разделах мы 
познакомились с биографиями 
первых двух поколений генералов 
регулярной армии императорской 
России – Эксан-хана и его сыно-
вей Исмаил-хана и Келбалы-хана. 
В этом разделе мы рассмотрим био-
графию внука Эксан-хана и сына 
Келбалы-хана – Гусейн-хана.

Гусейн-хан родился 28 июля 
1863 года в Санкт-Петербурге. 
Воспитывался в Пажеском Его 
Императорского Величества кор-
пусе: 9 декабря 1873 года он был 
зачислен в пажи к Высочайшему 
двору, 7 февраля 1877 года опреде-
лен в Пажеский корпус интерном, 
10 января 1883 года произведен в 
камер-пажи.

Пажеский корпус размещался 
в центре Петербурга, в прекрасном 
здании на Садовой улице, близ 
Невского проспекта (сейчас там 
расположен Петербургский кадет-
ский корпус). В ту пору уровень 
преподавания и воспитания в Па-
жеском корпусе был достаточно 
высок. Образовательная программа 
отличалась разносторонностью и 
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широтой: воспитанники изучали 
помимо, разумеется, чисто военных 
учебных дисциплин – математику, 
физику, географию, историю, есте-
ствознание, рисование, русский и 
иностранные языки. Преподаватели 
в корпусе выбирались из самых 
известных и уважаемых. Нередко 
там читали свой курс профессора 
Петербургского университета и 
других высших учебных заведе-
ний. Требования к воспитанникам 
были довольно жесткими, никакие 
послабления не делались, хотя 
все они были отпрысками важных 
родителей. В корпусе не только 
обучали, но и воспитывали в самом 
точном смысле слова. В каждом 
классе имелся воспитатель, который 
внимательно следил за поведением 
и нравственностью воспитанника. 
Педагоги корпуса старались чутко 
наблюдать за юной личностью и 
подмечать характерные черты, 
склонности, пристрастия каждого. 

Пажеский корпус готовил своих 
питомцев для службы в гвардии. 
Но правила были строги, и те, кто 
успевал хуже, попадали в армейские 
части.

Учился Гусейн-хан успешно. 
По окончании Пажеского корпуса 
по 1-му разряду он 12 августа 1883 
года был произведен в корнеты в 
лейб-гвардии Конный полк, в спи-
сках которого числился всю жизнь. 
В Конном полку Гусейн-хан прослу-
жил 20 лет, занимая последовательно 
все должности, положенные для обер- 
и штаб-офицеров: 30 августа 1884 
года был произведен в подпоручи-
ки, 30 августа 1887 – в поручики, 
17 апреля 1894 года – в штаб-рот-
мистры, 6 мая 1898 года – в ротмистры, 
6 апреля 1903 года – в полковники.

За первые двадцать лет службы 
Гусейн-хан, как образцовый офицер, 
был награжден орденами: россий-
скими – Св. Станислава 3-й степени 
(1894), Св. Анны 3-й степени (1899), 
Св. Станислава 2-й степени (1902); 
персидскими – Льва и Солнца 4-й 
(1890) и 2-й (1901) степеней, алмаз-
ной звездой к ордену Льва и Солнца 
2-й степени (1904), офицерским 
крестом ордена Румынской звезды 
(1895); австрийским – Железной 
короны 3-й степени (1897); бол-
гарскими – За военные заслуги 3-й 
степени и Св. Александра 3-й степе-
ни (1904) и медалями: серебряной 
медалью в память царствования 
императора Александра III (1896), 

серебряной медалью в память ко-
ронования императора Николая II 
(1896), темно-бронзовой медалью 
за участие в производстве первой 
всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи (1897). 

В ночь с 26 на 27 января 1904 
года японцы предательски напа-
ли на нашу эскадру, стоявшую на 
Порт-Артурском рейде, и взорвали 
несколько судов: были выведены 
из строя два лучших броненосца 
«Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер 
«Паллада». Так началась Русско-
японская война 1904–1905 годов. 
Участие в ней гвардейских частей не 
планировалось. Но некоторые гвар-
дейские офицеры с Высочайшего 
разрешения отправились на войну. 
Среди них был и Гусейн-хан.

1 марта 1904 года он был ко-
мандирован в распоряжение ко-
мандующего Кавказского воен-
ного округа. 24 марта прибыл в 
г. Петровск – пункт формирования 
2-го Дагестанского конного полка. 
25 марта Гусейн-хан был назначен 
командиром этого полка, который 
формировал в апреле того же года 
исключительно выходцами с Кавка-
за. С Дагестанским конным полком 
он участвовал в Русско-японской 
войне. С 25 декабря 1904 года по 
20 февраля 1905 года, со 2 по 30 ав-
густа 1905 года и со 2 по 21 сентября 
1905 года Гусейн-хан временно ко-
мандовал Кавказской конной брига-
дой (в составе Терско-Кубанского и 
2-го Дагестанского конных полков). 
Эта боевая кампания принесла за-
служенную славу полку и его коман-
диру, удостоенному семи наград: ор-
дена Св. Анны 2-й степени с мечами, 
ордена Св. Владимира 4-степени с 
мечами и бантом, золотым оружием 
с надписью «За храбрость», мечами 
к ордену Св. Станислава 2-й степе-
ни, полученному в мирное время, 
орденом Св. Владимира 3-й степени 
с мечами…

Высочайшим приказом от 
27 января 1907 года было утверж-
дено пожалование Главнокоман-
дующего всеми сухопутными и 
морскими вооруженными силами, 
действовавшими против Японии, от 
17 декабря 1905 года, по удостоению 
местной Георгиевской Думы, «за 
отличие при атаке полка позиций 
японцев у деревни Ландунгоу 14 ян-
варя 1905 г.» ордена Св. Георгия 4-й 
степени командиру лейб-гвардии 
Конного полка флигель-адъютанту 

полковнику Гусейн-хану Нахиче-
ванскому за то, что «в бою 14 января 
1905 года, будучи командиром 2-го 
Дагестанского конного полка, когда 
расстрелявшая все патроны 1-я За-
байкальская казачья батарея была 
атакована японской пехотой, он, 
получив от генерал-адъютанта Ми-
щенко приказание атаковать про-
тивника, зашел с полком во фланг 
японцам и с двух верст бросился 
в атаку, чем заставил японскую 
пехоту прекратить атаку и бежать 
за закрытия, а затем, хотя япон-
ская батарея повернула орудия и 
сосредоточила весь огонь против 
дагестанцев, а японская пехота, за-
няв глинобитные стенки деревни, 
открыла тоже огонь против полка, 
он продолжал атаку, и только дойдя 
до непроходимого оврага в 300-400 
шагах от батареи, вынужден был 
остановиться и отойти назад, при-
чем полк отступил в порядке, вы-
неся убитых и раненых». 

По окончании русско-японской 
войны Гусейн-хан был назначен 
командиром 44-го Нижегородского 
Драгунского Его Величества полка. 
В июле 1906 года его назначают 
флигель-адъютантом Его Импе-
раторского Величества и в том же 
году – командующим лейб-гвардии 
Конным полком. В 1907 году он 
был произведен в генерал-майоры с 
утверждением в занимаемой долж-
ности и с зачислением в свиту Его 
Императорского Величества. Так он 
оказался первым и единственным 
азербайджанцем, который коман-
довал элитным полком Русской 
императорской армии, ранее других 
ставшим гвардейским! Его шефа-
ми, за исключением Александра I, 
были царствующие особы дома Ро-
мановых – от Анны Иоанновны до 
Николая II.

Местом дислокации лейб-
гвардии Конного полка в Петербур-
ге были Конногвардейские казармы, 
а полковым храмом – Благовещен-
ский собор. Летом полк нес службу 
в Красном Селе, полковую церковь 
устраивали в одной из столовых.

Накануне столетнего юбилея 
Фридланского боя, который стал 
для солдат и офицеров русской ар-
мии синонимом героизма и честно 
выполненного долга, Гусейн-хан 
предложил своим офицерам сбор 
личных средств на строительство 
по Стрельнинскому шоссе каменной 
церкви во имя Святой благоверной 
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княгини Ольги в память об этом 
событии. Предложение было вос-
принято полковым офицерским 
собранием с энтузиазмом. Ини-
циативу Гусейн-хана поддержали 
духовенство, император и его семья, 
которая внесла крупную сумму на 
строительство церкви.

Церемония закладки церкви 
состоялась 6 августа 1907 года, а 
освятили ее 10 июля 1909 года за 
день до тезоименитства великой 
княжны Ольги Николаевны. 

Об одном ярком событии, 
связанном с буднями Гусейн-хана 
и как нельзя лучше характери-
зующем его взаимоотношения 
с подчиненными, рассказано в 
книге. Оно настолько волнующее 
и незабываемое, что мы решили 
здесь воспроизвести полностью 
описание этого эпизода, несмотря 
на его большой объем.

«С РУССКИМ ЦАРЕМ 
ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО 
БЫЛО И ПОВИДАТЬСЯ»

В период Русско-японской 
войны во вверенном Гусейн-Хану 
2-м Дагестанском Конном полку на 
почетной должности штандартным 
унтер-офицером пребывал старый 
горец Сурхай-Хан.

Почти вся его долгая жизнь про-
шла на службе России. За верную 
службу и ратные дела он получил 
множество наград и ушел со славой 
на заслуженный отдых. Когда с 
началом Русско-японской войны 
началось формирование 2-го Даге-
станского полка, Сурхай-Хан решил 
пойти добровольцем на войну и 
воевать именно во 2-м Дагестан-
ском полку. Тем более, согласно 
Положнию о полку, заслуженных 
аксакалов разрешалось зачислять в 
полк, чтобы они своими прежними 
заслугами одухотворяли молодых 
всадников. Сурхай-Хану тогда уже 

было 84 года, но он дышал бодро-
стью и гарцевал не хуже молодых. 

Сурхай-Хан был зачислен в 
полк и был там главным аксакалом. 
Кому, как не ему доверить святая 
святых – полковой штандарт и дру-
гие реликвии отважных дел полка? 

Выйдя на заслуженный от-
дых и безбедно проживая в своем 
солнечном Дагестане, в 1908 году 
старый аксакал вдруг решил поехать 
в Петербург и представиться само-
му государю императору Николаю 
Александровичу. Заслуженный 
ветеран императорской армии пола-
гал, что раз у него имеются видные 
заслуги перед Отечеством, то на 
встречу с государем императором 
он имеет полное право. К тому же 
Сурхай-Хан хорошо помнил, что в 
далекой Северной столице служит 
бывший его командир, уже генерал-
майор Гуссейн-Хан Нахичеванский. 
И не просто служит, а занимает 
неимоверно большую должность 
при дворе самого Белого царя. 
О важности положения Гуссейн-
Хана в Дагестане говаривали и то, 
что ему ничего не стоит познако-
мить своего однополчанина с Белым 
царем. По мнению старого аксакала, 
кто-кто, а Гуссейн-Хан должен не 
только помнить лично его, Сурхай-
Хана, главного хранителя полковых 
штандартов Дагестанского полка, 
Гуссейн-Хан наверняка не забыл 
и о его многочисленных заслугах. 
Словом, Сурхай-Хан все больше 
убеждался в правильности своего 
решения. Еще раз вооружившись 
чувством собственного достоинства 
и категорически отвергая всякие 
советы никоим образом не ехать в 
такую даль, с полным убеждением в 
своей правоте, старый Сурхай-Хан 
направился туда, где в своем огром-
ном и красивом каменном дворце 
живет Белый царь.

Преодолев большое расстояние, 
Сурхай-Хан прибыл в Петербург и 
немедленно отправился на поиск 
своего бывшего полкового коман-
дира Гуссейн-Хана Нахичеванского. 
К тому времени Гуссейн-Хан уже 
был генерал-майором, состоял в 
Свите Его Величества и командо-
вал лейб-гвардии Конным полком. 
Конечно, генерал-майор Хан Нахи-
чеванский был потрясен приездом 
старого аксакала, сразу поняв, что 
проделать такой длинный и долгий 
путь старик вынужден из-за каких-
то важных дел. Могли же одно-

Церемония закладки церкви во имя Святой благоверной княгини Ольги 
6 августа 1907 г. Николай II (второй слева), 

Гусейн-хан Нахичеванский (четвертый слева)

Полковая церковь во имя Св. Ольги 
в Александровской слободе 

Красного Села
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сельчане направить в Петербург 
заслуженного аксакала с какой-
нибудь тяжбой. Мало ли что могло 
произойти в ауле, что побудило 
горцев искать правду в Северной 
столице у самого Белого царя. Но, 
к удивлению Гуссейн-Хана, не 
оказалось у Сурхай-Хана никаких 
дел и поручений от земляков. Тогда 
Гуссейн-Хан решил предложить 
своему однополчанину помощь 
в ознакомлении со столицей. Но 
Сурхай-Хан доложил своему быв-
шему командиру, что приехал в 
столицу не гулять, а лишь с одной 
целью – увидеть своего Белого царя. 
Просьб к государю императору, по 
словам горца, тоже никаких не было, 
но поскольку он в своей жизни уже 
имел счастье видеть трех импера-
торов – Николая I, Александра II и 
Александра III, то на закате своей 
жизни намерен повидаться и с чет-
вертым – Николаем II. 

Озадаченный генерал Гуссейн-
Хан Нахичеванский с присущей 
ему деликатностью пытался объяс-
нить Сурхай-Хану, что Белый царь 
большой и очень занятый человек, у 
него все дни расписаны по минутам. 
Такую встречу организовать даже 
ему, командиру Конного полка и 
флигель-адъютанту Его Величества, 
который чуть ли не каждый день 

видит государя, дежурит у него во 
дворце, иногда даже разговаривает с 
ним, охраняет и сопровождает царя, 
вряд ли возможно. 

По своему положению он, ко-
нечно, имеет право взять письмо 
у Сурхай-Хана для передачи го-
сударю через соответствующего 
генерал-адъютанта, но старец стоял 
на своем, что у него нет просьбы 
для государя и не может быть ни-
какого письма. Он, Сурхай-Хан, 
желает только видеть своего царя 
и не более. До предела тактичный 
генерал Гуссейн-Хан продолжал 
объяснять старому аксакалу, что в 
огромной многомиллионной России 
проживают многие тысячи заслу-
женных воинов, и каждый из них 
непременно хотел бы встретиться с 
императором или хотя бы увидеть 
его издали, но при всем уважении 
государя к его верноподданным, 
служившим верой и правдой своему 
Отечеству, он никак не может фи-
зически это осуществить, даже при 
самом большом желании.

Зря трудился генерал Гуссейн-
Хан Нахичеванский, пытаясь всей 
душой внушить старцу немысли-
мость такой встречи. Упрямый 
старик и слышать не желал убе-
дительных аргументов бывшего 
командира. Он заявил Гуссейн-

Хану, что все равно не откажется 
от своего намерения и будет доби-
ваться желанной встречи. Словом, 
Гусейн-Хану ничего не оставалось, 
как изнутри и негласно помочь 
старому ветерану осуществить свою 
заветную мечту.

Конечно, как и требовал по-
рядок того времени, Сурхай-Хану 
пришлось пройти длинную иерар-
хию дворцовых чиновников и посту-
чаться в многочисленные двери, но 
к приятному удивлению и радости 
старика, двери, куда он стучался, 
радушно перед ним открывались и 
никто, в противоположность его не-
сговорчивому командиру Гуссейн-
Хану Нахичеванскому, не возражал. 
Невероятная, казалось бы, просьба 
старого бородатого горца находила 
всюду молчаливую поддержку.

Усилия Сурхай-Хана все же 
увенчались успехом, и он, наконец, 
достиг желанной двери. Настойчиво-
го отставного унтер-офицера принял 
сам начальник Военно-походной Его 
Величества Канцелярии генерал-
лейтенант граф В. Н. Орлов. Эта 
последняя инстанция, до которой 
Сурхай-Хан добирался, как нетрудно 
догадаться, с помощью Гуссейн-Хана, 
оказалась решающей. 

Громадная и величавая фигура 
старого дагестанца с длинной и 

Георгиевская Дума Кавказского фронта. В центре – главнокомандующий Кавказской армией великий князь 
Николай Николаевич, по правую руку от него корпусной командир, генерал от кавалерии Калитин, 

светлейший князь Голицын; по левую руку – генерал хан Нахичеванский и генерал Янушкевич. 
Стоят: слева генералы Ватин и Чирков, полковник князь Нижерадзе и полковник Нагорский. Январь 1916 г.
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белой, как лунь, бородой, его не-
обычное, но благородное намерение 
увидеть Всероссийского Царя про-
извели на главного канцеляриста 
России генерала Владимира Ни-
колаевича Орлова ошеломляющее 
впечатление. Ему ничего не остава-
лось делать, как доложить государю, 
что из далекого Дагестана в Петер-
бург прибыл заслуженный аксакал 
специально, чтобы встретиться 
со своим Белым царем. Отказать 
старому воину, столь долго и настой-
чиво штурмовавшему государствен-
ный олимп, государь император 
никак не мог. И старый отважный 
кавалерист Сурхай-Хан в унтер-
офицерском мундире, увешанном 
сплошь боевыми наградами, как он и 
желал, был представлен императору 
Николаю II.

Государь поздоровался со ста-
риком за руку и беседовал с ним 
полных 10 минут. На прощание 
Николай II спросил Сурхай-Хана, 
чем же он, государь император, 
может быть полезен для старика 
и какие у него имеются просьбы? 
Государь, видавший-перевидавший 
сотни разных приемов, был поражен 
услышанным. 

«Я видел твоего прадеда, видел 
деда и видел отца. Сегодня Бог послал 
меня увидеть и тебя. Пожалуйста, 
государь, сделай мне подарок – 
покажи наследника, а больше мне 
ничего не нужно».

Государь велел привести на-
следника, и когда он увидел цесаре-
вича Алексея, красивого мальчика с 
добрым взглядом, у горца возникло 
еще одно желание. Он попросил 
взять на руки наследника, которо-
му тогда еще не было четырех лет. 
И в этой просьбе Его Величество не 
мог отказать старцу. Взяв на руки 
царевича Алексея, видавший и ис-
пытавший многое на своем долгом 
веку седовласый воин не удержался 
и от счастья заплакал. 

Прощаясь с императором, 
Сурхай-Хан получил в дар от го-

сударя императора Николая II 
грамоту с дарственной его рукой 
надписью. Более дорогого подарка 
для старого заслуженного воина и 
быть не могло».

В апреле 1909 года Гусейн-хану 
было объявлено Высочайшее благо-
воление «за особые труды по пере-
смотру статута ордена Св. Георгия», 
а через год в декабре его наградили 
орденом Св. Станислава 1-й степени. 
15 апреля 1911 года он был освобож-
ден от командования лейб-гвардии 
Конным полком и назначен в рас-
поряжение главнокомандующего 
войсками Гвардии и Петербургского 
военного округа генерал-адъютанта, 
генерала от кавалерии великого кня-
зя Николая Николаевича-младшего 
с оставлением в свите Е. И. В., спи-
сках лейб-гвардии Конного полка 
и с зачислением по гвардейской 
кавалерии. В апреле следующего 
1912 года Свиты Его Величества 
генерал-майор Г. Нахичеванский 
был назначен начальником 1-й От-
дельной кавалерийской бригады с 
оставлением в Свите Его Импера-
торского Величества. 

1913 год для Гусейн-хана был 
дважды юбилейным – 30-летие 
службы в офицерских и генераль-
ских чинах и 50-летие со дня рожде-
ния. Оба эти юбилея были отмечены 
Высочайшими наградами. В декабре 
1913 года он был награжден орденом 
Св. Анны 1-й степени, а в январе 
1914 года – произведен в генерал-
лейтенанты и назначен начальни-
ком 2-й кавалерийской дивизии.

С первых дней войны Гусейн-
хан – на переднем крае действую-
щей армии, занимал должности 
командира дивизии и кавалерий-
ских корпусов. Высоко ценили его 
организационную деятельность в 
войсках и боевые заслуги в этой 
войне такие овеянные славой рус-
ские генералы, как А. Брусилов, 
Е.  Барсуков,  М. Драгомиров, 
М. Алексеев, А. Шихлинский. Здесь 
мы приводим фрагмент из воспоми-

наний генерала А. Шихлинского: 
«28-го ноября, в день праздника Ге-
оргия Победоносца, были большие 
торжества. Из всех частей армии и 
флота вызвали представителей – 
георгиевских кавалеров, офицеров 
и солдат. Таким образом, собралось 
огромное число приглашенных. По-
сле парада для всех приглашенных 
был устроен обед. <…> 

Среди георгиевских кавалеров 
был один азербайджанец – ротмистр 
Нижегородского полка Теймур Нов-
рузов, отличившийся в первом же 
столкновении с немцами, на второй 
день после объявления войны, когда 
наша конница под командой Гусейн-
хана Нахичеванского разбила не-
мецкую конницу. В этом сражении 
Новрузов атаковал спешенную кон-
ницу немцев и захватил две тяжелые 
пушки, за что и был награжден 
Георгиевским крестом».

Первая мировая война при-
несла Гусейн-хану воинские звания 
генерал-адъютанта Его Импера-
торского Величества и генерала 
от кавалерии, орден Св. Георгия 
3-й степени и другие награды. За 36 
лет военной службы на благо России 
он был удостоен 20 российских на-
град и девяти иностранных орденов.

Гусейн-хан был среди немно-
гих русских генералов, которые не 
признали февральский переворот 
1917 года, то есть не изменили при-
сяге царю. Под его началом в разное 
время служили такие известные 
личности, как великие князья Ми-
хаил Александрович и Дмитрий 
Павлович, будущие генералы Белой 
армии П. Н. Врангель, А. И. Де-
никин, А. М. Каледин, будущий 
гетман Украины генерал П. П. Ско-
ропадский и президент Финляндии 
К. К. Маннергейм. 

Генерал от кавалерии Гусейн-
хан Келбалы-хан оглы Нахичеван-
ский в январе 1919 года в период 
красного террора был расстрелян в 
Петрограде и похоронен на кладби-
ще Александро-Невской лавры. 
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ЕЕлизавета Алексеевна (Луиза-
Мария-Августа Баденская) (13 ян-
варя 1779 – 4 мая 1826) – русская 
императрица, супруга императора 
Александра I, дочь Карла-Людвига, 
наследного принца Баденского, и 
Амалии-Федерики, урождённой 
принцессы Гессен-Дармштадтской.

Императрица Елизавета Алек-
сеевна остается, пожалуй, наи-
менее известной из российских 
императриц, занимая особое место 
в русской истории. Она всегда оста-
валась в тени, по большому счету 
не найдя себя в строгой иерархии 
императорской семьи. Ее образ, так 
же как образ ее венценосного супру-
га, по сегодняшний день будоражит 
воображение мистиков, склонных 
продолжить их жизнь и после ре-
альной смерти. Некоторые авторы 
считают, что она, как и Александр 
Благословенный, не умерла, а отда-
лилась от мира, ей чуждого, под име-
нем монахини Веры Молчальницы. 
Велико желание разглядеть тайну 
в жизни не совсем ординарных 
правителей. Но так ли оправданно 
это желание?

Екатерина II рано определяла 
судьбу своих внуков. Свадьба вели-
кого князя Александра Павловича 
состоялась 28 сентября 1793 года, 
когда жениху еще не исполни-
лось 16 лет, его невесте было 14. 
Принцесса Луиза-Мария-Августа 
Баденская, выбранная бабушкой в 
супруги любимому внуку, получила 
при миропомазании имя Елиза-
веты в честь императрицы Ели-
заветы Петровны, пригласившей 
саму Софию-Фредерику-Августу 
Ангальт-Цербстскую, будущую Ека-
терину II, в Россию в качестве неве-
сты наследника престола, будущего 
императора Петра III. Отчество 
«Алексеевна» для великой княгини, 
очевидно, было определено ассо-
циацией с одним из имен ее отца 
Людвига. Брак детей дал прогнози-
руемые результаты: отношения су-
пругов складывались сложно. Они 

прожили параллельные жизни, в 
которых было все: любовь к другим 
людям, рождение от них детей, обре-
менительные общественные обязан-
ности, необходимые к соблюдению. 
Супруги сблизились незадолго до 
смерти Александра I и ушли из 
жизни с промежутком в полгода. 
Это дало повод к появлению мифов, 
живущих по сегодняшний день.

Елизавета Алексеевна не об-
ладала крепким здоровьем. Как 
писала ее фрейлина С. Мадатова1, 
императрица шесть месяцев в году 
проводила за городом. Около 1824 
года ее здоровье сильно ухудшилось. 
Когда она прихварывала, Александр 
Павлович приказывал вносить в ее 
комнату свой рабочий стол и про-
сиживал с ней часов по пять в день2. 
Императрица никуда не выезжала, 
посещая только свекровь – вдов-
ствующую императрицу Марию Фе-
доровну, а когда Александр уезжал, 
то жила в полном уединении. После 

страшного наводнения 7 ноября 
1824 года самочувствие Елизаветы 
Алексеевны еще более ухудшилось 
из-за пережитых волнений. Доктора 
предписывали поездку в Италию, 
где теплый климат, но она выказала 
свою обыкновенную самоотвержен-
ность и предпочла южный город 
Таганрог. Они выехали вместе: им-
ператор, «бодрый духом и телом, и 
императрица, страждущая, слабая и 
жертва неизлечимого недуга»3.

Вдали от света царственные 
супруги не расставались, но не-
счастная поездка императора в 
монастырь св. Георгия имела ро-
ковые последствия – Александр 
Павлович заболел. Трудно сказать, 
можно было его спасти или нет, все 
ли лечебные средства использова-
лись. Бред императора продолжался 
несколько дней. Императрица не 
отходила от постели супруга. Он 
причастился и соборовался. «Из 
уважения к религии и следуя воле 
Божией он согласился принять 
лекарства, от которых до сих пор 
отказывался. 17 ноября солнце за-
лило комнату умирающего, который 
воскликнул: “Как это прекрасно!” 
Потом бред возобновился и <…> Его 
Величество Александр I скончался 
19 ноября 1825 года без четверти 
одиннадцать утра. Императрица 
Елизавета сама закрыла глаза мужа, 
перевязала его челюсть платком, 
разрыдалась и упала в обморок»4.

Елизавета Алексеевна в состоя-
нии вдовства провела совсем немно-
го времени. Окружающие опасались 
за ее здоровье, и без этого испытания 
не внушавшее оптимизма, но она су-
мела собраться и демонстрировала 
сверхъестественную бодрость духа, 
которая подавала надежду, что ее 
силы вернулись и здоровье воз-
обновилось, но это была иллюзия. 
Граф С. С. Уваров5 писал: «Она, 
казалось, безропотно покорялась 
необходимости продолжать свое 
существование, потому что она 
одна только знала, что скоро умрет. 

М. О. Логунова

Вдовствующая Вдовствующая 
императрица Елизавета Алексеевнаимператрица Елизавета Алексеевна

Е. И. Гейтман. Императрица 
Елизавета Алексеевна в трауре
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С той минуты она предалась всецело 
любви к Богу; ея жизнь проходила 
в полном уединении и глубоком 
созерцании»6.

О том, как жила и умерла вдов-
ствующая императрица, как закон-
чилось ее последнее путешествие, 
рассказывают в своих воспомина-
ниях люди, ее окружавшие, и доку-
ментальные свидетельства. В РГИА7 
сохранился «Журнал пребывания 
Государыни императрицы Елиза-
веты Алексеевны в Таганроге после 
вывезения отсюда тела покойного 
императора, отъезд императрицы 
в Белев, кончина ее Величества и 
привезение тела в Петербург с 29 де-
кабря 1825 по 13 июня 1826 года»8, 
являющийся ценным достоверным 
источником. 

После смерти Александра I 
его тело было набальзамировано 
и 11 декабря 1825 года перевезено 
в Троицкий собор Александров-
ского монастыря9, где установлено 
в порфире и золоченой короне на 
высоком, в 12 ступеней катафалке 
под балдахином, поддерживаемым 
четырьмя колоннами. Стены и окна 
собора затянули черным сукном, 
у гроба установили постоянное 
дежурство.

Согласно традиции по смерти 
императора был объявлен годичный 
траур, разбитый на четыре кварта-
ла. Первый квартал – первые три 
месяца – полагался строгий траур. 
Каждый день шли службы, на кото-
рых присутствовала и овдовевшая 
императрица, ее жизнь проходила 
в ежедневных молитвах. Миновало 
более месяца, прежде чем траурный 
кортеж императора тронулся в по-
следний путь. Печальное шествие 
с гробом Александра I отправилось 
из Таганрога 29 декабря 1825 года 
в десятом часу утра, Елизавета 
Алексеевна присутствовала на 
службе и простилась с телом мужа. 
Из-за плохого самочувствия вдов-
ствующая императрица оставалась 
в Таганроге.

Через день после выступления 
Печальной процессии из Таганрога 
Елизавета писала своей матери, 
маркграфине Баденской Амалии: 
«Все земные узы порваны между 
нами <…> Друзья с детства, мы 
шли вместе в течение тридцати 
двух лет, мы вместе пережили все 
эпохи жизни. Часто отчужденные 
друг от друга, мы тем или другим 
образом снова сходились, очутив-

шись, наконец, на истинном пути, 
мы испытывали лишь одну сладость 
нашего союза. В это-то время она 
была отнята от меня! Конечно, я 
заслужила это, я недостаточно со-
знавала благодеяние Бога, быть 
может, еще слишком чувствовала 
маленькие шероховатости…»10

Она приказала поставить в ту 
комнату, где скончался ее супруг, 
походную церковь, чтобы иметь 
возможность каждый день при-
сутствовать в ней на панихиде. 
Окружение восприняло ее решение 

напряженно, опасаясь, что горест-
ные воспоминания усугубят и без 
того плохое состояние ее здоровья. 
Императрица чувствовала себя все 
хуже, злой недуг быстро прогрес-
сировал. Ее любимый лейб-медик 
К. К. фон Штофреген11, который 
еще в 1806 году по рекомендации 
графини фон Пален стал не только 
лечащим врачом, но и доверенным 
лицом Елизаветы Алексеевны, при-
гласившей его для лечения Алексан-
дра I в Таганрог, был при ней. Одна-
ко врач уже ничем не смог помочь 
Александру I, он присутствовал при 
кончине государя и своему брату в 
Ригу подробно описал ход болез-
ни и смерти императора. Теперь 
главной заботой окружения стала 
вдовствующая императрица, кото-
рая таяла на глазах, ей трудно было 
дышать. 12 апреля 1826 года князь 
П. М. Волконский12 писал импера-
тору Николаю I: «Долгом почитаю 
вашему императорскому величеству 
всеподданнейше донести, что сла-
бость здоровья вдовственной им-
ператрицы Елизаветы Алексеевны 
вновь увеличивается. Сверх того, ее 
императорское величество чувству-
ет в груди сильное удушье, которое 
препятствует даже говорить, и сама 
изъявила г. Штофрегену опасение 
водяной болезни в груди, хотя 
г. Штофреген не уверен, что таковая 
болезнь существует, но начинает, 
однако, сильно беспокоиться, пред-
ложил ее величеству лекарства для 
предупреждения оной и надеется, 
что предполагаемое путешествие 
может отвратить сию болезнь»13.

Пришедший к власти император 
Николай I заботился о невестке – 
9 января 1826 года последовал высо-
чайший указ «Об отдании Каменного 
острова со всеми находящимися 
на нем дворцовыми зданиями и 
заведениями в собственность го-
сударыне императрице Елизавете 
Федоровне»14, но она от Каменного 
острова отказалась, пожаловав его 
вместе со всеми дворцовыми по-
стройками в собственность младшего 
брата ее супруга великого князя Ми-
хаила Павловича и его потомства, что 
подтверждается именным указом го-
сударя, подписанным 27 марта 1826 
года15. Петербургу она предпочитала 
Москву, предполагая поселиться где-
нибудь в ее окрестностях.

22 марта 1826 года, когда потеп-
лело, ее поезд отправился в путь. 
Окружение заранее проложило 

П. Басин. Императрица 
Елизавета Алексеевна

Ф. Крюгер. 
Князь П. М. Волконский. ГЭ
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маршрут от Таганрога до Калуги, 
намереваясь делать около 20 верст16 
в день, то есть примерно по 21 км, 
чтобы не утомить путешественницу. 
Вдовствующая императрица Мария 
Федоровна должна была встретить 
невестку в Калуге. 

4 мая 1826 года кортеж прибыл в 
город Белев Тульской губернии. По 
слабости здоровья Елизаветы Алек-
сеевны пришлось сделать остановку, 
и вдовствующую императрицу-мать 
Марию Федоровну было решено 
просить прибыть в Белев. Отно-
шения между двумя женщинами в 
течение жизни складывались очень 
неоднозначно, в первую очередь, 
по причине несхожести характе-
ров, но как бы ни были сложны их 
отношения, теперь горе сблизило 
их: одна потеряла старшего сына, 
другая – супруга. Кроме этого, обе 
они всегда должны были соответ-
ствовать своему высокому статусу: 
две императрицы, в данное время 
обе – вдовствующие, показывали 
стране образец достойного поведе-
ния. Ситуация редчайшая в русской 
истории – наличие двух вдов-
ствующих императриц – свекрови 
и невестки в одно время, причем 
старшая морально поддерживала 
младшую, и наоборот. Однако их 
встреча так и не состоялась. 

Елизавета Алексеевна чув-
ствовала себя очень слабой. Ее 
лейб-медик К. К. фон Штофреген, 
которому она доверяла более дру-
гих врачей, впоследствии писал 
своему коллеге Я. В. Виллие17 о ее 
состоянии: «Дорогой баронет! Вы 
видели страдания ангела, выпущен-
ного теперь из темницы. Вы должны 
были видеть, с каким терпением и 
смирением она переносила страда-
ния до самого последнего дня. Она 
неизменно сохраняла спокойствие, 
и с уст ее не слетело ни единой 
жалобы»18.

Последний перед остановкой 
в городе Белеве переезд был боль-
шим – сто верст от Орла. На подъ-
езде к городу, недалеко от села 
Мишенского, в котором родился 
В. А. Жуковский, императрица по-
чувствовала себя дурно. В город 
были посланы белевские капитан-
исправник и городничий Колениус, 
чтобы разогнать народ, приготовив-
шийся к торжественной встрече. 
Было решено не беспокоить Елиза-
вету Алексеевну, поэтому по домам 
было отправлено и духовенство, 

собравшееся с хоругвями у Покров-
ской церкви.

В девятом часу вечера 3 мая 
царский поезд остановился около 
выбранного для постоя большого 
и удобного дома белевских купцов 
Николая и Григория Ивановичей 
Дорофеевых. Императрица взяла 
хлеб-соль из рук хозяев, поужинала, 
приняла лекарство, жаловалась на 
недомогание и была так слаба, что, 
ложась в постель, не могла поднять 
на кровать ноги19.

Последним днем жизни Ели-
заветы Алексеевны стал день 4 мая 
1826 года. В четыре часа утра она 
почувствовала недомогание и по-
просила камер-медхену20 Тиссон 
позвать лейб-медика Э. И. Рейн-
гольта21, но потом отозвала просьбу. 
Однако камер-медхена сообщила о 
состоянии Елизаветы Алексеевны 
князю П. М. Волконскому, тот по-
слал за лейб-медиком. В пять часов 
утра, когда прибыл доктор, камер-
медхена вошла к императрице и 
увидела, что она мертва. Импе-
ратрица Елизавета Алексеевна 
скончалась в полном одиночестве, 
и врачу оставалось только конста-
тировать смерть. 

Камер-юнгферы22 и фрейли-
ны омыли тело и положили на 
походную кровать. С того момен-
та началось служение панихид. 
Императрица-мать прибыла в Белев 
в восемь часов вечера 4 мая. На 
следующий день, 5 мая, по приказу 
Марии Федоровны, взявшей на 
себя распоряжения по организации 
похоронных мероприятий, в ком-
нате усопшей поставили походную 
церковь императора Александра I 
и тут же прошли панихиды по обо-
им покойным супругам. В тот же 
день в семь часов вечера доктора 
Э. И. Рейнгольт, Я. Д. Добберт23, 
И. Ф. Рюль24 и К. К. Штофреген 
приступили к вскрытию и бальза-
мированию тела Елизаветы Алек-
сеевны, продолжавшемуся 12 часов. 

Медики закончили работу в семь 
часов утра 6 мая. При вскрытии тела 
врачи обнаружили, что «…долгие и 
мучительные страдания ее величе-
ства происходили от ненормального 
строения сердца, затруднявшего 
циркуляцию крови. Полное пре-
кращение циркуляции крови по-
служило причиной скоропостижной 
смерти»25. Сердце, оказавшееся 
буквально разорванным, в серебря-
ной урне было помещено в гроб. 
А. И. Фирсов в историческом очерке 
«Кончина императрицы Елизаветы 
Алексеевны в г. Белеве», опублико-
ванном в журнале «Нива» в 1908 
году, писал о том, что «утробу» – 
внутренние органы, извлеченные 
при бальзамировании, в специаль-
ном сосуде похоронили в саду при 
доме купцов Дорофеевых26. Следует 
сразу оговориться, что в «Журнале 
пребывания Государыни импера-
трицы Елизаветы Алексеевны…»27 
о захоронении ее внутренних ор-
ганов в городе Белеве данных нет, 
более того, указано, что секретарь 
покойной императрицы Н. М. Лон-
гинов28 на подъезде к Петербургу 
отвез в город серебряную вазу с 
сердцем и ящик с утробой. 

После бальзамирования тело 
было облачено в белый шлафрок29 
и перенесено в переднюю спальную 
комнату, в которой назначено обыч-
ное в подобных случаях дежурство. 
6 мая после заупокойной литургии 
и панихиды, отслеженной соборно 
преосвященным Дамаскином30 с 
архимандритом Агапитом31 и при-
дворным протоиереем Алексеем 
Федотовым, императрица-мать 
Мария Федоровна отбыла в Москву, 
сделав необходимые распоряжения 
и приняв тульских чиновников и 
высшее духовенство.

9 мая 1826 года Высочайший 
манифест сообщил горестную но-
вость всему народу. Объявлялось, 
что государыня императрица Ели-
завета Алексеевна по воле всемогу-
щего Бога на 48 году от рождения 
переселилась от временной жизни в 
вечную: «Горестное событие после-
довало по долговременной телесной 
и душевной болезни, обратившейся, 
наконец, в совершенное истощение 
жизненных сил…»32 Родившуюся 
14 мая 1826 года, через 10 дней после 
печального события, дочь великого 
князя Михаила Павловича и его 
супруги великой княгини Елены 
Павловны было решено назвать 

Белевский вдовий дом
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Елизаветой33 в честь усопшей им-
ператрицы.

Несмотря на то, что кончина 
последовала в провинциальном 
Белеве, церемониал не нарушался, и 
11 мая 1826 года была подготовлена 
Печальная зала34 с возвышением, 
обитым малиновым бархатом и ши-
роким золотым газом35. Правда, на 
балдахине вместо государственного 
герба, положенного в таких случаях, 
под короной поместили монограмму 
усопшей – вызолоченную литеру 
«Е». Под балдахином на возвы-
шении установили обитый золотой 
парчой катафалк на двух ступенях, 
закрытых тонким алым сукном. 
Жаркая погода, горевшие сто двад-
цать свечей в четырех канделябрах 
потребовали дополнительных мер 
для поддержания сохранности тела, 
для чего было сделано специальное 
приспособление: внутри катафалка 
поместили выдвижную доску на 
колесах для льда, закладывавшегося 
в деревянную посуду. Стены зала 
были обиты черным сукном с вы-
резанными из коленкора белыми 
украшениями. На пяти табуретах, 
обитых малиновым бархатом с 
золотым газом, на подушках из 
золотого глазета36, обшитых сере-
бряным газом, были выставлены 
ордена усопшей: Андрея Первозван-
ного, Великомученицы Екатерины, 
Александра Невского, Св. Анны и 
Св. Иоанна Иерусалимского, учреж-
денного императором Павлом Пе-
тровичем. Печальная зала пред-
ставляла собой вошедший в употре-
бление в подобных случаях с начала 
XVIII века Каструм Долорис37.

Церемониал перенесения тела 
с походной кровати в Печальную 
залу состоялся 11 мая в 12 часов дня 
с участием князя П. М. Волконско-
го, генерала М. Е. Храповицкого38, 
Н. М. Лонгинова, И. И. Юшко-
ва 39,  князя Н.  Б.  Юсупова 40, 
А. Н. Голицына, А. А. Фредерикса41, 
камер-юнкеров Базилевского и По-
хвостова, которые подняли тело на 
простынях и медицинском матрасе 
и положили на катафалк. Поду-
шка в изголовье была наполнена 
ароматными травами. Церемония 
закончилась панихидой.

На тело было надето белое 
глазетовое русское платье, укра-
шенное петинетом42 с серебром, со 
знаками ордена Св. Андрея Перво-
званного – звездой и лентой, на 
руках – белые лайковые перчатки, 

на ногах – белые атласные башма-
ки. Покров из золотого фриза43 с 
золотыми и серебряными цветами, 
с крестом посередине закрывал 
тело44. Напротив возвышения в 
ногах стоял на одном аналое образ 
Спасителя, на другом – Евангелие, 
между аналоями помещался крест 
с мощами. Панихиды постоянно 
служил преосвященный Дамаскин. 
Священники при прощании при-
кладывались к образу, лежащему 
на груди усопшей. После прощания 
священников прощались свита, 
дворянство, купечество и жите-
ли Белева обоего пола. От князя 
П. М. Волконского было определе-
но время для допуска желающих 
проститься с телом, знатные го-
родские дамы получали билеты для 
участия в панихиде у губернатора.

По церемониалу полагалось на 
голову усопшей возложить специ-
ально изготовленную траурную 
корону, которая делалась по им-
ператорскому заказу из серебра с 
малиновой бархатной шапочкой 
изнутри. На девятый день после 
смерти Елизаветы Алексеевны, 
12 мая 1826 года в 11 часов вечера 
такую корону привез в Белев из 
Москвы действительный тайный 
советник А. М. Гедеонов45. В этот 
день отслужили панихиду в приходе 
жен-мироносиц, а на следующий 

день прошла церемония возложения 
на голову короны. В 11 часов утра 
13 мая советник Гедеонов вынес ее 
на подушке, архиепископ Тульский 
и Белевский Дамаскин принял 
корону и возложил на голову усоп-
шей, присутствующие дамы «спо-
собствовали к укреплению оной»46. 
После церемониала Гедеонов отбыл 
в Москву. 

Если член императорской се-
мьи умирал вдали от столицы, то в 
подобных случаях изготавливали 
несколько гробов. Для перевозки 
тела в Петербург следовало сделать 
два гроба – деревянный и свинцо-
вый: тело помещалось в свинцовый 
гроб, который затем закладывался 
в деревянный. К 15 мая 1826 года 
гробы были изготовлены, и настало 
время следующего церемониала47. 
Тело Елизаветы Алексеевны было 
снято с возвышения и положено на 
специально принесенную походную 
кровать. Камер-медхена Тиссон и 
камер-юнгфера Малышевская раз-
дели тело, отерли его спиртом, по-
том одели в то же платье и порфиру, 
возложили на голову корону и под 
чтение молитвы положили в гроб, 
установленный на катафалке под 
балдахином в Печальной зале. На-
стало время трогаться в путь.

16 мая 1826 года – начало Пе-
чального шествия в Санкт-Пе-
тербург, организованного соответ-
ственно традиции. В нем участвова-
ли армия, гвардия, духовенство. 

Георгиевская церковь, в которой 
проходила панихида, была богато 
убрана, как положено в подобных 
случаях, пол и ступени возвыше-
ния закрыты черным сукном, над 
троном возведена сень, украшенная 
крестами и короной. Гроб Елизаветы 
Алексеевны торжественно вынес-
ли и установили под покровом на 
траурной колеснице, над которой 
был установлен малиновый по-
золоченный балдахин с крестами. 
Цветовое решение декораций со-
ответствовало царскому чину и 
печальному поводу: малиновый 
бархат, золото, черное сукно. Необ-
ходимым элементом всего действа 
было возложение на гроб специ-
альной короны48. Корон использо-
валось несколько: для императриц 
в качестве государственной регалии 
в Castrum Doloris и шествии была 
задействована малая императорская 
корона, кроме нее изготавливались 
еще две серебряные позолоченные 

Императрица Елизавета Алексеевна 
в образе Психеи
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короны – одна для несения на гробе, 
другая полагалась для надевания 
на голову усопшей императрицы. 
В шествии участвовала карета по-
койной императрицы Елизаветы 
Алексеевны, в которой везли корону. 
Шествие чинно следовало из Белева 
через Торжок, Вышний Волочек, 
Чудово, Тосно к Санкт-Петербургу. 
При остановках на ночлег корону и 
покров снимали с гроба, гроб уста-
навливали в церкви того места, где 
делали остановку. При панихидах в 
местах прохода Печального кортежа 
гроб заносили в церковь, корону при 
этом снимали с гроба. 

25 мая, когда траурный поезд 
приблизился к Москве, в Можайск 
для участия в Печальной церемонии 
прибыла императрица-мать Мария 
Федоровна, которая шествовала за 
гробом невестки до самой городской 
площади, а после службы вернулась 
в Москву.

Стояла жара, и 9 июня было 
принято решение запаять свинцо-
вый гроб. Для этого остановились в 
женском монастыре Святого Духа 
под Новгородом. Открыли оба 
гроба – свинцовый и деревянный, 
переменили атласную наволочку 
с подушки и ароматную подушку, 
привели в порядок головной убор 
усопшей, переменили перчатки. 
С лица была снята посмертная маска. 
Духовник Алексей Федотов воз-
ложил «золотую» корону на голову, 
дамы укрепили ее на голове импера-
трицы, со слезами простились с по-
койной. Духовник положил под пра-
вую руку отпустительную молитву, 
после чего свинцовый гроб запаяли 
и положили в деревянный49. 

При пересечении границы 
Санкт-Петербургской губернии 
дубовый гроб, используемый в 
шествии, заменили парадным де-
ревянным, украшенным бронзовой 
доской, изготовленным прибывшим 
от Печальной комиссии гробовым 
мастером. 12 июня Н. М. Лонгинов, 
опережая Печальное шествие, от-
правился в Санкт-Петербург в ландо 
усопшей с ее внутренними органа-
ми, извлеченными при бальзамиро-
вании: ее сердцем в серебряной урне 
и «свинцовым ящиком с утробой»50. 
В тот день Печальная процессия 
прибыла в Царское Село.

Пока тело умершей с подобаю-
щими почестями медленно направ-
лялось по последнему пути, в Петер-
бурге готовилась Печальная церемо-

ния. На погребение императрицы 
Елизаветы Алексеевны выделили из 
государственной казны скромную 
сумму 100 000 рублей ассигнациями 
с тем расчетом, что на оформление 
пойдут в основном материалы, 
оставшиеся от погребения Алексан-
дра I. Убранством Петропавловско-
го собора занимался О. Монферран. 
Скульптор Дж. Торичелли руково-
дил живописными, позолотными и 
скульптурными работами по воз-
обновлению не разобранного после 
погребения Александра I катафалка. 
Для декоративного оформления 
Петропавловского собора исполь-
зовали детали траурного убранства 
из Казанского собора. 

13 июня утром Печальный 
кортеж прибыл к южной границе 
столицы – Средней Рогатке. Гроб 
был покрыт новым покровом и 
началось Печальное шествие к 
Чесменскому дворцу. 14 июня в 
Петербурге началось торжественное 
шествие Печального кортежа Ели-
заветы Алексеевны от Чесменского 
дворца к Петропавловскому собору, 
повторившее маршрут Александ-
ра I: до Московской заставы, по 
Обуховскому проспекту, через 
Сенную площадь и Садовую улицу, 
мимо Гостиного Двора на Невский 
проспект к Казанскому собору. 
Изображение той церемонии было 
издано в типографии А. И. Плюшара 
в длинном формате, фигуры изо-
бражены контурами.

Церемониал походил на тот, что 
был составлен для похорон Алек-
сандра I, за исключением элементов, 
относившихся только к царствую-
щему императору. Например, не 
было конницы, которую заменила 
парадная карета Елизаветы Алек-

Печальный кортеж императрицы 
Елизаветы Алексеевны

Погребальная корона 
Елизаветы Алексеевны
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сеевны, сопровождаемая шталмей-
стером, гусарами и пажами, не было 
ни военного штандарта, ни адмирал-
тейского, ни «Радостного» знамени, 
наконец, отсутствовал латник в 
золотой броне. Зато присутствовали 
некоторые детали, относившиеся 
непосредственно к императрице, 
урожденной принцессе Баденской, – 
среди гербов несли герб Великого 
герцогства Баденского. Так как 
главная общественная деятельность 
российской императрицы была 
связана с делами богоугодными, в 
шествии следовали воспитанницы, 
наставницы и учителя благотвори-
тельных заведений, находившихся 
под особым покровительством 
почившей государыни. Среди ее 
орденов были представлены – ис-
панский Марии-Луизы; российские: 
Св.  Иоанна Иерусалимского, 
Св. Анны, Св. Александра Невско-
го (который в то время жаловался 
вместе с орденом Св. Андрея Перво-

званного), Св. великомученицы 
Екатерины, Св. апостола Андрея 
Первозванного. Из корон задейство-
вана только малая Императорская 
корона51.

За катафалком с гробом не-
вестки шел император Николай 
Павлович с принцем Прусским Кар-
лом, герцогами Вюртембергскими 
и свитой. Императрица Александра 
Федоровна с восьмилетним наслед-
ником Александром Николаевичам 
ехали в карете. Царицы Имеретии, 
правительница Мингрелии, гру-
зинские княжны, гофмейстери-
на, придворные дамы и кавалеры, 
дамы – члены семей военных и граж-
данских чиновников первых четырех 
классов, медики и служители по-
койной императрицы шли пешком. 
Почетный караул состоял из роты 
лейб-гвардии Семеновского полка, 
гвардейской легкой артиллерии и 
двух взводов кавалергардов. Точно 
такой же церемониал был использо-
ван спустя два года 13 ноября 1828 
года при похоронах императрицы 
Марии Федоровны, скончавшейся 

Дом, в котором скончался Александр I. 
Таганрог

Место захоронения останков императрицы Елизаветы Алексеевны в Белеве

23 октября 1828 года. Единственное 
отличие состояло в использова-
нии Вюртембергского герба вме-
сто Баденского. После, в течение 
27 лет, вплоть до похорон императо-
ра Николая I, «зала Арсенала, заклю-
чавшая в себе печальную колесницу 
императоров и императриц Всерос-
сийских, оставалась закрытою»52.

21 июня 1826 года после недель-
ного всеобщего прощания Елизаве-
та Алексеевна была погребена рядом 
с супругом Александром I. 

В Белеве в доме, где скончалась 
императрица, впоследствии была 
учреждена богадельня для при-
зрения 24 вдовых женщин из всех 
сословий, которая просуществовала 
до революции 1917 года. Здание со-
хранилось до наших дней.

Смерть Александра I
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1 Мадатова Софья Александровна, княгиня, урожденная Муханова (1787–1875) – жена князя В. Г. Мадатова, была фрейлиной 
императрицы Елизаветы Алексеевны. 

2 Императрица Елизавета Алексеевна в воспоминаниях ее бывшей фрейлины // Данилова А. Русские императрицы, немецкие 
принцессы. Династические связи, человеческие судьбы. М.: Эксмо, 2007. С. 195–202. 

3 Уваров С. С. Императрица Елисавета Алексеевна. Род. 13-го янв. 1779 г., ум. 4-го мая 1826 г. / Пер. Е. Б. Зубовой // Русская 
старина, 1884. Т. 41. № 1. С. 230.

4 Валлотон А. Александр I. М.: Прогресс, 1991. С. 323.
5 Уваров Сергей Семенович, граф (1786–1855) – российский государственный деятель, министр народного просвещения, член 

Российской академии, почетный член и президент Академии наук. 
6 Уваров С. С. Указ. соч. С. 230.
7 Российский государственный исторический архив.
8 РГИА. Ф. 516. Оп. 1/28/1618. Д. 130. 1825–1826. 84 л. 
9 Таганрогский Иерусалимский Греческий монастырь во имя Св. Троицы, св. благов. князя Александра Невского и св. Иоанна Зла-

тоуста (мужской) (обычно называемый Иерусалимский Александровский монастырь или Греческий Свято-Троицкий монастырь).
10 Фирсов А. И. Кончина императрицы Елизаветы Алексеевны в г. Белеве // Нива. № 47. 1908 // Белевские ведомости. Электрон-

ный ресурс. [Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com]
11 Штофреген Конрад Конрадович фон (1767–1841) – доктор медицины, лейб-медик, тайный советник. 

Супруги соединились после 
смерти. Их смерть вызвала к жизни 
не только мифы и подозрения. До 
сегодняшнего дня обсуждается во-
прос: умер ли в Таганроге Александр I, 
скончалась ли в Белеве его супруга? 
Кроме этих будоражащих вооб-
ражение предположений, смерть 
императорской четы послужила, 
если можно так выразиться, пово-
дом к созданию нового династиче-
ского сценария, идеалистического 
представления о правящей семье. 
Историк Р. Уортман, изучавший 
«театр власти» в Российской импе-
рии, считает, что «момент смерти 
возвращал императора в семью»53. 
Практически во всех воспоминани-
ях описывалось нежное соединение 
супругов перед последней роковой 
поездкой, кончина императора на 
руках заботливой жены, ее пред-
чувствие своей смерти. Широко 
цитировалось ее письмо свекрови, 
где она писала: «Наш Ангел на 
небесах (Notre ange est au ciel), а 
я должна прозябать на земле! Кто 
мог подумать, что я, слабая и боль-
ная, переживу Его? Матушка! Не 
оставьте меня, ибо я совсем одна в 
этом печальном мире!»

Многочисленные изобрази-
тельные произведения: гравюры, 
картины, рисунки и т.д. изобража-
ли смерть императора в скромной 
комнате на походной кровати в 
окружении свиты и сидевшей рядом 
супруги. Н. Данилевский назвал это 
«духом венценосных супругов», 
представляя трагический миг смер-
ти как момент духовного единения54. 
С того времени культ династии, 
семьи достиг бессмертия, семейного 
союза в будущем55. После полного 

сложностей династических отноше-
ниях XVIII века, где супружеский 
союз, за исключением, пожалуй, 
императора Павла I и Марии Фе-
доровны, не был примером для вос-
хищения и подражания со стороны 
подданных, сближение, смерть, 
перевозка тел и похороны импе-
раторской четы в 1825–1826 годах 
стали образцом для идеализации 
семейных ценностей и сплочения 
нации в соболезновании столь 
великому общегосударственному 
горю. Очевидно, та посмертная 
романтизированная горечь ухода 
супругов, наконец-то нашедших 
истинные человеческие ценности 
не в общественной жизни в окруже-
нии роскоши царских резиденций, 
а в скромной обстановке далекой 
провинции, в трогательной заботе 
друг о друге, послужила причиной 
неодолимого желания продолжить 
их жизнь в образе отшельников, 
отказавшихся от мнимого в пользу 
настоящего. Именно этим следует 

объяснить рождение мифов, вполне 
укладывавшихся в контекст фило-
софских и нравственно-этических 
исканий XIX века. Казалось, что 
монархи, которые смогли отказаться 
от иллюзорного мира внешнего бла-
гополучия в пользу истинного мира 
духовных ценностей, показывали 
пример для подражания своим под-
данным. И здесь уже было не столь 
важно, что свидетелями реальной 
смерти императора и его супруги 
было большое количество людей, 
их окружавших, что сохранившиеся 
документы не оставляют сомнения 
в подлинности произошедшего. 
Главная философская мысль, под-
держивавшая и поддерживающая 
до сего времени сторонников идеи 
об «абдикации»56 Александра I и 
продолжении жизни его и супруги 
в качестве скромных отшельников, 
лежит, как представляется, главным 
образом в плоскости реализации воз-
можности преодоления сословных и 
материальных рамок и условностей. 

Замечено, что вопрос о том, 
действительно ли скончались им-
ператор Александр I в Таганроге и 
его супруга в Белеве, становится 
наиболее привлекательным для 
обсуждения в переломные, критиче-
ские моменты истории страны. При 
нормализации общего строя жизни 
интерес к этой теме затухает. 

Трудно сказать, как сложились 
бы отношения Александра Пав-
ловича и Елизаветы Алексеевны, 
если бы не эта романтическая и 
таинственная смерть в момент об-
ретения семейного счастья. Они 
соединились навсегда в последний 
момент, и получилось так, что их 
души не разлучились.

Медальон с волосами Александра I 
и Елизаветы Алексеевны
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12 Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – светлейший князь, генерал-фельдмаршал. Сопровождал в сентябре 1825 г. импе-
ратрицу Елизавету Алексеевну в Таганрог, присутствовал при кончине императора Александра I (19.11.1825), организовал отправку 
его тела в Петербург, состоял при императрице Елизавете Алексеевне, после ее смерти 4.05.1826 руководил ее Печальным кортежем. 
С 1826 года – министр Императорского двора.

13 Фирсов А. И. Указ. соч.
14 ПСЗ. Собрание второе. Т. 1. № 38. С. 50.
15 Там же. № 217. С. 318.
16 Верста = 1, 067 км.
17 Виллие Яков Васильевич (Джеймс Вилье), баронет (1768–1854) – военный врач, лейб-хирург, президент Медико-хирургической 

академии. При императоре Александре I в его руках находилось управление всей медицинской частью империи. Принимал участие почти 
во всех походах первой четверти настоящего столетия и сопровождал Александра I во всех его путешествиях и на всех конгрессах.

18 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1381. Л. 6–7. 
19 Рассказ современника о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны // Данилова А. Русские императоры, немецкие принцессы. 

Династические связи, человеческие судьбы. М.: Эксмо, 2007. С. 204.
20 Камер-медхена (нем. Каmmer – комната и Mädchen – девушка)– придворный чин женщин, состоящих при комнатах императриц. 
21 Рейнгольд Эмилий Иванович (1787–1867) – действительный тайный советник, лейб-медик двора Его Императорского Величе-

ства, выпускник Медико-хирургической академии, врач лейб-гвардии Измайловского полка. В 1825 году находился при императоре 
Александре I в Таганроге, куда приехал в свите императрицы Елизаветы Алексеевны. Бальзамировал после смерти тело Александра I 
(19.11.1825), сопровождал императрицу Елизавету Алексеевны в путешествии из Таганрога и присутствовал при ее смерти в Белеве. 
Далее служил при княгине И. А. Лович (до ее смерти), при Главном штабе, при особе Его Величества, с 1865 года – управляющий 
Медицинской Придворной частью. 

22 Камер-юнгфера (нем. Каmmer – комната и Jungfer – девица) – придворный чин женщин, состоящих при комнатах императриц, 
горничная. 

23 Добберт Яков Данилович (Джеймс) (1790–1867) – почетный лейб-хирург. 
24 Рюль Иван Федорович (1768–1846) – лейб-медик, действительный тайный советник, специализировавшийся в области пси-

хиатрии, пользовался покровительством императрицы Марии Федоровны.
25 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1381. Л. 3. Акт вскрытия тела императрицы Елизаветы Алексеевны. (пер. с франц. В. А. Мильчиной). 
26 Фирсов А. И. Указ. соч.
27 РГИА. Ф. 516. Оп. 1/28/1618. Д. 130.
28 Лонгинов Николай Михайлович (1780–1853) – действительный тайный советник, статс-секретарь, управляющий учреждениями 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны, сенатор, член Государственного Совета.
29 Шлафрок (нем. Schlafrock) – длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями.
30 Дамаскин (Дмитрий Россов или Руссов) (1778–1855) – архиепископ Тульский и Белевский.
31 Агапит (Семен Вознесенский) (1793–1854) – епископ Томский и Енисейский, архимандрит Тульский. 
32 ПСЗ. Собрание второе. Т. 1. № 317. С. 437.
33 Елизавета Михайловна (14.05.1826–1845) – великая княжна русская и герцогиня Насауская, супруга герцога Насаусского 

Адольфа-Вильгельма скончалась в Висбадене в возрасте 18 лет в результате тяжелых родов. Погибла и ее новорожденная дочь. 
Похоронена в Висбадене. 

34 РГИА. Ф. 516. Оп. 1/28/1618. Д. 130. Л. 42–44 об.
35 Гас (газ) (фр. Gaze) – легкая прозрачная ткань из шелка или льна; от сирийского гор. Gaza, где впервые была изготовлена.
36 Глазет (фр. Glace – глянцевый) – шелковая ткань с золотым и серебряным утком, гладкая или с крупным рисунком.
37 Каструм Долорис – Castrum Doloris (лат. «Замок скорби») – сооружение и убранство помещения, в котором выставлен гроб с 

телом усопшего высокого социального статуса.
38 Храповицкий Матвей Евграфович (1784–1847) – генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
39 Юшков Иосиф Иванович (1788–1849) –действительный статский советник, шталмейстер Императорского двора. 
40 Юсупов Николай Борисович, князь (1750–1831) – тайный советник, главноуправляющий Оружейной палаты, член Государ-

ственного Совета. 
41 Фредерикс Александр Андреевич, барон (1778–1849) – генерал-лейтенант, временный комендант Таганрога на время пребывания 

там императора Александра I. 
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У
Н. Н. Сотников

Ломоносов Ломоносов 
лет совсем недавнихлет совсем недавних

Удивительнейшие бывают в 
истории совпадения: в тот день 
30 июля 1946 года, когда родился 
автор этих строк, в поселке Борки 
Ярославской области скончался че-
ловек, которого мы по праву можем 
назвать Ломоносовым XIX и XX 
веков. И датировка эта сомнения 
не вызывает, ибо прожил на свете 
Николай Александрович Морозов 
92 года! При этом он работал до по-
следнего мига своей жизни. Правда, 
список долгожителей столь по-
чтенных можно продолжить: это и 
классик бразильской и мировой ли-
тературы Жоржи Амаду, и классик 
исландской и мировой литературы 
Халдор Лакснес, и наш корифей, пи-
сатель и академик Леонид Леонов, 
и величайший Гете, который неза-
долго до своего 82-летия завершил 
вторую часть «Фауста», а в самый 
последний день своей жизни зал-
пом прочитал французскую книгу 
о революции в Париже 1830 года, и 
87-летний академик Павлов, и, 
скажем, наш несравненный кари-
катурист Борис Ефимов, который 
открывал свою юбилейную выстав-
ку в 100 лет, и 100-летний хирург 
Ф. Углов. Все это так, но все они не 
сидели почти 30 лет в могильных ка-
зематах Петропавловской крепости 
и в крепости Шлиссельбургской! 

Химик, математик, астроном, 
языковед, полиглот,  знавший 
11 языков, историк, геофизик, астро-
физик, метеоролог, воздухоплава-
тель, основатель аэрофотосъемки, 
философ, знаток политической 
экономии, публицист, директор 
Естественнонаучного института 
имени Лесгафта, прозаик, поэт, а 
самое главное – революционер-
народоволец, которого не сломили 
никакие испытания, феноменаль-
но трудолюбивый и обаятельный 
человек, которого знали и ценили 
Карл Маркс, В. И. Ленин, Лев 
Толстой, Илья Репин, написав-
ший четыре его портрета, химик 
Д .  И .  М е н д е л е е в ,  и с т о р и к 
Е. В. Тарле… Я перечисляю только 
звезд первой величины XIX и XX ве-
ков. Причем самое интересное, что все 

его признавали за «своего»: историк 
Н. М. Никольский спорил с ним по 
поводу его ошеломляющей гипотезы 
о сдвиге хронологии истории чело-
вечества на несколько веков, химик 
Д. И. Менделеев ходатайствует о 
присуждении ему степени доктора 
химических наук без защиты дис-
сертации по совокупности трудов, 
биолог и физиолог, теоретик физ-
культуры и спорта П. Ф. Лесгафт 
поручал ему руководить кафедрой 
астрономии в своей Высшей воль-
ной школе в Петербурге; его счи-
тал своим соратником и коллегой 
К. Э. Циолковский, его высоко 
ценили братья Вавиловы; физик 
Курчатов подтверждал его физи-
ческие гипотезы; своим коллегой 
по литературному перу его считали 
Валерий Брюсов, Владимир Коро-
ленко, Владимир Гиляровский…

Сохранилась славная фотогра-
фия гостей на знаменитых средах 
в репинских Пенатах. Хотя все по 
возможности готовятся к съемкам 
и ощущают на себе «взор» фото-
объектива, видно, что в центре вни-
мания именно Н. А. Морозов. Все 

взгляды были обращены к нему, и 
только фотосъемка, в ту пору до-
вольно долгая процедура, заставила 
их перегруппироваться. Глядя на 
Морозова, никак не скажешь, что 
этот человек почти три десятилетия 
видел только клочок неба в тюрем-
ном окне. Но он сидел не в тюрьме, 
а во Вселенной, постигая ее тайны, 
постоянно обогащая свою память, 
изучая науку за наукой, язык за язы-
ком… Одна только библиография 
его публикаций представляет собой 
брошюру почти в сто страниц, в ней 
только сочинений самого Морозова 
около четырехсот!

Нельзя сказать, что о нем не 
писали, в том числе и книги. Есть 
очень основательное историче-
ское исследование В. А. Твардов-
ской «Н. А. Морозов в русском 
освободительном движении» 
(не удивляйтесь «сходству» фа-
милий – это действительно дочь 
нашего выдающегося поэта и лите-
ратурного деятеля А. Т. Твардовско-
го), есть очень обстоятельная книга 
Б. С. Внучкова «Узник Шлис-
сельбурга» (однако она вышла в 
Ярославле и есть далеко не в каж-
дой даже крупной библиотеке). 
Я уже не говорю о книге философа 
С. М. Жданова «Н. А. Морозов» на 
украинском языке, да еще тиражом 
1100 экземпляров!

Поэтому можно сказать сме-
ло – мы и знаем о нем и почти 
не знаем его: труды и сочинения 
ученого и литератора давно не 
переиздавались, широкому кругу 
читателя почти все недоступно. А о 
некоторых сторонах его дарования 
(например, он был выдающимся 
популяризатором науки и лектором:  
только за период с 1908 по 1916 год 
он выступал в 54-х городах, в том 
числе на Украине, в Сибири и на 
Дальнем Востоке!). Почти никто не 
знает о его журналистской, военно-
корреспондентской деятельности 
в годы Первой мировой войны: 
шестидесятилетний недавний узник 
страшнейших тюрем сам, добро-
вольно отправился на фронт как 
представитель либеральной газеты 

Фотография 1939 г. получена 
автором статьи из музея-усадьбы 

Н. А. Морозова в Борках 
Ярославской области
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«Русские ведомости». Его журна-
листские произведения составили 
сборник «На войне. Рассказы и 
размышления», вышедший в свет в 
Петрограде в 1916 году.

Вот такой феномен! Работая над 
морозовской темой в продолжение 
трудов своего отца, автора докумен-
тальной повести «О чем рассказали 
звезды», я отправил письмо в дом-
музей Морозова в Борках. В 1991 
году мне пришел любезный ответ 
директора музея Т. Г. Захаровой, ко-
торая подтвердила, что в музейных 
фондах есть машинописная копия 
девяти страниц на машинке (а у 
меня – 19 страниц) из Архива Ака-
демии наук СССР (ныне – Россий-
ская академия наук, РАН) записи 
беседы моего отца Н. А. Сотникова с 
Н. А. Морозовым для кинолетописи 
15 апреля 1941 года и фотографии с 
трех кинокадров кинохроники от 23 
апреля 1941 года (Морозов с женой 
Ксенией Алексеевной проживал в 
своей ленинградской квартире по 
адресу: улица Союза Печатников, 
25а), есть и сама кинопленка.

Вероятно, речь идет о второй 
встрече отца с Морозовым, спустя, 
как я теперь подсчитал, семь лет, 
однако главной, наиболее содержа-
тельной беседой отец считал пер-
вую, а про вторую в своих устных 
рассказах даже не упомянул.

Не исключаю возможность, что 
было три фильма, как говорят в та-
ких случаях кинодокументалисты, 
«три сюжета» – поболее от 1934 
года, покороче от 15 апреля 1941 
года и совсем короткий, хроникер-
ский – от 23 апреля того же года. 
Знаю, что отец в ту пору был очень 
занят на «Ленфильме» как автор 
сценария фильма о композиторе, 
авторе «Интернационала» Пьере 
Дегейтере, и штатной работой на 
«Леннаучфильме» как заведующий 
сценарным отделом. С кинохро-
никой он мог сотрудничать лишь 
внештатно, как автор.

Очень хочется увидеть кинока-
дры с Морозовым, но ведь надо для 
этого специально ехать в Борки, в 
музей!

…Когда вы будете проходить по 
улице Союза Печатников, обратите, 
пожалуйста, внимание на мемори-
альную доску на доме 25а: «Здесь 
жил и работал с 1906 по 1941 год 
революционер и ученый, почетный 
академик Николай Александрович 
Морозов (1854–1946)».

И под конец сенсация! 88-летний 
Н. А. Морозов в 1942 году из Борок 
вызвался прочесть ряд лекций бой-
цам и командирам Волховского 
фронта, которые встретили его очень 
уважительно и радушно: с удоволь-
ствием выслушали его беседы и усту-
пили его странной просьбе пройти по 
траншеям как можно ближе к пере-
довой. При этом он что-то прятал за 
пазухой… Когда его привели на ис-
ходный рубеж и он заметил фашист-
ских солдат на расстоянии выстрела, 
то выхватил из-за пазухи какой-то 
странный большущий пистолет с 
оптическим прицелом и уложил на-
повал несколько фрицев!

Оказывается, это тот самый 
пистолет, который он, народоволец, 
предназначал сперва для Алексан-
дра II, а затем для Александра III, 
люто ненавидевшего Морозова-
Щепочкина (по настоящему отцу, 
а не крестному) за то, что против 
него вступил в непримиримую 

борьбу его родственник: ведь прадед 
Морозова был женат на Е. А. На-
рышкиной и находился в близком 
родстве, соответственно, с самим 
Петром Первым!  

Вот какие невероятные сюжет-
ные ходы рождает история!

А теперь несколько слов непо-
средственно о том, как создавалась 
кинолетопись 1934 года.

Напомню читателям, что тогда 
не было ни телевидения, ни ви-
деозаписи, но запечатлеть в памяти 
потомков кинокадры с выдающи-
мися деятелями науки, литературы 
и искусства было так заманчиво! 
И вот на каком-то очень высоком 
уровне принимяли решение снять 
несколько фильмов не для показа, а, 
так сказать, впрок. Среди кинемато-
графистов, которым была доверена 
эта работа, был мой отец.

С Н. А. Морозовым литератор 
и сценарист нашли общий язык бы-
стро, миром кино Морозов, как вы-
яснилось, увлекался (чем только не 
интересовался этот Ломоносов и Лео-
нардо да Винчи XIX–XX веков!), а 
чисто по-житейски он оказался очень 
покладистым, дружелюбным чело-
веком, очень гостеприимным и даже 
хлебосольным хозяином. Напомню, 
что время съемок было нелегким – 
еще не были отменены карточки, но 
к приходу съемочной группы на квар-
тиру к Морозову стол уже ломился от 
такого изобилия съестного, что, как с 
юмором вспоминал отец, «все наши 
от увиденного лишились дара речи и 
чуть не попадали в голодные обморо-
ки»! Заприметив некое замешатель-

Н. А. Морозов – авиатор

Н. А. Морозов в своем летнем рабочем кабинете в Борках. Фото 1939 г.
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Н. А. Сотников: Расскажите, пожалуйста, Николай 
Александрович, о вашем прошлом.

Н. А. Морозов: Это довольно трудная для меня за-
дача, потому что я никогда не думаю о прошлом. Мне 
кажется, что думать о прошлом может только тот, кому 
нечего делать в настоящем. А у меня в голове всегда 
какие-то замыслы, что-то мне всегда в голову прихо-
дит. Я думаю не только днем, но и, просыпаясь, ночью. 
Разные идеи приходят. Все эти идеи относятся или к 
настоящему времени, или к будущему, к перспективам. 
А в прошлое мне просто некогда заглянуть.

Н. А. Сотников: У вас две жизни – революционера 
и ученого…

Н. А. Морозов: И все-таки они связаны неразрывно. 
Когда я еще гимназистом был, все мои интересы носили 
научный характер. Каждый учебный год мы получали 
новые учебники. Мои соученики читали гимназические 
учебники медленно, маленькими порциями, по мере 
того как учителя задавали урок, преподносили новый 
материал. А я в первые же дни прочитывал этот учебник 
до конца, просто из интереса. С самой ранней юности 
все мои помыслы были о науке. Я мечтал работать для 
науки и во имя науки. Еще будучи гимназистом, я бегал 
на университетские лекции, посещал университетский 
музей, принимал участие в географических экскурсиях 
для сбора окаменелостей…

Но вот эта полоса моей жизни резко прерывается. 
Я как человек мыслящий не мог не думать о противо-
речиях окружающей жизни, не мог не сравнивать 
окружающую жизнь с тем, что мне представлялось 
справедливым.

Прежде всего меня поразило следующее. Я знал из 
учебников космографии, что мир образовался постепен-
но, что были разные географические периоды, что все 
это продолжалось миллионы лет, и вдруг мне в гимназии 
твердят, будто мир создан Богом за шесть дней!

Я уже знал, что гром и молния есть явления элек-
трические, и вдруг вижу в церкви икону Ильи-пророка 
на колеснице, мечущего гром и молнию.

Все эти противоречия, которые преподносились нам 
церковью, навязывались нам в катехизисе и Священной 
истории, дали мне почувствовать, что кругом меня го-
сподствует какая-то ложь.

И в политическом отношении я знал государства, 
управляемые выборными представителями, а в церкви 
то и дело слышал: «Благочестивый император наш и весь 
царский дом». Нам внушалось, что царь – помазанник 

ство, чуткий и очень добросердечный 
герой будущей киноленты сразу же 
предложил всем помыть руки и «от-
кушать с дороги».

На столе были овощные блюда, 
грибы разных видов, птица, телятина! 
Предваряя вопросы, Морозов, добро-
душно посмеявшись, представился 
всем еще раз: «Перед вами последний 
советский помещик! Наследственное 

божий, что деятельность царя зависит не от воли народа, 
а от милости божьей.

Все это привело меня к критическому отношению к 
нашему российскому образу правления.

В ту пору началось студенческое движение в народ – 
ведь шли 70-е годы минувшего века. Я как бегавший в 
университет был знаком со многими студентами. Когда 
среди них началось движение в народ, я принял в нем 
участие. За это меня исключили из гимназии, и я вы-
нужден был скрываться, перешел на нелегальное поло-
жение. Естественно, что в таком положении заниматься 
науками я не смог, и я целиком бросился в революцию.

С гимназических лет я уже писал статьи и стихо-
творения на лирические и политические темы. Сыграло 
свою роль и движение в народ, знакомство с крестьян-
ством, с народом. Вот я и отправился за границу, чтобы 
редактировать там журнал «Работник». С этого началась 
моя настоящая революционная деятельность.

Однако жизнь за границей, в эмиграции, меня мало 
удовлетворяла. Я чувствовал, что мои товарищи гибнут 
один за другим, и меня потянуло в Россию. Я поехал 
обратно, чтобы разделить участь товарищей. И уже на 
границе был арестован, посажен в предварительное за-
ключение, где и провел три года.

В эту пору друзья и знакомые, оставшиеся на сво-
боде, приносили мне много книг для чтения. И тут я 
впервые стал работать над своим самообразованием. 
Книги были по преимуществу по политическим вопро-
сам. Тогда же я впервые прочел труды Карла Маркса и 
убедился в том, что со времени выхода его книг прежняя 
политическая экономия, по Адаму Смиту и другим, уже 
отошла в прошлое. 

И тут я сделался, пожалуй, первым сторонником 
Карла Маркса в тогдашней России.

Затем меня судили вместе со 192 товарищами. Это 
был знаменитый процесс «ста девяносто трех». Так как 
за мною ничего особенного найти не могли, то объявили 
меня участником тайного общества.

Как только меня выпустили, учтя мое трехлетнее 
заключение, я понял, что в покое меня не оставят, и 
поэтому сразу же перешел на нелегальное положение. 
Вот тогда-то я и познакомился с Софьей Перовской 
и с другими народовольцами. Отнеслись ко мне они 
серьезно благодаря тому, что за мной уже было револю-
ционное прошлое.

В это время вышли в свет мои книжки стихотворе-
ний, которые распространялись нелегально. Однажды 

БЕСЕДА, СОСТОЯВШАЯСЯ С Н. А. МОРОЗОВЫМ В ЛЕНИНГРАДЕ В 1934 ГОДУ

«ПУСТЬ МОЙ ТРУД ОСТАНОВКИ НЕ ЗНАЕТ…»

имение Борки превращено в совхоз, 
но личным указом Ленина часть 
разнообразной сельхозпродукции 
поставляется мне в виде натуральной 
платы. Так что мои продовольствен-
ные траты сведены к минимуму и… 
(тут Морозов сделал торжественную 
паузу!) я могу львиную долю своих 
денег тратить на книги (тут он за-
медленным, немного театральным, 

но несомненно искренним жестом 
показал на тысячи томов своей биб-
лиотеки)».

Работала группа споро, с увле-
чением. Морозов, как мальчишка, 
увлекся новой для него техникой, 
крутил всякие ручки, наводил объ-
ектив на резкость, и все изумлялись 
тому, сколько жизней прожил этот 
удивительный человек!
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вместе с Клеменцом и Кравчинским мы присоединились 
к прежнему обществу «Троглодит», которое образовало 
общество «Земля и воля». Редакторами журнала этого 
общества были выбраны Клеменц, Кравчинский и я. 
Этот журнал просуществовал до весны 1879 года. Мы 
успели выпустить всего несколько номеров. Весной 
среди нас начались разногласия. Одним, в том числе и 
мне, казалось, что прежде всего нужно свергнуть само-
державие, и тогда народ сам выберет тот образ правле-
ния, который он пожелает. Свержение самодержавия 
было нашей основной задачей.

Другие товарищи пришли к заключению, что поли-
тическая реорганизация нашего государства не приведет 
к улучшению жизни рабочего класса и что нужно прежде 
всего обратить внимание на экономические вопросы, на 
передел земель между крестьянами, на то, чтобы рабочие 
участвовали в прибыли капиталистов и, в конечном 
счете, взяли фабрики и заводы в свои руки.

Эти разногласия отозвались на всей нашей деятель-
ности. В конце концов, чтобы выяснить наши позиции, 
был созван сначала Липецкий съезд, где собрались бу-
дущие народовольцы, а потом – Воронежский съезд, на 
который мы приехали с черными передельцами.

Народники утверждали, что наша политическая дея-
тельность мешает уделять должное внимание крестьян-
ству, а мы считали, что облегчить положение крестьян 
при существующем общественном строе невозможно.

В результате и произошло разделение наших рядов 
на «Черный передел» и «Народную волю». Наиболее 
видными деятелями в «Народной воле» стали Алексей 
Михайлов, Софья Перовская, Желябов, а в «Черном 
переделе» – Дейч, Стефанович, Плеханов, Вера Засулич. 
С тех пор наша деятельность пошла независимо друг от 
друга. Моя роль в этой деятельности выражалась в том, 
что я сделался вместе с Клеменцом и Кравчинским ре-
дактором «Народной воли». Плеханов возглавил газету 
«Черный передел».

Типография «Народной воли» была арестована в 
январе 1880 года, и товарищи предложили мне снова 
поехать за границу, чтобы там редактировать толстый ре-
волюционный журнал. Вернее назвать его альманахом.

За границей я очень быстро с помощью нескольких 
русских эмигрантов организовал это издание. Первой 
книжкой вышла «Парижская коммуна», второй – «Меч-
ты всеобщего социализма» Шабли. Когда дошла очередь 
до третьего выпуска, я захотел напечатать что-либо из 
произведений Карла Маркса. С этой целью я отправился 
в Лондон, где и встретился с Марксом.

Маркс жил тогда в предместье Лондона, в неболь-
шом хорошеньком белом домике, к которому нужно 
было ехать частью подземной дорогой. Первый раз я 
поехал к Марксу с моим товарищем Гартманом, который 
жил в Лондоне и был хорошо знаком с Марксом.

Когда мы подошли к домику Маркса, Гартман ударил 
три раза молотком в дверь, как это тогда полагалось. 
Нас встретила молодая девушка, которую Гартман по-
английски спросил:

– Мистер Маркс дома?
Она по-английски ответила:
– Нет.
В это время вышла дочь Маркса Элеонора, молодая 

стройная девушка, и обратилась к Гартману как к хоро-
шему знакомому. Разговор у нас шел по-английски, но 

так как я английским языком владел плохо, то в первой 
же фразе я употребил несколько французских слов. По-
сле этого Элеонора сразу же перешла на французский. 
По-французски наш разговор пошел сразу же раскован-
нее и свободнее.

Элеонора нам сообщила, что отец ушел заниматься 
в читальный зал Лондонского музея, вернется он поздно 
вечером, но завтра будет дома и будет рад нас видеть.

На следующий день мы были в назначенный час у 
него в гостях. Маркс тогда имел совершенно такой же 
вид, как вы можете себе представить по портретам. Это 
ведь были портреты того времени, тех лет. Я ему, помнит-
ся, так и сказал: «Как вы похожи на свои портреты!»

Маркс засмеялся и тотчас парировал:
– Очень странно находиться в положении, когда люди 

похожи на свои портреты, а не портреты на людей.
Потом Маркс стал расспрашивать меня о «Народ-

ной воле», о нашей деятельности и сказал, что придает 
большое значение нашей организации. По его мнению, в 
Западной Европе такая деятельность была бы совершен-
но невозможна, а начавшись у нас, она может привести 
к восстанию пролетариата в Западной Европе и таким 
образом послужить сигналом для мировой революции.

Общее впечатление о Марксе у меня сложилось 
такое. Он на меня произвел впечатление человека, по-
нимающего свое значение в науке. Манеры его были 
профессорские. Держал он себя с достоинством, но 
просто и раскованно. Вообще, это был человек, полный 
достоинства и уверенности в своем значении. Со мной 
он держался очень приветливо. Видно было, что он от 
души сочувствует нашему делу.

Когда я попросил Маркса какую-либо из его работ 
для перевода в России, то он выразил готовность сам 
отобрать нужные книги и предложил мне прийти на 
следующий день.

Второй раз я пришел к Марксу без Гартмана. Маркс 
дал мне с десяток своих различных небольших книжек, 
в том числе и «Коммунистический манифест».

Принимали нас в доме у Карла Маркса очень при-
ветливо. Мы у него пили чай с бисквитами. Элеонора 
принимала живое участие в нашем разговоре. Маркс с 
дочерью вызвались проводить меня до станции железной 
дороги, которая была в полукилометре от их дома. Здесь 
мы и простились. Когда поезд тронулся, мы замахали 
друг другу платочками.

Дорогой я стал изучать произведения Маркса и при-
шел к выводу, что лучше всего начать с «Коммунисти-
ческого манифеста». Об этом я и рассказал товарищам, 
вернувшись в Женеву. Они с этим согласились и сейчас 
же начали переводить текст «Манифеста». Но раньше, чем 
мы успели завершить перевод, я получил письмо от Софьи 
Перовской. Было это в декабре 1880 года. Она писала, что 
назревают чрезвычайно важные дела и мое присутствие в 
России необходимо. Просила меня приехать при первой 
же возможности. Я немедленно собрался и отправился 
в путь железной дорогой. При переезде через польскую 
границу я был арестован и посажен сперва в Сувальскую 
тюрьму, а потом в Варшавскую цитадель. При аресте я на-
звал себя студентом Женевского университета Лакьером, 
так как у меня был паспорт моего друга студента Лакьера. 
Однако мне не поверили. Вскоре меня перевезли в Петер-
бург и посадили в дом предварительного заключения, где 
меня сразу же узнали.
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В то время, как я сидел в Варшавской цитадели, 
произошло убийство Александра II. Узнал я об этом 
от моего товарища, соседа по заключению, польского 
революционера Бальницкого. 

Тут я решил, что жизнь моя кончена – смертной казни 
не миновать. Стал внутренне к ней готовиться. Но мои 
товарищи, которые непосредственно участвовали в по-
кушении на убийство Александра II – Желябов и Перов-
ская, – стали впереди меня перед лицом смерти. Сначала 
судили их. Пять человек приговорили к смертной казни. 
Казнили. А затем, почти через год, судили девятнадцать 
народовольцев и меня с ними. Тех из них, кто принимал 
непосредственное участие в различных покушениях и 
вооруженных действиях, приговорили к смертной казни. 
А меня как сотрудника журнального, пропагандиста, ли-
тератора – к бессрочному заточению в крепости.

Приговор к пожизненному заключению сначала 
привел меня в полное недоумение. Я этого никак не 
ожидал. Поразмыслив, я почувствовал, что у меня на-
чинается какая-то другая, новая жизнь, что я еще могу 
что-нибудь сделать в будущем.

Я надеялся, что меня отправят на каторгу в Сибирь, 
но надежды мои не сбылись. Не прошло и двух-трех не-
дель после вынесения приговора, как вдруг ночью дверь 
в мою камеру отворилась, и в камеру с шумом ворвалась 
толпа жандармов вместе со смотрителем. Они принесли 
мне куртку, арестантский костюм и приказали раздеться. 
Когда я надел серую куртку, нацепил такие же серые 
башмаки, два жандарма подхватили меня под руки и в 
сопровождении остальных участников ночного дозора 
потащили меня во двор. Я думал, что меня сейчас начнут 
пытать, чтобы я дал какие-то новые нужные им показа-
ния, так как на судебном заседании показания давать 
отказался и лишь заявил, что признаю себя революцио-
нером, а любые показания революционера могут нанести 
вред его товарищам и соратникам по борьбе.

Так вот, тащат меня по коридору… Внезапно сбоку 
открывается какая-то маленькая дверь. Мы устремля-
емся туда. Ночной стылый мрак. Зима. Впереди вырас-
тает какая-то стена. Вижу, сверху валят хлопья снега. 
Увидел я снег, и сразу как-то на душе  покойнее стало. 
Очень я с детских лет любил зимнюю пору!.. А между 
тем меня продолжают тащить между зданиями по каким-
то узким переходам. На нашем пути возникали ворота, 
которые будто бы сами отворялись и пропускали нас, а 
потом вновь затворялись. Вытащили меня из бастиона. 
Я увидал перед собою берег реки, мостик и дальше – невы-
сокое здание. Я сразу понял, что это Алексеевский равелин. 
Меня втащили в коридорчик, тоже тускло освещенный. 
Вдали стоял часовой с шашкой через плечо. Сбоку от него 
шел ряд дверей. Одна из этих дверей отворилась при на-
шем приближении, и меня туда ввели. Оказалось, что это 
камера. Новый мой смотритель заявил мне: «Сюда входят, 
но отсюда не выходят. Это хуже смертной казни. Никаких 
книг, никакой переписки и никакого выхода».

Затем смотритель ушел, и я остался один. Осмотрел-
ся. Обнаружил кровать, одеяло. Я скорей лег, закутался в 
одеяло, чтобы согреться. И, как ни странно, довольно бы-
стро уснул, несмотря на весь ужас пережитого и страш-
ный, почти могильный холод моего нового жилища.

Когда я проснулся, дверь отворилась, и мне при-
несли завтрак: чай в стакане, сахар и булочку. Я страшно 
удивился: нам ведь кроме черного хлеба в крепости ни-

чего не давали и вдруг такая роскошь! Потом, смотрю, 
приносят обед: курица, суп и даже бисквит! На ужин 
опять чай (два стакана!) и опять булочку.

В первый же «алексеевский» день я успел простучать 
в стену камеры и познакомиться с соседями. Мне ответил 
товарищ по процессу – Фроленко. Рядом, говорит, – 
Исаев, Триголин… Когда день кончился, Триголин мне 
передает: «Неужели нас всегда так кормить будут?» Но 
не прошло и двух дней, как приносят нам вместо чая про-
стой кипяток и кусок черного хлеба, а на обед – пустые 
щи, в которых плавают несколько лепестков капусты, 
и кашу на простом масле. На ужин – опять же кружку 
кипятка и черный хлеб.

Как оказалось, нас не знали, как содержать – не было  
инструкции. Пришлось доложить царю. И вот получили 
распоряжение от самого царя – на кипяток и черный 
хлеб! Потом, уже после Октябрьской революции обна-
ружились документы, гласившие, что обо всей нашей 
жизни царю доносили ежемесячно.

От этой пищи мы страшно исхудали, показались 
ребра, стали пухнуть ноги, началась цинга, а вскоре 
появились кровавые пятна на ногах. Когда эти пятна 
поднимались до живота, человек умирал.

Моя опухоль поднималась к животу месяца два. 
И вот однажды отворилась дверь, и ко мне вошел доктор 
Вильямс. Он осмотрел меня и дал свое веское заключе-
ние – цинга. Прописал железо и кружку молока на ночь. 
Постепенно цинга стала проходить, но ходить на таких 
изувеченных ногах было невыносимо больно. Однако я 
предвидел – если лягу и не буду делать попыток вставать 
и передвигаться, то не встану уже никогда. Так я застав-
лял себя двигаться, двигаться, двигаться…

На протяжении полутора лет меня (и моих това-
рищей – я знал об этом по нашей связи) то вгоняли в 
цингу, то излечивали от нее. Это продолжалось трижды! 
Третьей атаки половина наших товарищей не выдержала. 
Поправились Триполев, Фроленко, я и несколько других 
товарищей. А за это время нам готовили новоселье – 
в Шлиссельбурге строилась для нас новая тюрьма. 

В Алексеевском равелине мы провели три года. 
Однажды отпирается моя камера, и входит ко мне смо-
тритель в сопровождении жандармов и еще какого-то 
человека в штатском, который несет цепь, наковальню 
и какие-то другие приспособления. Меня заковывают по 
рукам и ногам в цепи и наручники. Затем они пошли к 
моим товарищам. Я слышал, как их заковывали – такой 
стоял в наших каменных казематах звон!

Когда они вышли из камер, мы успели немного по-
общаться, перемолвиться на ходу. Мы не представляли 
себе, куда нас отправят – на Сахалин или в Шлиссель-
бургскую крепость.

Перевозили нас ночью. Опять отворялась дверь, 
опять волокли нас жандармы. Помню опять берег реки. 
Нева! Какой-то помост внизу. Первая мысль бросилась в 
голову – не хотят ли нас утопить в кандалах. Но вскоре 
обнаружилось, что перед нами баржа, а в ней небольшой 
люк. Два жандарма подхватили меня и опустили в этот 
люк. Я очутился в коридоре, освещенный лампочкой, 
увидел часового, а по сторонам ряд небольших чуланчи-
ков. В один из таких чуланчиков меня и втолкнули. Тут 
я окончательно понял – нас повезут на барже.

Через каких-нибудь полчаса зашумела за бортом 
вода. В чуланчике была маленькая форточка, сквозь ко-
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торую виднелся кусочек неба. Я смотрел и думал: «Если 
по дороге будет один мост, то нас везут в море, если в 
Шлиссельбург, то два моста». Смотрю – проехали один 
мост, за ним второй. Значит – Шлиссельбург.

Было уже светло, когда баржа остановилась. Два 
жандарма вытащили меня из люка на палубу. Перед 
глазами высокий серый бастион, а над воротами надпись: 
«Государева крепость».

Меня потащили под руки мимо церкви. Отворились 
ворота, и я увидел новое каменное здание с решетками 
на окнах. Сперва меня поместили в маленькую камеру 
на первом этаже. Кандалов не снимали. Затем (примерно 
через неделю) расковали, и я очутился в небольшом по-
мещении – шага четыре в ширину и шагов пять-шесть в 
длину. Койка была прикована к стене. Был еще и столик, 
тоже к стене прикованный.

Так началась моя жизнь в Шлиссельбургской крепо-
сти. Первое время нас даже не пускали на прогулку. Затем 
стали выводить на четверть часа, поодиночке. Месяца через 
два спросили, не желаем ли мы чего-нибудь почитать. Ока-
зывается, в Шлиссельбургскую крепость была привезена 
из какого-то ученого учреждения целая библиотека томов 
в триста, в которой были учебники и книги по всем наукам 
за исключением политической экономии и социальных во-
просов. Вот тогда-то я и набросился на чтение этих книг!

Письменных принадлежностей сначала не давали, 
но потом стали выдавать пронумерованные тетрадки. 
Я принялся за работу. Решил изучать все науки, какие 
только здесь возможно было. Покончив с одной наукой, 
я принимался за другую. И меня это спасло – нравствен-
но, физически и интеллектуально! Другие товарищи не 
выдержали пребывания в одиночных камерах. Один из 
них – Грачевский, – воспользовавшись тем, что в камере 
была керосиновая лампа, облил свою койку керосином, 
бросился на нее ничком и сгорел заживо раньше, чем 
жандармы успели обнаружить дым.

Другой наш товарищ, Мышкин, бросил тарелкой в 
смотрителя, за что и был расстрелян.

Щедрин и Конашевич сошли с ума.
Тогда нам разрешили ходить на прогулку вдвоем и 

увеличили время прогулок. Но самое главное – нам устрои-
ли мастерскую, в которой разрешили работать. Это была 
переплетная мастерская, в которую нам привозили книги, 
преимущественно научного содержания.

Так и шло наше время.
Получив возможность читать, писать и вычислять, 

я принялся за разработку тех мыслей, которые у меня 
возникали при чтении различных книг.

Первой моей научной работой было определение 
времени Апокалипсиса. В этой книге я нашел много мест, 
посвященных астрономии. Я произвел расчеты и пришел к 
выводу, что «Апокалипсис» написан не в 70-х годах первого 
столетия нашей эры, а в 395 году и завершен 30 сентября. 
Таким образом, его авторство принадлежит вовсе не Иоан-
ну Богослову, а Иоанну Златоусту. Это первое, что навело 
меня на мысль о пересмотре истории.

Под этим астрономическим углом зрения я стал 
изучать Библию и Книгу Пророков. И увлекся. Система-
тические научные занятия стали нормой моей тюремной 
жизни. И спасли меня. Благодаря им я уцелел. Так я 
учился, мыслил и жил четверть века!

Освобождение из тюремной крепости произошло 
через 25 лет, в октябре 1905 года. На прогулку вдруг 

явился жандарм и объявил, что меня вызывают в первый 
огород. Иду. Вижу – там собрались уже все мои товари-
щи. Стоит комендант и спрашивает:

– Все ли собраны?
– Все! – ему отвечают.
И тогда он нам объявляет манифест государя 

императора. Согласно манифесту, те, которые сидят 
здесь свыше десяти лет, отпускаются на свободу, а те, 
кто менее десяти лет, – отправляются на поселение 
в Сибирь.

– Но, – заявляет комендант, – это будет не сразу и 
не сейчас, а дня так через три, когда мы все подготовим 
для вашей отправки. А теперь я предлагаю тем из вас, кто 
писал в заключении (говорит и на меня смотрит), вот, 
например, номеру четыре (а это мой тюремный номер) 
сдать научные труды мне на просмотр. Что будет можно, 
я на волю выпущу.

Так как у меня была целая кипа тетрадей, которые, 
если их сложить в столбик, доходили бы до пояса, я ре-
шил, что если я ему их дам, он их мне ни за какие просьбы 
не вернет. Да и как ему за два дня просмотреть такое 
число страниц! А в моих тетрадях чисел было больше, 
чем текста. Еще подумает, будто я шифровкой пользо-
вался. Поэтому я пошел в мастерскую, сделал ящик для 
того, чтобы спасти свои тетради. Однако крышку я не 
прибивал, а взял ящик к себе в камеру.

Через два дня явился комендант и спрашивает:
– Почему вы не представили для просмотра тетра-

ди? Раз они мною не проверены, значит, они здесь и 
останутся.

Я ему отвечаю, что даже для беглого просмотра их 
нужен целый месяц, не менее.

Тогда комендант подумал и говорит:
– Вы ведь приедете в Петербург и не сразу попадете 

на свободу. Отправлю-ка я все это в Петропавловскую 
крепость в запечатанном виде в распоряжение комен-
данта Петропавловской крепости.

На том и расстались.
Через два дня после моего перевода вновь в Пе-

тропавловскую крепость открывается дверь камеры, 
жандармский офицер с порога объявляет:

– Вас на свидание.
Оказывается, это было свидание с моей сестрой 

Верочкой! Встреча с ней состоялась в кабинете самого 
коменданта. Комендант, завидев меня, говорит:

– Вот и ваша сестра.
Потом положил на стол часы и уже более холодным, 

казенным тоном произнес:
– Вам дается для разговора двадцать минут.
А сам сел у другого конца стола. Я стал расспраши-

вать Верочку о ее жизни, о наших родных, а затем кратко 
поведал о жизни своей. Потом обращаюсь к коменданту 
и говорю:

– Генерал, у меня масса научных работ была на-
писана за годы моего пребывания в Шлиссельбургской 
крепости. Нельзя ли их передать моей сестре?

Генерал тотчас позвонил в колокольчик. Появился 
унтер-офицер. Комендант Петропавловской крепости 
строго спрашивает этого унтер-офицера:

– Что, с Морозовым привезли какие-нибудь вещи?
– Как же, как же, Ваше превосходительство, целый 

ящик, запечатанный печатью коменданта Шлиссель-
бургской крепости. 
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– Значит, там ничего вредного нет. Передайте этот 
ящик даме. Она может взять его с собой.

Таким образом, мои сочинения уцелели благодаря 
тому, что два коменданта поочередно спихивали с себя 
ответственность!

Выпустили меня на свободу. Радости моей не было 
границ, но сразу же появились и границы – мне было 
разрешено проживание в Петербурге, с тем чтобы я 
каждое утро ходил в отделение и получал паспорт на 
каждый день. Так я прожил две недели!

Я поделился своими горестями с одним знакомым 
адвокатом, защищавшим в ту пору политических. Он 
поехал в Сенат и стал доказывать, что я выпущен на 
свободу безо всяких ограничений. У него были связи, 
знакомства, и ему удалось познакомиться детально с 
новыми положениями о выпущенных на волю. В итоге 
пришлось обратиться к министру юстиции Щегловито-
ву. Тот вошел в мое положение и приказал, чтобы мне 
выдали паспорт на три месяца с тем, чтобы я в течение 
этих трех месяцев приписался бы к одному из привиле-
гированных сословий и получил постоянный паспорт.

Получив временный паспорт, я отправился к себе на 
родину в Мологский уезд, в город Мологу. В этом горо-
де жили четыре мои сестры с мужьями, которые были 
хорошо известны местному начальству. Сейчас же мне 
представили мещанского старосту с тем, чтобы он при-
писал меня к мещанам города Мологи и выдал документ 
на жительство. Староста этот сказал, что он считает для 
себя честью приписать человека с такой судьбой, как у 
меня, к мещанскому сословию. Вскоре меня прописали и 
выдали постоянный паспорт и свидетельство мещанина 
города Мологи.

После того как я был выпущен из Шлиссель-
бургской крепости, все тогдашние либералы хотели 
со мною познакомиться. За это время я приобрел 
массу новых знакомых. Так я познакомился и с моею 
будущей женой – племянницей писательницы Марии 
Валентиновны Ваксон.

Переехав в Петербург, я сразу же вошел в круг 
ученых. С этих лет стали издаваться мои книги. Вот 
некоторые из них: «Откровение в грозе и буре», «Пе-
риодические системы строения вещества», «Менделеев 
и значение его периодической системы для химии буду-
щего», «В начале жизни», «Из стен неволи», «Основы 
качественного физико-математического анализа», 
«Законы сопротивления упругой среды движущимся 
телам», «Начала векториальной алгебры в их генезисе из 
чистой математики», «В поисках философского камня», 
«На войне» (об этой книге хочу сказать особо – это мои 
воспоминания о втором годе Первой мировой войны, мне 
довелось побывать на передовых позициях), «Повести 
моей жизни» и многие другие.

Немало я работал и как редактор, организатор ряда 
изданий. Под моей редакцией выходили такие книги, как 
«Введение в дифференциальное и интегральное исчис-
ления и дифференциальные уравнения», «Техническая 
энциклопедия» и, наконец, «Детская энциклопедия».

Одной из наиболее значительных моих работ была 
книга, вышедшая в свет под названием «Христос», – 
это история народов в свете естествознания. Название 
придумал не я – у меня был другой вариант – длинный 

и слишком наукообразный. Мой издатель – Ионов –
обратил внимание на то, что у меня очень много упо-
минаний о христианстве, и посоветовал в целях привле-
чения читательского внимания назвать мое сочинение 
«Христос».

Так в книгах началась моя новая жизнь. Жена моя, по 
призванию актриса, посвятила свою жизнь моей работе. 
Она помогла мне во всем, читала корректуры и даже 
научилась делать для меня кое-какие вычисления.

В настоящее время я работаю над применением 
астрономии к метеорологическим явлениям. Я пришел к 
заключениям, что наша погода зависит не только от пере-
мены солнца, но и от всего нашего галактического космо-
са. Для доказательства этого тезиса нам придется пере-
делывать все метеорологические таблицы с солнечного 
времени на звездное. Эта работа представит большие 
трудности, но провести ее совершенно необходимо для 
определения влияния галактики на метеорологические 
явления и даже землетрясения. Землетрясения вообще, 
по моему убеждению, бывают тогда, когда местность 
подвергается притяжению галактики при  суточном 
вращении земного шара.

Кабинетная работа не стала для меня единственной. 
После выхода из Шлиссельбургской крепости я сразу 
же познакомился с Лесгафтом, который пригласил меня 
читать курс химии. Так я стал профессором химии, начал 
свою преподавательскую деятельность.

Вместе с тем я немало ездил по России, читал лекции 
по самым разным отраслям знаний, в том числе, кстати, и 
по авиации. Читал даже лекцию в авиационном училище 
о культуре и научном значении воздухоплавания.

В Академии наук СССР я являюсь почетным членом. 
Я представил туда четыре научных труда: «О частоте зем-
летрясений», «О влиянии электромагнитного и магнитного 
поля планет на устойчивость их орбит», «Об аберрации и 
вращении наблюдательной базы» и о том, что сила тяго-
тения распространяется со скоростью света.

Да, я посвятил свою жизнь исключительно науч-
ной деятельности, в которой вижу главное орудие для 
будущего счастья человечества. Насколько хватит сил, 
и сейчас отдаю все свое время и все силы науке, и мне 
часто вспоминается стихотворение, которое я повторял 
еще в юности много раз:

Догорает свеча, догорает,
а другого светильника нет.
Пусть мой труд остановки не знает,
пока длится мерцающий свет.

Пусть от дремы, усталости, скуки
ни на миг не померкнет мой взгляд.
Пусть мой ум, мое сердце и руки
сделать все, что возможно, спешат.

Чтоб во сне меня мысль утешала,
что последняя вспышка ума,
что последняя искра застала
за работой полезной меня.

Вот и судите сами, одна жизнь мною прожита или 
две! Все-таки, наверное, – одна, потому что нет револю-
ции без науки и нет науки без революции.
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ЕЕдинственными примерами 
благотворительности в период 
между Октябрьским переворотом 
и Великой Отечественной войной 
обычно называют Детский фонд им. 
Ленина, созданный для борьбы с без-
надзорными, и Российское общество 
Красного Креста (РОКК), в котором 
благотворительные пожертвования 
оказались замененными собираемы-
ми «практически со всего взрослого 
населения страны»2 членскими 
взносами. Иными словами, эти ор-
ганизации не воспринимаются дей-
ствительно благотворительными в 
сравнении с учреждениями того же 
Императорского человеколюбивого 
общества. Между тем в 1920-е годы 
на протяжении нескольких лет в 
Петрограде–Ленинграде действо-
вала действительно благотворитель-
ная организация, получившая на-
звание Рабочий патронат «Красный 
молот», но нередко именовавшаяся 
для простоты Красным патронатом. 
История этого учреждения обойде-
на вниманием исследователей. Это 
неудивительно как по названной 
причине – из-за сложившегося сте-
реотипа, так и потому, видимо, что 
упоминание о Красном патронате 
встречается преимущественно в 
документах по истории здравоохра-
нения и образования, в большинстве 
своем не востребованных ранее 
историками. 

Оригинальных печатных ис-
точников по Красному патронату 
немного, это лишь немногочислен-
ные отчеты конференций районных 
организаций этого разветвленного 
учреждения3, а также сведения в 
адресно-справочных книгах, в том 

числе рекламные модули. Однако 
в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА 
СПб) имеется достаточно солидный 
и совершенно неизученный фонд 
«Рабочего патроната – общества 
помощи детям “Красный молот” 
исполкома Василеостровского со-
вета рабочих и красноармейских 
депутатов». Материалы относятся 
к 1922–1926 годам. Фонд дает 
массу интереснейших сведений не 
только по истории благотворитель-
ности как таковой, но и по истории 
медицины и здравоохранения, на-
родного образования, специально по 
истории Петрограда–Ленинграда и 
его предприятий и учреждений, про-
блемам застройки, а также данные 
биографического и генеалогическо-
го характера.

«ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
О ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Рождение Красного патроната, 
пожалуй, могло состояться раньше, 
нежели это действительно случи-
лось, но оказалось отложенным в 
силу своего рода недоразумения, 
прямого воздействия пресловутого 
человеческого фактора. Еще 1 июля 
1922 года на заседании президиума 
исполкома райсовета РККД Во-
лодарского района был поставлен 
вопрос о прикреплении родильных 
приютов и яслей к производствен-
ным предприятиям и изыскании 
средств к обеспечению детучреж-
дений райздравотдела (далее – 
РЗО)4. Было решено пригласить 
представителей крупных заводов и 
фабрик, прилегающих к названным 
заведениям РЗО, для консультации 

на очередное заседание президиума, 
к которому будет подготовлена и 
точная смета по нуждам прикрепля-
емых. Однако в означенный день на 
заседание не явились самые главные 
действующие лица – глава РЗО и 
председатель завкома крупнейшего 
в районе завода – Обуховского. Рас-
смотрение вопроса было отложено, 
но так до момента создания Красно-
го патроната и не возобновилось.

Вообще же к осени 1922 года 
традиция брать шефство над от-
дельными детскими учреждениями 
уже вполне сложилась не только на 
предприятиях, но и в воинских ча-
стях, например. Этого, однако, было 
явно недостаточно, так как лишь не-
значительная часть приютов, яслей 
и т.п. получала поддержку – чаще 

М. И. Кунките

Красный патронат: из истории Красный патронат: из истории 
советской благотворительностисоветской благотворительности

В последние десятилетия тема благотворительности чрезвычайно популярна среди историков и прим-
кнувших к ним непрофессиональных исследователей. Однако традиционно история благотворительности в 
России трактуется как благотворительная деятельность ведомств, учреждений и частных лиц «до 1917 года» 
и возрождение ее на рубеже 1980–1990-х годов. Принято считать, что «в целях соблюдения “революционного 
порядка” любая частная (как, впрочем, и общественная) благотворительная деятельность пресекалась»1. 

* Все рекламные модули в статье из справочника «Абоненты Ленинградсой теле-
фонной сети». 1925 г. 

Рабочий Патронат Центрального 
района «Красный молот». С. 41.*
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продуктами, расходными материа-
лами и услугами, большинство же 
детучреждений оказывалось на 
грани в буквальном смысле вымира-
ния – от голода, холода и болезней. 
Именно осенью 1922 года и был по-
ставлен вопрос об организованной 
помощи органам здравоохранения и 
народного образования со стороны 
прежде всего рабочих промыш-
ленных предприятий Петрограда. 
Время создания Красного патроната 
четко обусловлено происходящим 
в стране и никак не может интер-
претироваться как 1923 год5. Ор-
ганизация такого рода учреждения 
была вызвана новым всплеском 
беспризорности детей и подростков 
(порожденной еще в годы Первой 
мировой, а затем и Гражданской 
войны) вследствие массового голода 
в Поволжье и на Северном Кавказе в 
1921–1922 годах. С другой стороны, 
в это время начинаются «реформы» 
здравоохранения и образования – 
перевод этих областей «народного 
хозяйства» на местное бюджети-
рование, в результате которого 
шло значительное сокращение как 
штатов учреждений, перевода части 
из них на хозрасчет, так и полная их 
ликвидация. У местных властей не 
было средств содержать разросшую-
ся в первые годы советской власти 
сеть образовательных и лечебных 
заведений.

Кстати, к середине декабря 1922 
года стало очевидным, что платность 
среднего образования не спасает по-
ложение: несмотря на повышение 
во 2-й четверти (началась 1 декабря 
1922 года) платы, ее реальная цен-
ность была ниже, чем за 1-ю – ин-
фляция была колоссальной. Плата 
к тому же устанавливалась по факту 
заработка родителей (кстати, зав. 
РОНО призывал быть аккуратными 
и избегать неприятных накладок) 
или по тарифной ставке. Между тем 
безработица была огромная, а реаль-
ные – невысокие – заработки также 
съедала инфляция. Детские дома раз-
гружали, призвав родителей забрать 
детей, определенных туда в самые 
страшные и голодные годы, а также 
вследствие безработности родных. 
Однако безнадзорных было больше, 
чем возвращавшихся домой6.

«Великий почин» был сделан 
«выборжцами», представителями 
завода «Красный молот», нахо-
дящегося в Выборгском районе, 
и «нашел отклик в сердцах всех 

пролетариев Красного Питера»7. 
Можно полагать, что механизмы 
формирования Красного патроната 
в разных районах Петрограда были 
однотипны, так что рассмотрим их 
на документальном примере Васи-
леостровского района. 

При райсовете была создана Ини-
циативная группа по организации 
Рабочего патроната (далее – РП) под 
председательством пред. райиспол-
кома А. Я. Клявс-Клявина8 – из пред-
ставителей Промбюро (М. Иванов9), 
райнаробраза (А. Зеленский) и 
заводов (Балтийского – тов. Метси, 
Трубочного – тов. Плюто), раз-
местившаяся в РОНО по адресу: 
В. О., 16 линия, 15, кв. 8. Было со-
ставлено воззвание, разъясняющее 
причины и цели создания Патроната 
(«Попечительства о детских учреж-
дениях»). Только в Петрограде на 
иждивении государства в учреж-
дениях соцвоспитания находилось 
к этому времени около 30 тысяч 
детей, в том числе примерно три 
тысячи в Василеостровском районе. 
Однако необходимо было не просто 
сохранить уже имевшуюся сеть, 
например, детских домов, но и от-
крывать по запросам времени новые, 
что было невозможно делать лишь 
на госсредства. Предстоящая зима 
1922–1923 года представлялась не 
такой бедственной, как предыдущая, 
но ожидать чудес в стране, объятой 
разрухой, было нелепо. Так воз-
никла идея не просто о шефстве над 
отдельными яслями или приютами 
или разовой помощи, а регулярных 
отчислениях в размере 0,5–1% от 
заработка рабочих, которые могли 
составить в итоге существенные 
суммы10.

Зав. РОНО А. Ф. Зеленский 
22 сентября 1922 года определил 
для своих подчиненных, не просто 

поддержавших идею, но и вступив-
ших в Красный патронат целыми 
учреждениями, его задачи как: 
снабжение учащихся и питомцев 
детучреждений всем необходимым 
(одеждой, обувью, продовольствен-
ным питанием, учебными пособиями), 
а также «заботу об отоплении, осве-
щении и гигиенических условиях 
призревающих (так в оригинале. – 
М. К.) из детских учреждений»11. 
Красный патронат был «временной 
мерой, направленной к содействию 
правительству в его заботах о судьбе 
молодого поколения до момента 
перехода дела воспитания в плано-
вое государственное хозяйство»12. 
При этом подчеркивалось, что 
вступление в члены РП для всех 
граждан – дело совершенно добро-
вольное. Документы последующих 
месяцев свидетельствуют, что, дей-
ствительно, не все предприятия ста-
ли коллективными членами РП13. 
Управление делами РП являлось 
делом «совершенно самостоятель-
ным и подчинено уставу»14. Высшей 
инстанцией была рабочая конфе-
ренция, в которую входили пред-
ставители районов по норме один 
человек от пятидесяти членов РП и 
которая избирала правление и реви-
зионную комиссию. До организации 
правления была образована ячейка в 
составе председателя райисполкома, 
зав. РОНО, представителей ВСНХ 
и Промбюро. При обсуждении про-
екта устава «наробразники» предло-
жили повысить процент отчислений 
с 0,5 до 2% – для администрации и 
совместителей и до 1% – для прочих 
сотрудников. Взносы были решено 
перечислить уже с августовского 
1922 года жалованья15. Воззвание 
уже включило в себя сведения о 
первых полученных взносах. 

В заседании заводоуправлений, 
фабзавкомов и организаторов кол-
лективов района 7 октября 1922 года 
было решено всем присутствующим 
вступить в РП, причем с единовре-
менным добровольным взносом16. 
С каждой следующей неделей ак-
тивность агитаторов РП росла, и 
были достигнуты неплохие успехи 
по привлечению новых членов, не-
смотря на шедшую тогда кампанию 
по перевыборам Петросовета. Как 
отмечал тов. Зеленский, не было 
к 27 октября 1922 года ни одного 
предприятия в районе, где идея «не 
пустила бы глубоких и прочных кор-
ней», несмотря на «некоторую непо-

Правление Рабочего Патроната 
«Красный молот»  Выборгского 
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нятность самого слова»17. В числе 
первых вступили в РП коллективы 
кожзавода им. Ленина, обойной 
фабрики, Промбюро, работники 
просвещения и др. (то есть около 
трех тысяч рабочих). В ближайшие 
дни ожидалось вступление Бал-
тийского, Трубочного и др. заводов. 
Откликнулись и заводоуправле-
ния, сделавшие взносы от 100 до 
300 миллионов рублей, – фабрики 
Лаферм, обойной, 2-й кожевенной и 
других. На 27 октября 1922 года на 
текущем счету инициативной груп-
пы было уже около 1,5 миллиарда 
рублей. Отчисления с заработков 
рабочих должны были поступить с 
октябрьского заработка. Некоторые 
заводоуправления сделали взносы 
продуктами производства. Кампа-
ния по вступлению в РП должна 
была закончиться к 8 ноября 1922 
года, то есть к пятой годовщине про-
возглашения власти Советов.

Устав РП был принят на меж-
районном совещании представи-
телей райисполкомов и утвержден 
малым президиумом губисполкома 
21 ноября 1922 года18. Было опреде-
лено, что РП «Красный молот» – это 
рабочая организация, призванная 
оказывать материальную помощь 
в борьбе с детской беспризорно-
стью путем оказания поддержки 
существующим детучреждениям 
(детдомам, домам малюток, очагам, 
яслям и т. п.), вовлекая трудящихся 
в дело строительство учреждений 
соцвоса как путем ознакомления их 
с жизнью существующих детучреж-
дений, так и путем устройства лек-
ций, докладов и проч. – по вопросам 
соцвоса. Действительными членами 
РП могли быть рабочие и служащие, 
кооперативы, частные учреждения и 
предприятия N-кого района, а также 
военнослужащие расположенных 
в его пределах частей. Почетными 
членами были правления и управ-
ления учреждений и предприятий. 
Обязательными членами президиу-
ма РП являлись зав. РОНО и РЗО и 
представитель райотдела работниц. 
К участию в комиссиях могли при-
влекаться «сведущие лица»: так, 
в хозкомиссии работали завхозы 
ОНО и ОЗО. 

Средства РП складывались из 
членских взносов, доходов от спе-
циальных однодневников, сборов, 
лотерей, концертов и т.п., средств от 
эксплуатации всякого рода хозяй-
ственных и торгово-промышленных 

предприятий, субсидий от учрежде-
ний, добровольных пожертвований. 
Это вполне стандартные формули-
ровки, знакомые нам по уставам 
благотворительных учреждений 
старой России. Минимальные член-
ские взносы определялись как 0,5% 
от ежемесячного содержания, у по-

четных членов – минимальный де-
сятикратный размер минимального 
взноса действительного члена.

Рабочий патронат «Красный мо-
лот» имел юридическое лицо со всеми 
соответствующими атрибутами. 
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16 декабря 1922 года. См.: Там же. Д. 2. Л. 8–8 об. При этом в документах Ликвидационной 
комиссии РП района указано, что устав зарегистрирован 26 июня 1924 года (д. № 156, по 
реестру 222). Это может быть связано с перерегистрацией учреждений или внесением 
изменений в устав. См.: Там же. Д. 110. Л. 238.
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ССогласно легенде, после за-
воевания невской дельты один из 
ее островов – Васильевский, царь 
подарил своему любимцу Алексан-
дру Меншикову1. И в июне 1704 
года в юго-восточной части острова 
началось сооружение «деревянного 
большого дома и огорода»2. Дом 
строили шесть лет. Датский послан-
ник при русском дворе Юст Юль 
присутствовал на проходившем в 
нем пиру 10 июля (29 июня по ст. 
ст.) 1710 года, однако окончательная 
отделка дома была закончена только 
к октябрю3.

Деревянный дом, а точнее – 
дворец Меншикова был в то время 
самым большим и парадным в Пе-
тербурге. Видимо, поэтому в нем 
31 октября 1710 года состоялось 
бракосочетание царевны Анны Ио-
анновны (дочери Ивана V, племян-
ницы Петра I, будущей российской 
императрицы) с племянником прус-
ского короля герцогом Курлянд-
ским Фридрихом-Вильгельмом. 
Эта свадьба была важным государ-
ственным событием, укреплявшим 
династические связи между Россией 
и Западной Европой – со времен 
Московской Руси впервые русскую 
принцессу выдавали замуж за пред-
ставителя западноевропейского 
царствующего дома. 

О свадьбе есть короткая запись 
в «Походном журнале»: «Оной брак 
был в доме светлейшего князя Мен-
шикова, и венчал их Хутынской ар-
химандрит Феодосий в полотняной 
церкви, которая поставлена была 
тут же, в доме светлейшего князя 
в хоромах»4. Согласно Ю. Юлю, на 
свадьбу были приглашены вместе с 
женами «все живущие в Петербурге, 
до флотских лейтенантов включи-
тельно». Молодые с царем, а вслед 
за ними и гости, проследовали на 40 
шлюпках к дому светлейшего князя, 
который встречал их на пристани. 
После венчания все прошли в «сва-

дебную залу», где «трапезничали» и 
танцевали «до 11 часов ночи». После 
этого новобрачные удалились спать 
в специально отведенное помеще-
ние в доме светлейшего князя. На 
следующий день пир продолжался с 
двух часов дня. Датский посланник 
отмечает, что первый день свадьбы 
был устроен на деньги Петра I, а 
второй – на средства Меншикова5. 
Таким образом, если в первый день 

Е. А. Андреева

Дворец Меншикова Дворец Меншикова 
на Васильевском острове. на Васильевском острове. 

(К 300-летию основания)(К 300-летию основания)

А. Ф. Зубов. Триумфальный ввод шведских судов в Петербург 
9 сентября 1714 года после победы при Гангуте. 1714 г. 

Фрагмент: Деревянный дворец А. Д. Меншикова

Неизвестный художник. 
Светлейший князь А. Д. Меншиков. 

Первая четверть XVIII в.

Неизвестный художник. Светлейшая 
княгиня Д. М. Меншикова. 

Первая четверть XVIII в.

светлейший князь лишь предостав-
лял свои хоромы для царской свадь-
бы, хозяином которой был Петр I, то 
хозяином второго свадебного дня 
был уже он сам6.

Как же выглядел тот деревян-
ный дворец? Немецкий путеше-
ственник, увидевший Петербург в 
1710–1711 годах, составил о нем 
следующее представление: «Это 
приятный дом в итальянском стиле 
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в два этажа с крыльями, построен-
ный с немалыми расходами, однако 
жаль, что он не каменный, а целиком 
бревенчатый»7. «Описание Петер-
бурга» 1716–1717 годов содержит 
новые подробности: «Дом, правда, 
деревянный, в два высоких этажа, но 
построен добротно на итальянский 
манер, в нем прекрасные покои. Но 
он не сухой, так как крыша никуда 
не годится»8.

Немецкий путешественник не 
случайно сокрушался, что дворец 
деревянный, а не каменный, по-
скольку только с 1710 года в Петер-
бурге началось каменное строитель-
ство. Меншиков еще в начале 1705 
года отправился на основной театр 
военных действий Северной войны, 
разворачивавшийся в то время на 
западе и юго-западе, и только через 
пять лет, в мае 1710 года, прибыл 
в Петербург. И уже в августе того 
же года рядом с его деревянным 
дворцом, но ближе к Неве, началось 
возведение каменного9. Дворец 
строился силами Канцелярии го-
родовых дел, отвечал за него лично 
глава Канцелярии обер-комиссар 
У. А. Синявин. И в письмах того 
времени к обер-комиссару свет-
лейший князь постоянно требовал: 
«…извольте старатца в немедленном 
строении наших полат…»; «как наши 
палаты станут накрывать, прикажи, 
чтоб тое половину сперва накры-
вать, коя сводами»10. 

Строительство дворца было по-
ручено итальянскому архитектору 
Франческо Фонтана, до этого трудив-
шемуся в Москве в меншиковском 
дворце на р. Яузе (бывшем лефортов-
ском), который возвел ориентирован-
ное на Неву прямоугольное здание 
«в четыре апартамента» (три жилых 
этажа и один погребной (цокольный) 
с двумя боковыми ризалитами, кото-
рое до сих пор является центральной 
частью дворца. В сентябре 1711 года 
Меншиков напомнил о «поспеше-
нии» в строении его палат, что, ви-
димо, Синявину удалось выполнить. 
И 1 октября 1711 года, согласно «По-
ходному журналу»: «…было новосе-
лье в полатах у Светлейшаго князя». 
Вместе с тем работы продолжились 
в следующем, 1712 году: к северному 
фасаду были присоединены три че-
тырехэтажных, почти квадратных в 
плане ризалита – центральный и два 
боковых11. 

В 1713 году Фонтана уволился 
и вернулся на родину. В том же 

году на службу к А. Д. Меншикову 
поступил прусский архитектор 
И. Г. Шедель, продолживший ра-
боту во дворце. За первые два года 
Шедель превратил боковые риза-
литы в четырехэтажные корпуса. 
Интересная подробность: тогда же 
под его руководством во дворце был 
сооружен мусоропровод. В 1715–
1716 годах дворцовый комплекс до-
страивался с северной стороны: три 
двухэтажных корпуса замкнули всю 
постройку по периметру, оставив в 
центре внутренний двор. С того же 
времени велась переделка внутрен-
них интерьеров главного здания, 
построенного Фонтаной. Были 
созданы Большой зал, Ореховая и 
Передняя, отделаны голландскими 
расписными фаянсовыми отделоч-
ными плитками Парадная приемная 
светлейшего князя, Предспальня 
и «Кабинет из прихожей». Двое 
центральных сеней (северные и 
южные) были переделаны в одни 
большие сквозные парадные сени, 
выполненные в архитектурном 
стиле с тремя нефами, колоннами 
тосканского ордера, нишами для 
античных скульптур и раскрашен-
ными под мрамор стенами. Менши-
ков решил продлевать свой дворец, 

а точнее уже дворцовый комплекс, 
на запад вдоль Большой Невы. И на 
углу прорытого в 1716 году канала 
(нынешняя Кадетская линия) было 
построено нарядное трехэтажное 
(считая с цокольным этажом) зда-
ние, ко входу в которое с южного 
фасада вело двухмаршевое крыльцо. 
По своему расположению эта часть 
дворца была названа «Наугольными 
палатами». С основным дворцом 
«палаты» вскоре соединили протя-
женным трехэтажным корпусом, по-
строенным вдоль Большой Невы12.

Первое описание каменного 
дворца Меншикова относится к 
1716–1717 годам: «Построен он из 
кирпича, в три высоких этажа, в 
итальянском стиле и покрыт желез-
ными листами, которые окрашены 
в розовый цвет. Спереди и сзади 
расположены флигеля, внизу име-
ется подвал со сводами, в котором 
есть все, что нужно для хорошего 
дома. Особенно много внутри дома 
покоев и все богато обставлены, и 
прежде всего серебряной посудой 
и другими ценностями, которые 
у этого господина имеются в изо-
билии. В среднем этаже большой 
зал, в котором обычно проводятся 
большие празднества…»13

К. Ф. Койет. План Санкт-Петербурга. 1722 г. 
Фрагмент: стрелка Васильевского острова с усадьбой А. Д. Меншикова
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* * *
Итак, в василеостровской ре-

зиденции светлейшего князя на-
ходилось одновременно два дворца: 
деревянный и каменный. Каково же 
было назначение каждого из них?

Ю. В. Трубинов на основании 
архитектурных особенностей и кон-
струкций здания пришел к выводу, 
что каменный дом был холодным 
и, следовательно, использовался 
как летний, а зимой семья Менши-
ковых жила в теплых деревянных 
хоромах. В качестве подтверждения 
тому, что в резиденции светлей-
шего князя дома были сезонными, 
исследователь привел свидетель-
ство польского путешественника, 
посетившего Петербург в 1720 
году14. Действительно, в «Записках 
поляка-очевидца», говорится о том, 
что на Васильевском острове «рас-
положены дворцы летний и зимний 
князя Меншикова»15. Однако из это-
го источника не следует, что именно 
каменный дворец был летним, а 
деревянный – зимним. 

На двух планах Петербурга того 
времени: так называемой «Палиби-
ной гравюре» (датируемой концом 
1716 – началом 1717 года) и плане 
Г. П. Буша (не ранее 1718 года) 
именно деревянный дом А. Д. Мен-
шикова назван летним16. Ганновер-
ский резидент при дворе Петра I 
Ф. Х. Вебер также называл де-
ревянный дом А. Д. Меншикова 
летним17. 

Согласно «Повседневным запи-
скам» А. Д. Меншикова (сохранив-
шимся за 1716–1720 и 1726–1727 
годы), в 1716 году светлейший 
князь с семьей жил в деревянном 
дворце только в летние месяцы (в то 
время как в каменном велись строи-
тельные работы). Например, от 
4 августа: «…его светлость… прибыл 
на Васильевский остров, где також 
в доме своем, гуляв по строени-
ям, отшел в деревянные покои»18. 
1 сентября А. Д. Меншиков приехал 
«в дом свой на Васильевской остров. 
И по прибытии в полаты (то есть 
каменный дворец. – Е. А.) изволил 
приказать дражайших своих детей 
принесть, которые пребывали в де-
ревянных хоромах…»19 И с того вре-
мени светлейший князь, несмотря 
на то, что работы в каменном дворце 
продолжались, жил только в нем. 
К примеру, 18 сентября Меншиков 
«…изволил ехать на Васильевской 
остров в дом свой, и по прибытии, 

быв в своих покоях, изволил гулять 
по острову по строениям. И изво-
лил заходить к секретарю своему 
Веселовскому, и выкушав полпива, 
потом прибыв в полаты, покушав 
вечернее кушанье, отшед в свои 
покои…»20

В 1717 году все холодное вре-
мя Меншиков жил в каменном 
дворце. Когда стало возможным, 
там продолжились строительные 
работы, которые, по всей видимо-
сти, не мешали хозяину и его семье, 
оставшимся жить в «полатах». Есть 
лишь несколько упоминаний о том, 
что светлейший князь находился 
и ночевал в хоромах в мае, июне и 
июле. В «Повседневных записках» 
1718–1720 годов указывался про-
сто «дом». Получается, что с того 
времени Меншиков и его семья 
пребывали только в одном доме, но 
в каком: деревянном или каменном? 
В источнике несколько раз упоми-
нались «полаты», поэтому можно 
заключить, что Меншиковы в те 
годы жили в каменном дворце21. 

В 1726 году Меншиков жил так-
же в каменном дворце, поскольку в 
«Повседневных записках» за тот год 
постоянно назывались личные по-
кои светлейшего князя в том дворце: 
«Ореховая полата», «Плитковая», 
«Предспальняя полата». То же 

можно сказать и про 1727 год, за ис-
ключением нескольких летних дней. 
Так, 10 июня светлейший князь, 
«побыв в своих покоях с полчаса, из-
волили гулять по галареям и потом 
в деревянных хоромах». 23 июня 
А. Д. Меншиков (по причине тя-
желой болезни) со всей семьей пе-
реехал из каменного в деревянный 
дом, где пробыл неделю и 29 числа 
вернулся в каменный дом22. 

Таким образом, с возведением 
в резиденции Меншикова на Васи-
льевском острове второго дворца их, 
наподобие царских, первоначально 
разделили на летний – деревянный 
и зимний – каменный. Однако в 
конце 1710-х годов это разделение 
было упразднено, и Меншиков с 
семьей по преимуществу жили в 
каменном дворце.

* * *
Когда же семья Меншиковых 

поселилась в Петербурге? Как уже 
отмечалось, Меншиков прибыл на 
берега Невы в конце мая 1710 года, в 
июне к нему присоединилась супруга 
Дарья Михайловна и в декабре сле-
дующего, 1711 года у них на невских 
берегах родилась дочь Мария23.

В только что построенном ка-
менном дворце Меншикова в 1712 
году праздновалась самая невероят-

Дворец Меншикова на 1725 г. Южный фасад (макет)

Дворец Меншикова на 1725 г. Северный фасад (макет)
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ная свадьба первой четверти XVIII 
века: 19 февраля 1712 года в церкви 
Исаакия Далматского состоялось 
бракосочетание российского царя 
Петра I и дочери латышского кре-
стьянина Марты Скавронской, по 
принятии православия ставшей 
Екатериной Алексеевной. После 
венчания молодые и гости, перепра-
вившись по льду на Васильевский 
остров, некоторое время празднова-
ли в доме А. Д. Меншикова, который 
был на той свадьбе маршалком, и 
лишь потом продолжили торжество 
в Зимнем дворце24. 

2 марта 1712 года Меншиков от-
правился в поход в Померанию, Да-
рья Михайловна с сыном Самсоном-
Павлом25 и сестрой В. М. Арсеньевой 
последовала за ним26. В отсутствие 
хозяина – петербургского губернато-
ра, в каменном дворце расположил-
ся петербургский вице-губернатор 
Я. Н. Римский-Корсаков27. Интерес-
но отметить, что личные покои бли-
жайшего сподвижника и друга царя 
в его отсутствие использовались в 
государственных интересах. Остав-
шаяся в Петербурге с кормилицей и 
«бабушкой»28 двухмесячная Мария 
Меншикова «писала» отцу из Пе-
тербурга «с Васильевского острова». 
Так, 6 марта она сообщала, «что в 
доме вашей милости, в котором я 
оставлена, слава вышнему, во всем 
благоповодитца», и что живет «…во 
всяком благополучии»29. Посколь-
ку каменный дворец был занят, то 
можно предположить, что она жила 
в деревянном.

В том же 1712 году, но уже 
в отсутствие хозяев, в каменном 
дворце состоялись еще две свадьбы: 
18 мая – генерал-фельдмаршала 
Б. П. Шереметева с А. П. Нарыш-
киной, урожденной Салтыковой, 
причем маршалком был сам царь, а 
1 июня – сенатора князя Я. Ф. Долго-
рукого с И. М. Черкасской. В после-
дующие годы здесь праздновалось 
еще несколько свадеб. Назовем две 
наиболее значимые. 16 января 1715 
года состоялась свадьба дядьки и 
учителя Петра I генерал-президента 
Ближней канцелярии, сенатора, 
тайного советника и «князь-папы 
сумасброднейшего Всешутейшего 
и Всепьянейшего собора» Н. М. Зо-
това. Венчание проходило в церкви 
Св. Троицы, а «стол и постель» были 
в доме А. Д. Меншикова. 13 февраля 
того же года в доме А. Д. Меншикова 
состоялась «публичная свадьба» 

брата царицы Прасковьи Федоров-
ны и дяди будущей императрицы 
Анны Иоанновны В. Ф. Салтыкова, 
на которой присутствовали царь и 
царица30.

В резиденции Меншикова на 
Васильевском острове проходили 
не только свадьбы, но и другие 
общественные мероприятия. Так, 
26 мая 1716 года в деревянном двор-
це состоялась ассамблея цесарского 
посланника Отто Антона Плейера с 
пальбой, пусканием ракет и фейер-
верком31.

После восшествия на престол 
императора Петра II каменный дом 
А. Д. Меншикова ненадолго пре-
вратился в императорскую резиден-
цию: в нем жили молодой государь, 
его сестра Наталья Алексеевна и 
цесаревна Елизавета Петровна. Там 
же пришлось расположиться и вос-
питателю юного императора вице-
канцлеру барону А. И. Остерману32, 
сыгравшему не последнюю роль в 
аресте и ссылке «полудержавного 
властелина», последовавших осе-
нью 1727 года.

8 сентября того года Петр II 
подписал указ «О нечинении ис-
полнения ни по каким словесно или 
письменно объявляемым повелени-
ям, кроме указов за подписанием 
Государя Императора и Верховного 
Тайного совета», в котором отмеча-
лось: «…дабы никаких указов или 
писем, о каких бы делах оные не 
были, которые от Князя Меншико-
ва, или от кого б иного не слушать 
и по оным отнюдь не исполнять…»33 
На следующий день, 9 сентября, 
последовал высочайший указ о 
лишении А. Д. Меншикова «всех 
чинов и кавалерий» и ссылке в ни-
жегородские деревни34, замененные, 
впрочем, по его прошению ссылкой 
в находившуюся рядом с Вороне-
жем крепость Ранненбург (ныне 
г. Чаплыгин Липецкой области)35. 

Выезд из василеостровской 
резиденции состоялся в воскресе-
нье, 10 сентября, в «послеобеден-
ное время». Как отмечал в своем 
донесении к королю Фридриху 
Вильгельму I прусский послан-
ник при русском дворе барон 
Г. Мардефельд, «обе стороны улиц 
были заполнены огромными тол-
пами народа»36. По свидетельству 
Ф. Вильбуа, А. Д. Меншиков «вы-
ехал средь бела дня из Петербурга на 
своих самых роскошных колясках, 
с таким огромным багажом и такою 

свитой, что этот выезд был похож 
скорее на кортеж посла, чем на вы-
езд пленника, которого отправляли 
в ссылку»37. Меншиковы выехали 
из дворца, чтобы уже никогда туда 
не вернуться…

Девятого января 1728 года 
император Петр II навсегда поки-
нул Петербург. Василеостровская 
резиденция ссыльного князя на не-
сколько лет разделила участь других 
петербургских построек, пришед-
ших в запустение после переезда 
двора в Москву38.

Ранненбург стал прибежищем 
для Меншиковых всего на полгода, 
пока Верховный тайный совет во 
главе с А. И. Остерманом проводил 
расследование. Поводом к решению 
участи бывшего светлейшего князя 
и его семьи послужило подметное 
письмо, появившееся 24 марта 1728 
года в Москве возле Спасских ворот, 
написанное в его защиту и якобы 
«с его ведома»39. Спустя три дня 
Петр II на заседании Верховно-
го тайного совета распорядился 
А. Д. Меншикова с семьей, «обобрав 
пожитки», отправить в Берёзов40 
(расположенный на впадающей 
в Обь Северной Сосьве), куда 
они прибыли 17 июля 1728 года41. 
Меншиков прожил там чуть более 
года и успел построить на берегу 
Сосьвы церковь Рождества Бо-
городицы. Александр Данилович 
скончался 12 ноября 1729 года. 
26 декабря того же года умерла его 
старшая дочь Мария42. 

Вступившая на престол в 1730 
году43 Анна Иоанновна продол-
жила управление государством из 
Москвы и приехала в Петербург 
только 15 января 1732 года. За 
полгода до того, узнав о плачевном 
состоянии города, императрица 
распорядилась: «Понеже донесено 
нам, что в Санкт-Петербурге мно-
гие дворы, за отлучками хозяев и 
за неимением дворников, весьма 
находятся в худом состоянии, а от 
того приходят в разорение», велено 
хозяевам строения «исправлять бес 
всякого замедления»44. Бывший 
меншиковский дворец императри-
ца первоначально предназначила 
под разные конторы: согласно про-
мемории от 23 апреля 1730 года в 
Наугольных палатах разместилась 
Провиантская контора; по проме-
мории от 22 августа того же года 
из Правительствующего Сената 
там же разместилась и Коммерц-
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коллегия. Сад А. Д. Меншикова «со 
всяким строением и аранжереями 
в нем, и при нем и с уборами» по 
именному указу от 4 сентября 1731 
года поступил в ведомство интен-
данта Кормедона. Деревянный двор 
А. Д. Меншикова – подполковнику 
Фуксу под фейерверки45.

Анна Иоанновна, хорошо знав-
шая семью Меншиковых, вернула из 
ссылки оставшихся в живых детей – 
Александра и Александру Меншико-
вых, которые вместе со своим дядей 
В. М. Арсеньевым прибыли в Мо-
скву 11 марта 1731 года46. Детям 
А. Д. Меншикова не были возвра-
щены ни этот, ни другие дворцы. 
Им отдали, согласно сведениям 
Ле-Форта: гардероб отца, 50 тысяч 
рублей и драгоценности47. Да перед 
свадьбой Александры Александров-
ны с генерал-аншефом Густавом 
Бироном (младшим братом фаво-
рита императрицы обер-камергера 
Э.-И. Бирона), состоявшейся в 
мае 1732 года, вероятно в качестве 
приданого, Анна Иоанновна пожа-
ловала ей поместья отца в Польше, 
на которые безуспешно претен-
довал польский посол и дальний 
родственник императрицы граф 
А. А. Потоцкий48.

Вторая жизнь бывшей менши-
ковской резиденции была связана 
со Шляхетским Кадетским корпу-
сом, учрежденным именным указом 
от 29 июля 1731 года. 18 ноября того 
же года был утвержден его устав, в 

котором под Корпус определялся 
«бывшаго князя Меньшикова 
дом на Васильевском острове»49. 
Торжественное открытие этого 
учебного заведения состоялось 
17 февраля 1732 года. Кадетский 
корпус занимал дворец вплоть до 
своего расформирования в 1918 
году50. И, возможно, именно благо-
даря этому сохранились уникаль-
ные интерьеры времен Меншикова. 
Здесь последние 30 лет размеща-
ется экспозиция Государственного 
Эрмитажа «Дворец Меншикова. 

Культура России первой трети 
XVIII века».

В связи с размещением во двор-
це Кадетского корпуса, в 1734–1735 
годах была составлена подробная 
опись всех построек имения Мен-
шикова на Васильевском острове, 
в том числе и подробное описание 
апартаментов каменного дворца51.

Из этой описи видно, к примеру, 
что существующие и поныне сени 
первого этажа почти не претерпели 
изменения: «Сени, а в них вверх 
две лесницы переломленные. По 
них перила железные, по перилам 
пятнацать яблоков оловянные. 
Четыре статуи марморовые. Два 
окна в лицо с окончинами в замаске. 
Четыре окна во двор с окончинами в 
свинце. Двои двери створные на пет-
лях и крюках железных, одна петля 
переломлена. Под лесницами два 
чюлана, и при них двои двери оди-
накие на петлях и крюках железных. 
С лица крылец, а с него четыре 
лесницы, в том числе две по одной 
стороне оставлены болясы. Под 
крыльцом один чюлан забран доска-
ми, при них одна дверь на петлях и 
крюках железных. Во двор рундук, а 
с него две лесницы каменные встав-
лены болясы»52.

Знаменитая «Ореховая» при 
Меншикове согревалась мрамор-
ным камином (позднее, при кадетах, 
замененным голландской печью 
с расписными бело-синими из-
разцами, сохранившейся и по сей 
день)53. Но основная отделка стен 

Дворец Меншикова. Сени первого этажа. Современный вид

Дворец Меншикова. «Ореховая». Современный вид
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и потолка не изменилась: «Полата 
науголная от реки, а в ней комель 
мраморовой. Стены убраны орехом, 
а потолок росписан живописною 
работою францускою по полотну. 
Четыре окошка с оконницами в 
замаске. Двои двери на петлях и 
крючьях железных, а при них две 
задвижки железные. Пол шахмат-
ной березовой и дубовой. Больших 

зеркалов три в стенах, у одного 
угол потручен, четвертое зеркало 
над дверми поменше. В той же по-
лате на галдерию двоиные двери: 
одне сталярные, а другие стеклами. 
У сталярных дверей на галдареи 
задвижки попорчены»54.

Таким образом, за 17 лет – с на-
чала строительства дворца Менши-
кова на Васильевском острове и до 

ссылки «полудержавного властели-
на» – был создан шедевр архитекту-
ры, который и по сей день является 
одной из жемчужин Петербурга, а 
сохранившиеся уникальные инте-
рьеры первой четверти XVIII века 
дают представление как об уровне 
мастерства работников, так и об 
эстетических и культурных запро-
сах русской знати того времени.
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РРечь у нас пойдет об одном 
любопытном документе – письме 
в международную газету «Норд» 
проживавшего в те времена в Па-
риже известного греческого ученого 
Андреаса Пападопулоса-Вретоса, 
который, возмутившись пренебре-
жительным публичным высказыва-
ем одного французского обществен-
ного деятеля (президента Сената) 
в адрес России вообще и Импера-
торской публичной библиотеки 
в Санкт-Петербурге в частности, 
взволнованно выступил в защиту 
репутации названной библиотеки, 
воздав хвалу и оценив ее в превос-
ходной степени как выдающееся 
учреждение культуры.

Но прежде – несколько слов о 
самом авторе выступления. Андреас 
Пападопулос-Вретос (1800–1878) – 
весьма загадочная фигура в истории 
новой Эллады. Будучи связан с семей-
ством первого президента Греции 
Иоанна Каподистрии, он принял 
активное участие в бурных собы-
тиях своей страны после убийства 
Каподистрии (1831), вынужден был 
эмигрировать и дважды (в 1833 и в 
1855 годах) посетил Россию, причем 
во второй раз он даже добивается 
приема на русскую службу (прини-
мался в качестве переводчика в Ази-
атский департамент Министерства 
иностранных дел), но стал жертвой 
интриг со стороны своих же соотече-
ственников, живших в Петербурге. 
Особенно ему «досталось» от посла 
Греции Иоанна Суцоса, которому 
в конце концов удалось вынудить 
министра иностранных дел князя 
Горчакова выслать (в феврале 1858 
года) Пападопулоса-Вретоса из 
России. Позднее, незадолго до сво-
ей кончины, Пападопулос-Вретос 

подробно описал перипетии своей 
биографии в воспоминаниях, опу-
бликованных в 1873 году в Париже 
на французском языке и под весьма 
красноречивым заглавием: «Один 
глубоко преданный России грек, 
ставший жертвой канцлера этой 
Империи кн. Горчакова».1

«Удаленный из России без 
всякой вины с моей стороны, – с 
горечью заключал Пападопулос-
Вретос свой труд, – я утешаю себя 
в моей беде лишь мыслью о том, 
что увез с собой уважение и дружбу 
весьма высокопоставленных лиц, 
таких как барон Модест Корф, князь 
Михаил Оболенский, нынешний 
государственный советник г-н Ми-
хаил Волков, а также ученых людей 
страны, таких как господа Куник и 
Шеффер (правильно: Шифнер – 
И. М.), члены Императорской акаде-
мии наук, и московский профессор 
Шевырев»2 (от себя добавлю: и еще 
не прославившийся своими ар-
хеологическими сенсациями Генрих 
Шлиман).

Обо всем этом, а именно об 
этой дружбе с вышеуказанными 
лицами, о научной деятельности 
Пападопулоса-Вретоса в России, 
об обстоятельствах его отнюдь не 
простой жизни вообще, мне уже 
приходилось говорить в докладе на 
II Русско-Греческом форуме, про-
ходившем в 2010 году в Петербурге3. 
Поэтому ограничимся сказанным и 
обратимся непосредственно к этому 
сюжету. 

Собственно, и о нем известно из 
архивов. Просматривая в последнее 
время в Отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки 
(той самой, некогда Императорской 
публичной) опись фонда барона 

Модеста Корфа4, я и наткнулся на 
указание о наличии в фонде двух 
документов, проливающих свет на 
обозначенное в заглавии статьи 
событие, а именно письмо самого 
Андреаса Пападопулоса-Вретоса к 
барону Модесту Корфу из Парижа 
от 2/14 августа 1865 года с объясне-
нием обстоятельств этого события 
и его же выписка своей статьи из 
газеты «Норд» от 20 октября 1863 
года (оба документа – на француз-
ском языке)5. Поскольку документы 
говорят сами за себя и не особенно 
нуждаются в излишних коммента-
риях, считаю достаточным воспро-
извести их здесь (в своем переводе 
с французского).

I
Париж, 2/14 августа 1865 г.

Господин Барон,
Вот уже минуло почти шесть 

лет, как Ваше Превосходительство 
не имело обо мне никаких сведений, 
и Вы даже, наверное, не в курсе, жив 
я или мертв. Последнее письмо, 
которым Вы меня почтили, дати-
ровано Санкт-Петербургом 8/20 
января 1859 года, получено мною в 
Венеции, и я не преминул ответить 
на него. С тех пор разразившиеся 
крупные политические события 
воспрепятствовали осуществлению 
моего проекта, целью которого было 
найти на Ионических островах и в 
некоторых странах Италии доста-
точное число подписчиков для по-
крытия расходов на опубликование 
моего перевода на итальянский язык 
труда Вашего Превосходительства о 
восшествии на престол Николая I6. 
Ныне, видя, как симпатии к России 
на Ионических островах и в ита-
льянских странах, где всегда очень 

И. П. Медведев

Об одном выступлении Об одном выступлении 
в парижской прессе за 1863 год в парижской прессе за 1863 год 

в защиту репутации в защиту репутации 
Императорской публичной библиотекиИмператорской публичной библиотеки

стория учрежденийИ
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любили Россию, почти угасли, я 
вынужден отказаться от моего про-
екта, тем более, что туринский ти-
пограф г-н Ботта, с которым у меня 
была договоренность об издании, 
только что умер. Так что я решил 
преподнести мою рукопись Вашему 
Превосходительству, предоставив 
ему право опубликовать ее, если 
оно этого захочет, – с тем, чтобы 
убедиться в моем к Вам почтении 
и в моей живой признательности за 
Вашу доброту ко мне. 

Находясь здесь уже несколько 
месяцев с целью подлечить мое 
зрение (мне угрожает полная его 
потеря), я пользуюсь отъездом в 
Санкт-Петербург одного из моих 
друзей (грек, проживающий в этом 
городе), чтобы отправить Вам, г-н 
Барон, предисловие к моему вы-
шеуказанному переводу, ибо сама 
рукопись труда с марта 1859 года 
находится в Турине, в типографии 
только что умершего печатника, 
и чтобы получить ее обратно, мне 
придется принять некоторые меры. 
Рукопись находится в Турине пото-
му, что я договаривался с покойным 
г-ном Боттой о присылке ему пре-
дисловия вместе со списком имен 
подписчиков, который я ожидал 
получить через посредство моих 
друзей, и тогда он (г-н Ботта) дол-
жен был запустить труд под пресс. 
Я посчитал необходимым дать 
Вашему Превосходительству сие 
объяснение, чтобы ввести Вас в 
курс этого дела в том случае, если 
Вы успели забыть сказанное Вам в 
моем последнем письме. 

Я также пользуюсь этим слу-
чаем, г-н Барон, чтобы послать 
Вам копию опубликованной мною 
в конце 1862 года (вернее, 1863 
года. – И. М.) в «Норде» статьи, в 
которой я воздаю должное талан-
там Вашего Превосходительства 
во времена исполнения Вами долж-
ностных обязанностей Генераль-
ного директора Императорской 
библиотеки в Санкт-Петербурге. 
Именно на этом основании я беру 
на себя смелость послать Вашему 
Превосходительству один экзем-
пляр акростиха на греческом языке 
в адрес императора Александра II, 
составленного мною в последнее 
время, шесть экземпляров которого 
я отправил канцлеру Империи кня-
зю Горчакову, но я не знаю, дошло 
ли это небольшое сочинение до 
сведения Его Величества7.

Само собой разумеется, г-н 
Барон, что я постараюсь сразу же 
отправить Вам мою вышеупомяну-
тую рукопись, как только получу ее8. 
А пока что я прошу Вас, г-н Барон, 
принять уверения в моем глубоком 
почтении.

Имею честь быть Вашим по-
корным и весьма признательным 
слугой

А. Пападопулос-Вретос.
8 rue Miromesnil

P. S. Так как мой друг неожидан-
но покинул Париж, я не осмелива-
юсь, г-н Барон, отправить рукопись 
по почте. Пошлю ее Вам позднее, 
вместе с рукописью моего перевода 
(Париж, 4/16 августа 65). 

II
Выдержка 

из международной газеты «Норд».

Господину Директору «Норда»
Париж, 20 октября 1863 г.
Месье, 
прошу Вас оказать мне честь, 

поместив на полосы Вашего между-
народного бюллетеня следующую 
поправку в упоминание Император-
ской библиотеки Санкт-Петербурга, 
которое г-н президент Бонжан9 
сделал только что в Сенате на его 
заседании 18 числа сего месяца. 

Этот почтенный сенатор, гово-
ря о России в своей пылкой речи 
в защиту Польши, выразился так: 
«Захотелось, видите ли, создать 
русское дворянство, поделили его 
на 14 классов, но все в нем искус-
ственно, нет ничего живого, ничего 
реального. Это немного напомина-
ет Императорскую библиотеку в 
г. Санкт-Петербурге, о которой один 
из моих друзей выразился следую-
щим образом: “При виде роскош-
ного фасада захотелось проникнуть 
внутрь здания, но это был только 
фасад, а за ним – ничего”.

Так вот, все это неправда, и 
почтенный первый президент г-н 
Бонжан несомненно был введен в 
заблуждение одним из своих коллег, 
озлобленным недругом России. Я 
постараюсь исправить его ошибоч-
ное замечание об Императорской 
библиотеке Санкт-Петербурга, 
причем со знанием дела, так как я 
посещал ее в течение почти двух 
лет, с конца 1855 года и до конца 
1857 года, пытаясь обогатить мой 
комментированный каталог книг, 
изданных греками на древнем или 

современном греческом языке, на-
чиная с падения Константинополя 
и вплоть до образования греческого 
королевства в 1832 году10.

Библиотека Санкт-Петербурга 
насчитывала в это время более 
600 тысяч печатных томов, не 
считая драгоценных рукописей. 
Она располагает редчайшими кни-
гами, она богата изданиями Альда 
и Эльзевира. Все это огромное 
собрание, которое с каждым днем 
увеличивается благодаря покупке 
новых трудов, приведено в порядок 
в соответствии с принципами самой 
совершенной библиографической 
классификации, а именно – по тема-
тическому принципу, и размещено 
в многочисленных залах и галереях 
этого грандиозного здания Импера-
торской библиотеки, фасад которо-
го, выступая (торцом) на длинный 
и прекрасный Невский проспект, 
действительно роскошен. 

Но что особенно способно по-
разить воображение любого об-
разованного путешественника при 
посещении этой Императорской 
библиотеки, так это озарившая ее 
тогдашнего директора г-на барона 
Модеста Корфа блестящая идея 
выделить в отдельный зал на втором 
этаже все печатные труды, выпу-
щенные в пользу или против Рос-
сии, на всех известных языках. Этот 
зал так и обозначен – под именем Рус-
ского зала (ныне – Rossica. – И. М.)11; 
в то время, о котором я говорю, 
он заключал в себе более 50 тысяч 
книг и брошюр, отобранных часто 
по рекомендации добросовестных 
русских ученых, которые занимают-
ся историей своей страны. 

Читальный зал для публики 
находится на нижнем этаже, будучи 
ежедневно заполнен молодежью, 
жадной до знаний и их распростра-
нения в самых отдаленных городах 
обширной Российской империи. Все 
образованные граждане имеют право 
посещать Императорскую библиоте-
ку в Санкт-Петербурге, которая по 
этой причине называется «Публич-
ной», а также – чтобы не смешивать-
ся с двумя другими императорскими 
библиотеками Санкт-Петербурга, 
одна из которых находится в импера-
торском Зимнем дворце, а другая – 
в большом здании Императорской 
академии наук, что на Васильевском 
острове, на берегах Невы.

Имею честь быть и т. д. Подпи-
сано: А. Пападопулос-Вретос.
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1 Un grec très dévoué à la Russie, victime du chancelier de cet Empire le Prince Gortchacoff. Paris, 1873 (без указания на титульном 
листе своего авторства).

2 Ibid. P. 42.
3 Доклад опубликован: Медведев И. П. Петербургский след в биографии одного ученого грека: Андреас Пападопулос-Вретос // 

История российско-греческих отношений и перспективы их развития в XXI веке [Второй Российско-Греческий форум гражданских 
обществ]. Материалы конференции. Москва, 2010. С. 222—228.

4 О Модесте Андреевиче Корфе (1800—1876), государственном деятеле, историке и директоре Императорской Публичной библио-
теки в 1843—1861 гг. см.: Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры. Биографический словарь. 
СПб., 1995. Т. 1. С. 275—282.

5 Отдел рукописей РНБ. Ф. 350 (фонд М. А. Корфа). Д. 394. Л. 1—2.
6 Имеется в виду труд М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», изданный сначала в Санкт-Петербурге в 

1857 г. Сообщенные ниже сведения о судьбе итальянского перевода, предпринятого Пападопулосом-Вретосом, уникальны, ибо дают нам 
знать о причинах его неопубликования. О том, с каким нетерпением ждали появления этого перевода сам М.А. Корф и подписавшийся 
на 100 экземпляров император Александр II, см.: Медведев И. П. Петербургский след. С. 223, 227 (примеч. 11).

7 К сожалению, ничего не можем сказать здесь о его судьбе и мы.
8 Видимо, надежды на возврат рукописи не оправдались.
9 Если не ошибаюсь, президентом Сената в это время был Луи-Бернар Бонжан (1804—1871).
10 Об этом главном научном труде А. Пападопулоса-Вретоса, двухтомном библиографическом указателе «Новогреческая филоло-

гия», изданном в Афинах в 1854—1857 годах на греческом языке и планировавшемся, но неосуществленном проекте его дополненного 
издания на французском языке, также см.: Медведев И. П. Петербургский след. С. 226, 228 (примеч. 30).

11 Кстати, именно в «Россике» мне удалось разыскать редчайший экземпляр воспоминаний А. Пападопулоса-Вретоса (см. 
примеч. 1), опубликованного в Париже в 1873 г. без указания на титульном листе автора, что отнюдь не облегчало поисков издания.

17 марта 1864 года было учреж-
дено Первое общество взаимного 
кредита, ставшее предшественни-
ком многочисленных коммерческих 
банков России1.

Незадолго до того в импер-
ской столице произошли опусто-
шительные пожары, нанесшие 
огромный урон экономике Санкт-
Петербурга2.

Е. И. Ламанский, управляющий 
Государственным банком, изучив 
зарубежный опыт создания кре-
дитных организаций для малого 
предпринимательства, предложил 
министру финансов М. Х. Рейтерну 
проект создания общества взаимно-
го кредита. Его поддержали многие 
солидные банкиры, но не было уве-
ренности в том, что идея создания 
ОВК будет понята купцами. Именно 
их видел Е. И. Ламанский основ-
ными членами общества взаимного 
кредита.

Чтобы привлечь купцов, он вы-
ступал с лекциями для них и даже 
опубликовал брошюру «Общества 
взаимного кредита»3, в которой 
описал события 1862 года4, а также 
историю европейского финансового 
кризиса 1848 года5.

Он терпеливо рассказывал о 
том, каким образом европейским 
финансистам и предпринимателям 
удалось преодолеть кризисные 
последствия в экономике путем 
создания «общества взаимного или 
соединенного кредита»6.

Евгений Иванович призывал 
вступать в ОВК, указав на преиму-
щества членства в нем: «вступление 
члена в общество не налагает на него 
никаких чрезвычайных пожертвова-
ний и не подвергает его никакому 
риску. Если член по какой-то при-

А. В. Зотова

Из истории социально-культурного Из истории социально-культурного 
сервиса Санкт-Петербургского сервиса Санкт-Петербургского 

Первого общества взаимного кредитаПервого общества взаимного кредита
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текущих счетов составляет отли-
чительную нашу черту и нашу силу. 
Без всякого сомнения, наше общество 
взаимного кредита популяризировало 
эту полезную операцию и создало ей в 
России право гражданства»14. В 1864 
году на текущий счет было внесено 
4 000 000 рублей, в 1865 году – 
17 333 333 рублей, в 1866 – 42 000 000 
рублей, в 1867 году – 106 750 000 
рублей, в 1868 году – 228 500 000 
рублей, в 1869 году – 395 333 333 
рублей15. Благодаря этой операции 
касса Первого ОВК очень скоро ста-
ла «центральной кассой всех наших 
торговых домов, многих частных лиц 
и общественных учреждений»16. 

До 1872 года Госбанк исполь-
зовал возможности Первого ОВК 
с целью учредительства первых 
акционерных банков и железнодо-
рожных обществ, проводя через об-
щество операции, которые согласно 
уставу Госбанка сам он осуществить 
не имел права.

Первые успехи работы обще-
ства мгновенно были оценены 
купечеством. В последующие годы 
количество членов ОВК росло и 
размеры оборотов быстро увели-
чивались. Из-за выплачиваемых 
обществом стабильных дивидендов 
своим членам в 1867 году число 
членов увеличилось на 1012 чело-
век, в 1868 году их было уже 1538, 
в 1869 году – 2068. К концу 1869 
года в обществе состояло 5618 чле-
нов, внесших в оборотный капитал 
3 944 000 рублей. К началу 1874 года 
количество членов увеличилось до 

чине теряет или не может вернуть 
деньги, выданные обществом, то 
он отвечает только членским взно-
сом. Долг не распространяется на 
остальное его имущество или на 
имущество его семьи»7.

В первое время в общество 
вступило 300 человек. Они по су-
ществу и стали его основателями. 
В члены правления были избраны 
самые влиятельные в торговой среде 
люди. В члены приемного комитета 
избрали 20 человек «капиталистов» 
и иностранных торговцев, а из их 
числа пять человек пригласили в 
учетный комитет, в который также 
вошли члены правления8.

Организация общества взаим-
ного кредита вскоре качественно 
изменила ситуацию в среде рус-
ских купцов: «Не только мелкие 
торговцы Апраксина и Щукина 
дворов, но и самый Гостиный Двор, 
в котором торгуют купцы средней 
руки, почувствовали на себе влия-
ние самостоятельности и незави-
симости от иностранных банков и 
экспедиторов. <…> Даже мелкие 
трактиры начали забирать чай, сахар 
и другие принадлежности своей 
торговли, выдавая векселя в 30, 40, 
50 раз. Сроком на месяц, два, три 
и т. д. В результате, для торговли 
явилось новое орудие – кредит, и 
русские купцы почувствовали себя 
независимыми, спокойные от страха 
внезапных претензий многочислен-
ных немецких посредников»9.

Успех Первого общества вза-
имного кредита был настолько 
значителен, что в короткие сроки по 
всей стране стали возникать такие 
же организации. В течение первых 
10 лет, к 1874 году, в России откры-
лось 58 обществ, спустя еще 35 лет, к 
1900 году, их количество удвоилось 
и достигло 114.

А дальше успех нарастал еще 
заметней. На 1 января 1910 года 
ОВК в России стало 472, на 1 января 
1911 года – 610. К 1 июля 1913 года – 
1019 ОВК с 615 000 членами10. 
В 1914 году количество обществ 
составляло – 1117, а в Санкт-Петер-
бурге действовало около 30 ОВК11. 
Все без исключения общества имели 
колоссальные обороты12.

Операции Первого общества 
взаимного кредита были аналогичны 
банковским13. С момента создания 
оно стремилось развивать свои по-
тенциальные возможности: при-
влекать новых и надежных членов, 

увеличивать ассортимент банковских 
операций. К примеру, осуществление 
операций с чеками и текущими сче-
тами вошло в предпринимательский 
оборот страны в огромных масштабах 
именно благодаря Первому ОВК. 

Операция со специальными те-
кущими счетами принесла обществу 
огромные доходы. В первые годы эта 
операция стала настолько успеш-
ной, что председатель общества в 
отчете за 1869 год отметил: «Число 
отдельных счетов в обществе не 
имеет себе равного ни в одном из 
других банков в России <…> Я не 
ошибусь, сказав вам, милостивые 
государи, что Французский банк 
достиг этой цифры счетов позднее 
чем через 50 лет существования. В 
нашем обществе многочисленность 
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9072, а их капитал до 5 957 000 руб-
лей. 1 января 1914 года в обществе 
состояло 8113 членов с оборотным 
капиталом 3 640 360 рублей17.

Членами становились не только 
купцы, но и производственники, 
промышленники, интеллигенция, 
люди свободных профессий.

К примеру, членами обще-
ства были восемь пароходных 
обществ, пять редакций, 13 образо-
вательных, технических и научных 
учреждений, 33 банка и кредитных 
учреждения, четыре ломбарда, два 
Правления железных дорог, шесть 
горнопромышленных обществ, семь 
городских и земских учреждений, 
семь страховых и транспортных об-
ществ, три придворных учреждения, 
19 общественных собраний и клу-
бов, 19 ссудо-сберегательных касс 
и товариществ, четыре экономиче-
ских и потребительских общества, 
65 благотворительных обществ, 
68 агентств, комиссионных, экс-
педиторов и представительств, 
150 торговых предприятий, зани-
мавшихся покупкой и продажей 
бакалеи, фруктов, чая, 170 фирм, 
торговавших бумагой, книгами, 
а также предоставлявших типо-
графские и переплетные услуги, 
169 торговых предприятий, зани-
мавшихся вином и пивом, а также 
владельцы трактиров и рестора-
нов, 26 фирм торговали веревка-
ми, клеенками, рогожами, толем, 
72 торговые фирмы имели дело 
с золотом, бриллиантами, серебром 
и часами, 53 фирмы имели дело 
с извозом, экипажем, лошадьми и 
моторами, 122 предприятия зани-
мались покупкой и продажей кожи, 
обуви, резины, пробок, 95 фирм – 
столярные, токарные, а также те, 
кто занимался продажей мебели 
и басона, 175 занимались торгов-
лей платьев, шляп, мехов и белья, 
152 – мясом, рыбой, дичью и зеленью, 
268 – лесом, углем, дровами, строи-
тельными материалами, 196 – хле-
бом, хлопком, сельскохозяйствен-
ными продуктами, 243 – мануфак-
турой, галантереей, сукном, ватой, 
шелком, 182 фирмы занимались 
строительными и другими подряда-
ми, а также выполняли технические 
работы, 146 занимались слесарны-
ми, бронзовыми, механическими 
и машинными производствами, 
87 химических, москательных, ап-
текарских и парфюмерных фирм, 
67 предприятий торговали по-

судой, хозяйственными и осве-
тительными принадлежностями, 
75 – молочными продуктами, яй-
цами и колбасными изделиями, 
52 – железом, медью и другими 
металлами, 22 – музыкальными 
инструментами, 17 – предметами 
садоводства, огородов, семенами, 
17 – табаком, 24 члена – пароходства 
и судовладельцы, 15 имели дело с 
электричеством, 43 члена были меня-
лами и маклерами, 77 предприятий 
занимались торговлей разнородны-
ми товарами. Кроме того, членами 
общества были 62 землевладельца, 
185 титулованных особ, 498 военных, 
672 чиновника, 345 инженеров, док-
торов, присяжных поверенных и т. д., 
52 члена творческих специальнос-
тей – художники, артисты, архи-
текторы, 46 духовных лиц, 126 
иностранных подданных, 2019 
дворян, почетных граждан и купцов, 
1118 ремесленников, мещан и кре-
стьян и др.18

В 1860-х годах Госбанк часто 
испытывал нужду в денежных 
средствах. Первое ОВК, располагая 
порой наличностью, достигавшей 
40 000 000 рублей, выкупало у 
него различные выпускавшиеся им 
займы на свои наличные деньги. 
Общество зачастую не выпускало 
те займы в обращение, а оставляло 
у себя на хранении, пока Госбанк 
их впоследствии не выкупал по той 
же цене, уплатив при этом сумму 
процентов. К примеру, в 1868 году 
общество получило 200 000 рублей 
процентов, в 1869 году – 287 000 

рублей, в 1870 году – 166 800 000 
рублей19. Таким образом, очень 
часто не Госбанк, а само общество 
было кредитором Государственного 
банка. Оно сумело сберечь для каз-
ны до 8 000 000 рублей.

Основатель Санкт-Петербург-
ского Первого ОВК впоследствии 
вспоминал: «Успех общества вза-
имного кредита был полный. Члены 
общества впервые почувствовали, 
что они работают у себя дома, что 
они сами хозяева своего дела и могут 
не обращаться с просьбами о кре-
дите к учреждению казенному, где 
надо стараться приобрести благо-
расположение какого-то начальства. 
Каждый шел в общество кредита как 
к себе, переговаривал о своих нуж-
дах и нес свои наличные деньги с 
сознанием пользы их употребления 
для своих товарищей»20.

На протяжении всего своего 
существования Первое ОВК ак-
тивно занималось благотворитель-
ностью. В первую очередь обще-
ство оказывало поддержку своим 
служащим. Правление общества 
неоднократно распоряжалось вы-
делить служащим, артельщикам и 
прислуге дополнительные денеж-
ные суммы сверх зарплат, следило 
за усиливавшейся инфляцией и при 
необходимости повышало зарплату 
служащим21. 

После кончины учредителя 
общества Е. И. Ламанского для уве-
ковечения его памяти был учрежден 
стипендиальный фонд его имени. 
Затем был создан стипендиальный 
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фонд имени Первого общества 
взаимного кредита. 1 января 1914 
года капитал стипендий составлял 
23 000 рублей. На проценты от этих 
денег в 1914 году получали образо-
вание 11 детей девяти служащих22. 
19 ноября 1915 года были учрежде-
ны две стипендии им. Ивана Яков-
левича Макарова для детей служа-
щих Петроградского ОВК. Одна 
предназначалась для обучения в 
среднем, а другая в высшем учебном 
заведении. Расходы на стипендии 
составили 4000 рублей23.

Еще 6000 рублей выделили для 
обеспечения сирот беднейших чле-
нов общества24. К 1917 году с этих 
денег накопились солидные про-
центы. 23 февраля того года сти-
пендии получили некоторые дети 
служащих. Предпочтение в предо-
ставлении стипендии отдавалось 
детям при одном родителе25. Было 
множество примеров поддержки 
семей умерших или ставших не-
дееспособными служащих26.

В 1914 году, в день пятидеся-
тилетнего юбилея Первого ОВК, 
всем сотрудникам этой организации 
выдали денежные вознаграждения. 
Членам совета, правления и Учетного 
комитета, служащим, артельщикам 
и прислуге вручили награду в раз-
мере годового оклада их жалова-
нья, а членам приемного комитета, 
юрисконсульту, двум поверенным и 
архитектору общества по 1000 руб-
лей каждому. Дополнительно 10 000 
рублей выделили в пользу 20 город-

ских попечительств о бедных города 
Санкт-Петербурга, распределив их 
между ними по 500 рублей27.

В 1867 году общество выделило 
21 600 рублей в пользу губерний, 
пострадавших от неурожая, а также 
пожертвовало деньги на учреждение 
в Технологическом институте пяти 
стипендий. В 1873 году общество 
выделило 0,43 % дивиденда в пользу 
нуждавшихся жителей Самарской 
губернии. 11 сентября 1891 года 
общество перечислило 5000 рублей 
в Российское общество Красного 
Креста, в котором принимались 
пожертвования для пострадавших 
от неурожая28. В память предсто-
явшего коронования их импера-
торских величеств в мае 1896 года 
было пожертвовано 5000 рублей на 
устройство Домов трудолюбия и 
Работных домов29. 

17 марта 1899 года общество 
перечислило 1000 рублей на со-
оружение в Санкт-Петербурге 
памятника поэту А. С. Пушкину30. 
17 марта 1904 года общество вы-
делило 40 000 рублей на военные 
нужды31. В 1906 году было пере-
числено 3000 рублей в наиболее по-
страдавшие от неурожая губернии32. 
17 марта 1910 года было выделено 
5000 рублей на сооружение в Санкт-
Петербурге памятника императору 
Александру II. 20 августа 1914 года 
Совет общества выделил 100 000 
рублей на нужды, связанные с вой-
ной33. Всего за два года было выделе-
но на эти цели 300 000 рублей34.

Общество всегда заботилось о 
своих членах. 17 марта 1869 года 
общим собранием членов общества 
была организована вспомогательная 
касса для служащих на случай их 
болезни или смерти. В кассу вно-
сились ежегодные отчисления из 
прибыли общества в размере 0,5%. 

На покрытие расходов в кри-
зисный период большая часть 
средств была изъята из вспомога-
тельной кассы на покрытие убыт-
ков. Поэтому к 1878 году в кассе 
осталось 18 091 рубль 52 копей-
ки, которые были распределены 
поровну между членами ОВК и 
записаны на счет служащих35. 
17 марта 1885 года общее собрание 
по ходатайству служащих поста-
новило увеличить отчисление из 
прибыли в сберегательную кассу с 
0,5% до 2%. Но и такое повышение 
оказалось незначительным. В свя-
зи с этим по предложению совета 
общее собрание утвердило проект 
страхования служащих на случай 
неспособности к труду и смерти. 
Согласно проекту люди, прослу-
жившие в обществе от одного года 
до десяти лет, застраховывались на 
5000 рублей, а остальные на 10000 
рублей. Но и эти деньги не могли 
обеспечить лиц, потерявших воз-
можность работать. На те средства 
не могли прожить и семьи умерших 
служащих. В то время Российское 
общество страхования капиталов 
и доходов «Жизнь», старейшее 
из страховых обществ, занимав-
шееся подобными операциями, 
учредило для своих служащих 
«вспомогательно-сберегательную 
кассу на пенсионных началах»36. 
Следуя их примеру, общее собрание 
ОВК 17 марта 1905 года утвердило 
предложение совета общества об 
учреждении пенсионной кассы. 

Служащие, которые в момент 
образования пенсионной кассы про-
служили менее 15 лет, страховались 
за счет общества до времени насту-
пления этого срока службы. Потом 
они приобретали права на пенсию.

В 1914 году пенсионный ка-
питал достиг 445 000 рублей, из 
которого 416 000 рублей были вло-
жены в государственные фонды и 
ипотечные бумаги, находившиеся 
на хранении в управлении Государ-
ственного банка.

В отчете о деятельности обще-
ства за 1916 год было сказано: «Не-
смотря на хорошие, по-видимому, 
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условия для вышедших на пенсию, 
только тяжелая болезнь, непред-
виденные обстоятельства и смерть 
заставляют служащих – участни-
ков кассы, покидать свою службу в 
обществе. Добровольных уходов со 
службы до сего времени не было, и 
ожидать этого в дальнейшем, оче-
видно, нет никаких оснований»37.

В 1916 году положение пенсио-
неров общества еще больше улуч-
шилось. Было предоставлено право 
на пенсию служащим, которые еще 
не отработали 15 лет в обществе, 
но, будучи призваны на военную 
службу, пострадали при защите 
Родины. Общество предоставило 
возможность получать пенсию кро-
ме родителей служащих также их 
братьям и сестрам до достижения 
ими совершеннолетия. То решение 
было очень важным для холостых 
служащих, которые своим трудом 
содержали родителей и малолетних 
братьев и сестер. Это давало уверен-
ность людям в том, что в случае их 
смерти их родные не будут лишены 
средств к существованию. Однако 
каждый участник кассы, заслужив-
ший пенсию, не должен был быть 
моложе 40 лет. Это не относилось к 
мобилизованным служащим. Совет 
общества также обратил внимание 
на тех служащих, которые покидали 
службу между 15 и 20 годами работы 
в обществе. Члены совета повысили 
минимум пенсии с 480 до 600 рублей 
и каждые неполные пять лет службы 
велели считать за полные пять лет. 
То есть умерший между 15 и 20 го-
дами службы должен был считаться 
отслужившим 20 лет, между 20 и 
25 годами – за 25 лет и т. д.38

Таким образом, вопрос об обе-
спечении служащих на случай их 
смерти или недееспособности, воз-
никший за 45 лет до того момента, 
благополучно разрешился39. Пенси-
онная касса Первого ОВК работала 
успешно, идею ее создания пыта-
лись перенять многие ОВК40. 

1 января 1871 года правление 
общества переехало из Госбанка в 
дом Лесникова на Екатерининском 
канале, № 18/27. Первоначально 
контракт был заключен на 12 лет с 
оплатой по 10 000 рублей в год, за-
тем в 1880 году возобновлен сроком 
по 1 сентября 1892 года с оплатой по 
10 450 рублей в год. На приспосо-
бление квартиры в доме Лесникова 
для потребностей общества прав-
ление израсходовало 62 604 рубля 

28 копеек, за наем помещения с 
1 января 1871 года по 31 декабря 
1886 года было израсходовано 
173 900 рублей.

Как бы ни было хорошо поме-
щение в частном доме, в портфеле 
общества находилось очень большое 
количество ценностей, поэтому их 
необходимо было охранять. В том 
же доме, где располагалось обще-
ство, находился Волжско-Камский 
банк. Когда банк покинул это по-
мещение и переехал в собственный 
дом, после него осталась кладовая, 
обитая котельным железом. Прав-
ление приобрело ту кладовую, 
заключив с домовладельцем допол-
нительное соглашение о найме этого 
помещения с платой по 900 рублей в 
год. Правление велело снять железо 
из кладовой Волжско-Камского 

банка, добавило еще нового железа 
и распорядилось обить стены, пол и 
потолок своей кладовой, на что было 
потрачено 4494 рубля 4 копейки41.

И все же, несмотря на пред-
принятые меры, помещение дома 
Лесникова к тому времени было не 
совсем удобно для хранения денег, 
векселей, ценных бумаг на десятки 
миллионов рублей. При этом обще-
ство находилось в зависимости от 
домовладельца. Правление на общем 
собрании уполномоченных предло-
жило построить собственный дом, 
так как в Санкт-Петербурге в то 
время недвижимость и строительные 
материалы были дешевыми. Самое 
главное было уберечь дом от пожара, 
в связи с тем что в обществе было 
слишком много книг, документов, 
денег, ценных бумаг и другого. Для 
примера был приведен дом Санкт-
Петербургского городского кредит-
ного общества, где, хотя и случился 
пожар, благодаря тому, что дом был 
построен в соответствии с техникой 
противопожарной безопасности, 
книги и документы не пострадали.

Правление предложило выбрать 
для постройки дома место в центре 
города, по соседству с рынками, 
Государственным и коммерческими 
банками42.

17 марта 1887 года члены прав-
ления предложили общему собра-
нию уполномоченных выделить 
кредит в 500 000 рублей для покуп-
ки нового дома для Первого ОВК. 
Общее собрание утвердило это 
предложение. Члены совета выбра-
ли из 20 наиболее подходящих для 
Первого ОВК домов дом г. Шопена 
по Екатерининскому каналу, 13, и по 
Малой Конюшенной, 6. Он обошел-
ся обществу в 205 000 рублей.

Совет общества, прежде чем при-
ступить к постройке дома, поручил 
члену правления М. Н. Кобызеву 
и архитектору графу П. Ю. Сюзору 
осмотреть помещения заграничных 
кредитных учреждений, для того 
чтобы узнать о технических усо-
вершенствованиях тех домов для 
удобства клиентов.

По возвращении из-за границы 
граф П. Ю. Сюзор представил со-
вету план, по которому с июня 1888 
года и возводилась постройка. Стро-
ительство было окончено в 1890 
году. 9 сентября того же года обще-
ство было перемещено в новый дом. 
Сумма, затраченная на постройку, 
составила 584 000 рублей.
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В 1888 году правление распоря-
дилось сделать в новом доме не га-
зовое, относительно дешевое, а элек-
трическое освещение с проводом от 
станции общества электрического 
освещения и аккумуляторами. На 
это было выделено 20 000 рублей, а 
на мебель будущего дома было по-
трачено 30 000 рублей43.

9 сентября того года состоялась 
торжественная церемония открытия 
и освящение дома Первого ОВК. 
После молебна и окропления свя-
той водой всех помещений главный 
кассир А. А. Михельсон от имени 
служащих общества передал пред-
седателю ОВК хлеб-соль на сере-
бряном блюде и поприветствовал 
правление. Вслед за этим старший 
артельщик И. И. Клишов от имени 
всех артельщиков подарил обще-
ству образ Рождества Богородицы 
в серебряной позолоченной ризе и 
произнес приветственную речь по 
случаю новоселья44.

С 10 сентября все операции 
общества стали осуществляться в 
новом доме, который поражал всех, 
кто в него впервые приходил. На 
главной лестнице вместо плиточ-
ных ступеней, как планировалось 
ранее, были положены гранитные, 
вдоль стен был сделан мраморный 
плинт и поставлены четыре мрамор-
ные колонны. Высота зала была уве-
личена до 15,5 аршина, вследствие 
чего он получил изящную пропор-
цию. При этом в помещении всегда 
был свежий воздух. Вокруг зала 
вдоль стенки, отделявшей клиентов 
от служащих, предполагавшаяся 
штукатурная панель была заменена 
мраморной и покрыта мраморными 
плитами. Колонн было значительно 
больше, чем в проекте. Для большей 
освещенности в главном зале были 
устроены окна на высоте хор, при-
чем кроме двойных обыкновенных 
переплетов были вставлены еще 
третьи переплеты с цветными сте-
клами, через которые солнечные 
лучи равномерно рассеивались и 
создавали приятное теплое осве-
щение. Кладовые были построены 
из гранита вместо проектируемого 
кирпича. Вместо одного архива 
был устроен второй безопасный 
архив над главной лестницей, с 
железными дверьми, решетками и 
ставнями. В бухгалтерии для хра-
нения книг была устроена каменная 
кладовая с несгораемой дверью, а 
внутри были поставлены железные 

шкафы. Первоначальные двери, 
предполагавшиеся из крашеного 
соснового дерева, были заменены 
дубовыми. В них вместо глухих фи-
ленок были вставлены зеркальные 
стекла. Вместо предполагавшихся 
подоконников крашеного соснового 
дерева, подоконники были сделаны 
частично террацовые, частично 
мраморные. В окнах были выпол-
нены особые приспособления для 
нагревания пространства между 
зимними и летними переплетами, 
вследствие чего была возможность 
работать около окон, не испыты-
вая холода.

Взамен больших круглых желез-
ных вентиляционных труб, обычно 
так некрасиво возвышавшихся 
над крышей, был устроен большой 
изящный купол, в котором и были 
сосредоточены все вытяжные трубы. 
Над куполом возвышался громоот-
вод. Над средним аттиком были по-
ставлены скульптурные группы ра-
боты А. М. Опекушина, а колонны у 
среднего большого окна и балконов 
были сделаны из песчаника вместо 
кирпичных оштукатуренных. Глав-
ная вывеска была сделана из мо-
заики. Во всех окнах первого этажа 
стояли изящные решетки из ковано-
го железа, одинаковые по рисунку 
и исполнению с двумя воротами. 
Все выгребы, подземные трубы, по-
мойные ямы и отхожие места были 
бетонными, вместо первоначально 
предполагавшихся деревянных. 
Для того чтобы заглушить шум от 
движения экипажей перед домом, 
была устроена сплошная торцовая 
мостовая. Между мраморными 

колоннами установили решетки из 
кованого железа, чтобы отделить 
публику от служащих45.

Безусловно, здание было уни-
кальным и не могло оставить равно-
душным ни служащих, ни членов 
Первого ОВК.

Член правления Кобызев и 
архитектор граф П. Ю. Сюзор, осма-
тривая устройство заграничных 
кредитных учреждений, обратили 
внимание на безопасные ящики для 
хранения ценностей и документов, 
которые представляли огромное 
удобство для клиентов. По возвра-
щении в Санкт-Петербург они пред-
ложили совету общества воспользо-
ваться опытом западноевропейских 
банков и в проектируемом доме 
устроить такие же ящики. Совет 
выделил 75 000 рублей на постройку 
ящиков и 50 000 рублей на внутрен-
нее обзаведение и освещение.

Таким образом, в доме общества 
впервые в России была построена 
гранитная кладовая для хране-
ния любых ценностей, абсолютно 
безопасная в случае пожара и недо-
ступная до грабителей. В 1890 году 
в кладовой было устроено четыре 
отделения, в каждом по 208 ящиков 
разных размеров. Потребность в них 
была значительна, поэтому через 
четыре года, в 1894 году, пришлось 
устроить еще два отделения для 
576 ящиков, на что было потрачено 
18 500 рублей, затем в 1898 году 
было построено еще 480 ящиков за 
19 000 рублей, к концу 1898 года в 
обществе было 1888 ящиков. Спрос 
на них был так велик, что зачастую 
все ящики были заняты и приходи-
лось отказывать желающим. В связи 
с этим 17 марта 1906 году совет об-
щества обратился к общему собра-
нию с предложением построить еще 
одну кладовую безопасных ящиков 
и два лифта. К постройке новой 
кладовой приступили в 1907 году, 
а в 1908 году она была закончена. 
В ней было сделано 2176 ящиков, на 
их устройство и на устройство двух 
лифтов было потрачено 126 000 
рублей46.

Для погашения затрат на по-
стройку дома и кладовых для безопас-
ных ящиков совет предложил общему 
собранию отчислять ежегодно до 
окончательного покрытия затрачен-
ной суммы 1% из причитавшегося 
членам дивиденда на оборотный 
капитал, записывая эту сумму на 
личный счет каждого члена, и на 
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эту сумму начислять 5% годовых. 
Уполномоченные на общем собрании 
согласились с этим предложением. 
Такой способ погашения продолжал-
ся до 1909 года, затем общее собрание 
отменило 5%-ное начисление, а от-
числения с дивидендов на покрытие 
затраченной суммы на постройку 
дома возросли с 1% до 1,5%. 

К 1 января 1914 года на счете ка-
питала погашения стоимости дома 
числилось 443 200 рублей, или чуть 
больше половины стоимости затрат 
на постройку дома и кладовых47.

Из этого можно сделать вывод, 
что общество так и не успело пога-
сить затраты на постройку дома.

1 ноября 1907 года общество 
открыло отдел иностранных опера-
ций48. У членов общества появилась 
возможность осуществлять загра-

1  См., например: Егоров И. Г. Взаимный кредит (полезные и необходимые сведения для членов обществ взаимного кредита и лиц, 
ими интересующихся). Богодухов: тип. И. И. Старосельского, 1911. С. 8; Грузицкий Ю. Л. Общества взаимного кредита в Российской 
империи (История появления и этапы развития) // Финансы и кредит. 2002. № 13. С. 66; Юргенс Ф. А. Воспоминания об Евгении 
Ивановиче Ламанском в связи с деятельностью Государственного банка. СПб.: Тип. Ш. Бусселя, 1903. С. 40; Исторический очерк пя-
тидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864, 17 марта 1914. СПб.: Тип. А. Бенке, 1914. С. 1.

2  См., например: Егоров И. Г. Указ. соч. С. 8; Ламанский Е. И. Общества взаимного кредита. СПб.: Тип. И. Маркова и Ко, 1863. 
С. 3; Муравьева Л. А. Финансы и кредит России в первое пореформенное двадцатилетие // Финансы и кредит. 2001. № 17. С. 71.

3 Ламанский Е. И. Общества взаимного кредита. С. 4.
4 Там же. С. 3.
5 Там же. С. 34.
6 Там же.
7 Там же. С. 17.
8 Сборник постановлений общих собраний Санкт-Петербургского общества взаимного кредита. СПб.: Тип. министерства путей 

сообщения (А. Бенке), 1879. С. 2.
9 Е. И. Ламанский. Воспоминания. 1840–1890. Пенза: ред. журнала «Земство», 1995. С. 102–103.
10 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864 – 17 марта 1914. С. 29.
11 Электронный ресурс. [Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E7%E0%E8%EC%ED%FB%E9_%EA%F0%E5%E4%E8%F2]
12 Егоров И. Г. Указ. соч. С. 9.
13 Там же. С. 20.
14 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864 – 17 марта 1914. С. 7.
15 Там же.
16 Е. И. Ламанский. Воспоминания. 1840–1890. С. 107–108.
17 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864. 17 марта 1914. С. 6.
18 Там же. С. 30.
19 Там же. С. 18.
20 Е. И. Ламанский. Воспоминания. 1840–1890. Указ. соч. С. 108.
21 См., например: Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1914 (пятьдесят первый отчетный) год. Петро-

град: Тип. А. Бенке, 1915. С. 106; Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1916 (53 отчетный) год. Петроград: 
Тип. А. Бенке, 1917. С. 104.

22 См., например: Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864. 
17 марта 1914. С. 26.; Е. И. Ламанский. Воспоминания. 1840–1890. С. 104.

23 Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1915 (52-й отчетный) год. Пг.: Тип. А. Бенке, 1916. С. 96.
24 Там же. С. 99.
25 Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1916 (53-й отчетный) год. С. 107.
26 См., например: Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1914 (51-й отчетный) год. Указ. соч. С. 107.
27 Там же. С. 3.
28 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1891 (28-й отчетный) год. СПб.: Тип. Министерства 

путей сообщения (А. Бенке), 1892. С. 16.
29 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1896 (33-й отчетный) год. СПб.: Тип. А. Бенке, 1897. С. 8.
30 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1899 (36-й отчетный) год. СПб.: Тип. А. Бенке, 1900. С. 91.
31 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1904 (41-й отчетный) год. СПб.: Тип. А. Бенке, 1905. С. 97.
32 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1906 (43-й отчетный) год. СПб.: тип. А. Бенке, 1907. С. 100.
33 Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1914 (51-й отчетный) год. С. 106.
34 Там же. С. 104; Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1916 (53-й отчетный) год. С. 105.
35 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864, 17 марта 1914. С. 23.
36 Там же. С. 24.

ничные переводы49, аккредитивы 
на заграничные города50, покупку 
и продажу иностранных монет51, 
ценных бумаг52, использовать ино-
странные векселя (девизы), чеки, 
выплаты и римессы53 и многое 
другое. Первое ОВК при этом не 
рассчитывало на прибыль, а только 
хотело облегчить своим членам кон-
такты с заграничными кредитными 
учреждениями. В том же году за 
границу было перечислено 186 000 
рублей на корреспондентские сче-
та, в 1910 году было перечислено 
2 000 000 рублей, в 1913 году – 
4 200 000 рублей.

Несмотря на то что деятельность 
общества на разных этапах его раз-
вития не была безоблачной (обще-
ство пережило внутренний кризис 
1878 года, российские54 и мировые 

финансовые кризисы55), оно оказало 
значительную помощь в создании 
новых кредитных учреждений и 
предприятий как в Петербурге, так и 
в России в целом. Все зарождавшиеся 
банки, компании железных дорог, 
акционерные предприятия органи-
зовывали подписки на свои акции и 
облигации через Первое ОВК.

Общество всегда заботилось о 
своих членах и служащих, повы-
шая зарплаты, выдавая двойные 
зарплаты, пенсии, оказывая помощь 
семьям пострадавших или умерших 
служащих, выделяя деньги на обуче-
ние детей служащих в престижных 
учебных заведениях столицы. Его 
успешная работа имела огромное 
влияние на развитие частной фи-
нансовой деятельности в Петербур-
ге и далеко за его пределами.
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ННачавшиеся в 1920-х годах 
работы по перестройке жилых и 
хозяйственных помещений Зимнего 
дворца, расположенных на первом и 
третьем этажах (второй, парадный, 
этаж и до наших дней дошел прак-
тически без изменений), продолжа-
лись до конца 1930-х годов.

Во второй половине 1920-х 
годов в восточной части дворца на-
чали разбирать кухни, занимавшие 
довольно много места на первом 
этаже в районе Кухонного двора, – 
сломали десятки печей, перегоро-
док, ликвидировали кладовые. На-
помним, что кухня во дворце была 
не одна, они были пяти разрядов, не 
считая «собственной». Интересно, 
что при работах в этой кухне были 
обнаружены документы Временного 
правительства, вероятно впопыхах 
спрятанные там кем-то из мини-
стров, когда стало уже окончательно 
ясно, что дворец окружен и даль-
нейшее сопротивление бесполезно. 
Находку сразу же передали в Музей 
революции1.

Все черновые работы по разборке 
помещений первого этажа проводи-
лись «силами безработных», которых 
направляли в музей с Биржи труда. 
Строительный мусор сваливался тут 
же, во внутренних дворах. Вероятно, 

вывозили его редко, поэтому даже 
Черный проезд (между Зимним 
дворцом и Малым Эрмитажем), по 
которому в послереволюционные 
годы во время праздничных шествий 
колонны демонстрантов с площади 
выходили прямо на Неву, был весь 
завален. Мусор не смогли вывезти 
даже к 1 мая 1927 года, несмотря на 
распоряжение комитета по подготов-
ке торжеств.

Еще в середине апреля Эрми-
таж официально уведомил об этом 
комитет2. 

Очень медленно, постепенно 
перестраивались помещения на 
первом этаже у Комендантского 
подъезда, в галерее Растрелли, на-
зывавшейся тогда Кухонным кори-
дором, и в районе Кухонного двора. 
По существу, эти работы продол-
жались вплоть до начала войны. В 
конце 1920-х – начале 1930-х годов 
начали также освобождать комнаты 
третьего этажа со стороны Адми-
ралтейства – бывшие фрейлинские. 
Что-то особо ценное из обстановки 
было передано в музейный фонд, 
что-то – на центральный склад 
Комиссии Госфондов, который 
располагался здесь же, в Зимнем. 
Так что перевозить ничего никуда 
не приходилось – экономили и на 

транспорте, и на упаковке. Вещи 
из фрейлинских комнат и из двор-
цовых кладовых, поступившие на 
склад, продавались на аукционах, – 
в залах первого этажа со стороны 
площади. Такие аукционы устраива-
лись, начиная с лета 1924 года. Объ-
явления в ленинградских газетах 
приглашали граждан ознакомиться 
с условиями продажи в Канцелярии 
Центральных складов – все там же, в 
Зимнем. «Вход с площади Урицкого, 
Главные ворота, против Алексан-
дрийской колонны, ежедневно с 
10 до 22 ч.». Все имущество, пере-
данное в Госторг, предварительно 
оценивалось, чтобы каждую вещь 
можно было выставить на торги, 
указав ее начальную цену3.

40% от вырученных денег пере-
давалось в казну, а 60% шло на 
содержание и ремонт дворцов, став-
ших после революции музеями. 

Видно, нужно было как можно 
быстрее избавиться от всего, что 
казалось тогда лишним, то есть не 
представлявшим на тот момент ху-
дожественной ценности. Мебель, на-
пример, даже раздавали сотрудникам 
музея, нуждавшимся в обстановке.

Сейчас это может показаться 
странным, но с начала 1930-х годов, 
когда уже были ликвидированы кух-

37 Там же. 
38 Отчет о действиях Петроградского общества взаимного кредита за 1916 (53-й отчетный) год. С. 92.
39 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864 – 17 марта 1914. 

С. 25.
40 Пенсионная касса служащих Санкт-Петербургского общества взаимного кредита // Вестник служащих обществ взаимного 

кредита. 1911. № 3. С. 3.
41 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1886 (23-й отчетный) год. СПб.: Тип. Министерства 

путей сообщения (А. Бенке), 1887. С. 81.
42 Там же. С. 82.
43 Отчет о действиях Санкт-Петербургского общества взаимного кредита за 1888 (25-й отчетный) год. СПб.: Тип. министерства 

путей сообщения (А. Бенке), 1889. С. 83.
44 Итоги тридцатилетней деятельности Санкт-Петербургского общества взаимного кредита 1864–1894. Составил член правления 

Х. Х. Крюгер. СПб.: Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1894. С. 24.
45 Там же. С. 17.
46 Исторический очерк пятидесятилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кредита: 1864. 17 марта 1914. 

Указ. соч. С. 22.
47 Там же. С. 23.
48 Инструкция отдела иностранных операций в СПбОВК. СПб.: Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1907. С. 1.
49 Там же. С. 1–3.
50 Там же. С. 4.
51 Там же. С. 6.
52 Там же. С. 8.
53 Там же. С. 5.
54 Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. История, статистика. Т. II. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1882. С. 207.
55 Куда мы идем? // Русский экономист. Дневник публициста. Вып. 1. 1884. С. 2.

А. В. Конивец 
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ни, кладовые и многие помещения 
Зимнего дворца были освобождены 
от вещей бывших обитателей, они 
использовались не для музейных 
нужд, а сдавались в аренду разным 
конторам. И это притом, что Музей 
революции, обладавший огромной 
коллекцией ценнейших экспонатов 
(например, собранием западноевро-
пейской графики XVIII–XX веков)4, 
все время жаловался на нехватку ме-
ста, а Эрмитаж, готовивший новые 
экспозиции, не оставлял надежды 
не только получить дополнительные 
комнаты помимо уже отвоеванных 
у Музея революции залов Невской 
анфилады, но когда-нибудь вообще 
выселить его из дворца. Пока же по 
лестницам и переходам Зимнего 
дворца сновала с бумагами «бодрая 
масса служащих», а в комнатах, на 
которые претендовали оба музея, 
трудились работники «Средвол-
гостроя». Так стал называться в 
1930-х годах образованный в 1926 
году «Днепрострой», занимавший-
ся возведением Днепрогэса. Когда 
в октябре 1932 года был запущен 
первый агрегат станции, 10 октября 
1932 года газета «Правда» опубли-
ковала поздравление И. В. Сталина, 
обращенное к «ударникам Днепро-
строя, славным героям социалисти-
ческого строительства». 

Не исключено, что работа над 
проектом Днепрогэса шла в исто-
рических залах Зимнего дворца. 
Строительство гидроэлектростан-
ции в Запорожье было полностью 
завершено только в 1939 году. Она 
стала крупнейшей в стране на то 
время и навсегда осталась в истории 
одним из символов достижений пер-
вых пятилеток. «Совучреждение», 
занимавшееся ее строительством, 
воспел Демьян Бедный, писавший, 
как известно, всегда на злобу дня. 
В числе его газетных публикаций 
1932 года под заголовками: «По-
клеп», «Радость и гордость наша», 
«Гвоздит», «Окомсомоленная Мо-
сква», «Про тары-бары растабары 
одной белогвардейской гагары», 
есть и «Средволгострой». 

На службу в Зимний дворец 
ежедневно приходили работники и 
других контор, подобных знамени-
тому «Геркулесу». Правда, сидели 
они за своими рабочими столами 
не в парадных залах, а ютились 
в небольших комнатах первого и 
третьего этажей. В довоенные годы 
во дворце даже имели квартиры 

некоторые из служащих музея. 
Доподлинно известно, например, 
что на антресольном этаже у Ко-
мендантского подъезда, в бывших 
фрейлинских апартаментах жил 
комендант музея Г. Кондуков с се-
мьей. «Временную жилплощадь» 
в бывшей царской резиденции 
предоставляли своим работникам и 
конторы, арендовавшие помещения 
у музея, о чем можно судить по пере-
писке Эрмитажа с арендаторами:

«Средволгострою. Тех. Часть.
Несмотря на неоднократные 

напоминания об освобождении Вами 
помещения в здании Дворца ис-
кусств, в коем находится ваша 
уборщица, последняя до сего времени 
не выселена, в то же время к Гос. 
Эрмитажу в связи с предстоящими 
Октябрьскими торжествами предъ-
явлено от вышестоящих органов 
требование об удалении всех посто-
ронних лиц, проживающих во Дворце 
искусств, а посему Гос. Эрмитаж 
самым решительным образом про-
сит принять все меры к переселению 
вашего курьера (?) и освобождению 
помещения в 2-х дневный от сего 
числа срок.

Зам. директора по адм.- хоз. ча-
сти Громов. 21 октября 1933»5.

Судя по документам, хранящим-
ся в архиве Эрмитажа, «Средвол-
гострой» занимал довольно много 
места во дворце – более двадцати 
помещений на первом этаже в райо-
не Церковного дворика. О том, что 
это первый этаж, говорят пометки, 
касающиеся конкретных комнат, – 
«плитный пол», «в помещении сло-
жена кирпичная печь местного ото-
пления». Каменные полы есть только 
в подвалах и на первом этаже, да и 
печь из кирпича вряд ли бы стали 
делать на паркете. «В антресольных 
комнатах (речь идет о еще не разо-
бранных деревянных конструкциях, 
сделанных в дореволюционные годы 
для хозяйственных нужд. – А. К.) сде-
ланы досчатые перегородки с дверью 
для кладовых».

Помимо учреждений, с 1932 по 
1935 год в здании Зимнего дворца 
располагалась даже Кавалерийская 
школа Осоавиахима. 

Тогда в стране не было, навер-
ное, человека, который бы не знал 
значения этого слова. Сейчас же не 
многие с ходу смогут ответить, что 
оно означает, разве что припом-
нят сцену из известного фильма, 
в которой Жеглов спрашивает у 

выигравшего в лотерею товарища, 
как тот собирается распорядиться 
деньгами, и приводит ему в пример 
сослуживца, сдавшего выигранный 
им перед войной автомобиль в 
Осоавиахим. 

История Осоавиахима началась 
еще в начале 1920-х годов. 

Страна победившей революции 
жила в окружении «империали-
стических хищников», и револю-
ционные завоевания должен был 
защищать каждый. Понимая, что 
силы Красной армии в этом деле 
явно недостаточны, правительство 
сделало ставку на сознательную 
молодежь. Так, в марте 1923 года 
была создана массовая организация 
трудящихся – Общество друзей 
Воздушного флота (ОДВФ), в 
1924-м образовалось Общество дру-
зей химической обороны и химиче-
ской промышленности – Доброхим 
СССР. Через год после образования 
Доброхим насчитывал уже около 
1,3 миллиона членов. Так как обе 
организации занимались примерно 
одним и тем же, то на совместном 
заседании их президиумов в мае 
1925 года было принято решение об 
их объединении. Созданное таким 
образом оборонно-патриотическое 
общество получило название Авиа-
хим СССР. 

А 23 января 1927 года на со-
вместном заседании делегатов 
Всесоюзного съезда Авиахима и 
участников пленума Общества со-
действия обороне (ОСО) эти два 
общества также объединились в 
одно – в Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому 
строительству – Осоавиахим.

Даже посуду выпускали с соот-
ветствующей символикой.

Слова популярной в предво-
енные годы песни «Если завтра 
война, если завтра в поход…» не 
были пустым звуком. По всей стране 
работали десятки тысяч кружков, в 
которых граждане изучали военное 
дело – готовились в случае чего дать 
отпор любому врагу. 

Девиз Осоавиахима «Готов к 
противовоздушной и противохи-
мической обороне» имел, на первый 
взгляд, весьма отдаленное отноше-
ние к верховой езде, ведь члены 
этой организации, как известно, 
больше занимались планеризмом 
и конструированием авиамоделей. 
О главных целях Осоавиахима гово-
рят и брошенные в массы лозунги: 
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«От модели – к планеру, от плане-
ра – на самолет», «Комсомолец, на 
самолет!», «Дадим стране 100 тысяч 
летчиков!».

Но воспевание неба вовсе не 
означало того, что легендарная 
Красная конница может быть за-
быта. В разных городах открывались 
кавалерийские школы, не терявшие 
своей популярности. Была даже 
выпущена почтовая открытка ти-
ражом 60 тысяч экземпляров – на 
ней крупным планом изображалась 
миловидная комсомолка с двумя 
лошадьми в поводу – «Девушка 
кавалерист-осоавиахимовец». Так 
что с подготовкой новых конников 
все было в порядке. Руководители 
осознавали всю важность задачи, 
исполнение которой контролировал 
лично сам товарищ Буденный. 

И вот одна из многочисленных 
школ конного дела Осоавиахима 
с 1932 года обосновалась, как го-
ворится в документе, «в здании 
б. Зимнего дворца», получив в свое 
распоряжение «конюшню и манеж 
с антресольными комнатами (общая 
площадь 2300 кв. м)» (в здании Мало-
го Эрмитажа. – А. К.) Говорили, что 
главным конюхом при осоавиахи-
мовских лошадях служил бывший 
царский кучер. Был ли это действи-
тельно кучер, управлявший некогда 
царской каретой, неизвестно, но то, 
что он когда-то служил в Зимнем 
дворце, вполне вероятно, – ведь и 
после революции многие из старых 
служащих, уволенных в 1918 году 
после упразднения Гофмаршальской 
части, были вновь приняты на работу 
во Дворец искусств. 

Эрмитаж, заключая договор на 
один год, рассчитывал, что аренда-
тор исполнит его условия и «произ-
ведет ремонт перекрытий и самих 
помещений»6. Выгода, на первый 
взгляд, была очевидна, ведь скачки с 
препятствиями проходили не в Боль-
шом дворе, а где-то в другом месте, 
во всяком случае, в одном из доку-
ментов говорится, что «пользование 
дворовой площадью (Большой двор 
Зимнего дворца. – А. К.) разрешено 
только для проезда и устройства ко-
новязи». Занятиями выездкой кур-
санты занимались в Манеже, что они 
делали в Висячем саду – не известно, 
но из официальной бумаги, подпи-
санной директором М. В. Леграном 
и архитектором А. В. Сивковым и на-
правленной Эрмитажем в Народный 
комиссариат просвещения, следует, 

что Осоавиахим не только ничего не 
отремонтировал, но и «привел Вися-
чий сад в разрушенное состояние». 
Эрмитаж решил не продлевать до-
говор, но школа выезжать не торопи-
лась, и дело дошло до Госарбитража. 
Результатом стало постановление о 
выплате музею неустойки за «неосво-
бождение помещений – по 300 рублей 
за каждый просроченный день». Все-
го набежало 18 тысяч рублей7.

Такой поворот дела Осоавиахим 
не устраивал, и в ход пошла «тяже-
лая артиллерия» – 31 мая 1933 года 
из Москвы была получена телеграм-
ма С. М. Буденного, занимавшего 
тогда пост инспектора кавалерии 
РККА. Приводим текст этой теле-
граммы полностью:

«Ленинград Эрмитаж Кавшко-
ла ОСОавиахима

Комвойск ЛВО послано теле-
грамма протест попыток выселения 
школы тчк вам остается манеж вести 
работу администрации сообщить во-
прос о вывозке школы может быть 
решен лишь согласования мной 
Буденный»8.

Осоавиахимовцы, расположив-
шиеся в «б. Зимнем дворце», по-
лучив депешу, сразу же двинулись 
за поддержкой в здание напротив, 
в Штаб Ленинградского военного 
округа, расположенный по адресу: 
площадь Урицкого, 10. 

Уже 3 июня 1933 года директор 
Эрмитажа был вызван на совещание 
«по вопросу о помещениях (ко-
нюшня и манеж), занимаемых Кав-
школой Осоавиахима по арендному 
договору с Госэрмитажем в КЭО 
(квартирно-эксплуатационный от-
дел. – А. К.) ЛВО»9.

Накануне начальник КЭО Гор-
дон и председатель Леноблсовета 
Осоавиахима Флигельман уже 
успели обсудить стратегию борьбы с 
Эрмитажем, заручившись при этом 
поддержкой Смольного.

В результате договор был, есте-
ственно, продлен до конца года, а 
денежный штраф, который Эрми-
таж успел получить, пошел «в зачет 
арплаты». Решающую роль в этом 
сыграла, как и следовало ожидать, 
телеграмма «члена Реввоенсовета 
тов. Буденного».

«Закрытие Школы должно от-
разиться на военной работе, а этого 
невозможно допустить», – записано 
в протоколе совещания, проходив-
шего в Штабе округа.

«Командование считает, что 
помещение должно быть предостав-
лено минимум на 1 год».

Аргумент другой стороны, что 
«помещения, занимаемые конюш-
ней и манежем в Зимнем дворце, 
предполагается использовать Эр-
митажем для выставки экспонатов 
конюшенного музея», действия не 
возымели, хотя Гордон, со своей 
стороны, заверил, что «командова-
ние ЛВО окажет Эрмитажу всякое 
содействие и помощь в деле возвра-
щения б. Конюшенного музея»10.

После согласований в Лен-
совете («вопрос о дальнейшем 
пользовании помещениями пере-
нести на разрешение Наркома тов. 
Бубнова»), Эрмитаж был вынужден 
подписать новый договор с Осоави-
ахимом, по которому тот оставался 
на территории музея до 15 мая 1935 
года. Плата за аренду составляла 
75 копеек за квадратный метр – 

Знак «За ударную конную работу» 1934 г.
Им награждались члены Осоавиахима, прошедшие начальную 

кавалерийскую подготовку и научившиеся бережному уходу за конем
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всего 1725 рублей в месяц (для 
сравнения – проезд в трамвае в это 
время стоил 30 копеек).

На документе стояли подписи 
директора Эрмитажа Б. В. Леграна 
и начальника Кавшколы П. М. Те-
лятникова11.

***
Если перед революцией Зим-

ний напоминал гостиницу в разгар 
туристского сезона, когда в ней 
не остается ни одного свободного 
номера, то в начале 1930-х он стал 
похож на дом, в котором идет за-
тянувшийся ремонт. При этом из 
одних квартир жильцы уже давно 
выехали, другие же только гото-
вятся к отъезду и пакуют вещи. В 
освободившиеся комнаты, из ко-
торых только что вывезли мебель 
и сундуки с имуществом, тут же 
въехали новые жильцы со своими 
пожитками, так и оставшимися 
стоять нераспакованными.

В некоторых залах второго 
этажа со стороны Адмиралтейства, 
вероятно, с конца 1920-х годов, 
уже после закрытия для публики 
исторических комнат в августе 
1926 года, располагались различные 
склады. Они просуществовали там 
до начала 1937 года. То, что склады 
занимали комнаты, в которых мож-
но было бы открыть экспозиции, 
сильно раздражало руководство 
Эрмитажа, но оно долгое время 
ничего не могло с этим поделать. 
Как уже бывало не раз, тяжба вы-
шла за пределы Зимнего дворца, и 
выселить склады удалось только 
после вмешательства Смольного. 
Но освободившиеся «территории» 
не достались Эрмитажу, их отвоевал 
для себя Музей революции. Спра-
ведливости ради нужно сказать, что 
залы Невской анфилады он к тому 
времени освободил, и они отошли 
Эрмитажу. 

Если даже некоторые комнаты 
парадного этажа дворца использо-
вались под хозяйственные нужды, 
то что уж говорить о подвалах. 
Подвалы Эрмитажа были заняты 
овощными складами «Пролета-
рия». В 1933 году руководство 
музея в лице «ученого специалиста-
консультанта Орбели, архитектора 
Сивкова и заведывающего бюро 
охраны Всеволожского» обратилось 
в эту организацию с предложением 
«разгрузить подвал от уже завезен-
ного картофеля». Похоже, что на 

устные просьбы Эрмитажа «Про-
летарий» не реагировал, поэтому 
официальная бумага была подпи-
сана еще и общественным инспек-
тором специнспекции Орловым12. 
В музее больше всего опасались 
сырости и посторонних, весьма 
специфических запахов, которые 
уже начинали проникать в залы. 
Вероятность того, что посетитель, 
пришедший в музей любоваться вы-
соким искусством, будет ощущать 
«ароматы», свойственные овощным 
лавкам, была очевидной. Так же 
очевидно было и то, что выселить 
«Пролетарий» вместе с его запаса-
ми не удастся. Оставалось только 
идти на компромисс и предложить 
«разместить в подвалах склады для 
не отражающихся столь вредно на 
состоянии зданий и коллекций про-
дуктов, например, винных запасов в 
бутылках», которые, кстати, всегда 
там и хранились.

Здесь придется вернуться на 15 
лет назад. 

Победа революции ознамено-
валась повсеместными погромами 
винных погребов. Это касалось как 
больших магазинов, которые просто 
грабили, так и запасов граждан, у 
которых изымались припасенные в 
кладовых бутылки имевшими на то 
мандат красноармейцами.

Такой визит в свою квартиру 
описывает Ф. И. Шаляпин, под-
вергшийся набегу революционных 
солдат, пытавшихся отобрать у него 
дорогой коньяк. Федору Ивановичу 
удалось отстоять свое добро, а вот 
Д. И. Толстой, последний директор 
Императорского Эрмитажа, чья 
квартира располагалась на первом 
этаже Ламотова павильона (как раз 
под Павильонным залом), лишился 
своих запасов. 

Одним из первых подверг-
ся нападению винный склад под 
Зимним дворцом. Солдаты и штат-
ские любители выпить кинулись 
в Зимний толпами, но разграбить 
погреб полностью не смогли, – это 
было просто невозможно из-за его 
грандиозных размеров. Интересно, 
что красные командиры, ничего не 
знавшие о существовании винных 
складов в Зимнем дворце, заподо-
зрили неладное только тогда, когда 
обнаружили, что их личный состав 
мертвецки пьян. Оказывается, тай-
ну подвалов открыли дворцовые 
служители кому-то из солдат, охра-
нявших дворец после 25 октября. 

Вероятно, служители указали также 
на место входа в подвал. Дело в том, 
что массивная чугунная дверь с 
решеткой, которая сама по себе уже 
привлекала внимание, была преду-
смотрительно замурована кирпич-
ной кладкой и обнаружить ее, не 
зная точного места, было нереально. 
Узнав о больших запасах вина, рас-
положенных в такой близости от 
места их караула, солдаты разбили 
кирпич, прикладами сбили замки и 
проникли в подвалы, где хранились 
тысячи бутылок и сотни бочонков 
отборных вин, большая часть ко-
торых доставлялась в столицу из 
Ливадии, имения императорской 
семьи в Крыму. По свидетельству 
знающих людей, в Зимнем дворце 
хранилась одна из лучших в Европе 
коллекций вин. Помимо знамени-
тых марочных Абрау Дюрсо, пор-
твейнов Ливадии и Массадры, маде-
ры и токая, поставляемых ко двору с 
царских виноградников Крыма, там 
были еще и коллекционные коньяки 
многолетней выдержки. 

Дорвавшиеся до выпивки сол-
даты позабыли о своей революцион-
ной сознательности, они выбивали 
из бочек пробки, вино выливалось 
на пол, и вскоре от винных паров 
в подвале уже нечем было дышать. 
Тем временем слухи о винных скла-
дах под Зимним дворцом поползли 
по городу, и во дворец валом пова-
лил народ. Остановить его караул 
был не в состоянии, не говоря уже о 
том, что многие из караульных сами 
едва держались на ногах. 

Вот что вспоминал впослед-
ствии один из участников тех со-
бытий, которому по долгу службы 
приходилось сдерживать натиск 
толп, рвавшихся к складам: «Снова 
высадили дверь в подвал и пьют, 
как звери <…> за две с неболь-
шим недели третий состав караула 
полностью меняю, и все без толку. 
Красногвардейцы не пьют, но вот 
народ удержать не могут... Они, 
было, штыки выставили, так солда-
ты и всякая шантрапа, что из города 
набились, на штыки прут. Бутылки 
бьют, один пьянчужка свалился в 
битое стекло, в клочья изрезался, 
не знаю, выживет ли». 

Вскоре стало ясно, что ситуация 
вышла из-под контроля. Приказы 
и уговоры не действовали, и даже 
«сознательные» красногвардейцы 
ничего не могли поделать со свои-
ми уже мало что соображавшими 
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товарищами. В результате 14 ноября 
Военно-революционный комитет 
принял решение: караул в Зимнем 
сменить, выделить для охраны 
дворца группу надежных матросов, а 
винные склады вновь замуровать.

«В Зимний прибыли балтийцы 
и сразу по-хозяйски взялись за дело. 
Вместе с красногвардейцами – кого 
кулаками, кого пинками, кого руко-
ятками пистолетов и прикладами – 
всю набившуюся в винные погреба 
шантрапу и пьяниц из Зимнего 
вышибли. Трудно сказать, надолго 
ли, но подвалы очистили, а тут и 
приказ подоспел: уничтожить запас 
вина в погребах под Зимним двор-
цом. Принялись моряки за работу: 
давай бутылки об пол бить, днища 
у бочек высаживать. Ломают, бьют, 
крушат... Вино разлилось по полу 
рекой, поднимается по щиколотку, 
по колено. От винных паров голова 
кругом идет, того и гляди очумеешь. 
А к Зимнему чуть не со всего Питера 
уже бежит разный люд: пьянчужки, 
обыватели, просто любители пожи-
виться на даровщину. Услышали, что 
винные склады уничтожают, и бегут: 
чего, мол, добру пропадать? Того и 
гляди опять в подвалы прорвутся...

Вызвали тогда пожарных. 
Включили они машины, накачали 
полные подвалы воды, и давай все 
выкачивать в Неву. Потекли из 
Зимнего мутные потоки: там и вино, 
и вода, и грязь – все перемешалось. 
Толпа между тем все густеет. Под-
ходят рабочие: правильно, говорят. 
День или два тянулась эта история, 
пока от винных погребов в Зимнем 
ничего не осталось»13.

Также подлежали немедленному 
уничтожению рассредоточенные по 
разным частям города запасы спир-
та. Создавались районные комитеты 

по борьбе с пьянством, пресекались 
всякие попытки спекуляции вином 
и водкой. Подстрекателей погро-
мов арестовывали, а за появление 
на улице в нетрезвом виде даже 
предавали военно-полевому суду. 
В обращении «Ко всем гражданам 
Петрограда» ВРК призвал всех жи-
телей города сообщать в Смольный о 
нахождении винных складов или же 
уничтожать их самовольно. Однако 
эта мера оказалась недостаточной. 
В декабре 1917 года Петроградский 
совет создал особый комитет по 
борьбе с погромами. Шестого числа 
в городе было объявлено осадное 
положение. Возле винных складов 
были установлены пулеметы, а за 
попытку погрома расстреливали без 
предупреждения. 

Помимо складов «Пролетария» 
в это же время в Зимнем дворце 
находился еще и склад ЛенОгиза 
(объединение государственных 
книжно-журнальных издательств 
РСФСР). Казалось бы, что, кро-
ме бумаги, может хранить у себя 
учреждение с таким названием? 
Но и тут все было не так просто, и, 
как водится, опять дошло до выяс-
нения отношений. Заподозрив не-
ладное (может быть, опять подвели 
посторонние запахи), музейщики 
попытались выяснить, в чем дело, 
но получили отпор. 24 апреля 1933 
года Эрмитаж обратился к руковод-
ству ЛенОгиза за разъяснениями. В 
официальном ответе управделами 
ЛенОгиза Лазаревича говорилось: 
«На ваше отношение <…> сообщаю, 
что в занимаемой нами части поме-
щений под бумажный склад пред-
полагалось сделать временно склад 
под хранение продуктов <…> Поме-
щение будет заниматься только под 
бумагу. За грубое отношение нашего 

кладовщика с Вашим представите-
лем будет объявлен выговор тов. 
Макарову – кладовщику и впредь 
предупрежден о беспрепятственном 
допуске Ваших представителей в за-
нимаемое нами помещение»14.

Вероятно, ЛенОгиз решил зата-
риться продуктами для своих нужд 
и использовал для этого помещения 
в Зимнем дворце. Дело в том, что в 
1932–1934 годах значительно вы-
росли цены на продовольственные 
и промышленные товары, распре-
деляемые по карточкам, и при этом 
все больше товаров направлялось в 
коммерческую сеть. С 1 января 1935 
года были отменены карточки на 
хлеб, а с 1 октября – на остальные 
продукты питания. Отмена карто-
чек привела к еще большему росту 
цен, причем на толкучках они были 
в 8–10 раз выше, чем в магазинах, 
в которых, впрочем, купить что-то 
удавалось далеко не всем.

***
Перед революцией в гараже 

Зимнего дворца имелось два де-
сятка автомобилей, был гараж и в 
Царском Селе, где постоянно жила 
царская семья. 

В 1905 году Гофмаршальской 
частью у немецкой компании 
Daimler-Motoren-Gesellschaft было 
закуплено пять «мерседесов», а в 
1912 году DMG становится постав-
щиком двора Его Императорского 
Величества.

К 1914 году у Николая II, по-
началу очень скептически относив-
шегося к новому виду транспорта, 
образовался уже чуть ли не самый 
большой автомобильный парк в 
Европе. Любимое авто царя, – фран-
цузский «Делоне-Бельвиль» 1912 
года выпуска, на тот момент – одно 

Гараж. Современное фотоПроект гаража. Построен в 1911 г. 
Архитектор Н. И. Крамской
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из самых роскошных, надежных и 
быстрых. 

Закупал машины и заведовал 
царским гаражом французский 
инженер Адольф Кегресс, который 
был специально приглашен для 
этого в Россию князем В. Н. Ор-
ловым, известным в Петербурге 
автолюбителем15. Орлов первое 
время катал императора на своей 
машине, он же продолжал испол-
нять роль «chauffeur ’а» и после того, 
как у императора появился свой 
автомобиль. 

И только лично убедившись в 
профессиональных навыках фран-
цуза, он доверил ему руль царской 
машины. Кегресс стал нанимать 
на работу водителей и механиков, 
и к 1913 году у него в штате было 
уже восемьдесят человек, которые 
обслуживали около шестидесяти 
машин семнадцати марок. Помимо 
иностранных («мерседес», «делоне-
бельвиль», «роллс-ройс», «рено», 
«пежо») были и отечественные, сде-
ланные на заводах «Руссо-Балт» и 
«Лесснер». В распоряжении членов 
царской семьи было десять автомо-
билей, остальными пользовалась 
свита, фельдъегерская и дворцовая 
службы. 

После февраля все автомобили 
царского гаража были реквизирова-
ны новой властью, и на одном из них 
ездил Керенский, а Адольф Кегресс, в 
услугах которого перестали нуждать-
ся, вернулся во Францию. Октябрь-
ская революция национализировала 
бывший царский автопарк уже для 
своих вождей. Так что автотранспорта 
в музее не было, и для хозяйственных 
нужд снова пришлось перейти на 
конную тягу. Из документов известно, 

«Государственный Эрмитаж 
просит сообщить, нужны ли Му-
зею Революции б. Императорские 
траурные кареты, находящиеся 
в распоряжении Эрмитажа. Если 
означенные кареты Музеем Револю-
ции не будут приняты, то Эрмитаж 
передаст их в Госфонд.

Ученый секретарь Философов
Заведующий канцелярией Па-

нюков
29.11. 1930»18

«Транспорт» в те годы, как и 
сейчас, нужно было ставить на учет. 
Эрмитажные лошади регистриро-
вались в Инспекции городского 
движения. Там же выдавались «но-
мерные жестянки на право езды по 
городу»19.

***
Помещения в районе Иордан-

ского подъезда с самого начала 
были предметом спора двух музеев. 
Получив, наконец, всю Невскую ан-
филаду, Эрмитаж не терял надежды 
когда-нибудь отобрать у Музея ре-
волюции и Иорданский вестибюль, 
но шедшие несколько лет перего-
воры так ни к чему и не привели. 
Музей революции, отстаивающий 
свои владения в Зимнем дворце, 
мотивировал очередной отказ тем, 
что он готовит новые выставки к 
юбилейным датам. 

В документах Иорданский 
подъезд и лестницу по-прежнему 
продолжают так называть, хотя 
официально, «согласно приказу 
по Эрмитажу от 7.03.1930 № 93», 
Иорданская лестница переимено-
вывалась в Экскурсионную. Здесь 
нужно заметить, что какое-то корот-
кое время эта лестница называлась 

например, что Эрмитаж держал двух 
лошадей, за которых в октябре 1929 
года заплатил 1400 рублей. В сутки 
им полагалось 24 кг фуража. В штате 
музея состояли также два кучера с 
зарплатой по 60 рублей в месяц. Со-
держание этого «гаража» обходилось 
Эрмитажу в 3250 рублей в год.

«Из кладовой… Покрышка (с 
круглого стола) в бумазейном 
чехле с прокладкой войлока в сере-
дине 2,10 х 2, 10 (на сумму 6 руб.) 
передана в конюшню для покрытия 
лошади»16.

В производственно-промысловой 
артели под названием «Обоз» была 
изготовлена по заказу музея конская 
сбруя стоимостью 300 рублей, а так-
же двое саней по 100 и две телеги по 
350 рублей каждая17 – в самом деле, 
не пользоваться же для перевозки 
грузов доставшимися в наследство 
от прежних хозяев императорскими 
траурными каретами, занимавшими 
место в каретном сарае. 

Николай II у автомобиля «мерседес бенц»

Императорский автомобиль «Дделоне-Бельвиль» парижской фирмы Kellner. 
За рулем А. Кегресс
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также «Ленинской», но, судя по 
всему, это название не прижилось. 
Слово же «Иорданская» звучало 
как-то странно в сочетании со сло-
вами «Музей революции», поэтому 
остановились на нейтральном – 
«Экскурсионная».

Свои грандиозные планы Музей 
революции полностью выполнил, 
во всяком случае, его отчет за не-
сколько лет работы, отправленный 
в Ленсовет, впечатляет. 

«1935. К 30-ой годовщине ре-
волюции 1905–1907 гг. заново по-
строен III отдел – «Меньшевики 
и большевики в период Русско-
японской войны и первой русской 
революции».

IV отдел – «Меньшевики и 
большевики в период столыпинской 
реакции».

V отдел – «Партия большевиков 
в годы подъема рабочего движения».

VI отдел – «Большевики в 
годы революционного движения 
в России – в годы империалисти-
ческой войны и второй русской 
революции».

В 1937 г. были открыты:
VII отдел – «Партия большеви-

ков в период подготовки и проведе-
ния Октябрьской социалистической 
революции» 

VIII – «Партия большевиков в 
период гражданской войны».

Готовится отдел «Социали-
стическое строительство с 1921 по 
1938-39 гг.»

1939 г. – «20 лет с момента 
обороны Петрограда от Юденича. 
Создание панорамы».

В этом же отчете говорится 
о трудностях в работе и о низких 
зарплатах сотрудников Музея ре-
волюции.

«Зав. отделами получают 450 руб.
снс – 325–350
мнс – 250–300
экскурсии – 18,12 руб.
Ставки менее, чем получают не-

квалифицированные ученые (?)
Невозможно привлечь сотруд-

ников. <…> Положение совершенно 
нетерпимое и требует незамедли-
тельного решения. В Эрмитаже про-
изошло повышение зарплаты...»20

«25 апреля 1941 г.
Зам. Председателя Исполкома 

Ленсовета депутатов трудящихся
тов. Федоровой
На Ваше предложение прове-

рить возможность передачи Государ-

1 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 662 (28). 1926–1927.
2 Там же. Д. 39. Л. 37 
3 Там же. Ч. 2. Д. 1331, 1332 (55). 1931. Т. 1, 114 л.; 1931. Т. 2. 18 л.
4 23 апреля 1935 г. Эрмитаж обратился к руководству Музея Революции с просьбой 

предоставить на выставку «на 1 месяц западноевропейскую литографию, юмористическую 
графику XVIII–XX вв.» Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1892. Л. 20.

5 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 1722. 1933. Л. 24, 25.
6 Там же. Д. 1723 (47). 1933. Л. 7.
7 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 1723, 1933. Л. 12.
8 Там же. Л. 13.
9 Там же. Л. 15.
10 Там же. Л. 26. Конюшенный музей, проработавший после революции несколько лет, 

в 1926 г. был закрыт, большую часть его экспонатов забрали Эрмитаж и Царское Село, а 
помещение было передано Ленсоветом Союзтрансу. 

11 Там же. Л. 30.
12 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 1. Д. 1721. Л. 70. 1933.
13 Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. М.: Воениздат, 1987.
14 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 1723 (47). 1933. Л. 4.
15 Орлов Владимир Николаевич (1868–1927) – флигель-адъютант, начальник кан-

целярии главной квартиры императорского двора.
16 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 1722, 1933. Л. 9.
17 Там же. Д. 1151. Л. 9.
18 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1047 (75). 1929–1930. Л. 15.
19 Там же. Л. 57.
20 ЦГАЛИ. Ф. 285. Оп. 1. Д. 19.
21 Там же. Д. 30.

ственному Эрмитажу помещений 
Музея Революции, расположенных 
между Иорданским и Детским подъ-
ездами Зимнего дворца, сообщаем, 
что передача этих помещений невоз-
можна, так как сорвет возможности 
нормальной работы Музея Револю-
ции, хранение фондов редчайших 
листовок и плакатов. Привожу 
данные об использовании Музеем 
Революции помещений, просимых 
Эрмитажем. Освещенной площади 
336,59 кв. м, из них занято:

дирекцией – 119, из них
хоз. частью – 18, 
канцелярией – 20, 
кабинетом директора – 20, 
кабинетом ученого секретаря – 

18, 
бухгалтерией и кассами – 41.
Научная часть
9,10,11 отделы – 22
8 отдел – 31
7 отдел – 29
кабинет зам. директора по на-

учной части – 23
6 отдел – 22
3 отдел – 32
4–5 отделы – 31
фонды – 24
35 научных сотрудников рабо-

тают зав. отделами, экскурсоводы.
Неосвещенные помещения – 

302 кв. м расположены параллельно 
рабочим помещениям, в которых 
размещены 50 больших дворцовых 

шкафов с фондами музея Рево-
люции, в том числе богатейшая 
коллекция листовок и плакатов. Ко-
ридор – 177 кв. м предназначен под 
экспозицию выставки, посвященной 
XVIII партконференции.

Закрытие доступа в Иордан-
ский подъезд будет означать лик-
видацию школьной комнаты Музея 
Революции, столярной мастерской 
и лишит Музей Революции убор-
ных. Площадь, на которой предпо-
ложено разместить управление, на-
учную часть и фонды – мала, всего 
4 освещенных комнаты площадью 
219 кв.м, остальные пригодны толь-
ко для фондов, темные и сырые.

Из помещений, занятых в 
настоящее время Авиапромсна-
бом, освещенной площади лишь 
177,6 кв. м составляет часть выставки, 
остальные – коридор 75 кв. м. Тем-
ные комнаты 16,8 и 24.6 кв. м и по-
лутемные 28,07 кв. м непригодны 
для размещения сотрудников.

Поэтому при всем моем горячем 
желании помочь Государственно-
му Эрмитажу, я не могу пойти на 
уступки площади без нанесения 
серьезнейшего ущерба Музею Ре-
волюции.

Директор Музея Революции 
Шунденко»21.

В очередной раз попытка Эрми-
тажа получить Иорданский вести-
бюль успехом не увенчалась. 
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арендовали богатые английские 
купцы – от них набережная и по-
лучила свое название. 

Из первых владельцев трех 
участков, которые занял позднее 
дворец, известны галерный мастер 
Иван Иванович Немцов и флотский 
капитан Андрей Миусов. Участки 
находились близ Галерного двора, 
недалеко от Ново-Адмиралтейского 
канала. Если идти к нему от Ад-
миралтейства, то первый участок 
(обозначим его А) имел ширину 
6 сажень, следующий (Б) – 9 и 
1/3 сажени, последний (В) – 
8 сажень и 2,5 аршина, итого – 23 
сажени и 9,5 аршина, то есть 71 метр. 

Немцов был владельцем первого и 
последнего участков. 

Средний участок (Б) вскоре от 
Миусова перешел к Михаилу Ива-
новичу Сердюкову (1678–1754), из-
вестному устроителю Вышневолоц-
кой водной системы, благодаря чему 
он сблизился с Петром I. Сердюков 
был родом из бурят-монголов, но 
принял православие, женился на 
русской и в 1742 году получил 
дворянство. Сын Александр взял в 
жены дочь знаменитого горнозавод-
чика Акинфия Демидова, его сестра 
Елена вышла замуж за бригадира 
Василия Ивановича Храповицкого. 
Социальный статус семьи вырос1.

В. В. Антонов 

Великокняжеский дворец Великокняжеский дворец 
на берегу Невына берегу Невы

Три дома (А, Б, В) 1740-х гг., позже перестроенные во дворец Л. Штиглица. 
Чертежи из коллекции Берхгольца, Стокгольм

Особняк Л. Штиглица из двух домов. Рис. Л. Л. Бонштедта. Cер. XIX в. Михаил Иванович Сердюков

В архитектурном облике Пе-
тербурга особое место занимают 
великокняжеские дворцы, кото-
рые, как правило, строились по 
проектам первоклассных зодчих, 
отличались пышным убранством 
и являлись украшением столицы. 
Возводились эти дворцы обычно в 
центре города, на месте уже суще-
ствовавших зданий, отчего имели 
богатую предшествующую историю. 
По этой причине довольно трудно 
писать об импозантном дворце в 
конце Английской набережной, 
великого князя Павла Александро-
вича (1860–1919), шестого сына 
Александра II и дяди императора 
Николая II. При постройке дворец 
включил в себя три здания, только 
в середине XIX века соединенных в 
единое целое. Опираясь на архивные 
и печатные документы, попытаемся 
проследить историю дворца.

Английская набережная, кото-
рая перед революцией считалась 
фешенебельной и парадной, при 
основании новой столицы была 
заселена штатными работниками 
Адмиралтейства. Каменными особ-
няками ее застроили к 1740 году 
главным образом придворные и 
военные. В Екатерининское время 
этими особняками владели или их 
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Участок А с мазанковым строе-
нием на нем Немцов в 1732 году 
продал капитану Василию Ива-
новичу Волынскому (1695–1748), 
сыну московского боярина. Он 
приходился дядей известному госу-
дарственному деятелю Артемию Пе-
тровичу Волынскому, казненному за 
противление немецкому засилью. 
В малолетнем возрасте был отдан 
в Навигацкую школу. Хотя в 1722 
году Василий назван «отставным 
гардемарином», его морская карьера 
продолжалась и позже.

При Волынском дом в пять 
осей был надстроен двумя этажа-
ми, фасад украшен рустованными 
лопатками и барочными налични-
ками. Капитан имел также дом на 
Васильевском острове, особняк на 
Тверской улице в Москве и несколь-
ко имений в Подмосковье.

Его дочь Анастасия в 1743 году 
вышла замуж за князя Василия 
Михайловича Долгорукова (1722–
1782) и вскоре унаследовала дом 
умершего отца. Ее супруг отличился 
в сражениях Семилетней войны и 
был награжден орденом Св. Алек-
сандра Невского. Он прославился 
прежде всего завоеванием Крыма 
в 1770 году, за что получил титул 
Долгоруков-Крымский. Десять лет 
спустя князь был назначен в Москву 
главнокомандующим и оставил там 
о себе добрую память. Был храбрым, 
строгим, но справедливым челове-

ком и по-московски хлебосольным 
хозяином2.

Дом в столице жена Долгору-
кова продала в 1764 году англий-
скому экспортеру Эрнсту Опитцу, 
но тот вскоре с ним расстался, и 
через три года домохозяйкой стала 
Авдотья Яковлевна, жена коллеж-
ского секретаря Ивана Кириковича 
Ивановского, кассира портовой 
таможни. Она завещала дом сыну – 
артиллерийскому подпоручику 
Петру, у которого в 1790 году его 
купил другой английский него-
циант – Джон (Иван Матвеевич) 
Булкелей, активно торговавший с 
Северо-Американскими Штатами. 
Однако и он прожил в особняке 
всего три года3.

С 1793 года этот особняк (А) 
принадлежал Софье Петровне Бет-
линг, супруге богатого голландского 
купца и банкира Логина (Леви) Бет-
линга, владевшего на набережной 
еще тремя домами (№№ 16, 42, 64)4. 
Согласно документам, следующими 
домовладельцами были: купчиха 
Молво (1808 год) и супруга англий-
ского оптовика Уолтера Венинга 
(1822 год). От нее здание в 1840 

году было приобретено придворным 
банкиром Людвигом Штиглицем и 
в том же году объединено с ранее 
купленным правым строением (Б).

Это строение многие годы 
принадлежало вышеупомянутому 
М. И. Сердюкову, а затем его сыну 
Ивану, который в 1761 году уто-

Великий князь 
Павел Александрович и его супруга 

Александра Георгиевна

Дворец великого князя Павла Александровича на Английской наб.
1866–1868 гг.

Фельдмаршал 
Василий Михайлович 

Долгоруков-Крымский

стория учрежденийИ



6565
История Петербурга. № 1 (65)/2012

нул. В следующем году в столич-
ной газете появилось объявление: 
«… оборонен перстень <…> и ежели 
кто поднял оной перстень, тот бы 
пожаловал объявить его в доме 
покойного надворного советника 
Ивана Сердюкова <…> подполков-
ника Семена Порошина служителю 
Ивану Алексееву, за что дано будет 
вознаграждение». С. А. Порошин – 
это воспитатель цесаревича Павла 
Петровича, оставивший интересные 
записки5.

Хотя в 1764 году по просрочен-
ной закладной дом перешел бри-
танским компанейщикам (то есть 
членам торговой компании) Джеймсу 
Джексону и Гильберту Лангу, его 
еще долго называли «Сердюковым». 
Компанейщики помещения сдавали. 
В 1769 году здесь «у английского 
часового мастера Ричарда Готобеда 
продаются английские стенные, 
столовые и карманные часы, также 
разные инструменты», а тамошний 
содержатель пансиона предлагает 
«обучение всяческим языкам, также 
истории, географии, танцованию, му-
зыке и протчим наукам безпрестанно 
в его училище со всевозможным усер-
дием преподаваемо будет»6.

В 1775 году владельцем стал 
английский купец Тимоти Рекс. Он, 
разместил в доме свою торговую 
контору, тогда как вышеназванный 
пансион в нем находился более 
40 лет. Наконец, владельцем в 
1810-е годы стал Людвиг Штиглиц 
(1779–1843), который поселился 
там со своей семьей и старшим бра-
том Николаем. Вполне возможно, 
что по его желанию фасад приобрел 
ампирный вид7.

Немцов, продав Волынскому 
дом А, оставил за собой участок С, 
где еще в 1726 году выстроил одно-
этажный жилой дом в семь окон. 
В начале 1738 года в нем поселился с 
семьей его молодой зять Савва Ива-
нович Чевакинский (1709–1779), 
«архитектурии ученик». Затем 
в параллельной «задней нижней 
улице» приобретший известность 
зодчий выстроил двухэтажный дом 
(сохранился на Галерной ул., 58), 
откуда рукой подать было до Но-
вой Голландии, его замечательного 
творения. Унаследованный особняк 
на набережной зодчий Чевакинский 
покинул в 1766 году, уехав навсегда 
в свое тверское имение8.

Особняк тогда же был куплен 
камергером Степаном Степано-

вичем Зиновьевым (1740–1794), 
родственником графов Орловых 
по матери. Камергер служил ди-
пломатом в Испании, был дружен с 
Д. Фонвизиным и близок ко двору 
наследника.

Редко наезжая в Россию, Зино-
вьев в самом конце 1773 года продал 
свое владение Ивану Филипповичу 
Беку (1735–1811), лейб-хирургу, 
а позже штаб-лекарю цесаревича 
Павла Петровича. Взойдя на трон, 
Павел подарил Беку обширное име-
ние в Бронницком уезде и 1500 душ. 
Центром имения было с. Ашитово.

В 1785 году следующим хозяи-
ном дома сделался капитан Сергей 
Иванович Плещеев (1752–1802), 
мореплаватель и автор популярного 
учебника «Обозрение Российской 
империи». Кроме того, основываясь 
на личных наблюдениях, он опуб-
ликовал и другие географические 
труды. Плещеев был масоном и дру-
гом Н. И. Новикова, что негативно 
отразилось на его судьбе9.

Помещения в доме постоянно 
сдавались, и время от времени в них 
шла торговля, судя по объявлению 
1801 года в столичной газете: «про-
дается у живущего там английского 
купца Христиана Гармина свежая, 
привезенная лучшая Сельцерова 
вода в корзинах о 50 кружках»10. 
Речь идет о популярной сельтерской 
минеральной воде из Германии.

К сыну лейб-медика – Алексан-
дру Ивановичу Беку (1779–1850), 
имевшему чин действительного стат-
ского советник, особняк вернулся в 
1815 году. В нем прошла жизнь Ивана 
Александровича Бека (1807–1842), 

поэта-романтика и переводчика, тес-
но общавшегося с В. И. Жуковским 
и И. И. Козловым. Молодой человек 
служил в Иностранной коллегии 
и был женат на Марии Аркадьевне 
Столыпиной, вторым браком за кня-
зем. П. П. Вяземским. Жизнь поэта 
завершилась печально – он заболел 
психически11.

К баронессе Каролине Карловне 
фон Штиглиц этот дом перешел за 
70 тысяч рублей только в январе 1859 
года от жены полковника Екатерины 
Михайловны Томиловой, которая 
в свой черед приобрела его тремя 
годами ранее от Эмилии Ивановны 
фон Пистолькорс. Штиглицы обо-
сновались в нем на четверть века.

Перешедшие в лютеранство 
братья-евреи Штиглицы (Stieglitz): 
Николай, Бернгард и Людвиг при-
были в Россию в самом начале XIX 
века и родом были из немецкого 
Арользена (ныне – Бад-Арользен), 
главного города крошечного немец-
кого княжества Вальдек. Бернгард 
обосновался в Кременчуге и за-
нялся винным откупом, Николай 
и младший Людвиг поселились с 
матерью в Петербурге. Николай 
быстро разбогател и ссудил перво-
начальным капиталом Людвига, 
занявшегося биржевыми спеку-
ляциями, которые в 1820-е годы 
сделали его «королем биржи»12.

Людвиг Гиршович (Бернгардо-
вич) Штиглиц (1780–1843) активно 
вкладывал деньги в казенные займы, 
промышленность и железнодо-
рожное строительство и к тому же 
владел фабриками и заводами. 
Крупные суммы он вносил на содер-
жание в столице Технологического 
института, Коммерческого училища 
и Образцового детского приюта, 
носившего его имя. В 1826 году 
Людвиг получил титул барона, ко-
торый обычно давали придворным 
банкирам. 

Наследником многомиллион-
ного состояния и торгового дома 
«Барон Штиглиц и Ко» стал един-
ственный сын Людвига – Александр 
(1814–1884), окончивший Дерпт-
ский университет. Он тоже обладал 
финансовым талантом и потому с 
лихвой приумножил отцовские капи-
талы, особенно благодаря Крымской 
войне. На ее нужды он пожертвовал 
300 тысяч рублей серебром. Главным 
государственным деянием мил-
лионера было участие в основании 
в 1860 году Государственного банка, 

Архитектор Савва Иванович 
Чевакинский
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управляющим которого он был на-
значен. Тогда же Штиглиц ликвиди-
ровал свое частное банковское дело 
и сосредоточился на меценатстве. На 
его деньги в столице было возведено 
огромное Училище технического 
рисования с богатейшими художе-
ственными коллекциями и отличной 
библиотекой. Ныне оно называется 
Художественно-промышленная ака-
демия им. А. Л. Штиглица13.

Александру Людвиговичу фон 
Штиглицу и уступила купленный 
дом его жена Каролина. Три здания 
на набережной, отныне находив-
шиеся в его единоличном владении, 
банкир решил перестроить под 
общий фасад в один импозантный 
особняк, что в 1859–1862 годах 
осуществил академик А. И. Кракау, 
талантливый мастер эклектики, 
который позднее на деньги барона 
построил также Образцовый дет-
ский приют (Мастерская ул., 4). 
С того времени начался новый 
период в истории будущего велико-
княжеского дворца.

Резиденцию Штиглица Кракау 
выстроил в модном стиле итальян-
ского Возрождения. Стены нижнего 
этажа рустованы, верхнего – по-
крыты штукатуркой, имитирующей 
тесаный камень. Окна бельэтажа 
оформлены двухколонными пор-
тиками, портик с балконом над ним 
имеет и центральный вход. Завер-
шает тяжеловесный фасад широкий 
фриз с лепными украшениями. 
Больше, чем фасад, зодчему удались 
интерьеры.

Роскошно и стильно была убра-
на парадная анфилада второго эта-
жа, куда вела широкая, с верхним 
светом, беломраморная лестница, 

стены которой декорированы ко-
ринфскими пилястрами и скульпту-
рами. Анфилада, окнами на Неву, 
начиналась с трехчастной Белой го-
стиной с кариатидами и аллегориче-
скими вставками кисти Ф. А. Бруни 
в падугах. Тройной аркой гостиная 
соединялась с высоким Бальным 
залом. Его обрамляли каннелиро-
ванные колонны, в нем было много 
золоченой лепнины, хрустальных 
люстр и ценного паркета.

При входе в соседнюю прием-
ную стояли фарфоровые светиль-
ники, на стенах размещались два 
больших пейзажа, мебель из карель-
ской березы дополняла убранство. 
Мавританскую гостиную украшал 
резной растительный орнамент, 
золоченый и расписной; вдоль стен 
были расставлены стулья и банкет-
ки наборного дерева. Эффектно вы-
глядела Голубая гостиная: плафон 
«Амур и Психея», настенные, в 
золоченых рамах панно из голубой 
ткани, зеркала, стилизованная под 
рококо мебель, беломраморный 
камин. 

Известным немецким живопис-
цам (Гансу фон Маре, Карлу фон 
Пилоти, Моритцу фон Швинду, Ан-
сельму Фейербаху) были заказаны 
несколько декоративных полотен, 
которые гармонично сочетались 
с пышной лепкой, разнообразной 
мебелью и умело подобранным 
настенным штофом и ткаными 
драпировками. 

Частные апартаменты на первом 
этаже (особенно столовая, кабинет и 
приемная) также поражали пышной 
и дорогой отделкой. Она запечат-
лена в серии прекрасных акварелей 
кисти Л. Премацци, исполненных в 
1870 году. 

Особняк барона-банкира стал 
образцом эстетических вкусов, 
свойственных в эти годы богатой ев-
ропейской и русской буржуазии14.

Поселившись в нем, Штиглиц 
жил с женой на проценты с огром-
ного капитала. Их сын Людвиг 
умер младенцем в 1843 году, но в 
июне того же года супруги взяли 
на воспитание подброшенную им 
девочку, которая, по слухам, была 
внебрачной дочерью великого князя 
Михаила Павловича. Она получила 
фамилию Июнева и вышла в 1861 
году замуж за известного государ-
ственного деятеля А. А. Половцова, 
которого князь В. П. Мещерский 
назвал «блестящим временщиком 

и волшебником-карьеристом»15. 
К свадьбе Надежда Михайловна 
от приемного отца получила в дар 
особняк на Большой Морской ули-
це, 52 (ныне Дом архитектора) и 
миллион рублей деньгами.

От отца Половцова унаследова-
ла имение с дачей на Парусинке, на 
правом берегу Наровы, близ двух 
принадлежавших Штиглицу ману-
фактур. Там барон проводил лето и 
в построенной им Троицкой церкви 
(ныне восстановлена и действует) 
был похоронен.

После смерти Штиглица дом 
на набережной был продан в 1887 
году великому князу Павлу Алек-
сандровичу за 1,6 миллиона рублей, 
вдвое дешевле, чем он обошелся 
прежнему хозяину. Сразу после 
покупки архитектору М. Е. Мес-
махеру было поручено обновление 
жилых комнат в восточной части 
великокняжеского дворца. Из них 
на первом этаже сохранился каби-
нет с резным дубовым украшением 
стен и потолка и со скульптурным 
обрамлением камина.

На втором этаже поперечно-
го флигеля во дворе архитектор 
Н. В. Султанов оформил в древнерус-
ском стиле домовую церковь. Идею 
оформления подсказал великий 
князь Сергей Александрович, брат 
и лучший друг владельца дворца. 
Как и Сергей, Павел Александрович 
был глубоко верующим человеком.

Стилизованную утварь для хра-
ма сделала мастерская П. А. Овчин-
никова, часть привезли из Греции, 

Великая княгиня Мария Павловна 
с братом вел. кн. Дмитрием 

Барон Людвиг Иванович Штиглиц
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откуда родом была принцесса Алек-
сандра Георгиевна (1870–1891), не-
веста великого князя и, кстати, его 
двоюродная племянница по своей 
матери – великой княжне Ольге 
Константиновне. 17 мая 1889 года, 
за месяц до венчания, церковь была 
освящена во имя святой мученицы 
царицы Александры, чье имя носила 
новобрачная16.

Правда, вместе прожить во 
дворце молодым пришлось недолго. 
Через два года после свадьбы Алек-
сандра Георгиевна умерла при родах, 
и ее супруг остался вдовцом с двумя 
детьми: дочерью Марией, которая 
позднее вышла замуж за шведского 
кронпринца Вильгельма, и сыном 
Дмитрием, женившимся в эмигра-
ции на богатой американке Одри 
(Анне) Эмери. В тот период Павел 
Александрович командовал лейб-
гвардии Конным полком, казармы 
которого находились неподалеку 
от дворца. Он любил лошадей, ка-
валерийскую службу и никогда не 
занимал больших государственных 
должностей.

Он, по словам великого князя 
Александра Михайловича, «пользо-
вался успехом у женщин и был очень 
интересен в своем темно-зеленом, с 
серебром, доломане, малиновых 
рейтузах и ботиках гродненского 
гусара»17. Как вспоминала Мария 
Павловна, «отец был высоким, 
широкоплечим. Голова небольшая, 
округлый лоб, слегка сдавлен к ви-
скам <…>. Каждое слово, движение, 
жест несли отпечаток индивиду-
альности. Он вызывал к себе рас-
положение всех, с кем доводилось 
общаться <…>, с возрастом он не 
утратил своей элегантности, жиз-
нерадостности и мягкосердечия»18. 
Павла Александровича любили 
за тактичность, добрый нрав и за 
неучастие в дворцовых интригах. 
Прекрасный поколенный портрет 
великого князя написал в 1897 году 
В. А. Серов. 

Представить семейную обста-
новку во дворце можно по рассказу 
Марии Павловны о рождественском 
Сочельнике. «Когда мы были одеты, 
за нами приходил отец. Он подводил 
нас к закрытым дверям зала и делал 
знак. Свет в зале выключали, двери 
распахивались. Перед нашими вос-
хищенными глазами в громадном 
темном зале появлялась волшебная 
елка с горящими свечами. Сердца 
замирали, и мы с трепетом входили 

вслед за отцом. Он снова делал знак, 
темнота исчезала; вдоль стен по-
являлись столы, покрытые белыми 
скатертями, а на них – подарки»19. 
Хозяин дворца предпочитал до-
машний уют и светскую жизнь не-
долюбливал.

Овдовев, Павел Александрович 
через пять лет увлекся светской 
красавицей Ольгой Валерианов-
ной Пистолькорс (1865–1929), у 
которой было трое детей от мужа 
полковника. По воспоминаниям 

Марии Павловны, ее мачеха «была 
красивая, очень красивая. Интел-
лигентное лицо с неправильными, 
но тонкими чертами, необычайно 
белая кожа изумительно контрасти-
ровала с темно-лиловым бархатным 
платьем, отделанным по вороту и 
рукавам кружевными оборками»20. 
Возлюбленная, а позже супруга 
повелевала мужем, он был с ней 
вполне счастлив.

Вероятно, ради нее комнаты 
(библиотека, гостиная, биллиард-

Особняк Л. Штиглица. Белая гостиная. Акварель Л. Премацци, 1870 г. 

Особняк Л. Штиглица. Концертный зал. Акварель Л. Премацци, 1870 г. 
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ная, кабинет и другие) в западной 
половине нижнего этажа были в 
1897–1899 годах обновлены извест-
ной английской фирмой «Мейпл 
и Ко», что стоило более 100 тысяч 
рублей. Из Лондона были привезе-
ны и установлены резные панели из 
дуба и красного дерева для потолка 
и стен, мебель, книжные шкафы, 
бильярд и камины21.

После тайного венчания в 1902 
году в греческой церкви в Ливорно 
великокняжеская чета обосновалась 
на вилле под Парижем. Павел Алек-
сандрович был лишен всех чинов, и 
ему был запрещен въезд в Россию, 
так как брак был морганатическим и 
не получил разрешения императора. 
Опекуном детей был назначен вели-
кий князь Сергей Александрович, 
который забрал Марию и Дмитрия 
в Москву, где служил генерал-
губернатором.

Мария Павловна вспоминала: 
«Наш дом уже начал принимать 
вид запустения и заброшенности 
<...>. Прислуга, которой нечем было 
заняться, бесцельно слонялась по 
большим пустым комнатам, ожидая, 
когда в ней вообще отпадет нужда. 
Некоторые из старых слуг уже по-
кинули дом, постепенно пустели 
конюшни»22.

Въезд в Россию Павлу Алексан-
дровичу был дозволен в 1905 году 
только на похороны родного брата 
Сергея Александровича, убитого в 
Москве. Через три года была прощена 
Ольга Валериановна, получившая 
титул графини Гогенфельзен. Она 
вернулась с мужем в Петербург, вско-
ре вошла в придворные круги и даже 
приобрела симпатию императрицы.

Но в 1914 году дворец на на-
бережной снова опустел, ибо семья 
переселилась в новопостроенный 
царскосельский особняк. В сле-
дующем году брак супругов был 
узаконен и Ольга Валериановна и ее 
дети получили титул князей Палей 
по фамилии казачьего предка23.

После начала Первой мировой 
войны Павел Александрович отбыл 
на фронт, где командовал Гвар-
дейским корпусом, но заметными 
успехами не отличился, отчасти 
из-за своего болезненного состоя-
ния. Несмотря на любовь к своему 
царственному племяннику, великий 
князь принял участие в семейной 
фронде против него и лично угова-
ривал Николая II даровать стране 
конституцию.

18 февраля 1917 года он продал 
дворец Русскому обществу заго-
товления снарядов и боевых при-
пасов и вывез из него самое ценное 
имущество в Царское Село. Там 
недугующий Павел Александрович 
был 12 августа 1918 года арестован 
большевиками и 30 января следую-
щего года расстрелян вместе с тремя 
кузенами у стен Петропавловской 
крепости. Ольга Валериановна бе-
жала после этого в Финляндию, где 
воссоединилась с двумя дочерьми, 
затем перебралась в Париж. 

Новая власть национализиро-
вала дворец и передала детскому 
дому, что отрицательно сказалось 
на интерьерах.  Значительная 
часть убранства, включая живо-
пись, была распродана. С 1930-х 
до конца 1980-х годов здание 
принадлежало «закрытому» про-
ектному институту «Союзпро-
ектверфь», который работал на 
военно-морской флот. За то время 
были уничтожены все интерьеры, 

кроме парадной лестницы, каби-
нета, библиотеки и Голубого зала. 
В 1938–1939 годах был надстроен 
этажом правый дворовый флигель, 
а в 1946–1947 годах возведен до-
полнительный этаж над бывшим 
Мавританским залом.

В корпусе на Галерной в 1938–
1963 годах действовала средняя 
школа, затем переехавшая на Ад-
миралтейский канал. Когда она 
выехала, тамошние интерьеры так-
же постигла печальная участь.

В 1988 году в здании началась 
реставрация, которая вскоре оста-
новилась по финансовым причинам. 
Пустующие помещения в 1999 году 
взяла в аренду нефтяная компания 
«Лукойл», но вскоре она передумала 
переезжать в Петербург. Через де-
сять лет возник план приспособить 
заброшенный дворец под еще один 
городской Дворец бракосочетания, 
но препятствием вновь стали фи-
нансовые затраты. Судьба здания 
пока остается неясной.
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В августе 1931 года направлен на работу в Сверд-
ловскую область, г. Чусовая. Работал заведующим ин-
фекционным отделением Чусовской больницы. Там же 
пришлось заняться хирургией и стоматологией (даже 
удалял зубы).

В 1934 году по конкурсу занял должность ордина-
тора факультетской хирургической клиники Пермского 
медицинского института. Подготовил кандидатскую 
диссертацию и в октябре 1938 году защитил ее в Ле-
нинграде (у Пермского медицинского института не было 
полномочий принимать к защите диссертации). Там же 
в Перми начал преподавательскую деятельность – на-
значен ассистентом.

В 1938 году профессор Н. Н. Самарин пригласил 
Василия Ивановича ассистентом в Ленинградский ин-
ститут усовершенствования врачей. Хирургическая 
кафедра института располагалась в городской больнице 
№ 1 имени В. И. Ленина (бывшая Гаванская лечебница), 
на Васильевском острове (Большой пр., 85). На этой 
кафедре и застала его война. 

С 1942 года и до конца войны – старший хирург в 
военных госпиталях Ленинграда.

С 1943 года активно сотрудничал с издававшимися в 
блокадном Ленинграде журналами «Вестник хирургии» 
и «Труды ФЭП-50» (ФЭП – фронтовой эвакопункт), 
писал докторскую диссертацию, а также принимал 
энергичное участие в работе Пироговского общества 
(общество русских врачей в память Н. И. Пирогова было 
создано в 1883 году с целью ведения организационно-
методической работы среди земских врачей). Между 
прочим, согласно Большой Советской Энциклопедии 
(3-е изд. Т. 18. С. 249) это общество еще «в 1925 году 
практически самоликвидировалось». Ан нет! В Ленингра-
де оно жило и вело себя энергично, как сказали бы сейчас, 
занимало активную жизненную позицию. 

В конце войны назначен во Вторую факультетскую 
хирургическую клинику Военно-медицинской академии, 
руководимой П. А. Куприяновым (клиника Виллие на 
ул. Боткина). 

В июне 1946 года в Ленинградской Военно-медицин-
ской академии защитил докторскую диссертацию.

В 1949 году офицеру Колесову В. И было прика-
зано убыть в г. Мединг, что в окрестностях столицы 
Австрии, Вены и принять должность главного хирурга 
Центральной группы войск (Австрия и Венгрия).

В 1953 году уволился из армии в звании полковника 
медицинской службы.

В том же году избран заведующим кафедрой общей 
хирургии Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута.

В 1955 году избран заведующим кафедрой факуль-
тетской хирургии Первого Ленинградского медицинского 
института, где и проработал до 1979 года – до ухода 
на пенсию.

25 февраля 1964 г. в факультетской хирургической 
клинике Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута (ныне Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет) имени академика И. П. Пав-
лова впервые в мире была успешно выполнена операция 
создания маммаро-коронарного анастомоза больному 
П., 44 лет, инвалиду войны. Больной поступил в клинику 
с жалобами на сжимающие боли в области сердца, ир-
радиирующие в левую руку. Восемь лет назад больной 

Колесов Василий Иванович

локада ЛенинградаБ

ААвтор воспоминаний – профессор, доктор медицин-
ских наук заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР за 1988 год, полковник 
медицинской службы в отставке, бывший заведующий 
кафедрой факультетской хирургии Первого Ленинград-
ского медицинского института (ныне университета) 
имени академика И. П. Павлова, основоположник отече-
ственной и мировой коронарной хирургии Василий Ива-
нович Колесов (24.09.1904 год – 01.08.1992 год) родился 
в деревне Мартьяновская Усть-Кубенского района Во-
логодской области в многодетной крестьянской семье.

Родители: Иван Николаевич и Мария Ксенофон-
товна. 

В. И. Колесов начал трудовую деятельность с 12 лет. 
Работал рассыльным, почтальоном, телеграфистом. 
Учился в Вологде в вечерней школе для взрослых; в 1927 
году окончил рабфак (рабочие факультеты – общеоб-
разовательные учебные заведения для подготовки моло-
дежи к поступлению в высшие учебные заведения).

В 1927 году поступил и в 1931 году окончил Второй 
Ленинградский медицинский институт (ныне Санкт-
Петербургская медицинская академия имени И.И Меч-
никова). Институт был сравнительно молодым – осно-
ван известным невропатологом и психиатром B. M. Бех-
теревым в 1907 году и назывался Психоневрологическим. 
В 1919 году его реорганизовали и назвали Институтом 
медицинских знаний (сокращенно – ГИМЗ), а в 1930 
году переименовали во Второй Ленинградский медицин-
ский. Итак, поступил в ГИМ3, а окончил Второй ЛМИ. 
В 1947 году институту дали новый профиль; он стал 
Ленинградским санитарно-гигиеническим медицинским 
институтом.
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пере нес инфаркт миокарда. После этого появились боли 
в области сердца. Диагноз: гипертоническая болезнь 
II степени. Кардиосклероз атеросклеротический. Хро-
ническая коронарная недостаточность. 

После вскрытия грудной клетки наложен маммаро-
коронарный анастомоз. 

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений.

Состояние оперированного отслеживалось в течение 
нескольких лет. Не стало прежних мучительных болей 
в области сердца.

Перестройка кровоснабжения была осуществлена 
в полном соответствии с законами физиологии: за-
имствование внутренней грудной артерии не нанесло 
вреда организму. Усиление жe венечного кровотока за 
счет подключения другого сосуда устраняет причину 
ишемической болезни или грудной жабы, дает сердцу 
силу и жизнь. 

Для чего же нужна такая операция? Дело в том, 
что на стенках сосудов, питающих сердечную мышцу 
(миокард), откладываются бляшки холестерина. Они 
мешают току крови, ухудшают снабжение сердца, что 
и приводит в конце концов к инфаркту миокарда. Как 
же избавиться от бляшек? Есть несколько способов: вы-
резать участок сосуда с бляшками и вставить вместо 
него шунт, т. е. кусок другого сосуда, но можно сделать 
по-другому – образовать обходной путь для крови. Этим 
вторым путем и пошел профессор В. И. Колесов. Разрезав 
артерию перед участком с бляшками и заглушив его, 
он вшил артерию к другому сосуду, образовав соустье 
(соустье – соединение между кровеносными сосудами 
или анастомоз).

Затем аналогичные операции были сделаны другим 
больным. 

В зарубежной медицинской литературе эту опера-
цию называют операцией Колесова.

Итак, 25 февраля 1964 года зародилась коронарная 
хирургия или хирургия венечных артерий сердца. 

В 1968 году стало известно, что Фавалоро, рабо-
тавший под руководством Эффлера в Кливленде (США), 
начал делать больным ишемической болезнью сердца опе-
рацию аутовенозного аорто-коронарного шунтирования. 
Операция заключается в том, что берут отрезок вены с 
бедра и, обнажив сердце, один конец отрезка вены вшива-
ют в аорту, а другой в венечную артерию. Цель операции 
такая же, как при маммаро-коронарном анастомозе. 
Только в Первом Ленинградском медицинском инсти-
туте, начиная с 1964 года, использовали внутреннюю 
грудную артерию, не отрывая ее от питающей почвы; 
Фавалоро через три или четыре года стал переносить 
отрезок вены с бедра, разрывая питающие сосудистые 
связи трансплантата. У нас делали одно сосудистое 
соустье, у Фавалоро – два. Не нужно объяснять: почему 
один шов лучше, чем несколько.

Многие хирурги отдают предпочтение маммаро-
коронарному анастомозу как операции физиологической, 
когда для целей пластики используются собственные, 
сохранившие естественное питание ткани.

Кстати, профессор В. И. Колесов не отвергал при-
менение в особых случаях и аутовенозного аорто-
коронарного шунтирования.

При операции Колесова редко применяется искус-
ственное кровообращение, это позволяет разработан-

ная техника операции и применение сосудосшивающих 
аппаратов. Кстати, такие аппараты были созданы под 
руководством доктора медицинских наук Е. В. Колесова 
(сына В. И. Колесова) на Ленинградском производствен-
ном объединении «Красногвардеец».

Развивалась страна, расширялся институт. Клини-
ка факультетской хирургии была переполнена больными 
сверх меры. Старое прекрасное здание клиники было рас-
считано лишь на пятьдесят кроватей и сто слушателей 
на курсе. А к семидесятым годам двадцатого столетия 
пришлось поставить в клинике сто пятьдесят кроватей; 
число студентов достигало семисот на курсе.

В таких условиях она уже не могла считаться об-
разцовым научно-практическим и учебным лечебным 
учреждением. Было ясно, что надо начинать строить 
обновленную современную клинику.

По инициативе профессора В. И. Колесова и при 
его активном сотрудничестве с проектировщиками и 
строителями было пристроено новое здание клиники, 
при сохранении старого. Строительство началось осе-
нью 1966 года и длилось от стадии проекта до сдачи в 
эксплуатацию почти 10 лет. Постройкой занимался 
строительный трест № 104 Главленинградстроя. 

В итоге появилось солидное лечебное, учебное и 
научное здание, удобное для преподавания хирургии, 
для оказания на высоком уровне хирургической помощи 
больным и для проведения исследовательских работ.

Ныне на здании установлена мемориальная доска, 
где написано, что в этом здании с 1955 по 1976 год ра-
ботал выдающийся российский врач – основоположник 
коронарной хирургии профессор Василий Иванович 
Колесов.

В мае 1976 год профессор прочитал последнюю 
лекцию в институте. А потом была пенсия и работа 
консультантом в городской больнице № 26 на улице 
Костюшко, 2.

В 1988 году профессору Колесову В. И. и его коллегам 
была присуждена Государственная премия СССР за раз-
работку и внедрение в клиническую практику методов 
хирургического лечения ишемической болезни сердца.

Похоронен Василий Иванович в августе 1992 года на 
Богословском кладбище Петербурга. Он оставил неболь-
шие воспоминания, которые предлагаются вниманию 
читателя. 

Подготовка текста, комментарии, 
примечания С. А. Колесова

локада ЛенинградаБ
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ВВ начале войны Ленинградское 
научно-хирургическое общество 
Пирогова, к его чести, правильно 
поняло свой патриотический долг и 
решило всеми средствами помогать 
фронту.

9 июля 1941 года под председа-
тельством профессора С. С. Гиргола-
ва1 состоялось заседание правления 
общества, на котором было принято 
обращение к командованию Ленин-
градского военного округа.

«Серьезность настоящего мо-
мента, – говорилось в обращении, – 
заставляет нас прекратить кани-
кулы; в дни Отечественной войны 
наше хирургическое общество 
должно продолжать свою работу. 
Нам предстоит упорная, серьезная 
и длительная работа: хирургия 
переходит целиком на военную 
хирургию. Хирургическое общество 
Пирогова является ведущим обще-
ством в СССР, обладает мощными 
средствами для помощи нашей 
Красной армии. Многие из нас уже 
сейчас являются активными участ-
никами Отечественной войны, но 
и те, которые еще остались в обще-
стве, могут и должны включиться в 
общее дело по защите вашей Роди-
ны. Наше хирургическое общество 
предоставляет себя в распоряжение 
командования Ленинградского во-
енного округа и по его усмотрению 
может быть использовано в борьбе 
против фашизма. Кроме того, мы 
должны помочь нашим товарищам 
врачам, находящимся в войсковых 
частях, целым рядом практических 
указаний, в виде отдельных не-
больших изданий по актуальным 
вопросам помощи раненым. В этом 
отношении у вас есть и опыт и много 
возможностей»2.

Читая этот наспех составлен-
ный, плохо отредактированный до-
кумент, вспоминаешь исторические 
факты. Во время Первой мировой 
войны научные хирургические об-
щества бездействовали. Полагали, 

что в войну не до научной работы. 
А вот в Великую Отечественную 
войну большое и авторитетное Ле-
нинградское хирургическое обще-
ство вынесло постановление о 
добровольном участии его членов 
в деятельности военных организа-
ций, в разработке военно-полевой 
хирургии и оказании хирургической 
помощи раненым в любом пункте – 
на передовой линии фронта, в вой-
сковом районе, ближайшем к тылу. 
Аналогичного документа, сколько 
мне известно, не было в истории 
хирургии.

Прервав летние каникулы, 
Пироговское общество прово-
дило свои заседания, на которых 
обсуждались хирургические про-
блемы, выдвинутые начавшейся 
войной. Ученые хирурги не без-
действовали, не отстранялись, 
как в прошлые войны, от научных 
исследований, а наоборот, стреми-
лись поставить науку на службу 
обороны страны. Первые месяцы 
войны общество аккуратно про-
водило свои заседания. Лишь в 
страшную зиму 1941–1942 годов 
оно вынуждено было прекратить 
работу, но уже весной 1942 года в 
труднейших условиях блокадного 
города возобновило ее вновь. 

Инициатором возрождения 
работы общества стал Иван Петро-
вич Виноградов, взявший на себя 
функции председателя правления. 
Первое заседание общества под его 
председательством состоялось 26 
апреля 1942 года.

Изголодавшиеся в ту тяжелую 
зиму хирурги приходили на засе-
дания Пироговского общества с 
признаками голодных отеков. Умер 
выдающийся физиолог Алексей 
Алексеевич Ухтомский3, создатель 
учения о доминанте, имя которого 
было известно не только специали-
стам биологам и врачам, но всем 
студентам биологических и меди-
цинских институтов. 

Несмотря на слабость и крайнее 
истощение, я, как и многие другие 
хирурги, считал активное участие 
в работе общества своим долгом, 
фронтовой солдатской обязанно-
стью. И как бы в издевку над моей 
приверженностью к долгу на первом 
же блокадном заседании случайно 
услышал касавшийся меня разговор. 
Немолодая женщина, работавшая в 
мои студенческие годы хирургом в 
клинике Э. Р. Гессе, тихонько гово-
рила своей приятельнице, бывшей 
сотруднице той же клиники:

– Посмотри, вон, пришел, – она 
повела взглядом в мою сторону. – Он 
скоро умрет. И зачем шатается по 
заседаниям, тратит последние силы? 
Легкомысленный человек. Дуралей 
какой-то. Ему в госпиталь для дистро-
фиков надо лечь, а он в Пироговское 
общество притащился.

И странное дело, я не особенно 
огорчился: давно знал, что страшен 
и худ и своим видом пугаю людей, 
а может быть, и внушаю им состра-
дательную брезгливость.

Заседания общества прохо-
дили в помещениях госпиталей – 
то в одном, то в другом. Потом 
И. П. Виноградов предложил соби-
раться в Белом зале Петроградского 
райкома партии. Этот роскошный, 
небольшой зал с белыми стенами и 
большими зеркалами, с красивым 
паркетным полом и хрустальной 
люстрой – украшение бывшего кня-
жеского особняка – сохранился и 
теперь почти в неприкосновенности. 
В ту суровую пору любая роскошь 
как-то не подходила к нашему пла-
чевному состоянию. Нам требова-
лась не роскошь, а кусок хлеба.

При отвлечении от наших хи-
рургических бесед непременно 
возникал разговор именно о про-
заическом черном хлебе, об эва-
куированных и затерянных в дали 
семьях, о трудном быте и довоенной 
счастливой жизни, которую отняла 
у людей война.

В. И. Колесов

Ленинградское хирургическое Ленинградское хирургическое 
общество Пирогова общество Пирогова 

в дни блокады Ленинградав дни блокады Ленинграда

локада ЛенинградаБ
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На заседания общества все хи-
рурги, включая председателя и членов 
правления, приходили пешком – 
транспорта не было. Добираться из 
разных концов города на Петроград-
скую сторону, в особняк на улице 
Скороходова, 19 (ныне – улица 
Большая Монетная. – С. К.) было 
нелегко даже сильным людям, а 
истощенным – мучительно тяжело. 
И все-таки находились энтузиасты: 
Белый зал в дни наших собраний не 
пустовал.

В тот трудный год в Пирогов-
ском обществе были заслушаны до-
клады А. А. Одеса «Хирургическое 
лечение дистрофий», И. Е. Казаке-
вича «Лечение ран у цинготных», 
Н. Г. Соснякова и Б. П. Абрамсона 
«О прободных язвах желудка осе-
нью 1941 года». Все эти до клады 
касались особенностей течения за-
болеваний у голодающих.

Сам я делал доклады «Новые 
данные о лечении ран бактерио-
фагом» и «О кишечной непрохо-
димости при дефектах питания». 
Последний доклад был прямым и 
печальным последствием блокады.

Как-то перечитывая литера-
туру в Публичной библиотеке им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, я узнал, 
что после Первой мировой войны 
такие же формы кишечной непро-
ходимости встречались в Германии; 
были они у нас, в Петербурге, в 1919 
году, когда продовольственное снаб-
жение было тяжелым. Об этом виде 
кишечной непроходимости не сказа-
но ни слова в руководствах и специ-
альных монографиях, поэтому-то я 
и решил сделать доклад в Пирогов-
ском обществе.

Потом я показал в хирургиче-
ском обществе Пирогова раненых, 
оперированных по поводу артерио-
венозных аневризм на бедре.

Известный хирург профессор 
Петр Георгиевич Корнев4, который 
вел то заседание, высоко оценил 
технику выполнения оперативных 
вмешательств, признал большое 
научное и практическое значение 
демонстрации. Демонстрация закон-
чилась аплодисментами, что редко 
бывает в Пироговском обществе.

Не знаю, живы ли солдаты, ко-
торых я показывал после операций. 
Они ушли на фронт, на войну, а от-
туда не все возвращаются. Земной 
поклон им и добрая память. <…>

На Пироговской набережной 
расположен огромный лечебный 

корпус Военно-медицинской ака-
демии. Здание это замечательно 
и своим видом, и своей историей. 
В нем Николай Иванович Пирогов 
в 1842 году создал Госпитальную 
хирургическую клинику; там же 
позднее преподавал химию и в нем 
жил другой великий человек – ком-
позитор А. П. Бородин.

Здесь жe, в этом здании, работа-
ли крупнейшие ученые нашей стра-
ны и замечательные клиницисты. 
И сейчас в этом большом длинном 
по фасаду корпусе действуют клини-
ки и кафедры Военно-медицинской 
академии. В верхнем этаже корпуса 
находится одна из лучших медицин-
ских библиотек страны. 

И рядом с этим огромным, мо-
нументальным корпусом приютил-
ся небольшой дом с куполообразной 
крышей – Дом Пироговского обще-
ства, нисколько не портя общего 
вида набережной, которая называет-
ся Пироговской. Издали, в солнеч-
ный день приятно было посмотреть 
на набережную. Как на картинке 
виднелось продолговатое клини-
ческое здание и рядом дом, увен-
чанный куполообразной крышей. 
Видимо, архитектор, строивший это 
сооружение, понимал, как украсить 
набережную, носящую имя велико-
го Пирогова. Вероятно, в интересах 
общего стиля и была придана кровле 
редкая фopмa – большого, бросаю-
щегося в глаза купола.

Во многом поучительна исто-
рия создания Дома Пироговско-
го общества. Деятельный доктор 
А. Л. Эберман – ученик и горячий 
последователь Н. И. Пирогова, был 
одним из инициаторов организации 
Хирургического общества. Он и 
предложил создать Дом, в котором 
общество могло бы плодотворно 
работать. Инициативу А. Л. Эберма-
на одобрил и поддержал президент 
Военно-медицинской академии 
крупный ученый (патофизиолог) 
В. В. Пашутин.

Разумеется, одной инициативы 
было мало, требовались деньги. 
А. Л. Эберман и В. В. Пашутин – не 
капиталисты, да и среди хирургов, 
членов Пироговского общества, не 
было богачей. Где же взять деньги? 
От этого зависело исполнение за-
думанного дела. Рассчитывать на 
правительственную субсидию не 
приходилось. И А. Л. Эберман обра-
тился с просьбой к своей пациентке 
графине Мусиной-Пушкиной. Она 

пожертвовала сорок тысяч рублей 
на строительство Дома Пироговско-
го общества.

До возведения Дома на его месте 
находился казенный провиантский 
сарай – неуклюжее полузаброшен-
ное помещение, принадлежавшее 
военному ведомству. Соста вили 
делегацию и направили ее к воен-
ному министру. Военный министр 
вежливо принял хирургов, но в 
просьбе о передаче сарая отказал. 
Мол, нет закона в Российской им-
перии о бесплатной передаче кому 
бы то ни было казенного имущества. 
Делегация направила прошение са-
мому царю. И только после резолю-
ции царя провиантский сарай был 
передан Хирургическому обществу 
Пирогова, правда, за небольшую 
плату (ведь по закону бесплатно 
отдать сарай не могли).

И вот в 1895 году на месте того 
неуклюжего кирпичного сарая 
был построен Дом Пироговского 
общества.

В нем был зал заседаний, биб-
лиотека, помещения для хранения 
редчайших реликвий: препара-
тов, сделанных самим Пироговым; 
историй болезни, написанных им 
же; хирургиче ских инструментов, 
принадлежавших знаменитому 
русскому хирургу. Профессора-
хирурги, состарившись и отойдя 
от хирургической деятельности, 
завешали свои личные библиотеки 
Дому Пирогова. Дом общества по-
полнялся экспонатами, имел по-
стоянных посетителей.

Российское хирургическое 
общество на каждом съезде выно-
сило решение об отчисления части 
членских взносов на содержание 
Дома. В судьбе Дома, в его развитии 
принимали участие хирурги всей 
страны.

В зале созданного Дома прохо-
дили заседания Пироговского обще-
ства. В центре зала стоял большой 
стол, покрытый зеленым сукном. 
За этим столом во время заседаний 
размещались руководители обще-
ства и наиболее видные его члены – 
профессора, маститые хирурги. По 
периметру зала была сделана де-
ревянная галерея с деревянной же 
балюстрадой. На галерее занимали 
места рядовые члены общества и 
гости. Не стене зала висел большой 
портрет Н. И. Пирогова.

Заседания начинались чтением 
протоколе предыдущего заседания5. 
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Обмен мнений был свободным, хотя 
известное почтение к старшим со-
блюдалось.

Уже в годы Первой мировой 
войны Дом Пироговского обще-
ства пришел в упадок. Общество не 
имело средств на его содержание. 
После революции Дом передали 
Военно-медицинской академии. 
Руководство академии не сумело 
сохранить его как музейное и 
общественное учреждение: книги 
передали библиотеке; экспонаты, 
истории болезни, написанные 
рукой Пирогова, и препараты, сде-
ланные им, тоже кому-то передали. 
В здании Дома Пирогова одно 
время было общежитие академии, 
потом помещение использовали 
как ружейный склад и, наконец, 
его вовсе забросили.

Как-то я пошел посмотреть, 
что осталось от Дома Пироговского 
общества, и увидел мрачную карти-
ну опустошения, двери и окна были 
разбиты, в заброшенном здании 
гулял ветер. Пол в зале заседаний 
сгнил, деревянные галереи поко-
сились, грозили обвалом. Пахло 
пылью, плесенью и мышами.

Свои огорчения я высказал 
на общем собрании Пироговского 
общества 7 января 1970 года6. Вы-
слушали мое горькое повествова-
ние, но я не заметил, чтобы кто-то 
вспыхнул, кто-то возмутился, кто-
то вознегодовал. Так привыкли к 
заброшенности Дома Пирогова, 
что судьба его мало кого заинтере-
совала.

В Главном управлении архи-
тектуры и градостроительства Лен-
горисполкома к моим словам о Доме 
Пироговского общества отнеслись 
со спокойным равнодушием. Там 
мне никто не сказал, является ли 
Дом ценным памятником архитек-
туры и должен ли он находиться под 
охраной государства, или, наоборот, 
пустующее здание не представляет 
интереса.

Позже о Доме Пироговского 
общества я говорил с Б. В. Петров-
ским, министром здравоохранения 
СССР.

– Какие мы, к черту, хранители 
исторического наследия, раз позво-
лили разрушить Дом Пироговского 
общества. Его надо сделать домом-
музеем, Домом Пирогова, по такому 
же типу, как Дом Хантера7 в Лондо-
не и Дом Дюпюитрена8 в Париже, – 
возмущался Борис Васильевич.

Однако когда началось строи-
тельство гостиницы «Ленинград», 
сломали Дом Пироговского обще-
ства. Не стало Дома. А он находился 
как раз на том месте, где теперь 
сделан вход в ресторан гостиницы 
«Ленинград».

Может быть, Дом Пироговского 
общества пришел в такую ветхость, 
что его нельзя было восстановить. 
Допускаю. В таком случае следует 
создать заново мемориальный Дом 
Пирогова, сделать его не хуже преж-
него, в хорошем месте.

1 Гирголав Семен Семенович – хирург, академик Академии медицинских наук СССР 
(1944 г.).

2 Вестник хирургии. 1943. № 62. С. 58.
3 Ухтомский Алексей Алексеевич – физиолог, академик Академии наук СССР.
4 Корнев Петр Георгиевич – хирург, академик Академии медицинских наук СССР.
5 Сразу после Великой Отечественной войны еще поддерживался старинный по-

рядок: заседания общества начинались чтением протокола предыдущего собрания. При-
сутствующие могли сделать поправки в протоколе. Лишь после этого протокол утверж-
дался. Когда меня избрали одним из секретарей общества, пришлось самому, в очередь с 
другими секретарями, читать протоколы, написанные с максимальной тщательностью. 
В последующем с появлением в обществе некоторого «либерализма» перестали читать 
протоколы, и точность всей документации общества резко снизилась.

6 Вестник хирургии имени И. И. Грекова. 1970, № 7. С. 145.
7 Дж. Хантер – знаменитый английский хирург.
8 Гийом Дюпюитрен – выдающийся французский хирург.
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М
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Моя детская память сохранила 
все подробности первого дня войны. 
То был солнечный, теплый день – 
выходной день в нашей стране после 
шестидневной трудовой недели. 
Покончив с завтраком, все члены 
семьи занялись своими делами: отец 
укладывал в сарае подготовленные 
на зиму дрова, старшая сестра с 
подругой ушла в кино (кинотеатр 
«Уран» на Ярославском проспек-
те, работающий и сейчас), мама и 
бабушка были дома, они готовили 
обед; я и моя младшая сестра играли 
на зеленой лужайке возле дома в 
популярную тогда среди девочек иг-
ру – «магазин», где товаром служи-
ли одуванчики и трава. По голубому 
небу скользили редкие облака, а воз-
дух был напоен запахом сирени. Из 
открытых окон домов доносилась 
эстрадная «патефонная» музыка, 
мальчишки играли в футбол, и везде 
царило какое-то особенное спокой-
ствие. Казалось, никакая беда не 
сможет его нарушить.

Да и откуда ей, этой беде, было 
взяться? Уже ушла в прошлое война 
с Финляндией, длившаяся всего 
несколько месяцев, а сообщения, 
передаваемые ежедневно по радио, 

были вполне оптимистичны. Прави-
тельство страны заверяло нас в том, 
что никакой войны больше не будет, 
что с Германией заключен мирный 
договор. По радио часто передавали 
советские патриотические песни, 
например, «Широка страна моя 
родная…» или «Если завтра война…» 
и другие, которые настраивали всех 
нас на оптимизм. Но неожиданно 
для нас, увлекшихся игрой, наста-
ла какая-то странная тревожная 
тишина, и из уличного репродук-
тора мы услышали знакомый голос 
Юрия Левитана, сообщившего о 
предстоящем важном заявлении 
правительства СССР. Мы, дети, 
сначала не придали этому значе-
ния, но неожиданно мама одной из 
игравших девочек срочно позвала 
ее домой; игра расстроилась, и мы, 
вспомнив о том, что уже пора обе-
дать, а мама почему-то нас не зовет, 
тоже пошли домой. 

Войдя в комнату, я почувство-
вала какую-то напряженность: ба-
бушка лежала на кровати и что-то 
шептала – наверное, молитву, мама 
плакала, а отец сидел у стола и о 
чем-то напряженно думал, время от 
времени успокаивая маму. Вскоре 
по радио повторили выступление 
В. М. Молотова, из которого мы 
узнали, что началась война. Вечером 
все немного успокоились, кроме 

моей мамы. Она то прекращала, то 
снова принималась плакать – на-
верное, она предчувствовала, какое 
бремя забот ляжет на ее плечи, когда 
отца призовут в армию. Но вряд ли 
моя мама могла даже предположить, 
что ей предстоит пережить, через 
какие страдания и муки ей придется 
пройти: смерть бабушки в самый 
разгар бомбежек, оборонные работы 
под Лугой в условиях непрекращаю-
щихся бомбежек и артобстрелов, где 
единственным убежищем служили 
те же, вырытые самими женщинами 
окопы, извещение о смерти отца, 
блокада и отчаянная борьба за вы-
живание семьи; скитания во время 
эвакуации (1943–1944 годы), труд-
ное возвращение в родной город. Да, 
все это было потом, а вечером моя 
семья долго не ложилась спать. И 
когда я утром проснулась, то уви-
дела своих родителей, сидевших у 
стола в той же позе, в которой они 
сидели вечером – по-видимому, у 
них было много что сказать друг 
другу в ту для них последнюю, 
самую короткую белую ночь. В 
конце июня отец уехал на фронт 
(на Балтийский флот), откуда ему 
не суждено было вернуться.

ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ

В конце июня 1941 года, сразу 
же после объявления войны, нас, 
малолетних детей, отправили на все 

Р. М. Арбинская

Посвящаются памяти 
моей матери Анны Ивановны Катановой 

Рассказы о блокадном детствеРассказы о блокадном детстве

…Вцепились в нашу память: 
дни блокады,

Глаза людей, к реке бредущих 
за «живительной водой»,

И сквозь года мы слышим 
грохот канонады,

Зловещий вой моторов «мессеров», 
летящих над Невой…*

* Стихотворение автора «День Победы». – Прим. ред.
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лето в город Боровичи Новгород-
ской области, а в июле фашисты уже 
начали бомбить Новгород.

В лагере мы жили хорошо, наши 
воспитатели были к нам добры и 
внимательны, и мы не ощущали ни-
какого страха: по-прежнему ходили 
в лес, играли в игры, занимались 
поделками; моя младшая сестра, с 
которой я приехала в лагерь, по-
сещала кружок рисования.

Как-то раз в один из солнечных 
теплых июльских дней мы с воспи-
тательницей, уже немолодой жен-
щиной, были на прогулке, на опушке 
леса. Я рвала цветы – ромашки и 
колокольчики, и не заметила пчелу, 
которая замаскировалась в глуби-
не цветка. Потревоженная пчела 
ужалила меня в щеку, было очень 
больно, и я начала плакать. В тот 
момент я вспомнила свою бабушку, 
маму, отца, и мне очень захотелось 
домой, хотя мы, дети, знали, что 
город подвергался налетам бомбар-
дировщиков – «мессеров». 

Воспитательница пыталась 
меня утешить, но я настоятельно 
просила отправить меня домой. 
Видя мое состояние, она взяла 
меня за руку и повела к лесу. Там, 
в тени у канавы, она взяла кусок 
прохладной земли и приложила к 
моей раздутой щеке. Удивительно, 
но через какое-то время боль стала 
отступать и опухоль спала очень 
быстро. Когда мы пришли в лагерь, 
все мои детские горести были по-
зади. Теперь, вспоминая тот эпизод 
моего военного детства, я невольно 
прихожу к выводу, что в то лихоле-
тье, казалось, даже сама наша земля 
в буквальном и переносном смысле 
помогала «своим» детям пережи-
вать трудное время.

Вскоре пришел приказ – срочно 
эвакуировать детей обратно в Ле-
нинград. Мы еще не знали, что нас 
ждет впереди, какие нечеловеческие 
испытания нам предстоит пережить, 
но мы были счастливы – мы возвра-
щались домой.

Я и моя сестра попали по рас-
пределению во второй эшелон, 
который должен был отправиться 
через два часа после первого. На 
подступах к Ленинграду мы вдруг 
остановились и долго стояли, из-
мученные жарой и жаждой, но 
это были мелочи по сравнению с 
тем, что пришлось испытать детям 
первого эшелона. Фашистские 
бомбардировщики устроили налет 

на мирный, беззащитный эшелон и 
сбросили огромное количество бомб 
на детей. Наши самолеты смогли 
отбить атаку с большими потерями. 
Почти все дети первого эшелона 
погибли.

Вспоминая теперь свою первую 
эвакуацию, я прихожу к выводу, 
что паника, которая тогда царила в 
умах ленинградского руководства, 
была причиной неправильного, 
ошибочного решения – послать два 
эшелона детей на «отдых» в том на-
правлении, откуда враг наступал на 
Ленинград.

Дома нас ждали взволнован-
ные женщины (опоздание нашего 
эшелона на шесть часов приводило 
их в отчаяние) – мама, больная ба-
бушка и старшая сестра; отца к тому 
времени уже отправили на фронт на 
остров Эзель (Эстония), где стояли 
наши военные корабли, которые в 
октябре того года были полностью 
уничтожены фашистской авиацией. 
Там погиб и мой отец.

Я помню его прощальный взмах 
руки, когда трамвай, в котором нас 
везли к пункту эвакуации, повора-
чивая за угол, медленно увозил нас 
от отца, чтобы мы уже никогда не 
могли встретиться. 

БАБУШКИН СУНДУК

Осень 1941 года была для ле-
нинградцев особенно тяжелым 
периодом – непрерывные бомбежки 
и начало блокады, которая растяну-
лась на 900 дней.

Враг нещадно бомбил город. 
Люди не успевали добраться до до-
ма – приходилось бежать в ближай-
шие бомбоубежища. Наша семья и 
соседи уже больше не прятались 
в окопах, вырытых в нескольких 
метрах от дома, – там было сыро и 
холодно.

В центре города то здесь, то 
там вспыхивали пожары, которые 
продолжались несколько часов, а 
то и несколько дней – в городе не 
хватало ни технических, ни людских 
ресурсов.

В середине октября скончалась 
моя бабушка, которая не раз спа-
сала меня в своих длинных юбках 
от наказания за какую-либо про-
винность. Я была очень шустрым 
и любопытным ребенком, и мне 
частенько доставалось от мамы.

Наши близкие родственники 
жили в центре города. Кто-то дол-

жен был сообщить им о похоронах 
бабушки. Эту миссию взял на себя 
мой двоюродный брат Анатолий, 
которому тогда едва исполнилось 
16 лет. Я увязалась за ним, и мама 
после долгих раздумий разрешила 
мне с ним поехать в центр, который 
был постоянной мишенью для фа-
шистских бомбардировщиков. Мы 
долго ехали: трамвай часто останав-
ливался, чтобы переждать период 
воздушной тревоги. Наконец мы 
добрались до Витебского вокзала, ря-
дом с которым жила мамина старшая 
сестра. Однако до нее мы не успели 
дойти, сирена воздушной тревоги 
заставила нас остановиться. Где-то 
рядом взорвалась бомба, и я увидела, 
как многоэтажный дом, стоявший на 
противоположной стороне от вок-
зала, стал быстро оседать, а верхние 
этажи поползли вниз, обнажая все 
содержимое «коммуналок»: столы, 
стулья, кухонную утварь под отча-
янные крики жителей дома.

Брат затащил меня в парадную 
какого-то трехэтажного дома, по-
ставил в угол и закрыл мою голову 
руками. Так мы простояли до отбоя 
воздушной тревоги.

Я вспоминаю случай, когда фа-
шисты то ли в шутку, то ли всерьез 
начали бомбить наш любимый зоо-
сад – мы долго ощущали запах горе-
лой шерсти погибших животных.

Однако самым ужасным для 
нас, ленинградцев, оказался день, 
когда фашисты целенаправленно 
бомбили Бадаевские склады – глав-
ные продовольственные склады все-
го города. Фашисты были хорошо 
осведомлены об этом, и они сбро-
сили на этот объект десятки бомб. Я 
вспоминаю красное зарево, которое 
стояло в течение нескольких дней 
над горящими складами. Особенно 
остро ощущался запах сгоревшего 
сахара, который имел «горький» 
привкус в прямом и переносном 
смысле, ибо сгоревшие склады озна-
чали смерть тысяч ленинградцев, 
тела которых покоятся на многих 
кладбищах города.

Бабушку похоронили 14 октя-
бря («Покров день» – по церковно-
му календарю), и мы не трогали ее 
единственную «личную собствен-
ность» – сундук, в котором бабушка 
хранила свои вещи. 

Сундук стоял у печки и был всегда 
на замке. Спустя сорок дней после 
смерти бабушки мы открыли сун-
дук и не поверили своим глазам – 
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под вещами лежал запас продуктов, 
которых хватило нашей семье на 
целый месяц, чтобы не умереть от 
голода.

Перед началом войны бабушка 
собиралась уехать в деревню, где 
прожила почти всю свою жизнь; ей 
хотелось, как она всегда говорила, 
«умереть на своей земле». Она, навер-
ное, предчувствовала эту страшную 
трагедию, которую пришлось пере-
жить далеко не всем людям, лишен-
ным самого элементарного и самого 
необходимого для жизни – питания.

В сундуке мы нашли мешок 
сухарей, несколько кульков крупы 
и несколько кусков сахара.

Моя любимая бабушка Пела-
гея, отсыпая украдкой крупу, пряча 
куски хлеба и сахара, вряд ли могла 
знать, что тем самым помогла нам 
выжить в те страшные блокадные 
месяцы.

СОСЕДКА ЗИНА

В коммунальной квартире на 
одной лестничной площадке с нами 
жила одинокая молодая женщина, 
украинка, которая приходила к нам 
каждый день. Она приходила утром 
и уходила поздним вечером, питаясь, 
как и мы, тем, что было – кружка 
горячего кипятка и 125 граммов 
хлеба. Соседка Зина – так называла 
ее мама, редко выходила на улицу 
(хлеб ей приносила моя старшая 
сестра, причем хлеб для Зины взве-
шивался отдельно от нашего обще-
го пайка). Зина была инвалидом: 
у нее была ампутирована нога, и 
она с трудом волочила деревянный 
протез, сильно наклоняясь набок 
при ходьбе и вызывая жалость и 
сочувствие окружающих.

Я запомнила ее по красивым 
карим глазам и песням, которые 
она пела вполголоса в дни, когда 
особенно тосковала по своей роди-
не. Она, бывало, сидела у большого 
окна нашей небольшой комнаты и 
плела свои бесконечные кружева из 
катушечных ниток, рассказывая нам 
о жизни на Украине. Больше всего 
мне нравились ее песни. Иногда я 
ей подпевала, не всегда понимая 
значение некоторых украинских 
слов. Я часто удивлялась, почему 
Зина называла красивую девушку, 
о которой она пела с какой-то осо-
бенной интонацией, странными для 
меня словами: «гарна дывчына», 
произнося звук «г», похожий на 

года. Наверное, она умерла не толь-
ко от голода, но и от одиночества и 
тоски по своей родине.

УЧАСТКОВЫЙ ДОКТОР

В феврале 1942 года моя мама 
после очередного похода в совхоз 
«Коломяги» в поисках отрытых 
ям, в которых находились остатки 
сгнившего картофеля, припасенного 
когда-то до войны для откорма сви-
ней, простудилась и слегла с очень 
высокой температурой.

В то время у нас, простых лю-
дей, телефонов не было и в помине, 
и старшей сестре пришлось идти в 
поликлинику, чтобы вызвать врача 
на дом. Мы не очень надеялись на 
то, что врач придет – на улице еще 
стояла холодная, морозная погода, 
еще сугробами лежал снег, и трудно 
было передвигаться по нехоженым 
и неубранным дорогам. Город еще 
переживал блокаду: голод, холод и 
артобстрелы.

Однако, вопреки нашим опасе-
ниям, врач пришел на следующий 
день. Мы ожидали, что придет 
женщина-врач, но, к нашему вели-
кому удивлению, пришел мужчи-
на – худой, невысокого роста, с вра-
чебным «сундучком», на котором 
был красный крест. 

В то время мужчин было очень 
мало в городе, тем более врачей: 
одни были на фронте, другие рабо-
тали в больницах и госпиталях; но 
почему наш участковый врач остал-
ся работать в поликлинике, мы так 
и не узнали. Врач долго прикладывал 
«трубочку» к маминой спине, а потом 
заключил: «воспаление легких» – в то 
время эти слова звучали как смерт-
ный приговор. Он поставил маме 
«банки», объяснил сестре, как надо 
ставить горчичники, и прописал 
какое-то лекарство.

Мы ничего не могли предло-
жить врачу, кроме кружки горячей 
воды, которую он с удовольствием 
выпил.

Я очень переживала болезнь 
мамы и не отходила от ее кровати, 
напряженно думая, как ей помочь 
оправиться от болезни.

На первом этаже в нашей парад-
ной жила семья Даниловых: муж, 
уже пожилой человек, его жена, 
тоже немолодая женщина, и сын, 
который ушел на фронт в начале 
войны и от него не было никаких из-
вестий. Тетя Аня Данилова работала 

тот звук, который произносила моя 
бабушка. Зина объяснила мне, что 
украинский и русский языки – это 
похожие славянские языки, которые 
имеют свои особенности. Так я по-
лучала от нее свои первые уроки по 
языкознанию.

Однажды Зина пришла к нам 
позже обычного, взволнованная 
и чем-то очень расстроенная. Она 
долго о чем-то шепталась с мамой, 
поглядывая в мою сторону. Мама 
долго не хотела рассказывать об 
этом «тайном» разговоре с Зиной, 
но, уступив просьбам, поведала 
нам страшную тайну, так взволно-
вавшую ее.

Зина иногда «протапливала» 
свою комнату дровами, которые 
лежали за печкой. Вскоре дрова 
закончились, и ей пришлось идти в 
сарай. Сараи для жильцов находи-
лись рядом с домом, в пятидесяти 
шагах от него (так мне тогда каза-
лось). Возле сараев стояли бочки, 
наполненные песком для тушения 
«зажигалок» Когда Зина, набрав по-
леньев, выходила из сарая, она про-
тезом зацепилась за порог и уронила 
дрова на снег. Поднимая последнее 
полено, лежавшее у бочки с песком, 
Зина невольно обратила внимание 
на «предмет», который поверг ее в 
ужас – то были сложенные кисти 
рук новорожденного ребенка.

В то время было трудно объяс-
нить этот факт, но позднее, когда я 
была студенткой университета и из-
учала иностранные языка, я столк-
нулась с незнакомым мне словом. Я 
нашла перевод этого слова в словаре 
и сразу вспомнила эпизод, о котором 
тайно поведала соседка Зина. В че-
ловеческом обществе это явление 
называется «каннибализм». 

После того случая Зина пере-
стала петь свои песни и, склонив 
голову, с утра до вечера плела свои 
нескончаемые кружева.

В марте того же года началось 
расселение жильцов нашего барака 
(дом подлежал сносу – на дрова), 
Зина попала в первый список тех, 
кто уже в конце марта переехал в 
деревянный дом, только на другой 
улице. Зина к нам больше не прихо-
дила, а в конце августа нашу семью 
эвакуировали в Сибирь. Для меня то 
была вторая эвакуация. После воз-
вращения из эвакуации в 1944 году 
мы стали искать Зину, но, к нашему 
огорчению, новые соседи Зины со-
общили, что она умерла в конце 1942 
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до войны продавцом в булочной, и 
соседи поговаривали, что эта семья 
«не голодала», у них был «мешок 
сухарей». Я решила пойти к тете 
Ане, хотя долго не решалась на этот 
шаг: о них говорили, что «эти люди 
очень жадные».

Я рассказала о нашей беде тете 
Ане и разрыдалась. Тетя Аня до-
стала наволочку, лишь наполовину 
наполненную белыми сухарями, и 
протянула мне несколько штук для 
«лечения» мамы.

У мамы стала спадать темпера-
тура, стал реже кашель, и она уже 
могла есть. На третий день к нам 
снова пришел наш участковый врач. 
Прослушав маму, он сказал, что «бо-
лезнь отступает, кризис миновал».

Радости нашей не было конца. 
Когда врач, окончив осмотр, выписал 
очередное лекарство, старшая сестра 
приготовила ему «угощенье»: кружку 
горячего кипятка и белый сухарь, 
который предназначался ей самой за 
«хлопоты» по уходу за мамой.

Спустя много лет после войны 
я случайно оказалась на Удельнин-
ском проспекте, где стояла поликли-
ника, и неожиданно встретила того 
самого врача, который приходил к 
маме дважды, (сам едва держался 
на ногах от голода и холода), чтобы 
спасти детям мать. Он шел бодрым 
шагом, неся свой врачебный чемо-
данчик с красным крестом – вероят-
но, где-то требовалась его помощь.

БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

Моя семья, как и многие соседи 
из нашего двухэтажного деревян-
ного барака, жила в коммунальной 
квартире. Наша «коммуналка» 
состояла из трех комнат: одну 
комнату занимала моя семья: мама, 
папа, бабушка, старшая и младшая 
сестры и я. Две другие комнаты при-
надлежали соседям. То была семья, 
состоявшая из трех человек: хозяин – 
уже немолодой человек, его жена 
и сын, которому было 16 лет. Они 
каждый год покупали весной по-
росенка и целое лето откармливали 
его, а осенью закалывали на мясо. Я 
и моя младшая сестра стояли часа-
ми у сарая, где держали маленькое 
розовое существо, и наблюдали за 
ним с восхищением, а осенью, когда 
поросенка закалывали, мы плакали, 
упрекая Ксению Ефимовну (так 
звали соседку) за то, что она убива-
ла маленьких животных. Моя мама 

была тоже недовольна тем, что в 
небольшой общей кухне постоянно 
стоял дым и чад от жареного мяса.

Весной 1941 года соседи почему-
то не приобрели поросенка, а вскоре 
началась война. Сын соседей Анато-
лий рвался на фронт, но ему военко-
мат отказывал. А когда ему все же 
разрешили пойти добровольцем на 
фронт, Ксения Ефимовна уговорила 
сына остаться дома – сильно болел 
отец (дядя Павел).

Когда началась блокада, дядя 
Павел совсем занемог и вынужден 
был оставить работу (работал он 
в трамвайном парке им. М. И. Ка-
линина). Однажды в ноябре к ним 
пришли два милиционера, долго их 
о чем-то расспрашивали, а потом 
увезли обоих мужчин, как говорила 
моя мама, в тюрьму (в «Кресты»). 
В доме осталась одна насмерть 
перепуганная Ксения Ефимовна, 
которая надеялась, что ее мужа и 
сына скоро отпустят, как только все 
выяснится.

Дело в том, что рядом с нашим 
домом, где было печное отопление, 
стояли длинные деревянные сараи, 
поделенные на секции; каждая 
секция принадлежала какой-то 
отдельной семье. Сарай (секция) 
моих соседей был крайним, и они 
делили общую стенку этого сарая 
с другими соседями. В стенке была 
дыра, но этому никто не придавал 
значения, поскольку каждая семья 
заготавливала на зиму достаточное 
количество колотых дров. В декабре 
соседи дяди Павла обнаружили кра-
жу в своей секции – было украдено 
какое-то количество квашеной ка-
пусты из бочки, которую его соседи 
держали на морозе. Поскольку была 
дыра в стенке между секциями, то 

подозрение пало на дядю Павла и 
Анатолия. Прошел месяц, но их не 
отпускали, хотя обыск не дал ни-
каких улик и не было свидетелей. 
Ксения Ефимовна долго хлопотала, 
ходила в «Кресты», хотя ей, голод-
ной и расстроенной, было довольно 
трудно ходить пешком от Удельной 
до Финляндского вокзала. И только 
весной 1942 года родственникам 
Ксении Ефимовны удалось узнать, 
что дядя Павел и его сын Анатолий 
умерли в тюрьме в январе 1942 года 
от голода, не дождавшись ни суда, ни 
следствия. Ксения Ефимовна очень 
горевала, кричала по ночам, звала 
сына. Весной родственники взяли 
ее к себе, совершенно обезумевшую 
от горя, голода и несправедливости. 
Больше мы ее никогда не видели.

ТОВАРИЩ МАЙОР

В январе 1942 года, в самый 
разгар суровой зимы, к нам при-
шел человек, еще совсем молодой, 
в военной форме и, как мы позже 
узнали, в чине майора.

Кто рекомендовал ему обра-
титься именно к нам – до сих пор 
остается неразгаданной тайной. 
«Товарищ майор», (так называла 
его наша семья) попросил маму 
разрешить ему переночевать у нас 
три ночи подряд, объяснив, что 
через трое суток часть, в которой 
он служил, отправляется на фронт. 
О причине, по которой он обратился 
к нам с этой просьбой, мы узнали 
уже на следующий вечер, когда 
наш жилец пришел к нам не один, 
а с молодой женщиной. В то время 
кровать бабушки была пуста – ба-
бушка умерла в середине октября 
1941 года от сердечной недостаточ-
ности. За «неудобство», которое он 
мог причинить нашей семье, майор 
обещал поделиться с нами своим 
пайком – солдатский котелок каши, 
которую мама разбавляла водой, 
чтобы все могли немного утолить го-
лод. В тот вечер майор и его знакомая 
долго не ложились спать – шепотом 
разговаривали, и я иногда слыша-
ла сдержанные рыдания молодой 
женщины.

По всей видимости, это была их 
последняя встреча. 

Когда утром я проснулась, майора 
и его знакомой уже не было. На сто-
ле я увидела тот самый солдатский 
котелок, наполненный кашей, – 
последний прощальный привет от 
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нашего «товарища майора». Мама 
стояла у иконы, изображающей 
Иисуса Христа (память о нашей 
верующей бабушке), и долго молилась 
и, как потом она мне объяснила, – 
просила Бога, чтобы он сохранил 
жизнь нашего неизвестно откуда 
взявшегося жильца.

ДЯДЯ КОЛЯ ВАЛЬКОВ
В начале февраля 1942 года моя 

старшая сестра Лидия (ей было 15 
лет), в обязанности которой входила 
доставка нашего семейного хлебного 
пайка, вернулась из магазина (особ-
няк на проспекте Энгельса, ранее 
принадлежавший купцу Башкиро-
ву), в котором сейчас располагается 
коммерческий банк, и сообщила, что 
слышала разговор двух женщин о 
том, что в совхозе, который нахо-
дился где-то в Коломягах, отрыли 
ямы с картофелем, припасенным в 
мирное время для откорма свиней 
на зиму. Конечно, никаких свиней 
уже не было и в помине, а ямы с 
картофелем были давно всеми за-
быты. Присоединившись к кому-то 
из соседей, мама, взяв санки и меш-
ки, отправилась в совхоз. Шли они 
долго по нехоженым, заснеженным 
тропам, а когда пришли к ямам, то, 
к своему огромному огорчению, 
вместо картофеля обнаружили 
обыкновенную землю с отдельными 
включениями картофельного крах-
мала. Помню, как мы старательно 
отделяли землю от крахмала, из 
которого мама готовила заварную 
похлебку землисто-серого цвета, 
оставлявшую на зубах неприятное 
ощущение частиц земли. 

Во второй раз маме повезло 
больше – она привезла две большие 
глыбы земли с довольно крупны-
ми включениями крахмала. В тот 
счастливый день мама испекла в 
печке на маленькой сковородке 
пять лепешек, добавив крахмал в 
размоченные корки хлеба. Корки 
размачивались потому, что у нас 
болели и кровоточили десны от не-
достатка витамина С: цинга.

В то время как мы приступали к 
трапезе, в дверь нашей комнаты по-
стучали, и вошел дядя Коля Вальков 
из соседней парадной. Он сильно ис-
худал и с трудом выговаривал слова. 

Мама усадила его перед жарко на-
топленной печкой. Он смотрел на 
угасающие угли, протягивая худые, 
замерзшие руки.

Дядя Коля был интеллигент-
ным человеком и весьма образо-
ванным. Он всегда был аккуратно 
одет и вежливо со всеми здоровался. 
У него была семья – жена и сын 
Олег – инвалид с рождения, он 
довольно быстро передвигался 
с помощью костыля, который не 
только помогал ему ходить, но и 
ловко забивать футбольный мяч в 
импровизированные ворота.

Ребята нашего двора уважали 
его за интересные рассказы, которые 
он читал вечерами.

Дядя Коля сообщил маме о 
смерти жены и сына; мама не могла 
сдерживать слезы, а он продолжал 
спокойно рассказывать о том, что 
жалеет, что его не взяли на фронт 
и что не может закончить какую-то 
«очень важную книгу» – кончились 
бумага и чернила.

Мама угостила дядю Колю го-
рячим кипятком, отдав ему пятую 
лепешку, нашу надежду на добавку.

Покончив с ужином, он по-
благодарил маму и ушел, как мы 
потом узнали, навсегда. Когда на 
следующий день соседи по кварти-
ре открыли дверь его комнаты, они 
увидели следующую картину: дядя 
Коля сидел на стуле у письменного 
стола, положив голову на руки, 
скрещенные на столе, на котором 
была груда исписанной бумаги. На-
верное, это была его недописанная, 
«очень важная книга», о которой 
уже никто и никогда не узнает. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ МЯКИШ 
РЖАНОГО ХЛЕБА

Незадолго до начала войны мой 
отец решил сменить место работы 
и устроился охранником на заводе 
«Красная Заря» (Сампсониевский 
проспект). Причиной, побудившей 
отца поменять место работы, были 
низкая зарплата на прежнем месте 
и, соответственно, скудный семей-
ный бюджет. Оформление на но-
вую работу потребовало большого 
количества времени, да и до первой 
получки было еще далеко. В резуль-

тате на семейном столе в течение 
месяца не было белого хлеба. Моя 
старшая сестра регулярно прино-
сила из булочной мягкий ржаной 
хлеб с хрустящей корочкой. Мама 
строго следила за тем, чтобы дети 
обязательно съедали за обедом хотя 
бы один кусок мякиша, и я всячески 
старалась спрятать его то в карман 
платья, то незаметно подкидывала 
его младшей сестре. Однако мама 
вскоре заметила это и пригрозила 
мне тем, что не разрешит гулять на 
улице, если я не съем хлеб, и мне 
пришлось пойти на другие хитрости. 
Когда мама во время обеда ухо-
дила на кухню, я быстро отделяла 
мякиш от корки, ловко, быстрыми 
движениями пальцев сминала его 
и, просунув руку под стол (большой 
круглый стол стоял посреди ком-
наты), приклеивала его к крышке 
стола. Когда мама возвращалась из 
кухни, я демонстративно медленно 
доедала корку. Так было до тех пор, 
пока отец не получил зарплату и на 
столе опять появился белый хлеб.

Шло время, я совсем забыла о 
своих «проказах», да и под стол уже 
никто не залезал, как это было рань-
ше, когда я и моя младшая сестра 
пряталась под ним от наказаний за 
какие-либо провинности или просто 
играли под столом – в единственном 
свободном месте в комнате.

В январе 1942 года, когда на 
семейном столе невозможно было 
найти даже крошки хлеба, я вспом-
нила о приклеенных мякишах ржа-
ного хлеба. К моей большой радости, 
я набрала почти полную детскую 
миску маленьких сухариков, из ко-
торых мама два дня варила жидкую 
«болтушку». Так мои детские про-
казы помогли моей семье прожить 
два дня до получения нашего ми-
зерного пайка (125 граммов хлеба), 
выдача которого была задержана 
на три дня по причине отсутствия 
необходимых компонентов, из ко-
торых выпекался блокадный хлеб: 
муки, опилок, игл хвойных деревьев, 
дуранды (жмыха), причем процент 
муки была наименьшим из всех со-
ставляющих.

(продолжение 
в следующем номере)
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ООтец мой – Александр Сергее-
вич Цветков родился в Рыбацком в 
1902 году. Его мать Анна Ивановна 
Цветкова родилась в Петербурге в 
1870 году в семье купца Кузьмина. 
Они держали в городе мясные 
лавки.

Моя мама –Антонина Вале-
риановна Цветкова, урожденная 
Мясникова. С чего начать мои вос-
поминания? Наверное, с детства. 
Я родилась в 1931 году, 16 февраля, 
в Рыбацком.

Помнится мне почему-то лето 
в Рыбацком. Особенно – утро. Де-
душка мой, Валериан Дмитриевич 
Мясников, и дядя Илья Валериа-
нович, подняв сети, идут домой с 
рыбой. Мой брат двоюродный, 
Саша, бежит по лестнице со второго 
этажа и кричит: «Бежим на валиках 
кататься!» Это значит: идет какой-
нибудь пароход и будут большие 
волны. А пароходы назывались: 
«Гражданин», «Правда», «Родина». 
«Гражданин» был колесный.

Мы несемся по огороду на берег, 
плюхаемся в лодку и ждем больших 
волн и с удовольствием раскачива-
емся на волнах.

С правого, «немецкого», берега 
слышен крик: «Лодку-у, лодку!» Это 
немки из Саратовской колонии зо-
вут кого-нибудь из рыбацких, чтобы 
их перевезли на лодке на наш берег. 
Кто-нибудь из рыбаков плывет на 
тот берег и перевозит их на наш.

Немки ездили в город, развози-
ли молоко по адресам. Всегда чи-
стенькие, в накрахмаленных бело-
снежных передничках и платочках, 
бидоны начищены до зеркального 
блеска. Продав молоко, они всегда 
заходили к нам, пили чай, вели раз-
говоры, а потом кто-нибудь отвозил 
их домой.

Был в колонии большой пожар, 
и рыбацкие очень помогли в туше-
нии пожара. Немцы были очень 
благодарны.

С немцами жили в дружбе, 
женились и выходили замуж. А в 
1937 году жестоко расплачивались 
за свое человеческое счастье, рас-
плачивались свободой. В 1942 году 
их жестоко выселили в течение 
24 часов. Немцы жили зажиточ-
но, своим хозяйством, и когда их 
выселяли, по всему берегу были 
выставлены часовые, чтобы из Ры-
бацкого никто туда не мог прийти 
и что-нибудь взять из продуктов. 
Ведь то была самая страшная зима 
1941–1942 года. Но люди все равно, 
пробирались туда, немцы отдавали 
все, что у них было, не жалея. Мно-
гих задерживала охрана и отбирала 
у людей продукты.

Я помню, мама рассказывала, 
как в 1924 году во время наводнения 
ее сестра (наша тетя Зоя), а ей тогда 

было 10 лет, сидела в лодке, когда 
поднялся ветер. Нева вздулась, и 
лодки оторвало от причала. Лодок 
было две. В одной сидела тетя Зоя, а 
в другой лежали сети. Лодки понес-
ло ветром по Неве. Тетя Зоя сидела 
в одной лодке, держалась рукой за 
другую. Так ее и несло с двумя лод-
ками, а она еще умудрилась перетя-
нуть сети в свою лодку. Ее увидели 
с правого берега, а так как лодку 
прибило прямо к берегу, немцы ее 
вытащили, взяли в дом, накормили, 
уложили спать, а потом сообщили 
дедушке, и он ездил за ней.

Когда-то жителям Рыбацкого 
была отведена вода для ловли и 
поставки хорошей рыбы ко двору. 
А немцам была отдана земля, поэто-
му, соблюдая правила, ни у одного 
немецкого жителя не было на берегу 
ни плота, ни лодки.

Берег правый был крутым, зе-
леным, чистым. Воду они берегли, 
не бросали в Неву всякой всячины. 

Воспоминания Елены Александровны Сафроновой (Мясниковой-Цветковой) написаны по моей просьбе 
для историко-краеведческого зала Рыбацкой библиотеки. Она не смогла учиться, потому что была дочерью 
«врага народа». Пережив с семьей блокаду Ленинграда, ссылку-эвакуацию, ГУЛАГ, осталась жизнерадостным 
добрым человеком. О блокадном детстве Елена Александровна рассказала так, как рассказала бы бабушка 
своим внукам о страшном. Рассказ о жизни двенадцатилетней девочки на окраине Ленинграда, в Рыбацком, 
где был уже фронт, внимательно слушают дети на экскурсиях. Были у людей того поколения любовь, доброта, 
жалость. Было святое – семья, родные, Родина. События, которые происходили в блокадную осень и зиму 1941–
1942 годов, показательны – в них содержится ответ: они выстояли, потому что и ребенок, и взрослый готовы 
были поделиться последним кусочком дуранды, хлеба, отдать за святое даже собственную жизнь.

В. М. Глушкова

Е. А. Сафронова (Мясникова-Цветкова)

Рыбацкое в блокадуРыбацкое в блокаду

Валера, Коля, мама и я, Леля. 28 июня 1941 г.
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Рыбацкие тоже берегли Неву, воду 
брали из Невы, особенно для само-
вара, специально выезжая на лодке 
на середину.

А у немцев были вырыты колод-
цы. Зимой вырубали проруби для 
воды и полоскания белья. Поила 
и кормила Нева. Белье полоскать 
возили в больших бельевых корзи-
нах, на деревянных санях «дровеш-
ках». Вечерами катались на этих 
«дровешках» или на «финских» са-
нях: с берега прямо на Неву, на лед. 
Взрослые и дети. Наш берег тоже 
был крутым, то есть высоким.

Снег чистили, каждый у своего 
дома до середины дороги, сосед на-
против чистил также около своего 
дома до середины дороги. Дорога 
зимой всегда была чистой, ну а ле-
том мели в таком же порядке.

Многое осталось в детской памя-
ти. Осталась в памяти наша красавица 
церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Крестили в ней наших дедов, 
родителей и нас, теперь уже тоже ба-
бушек. Церковь была очень красивой, 
было четыре прихода, наверху была 
по всей окружности галерея.

Регентом в церкви был брат 
моего дедушки Иван Дмитриевич 
Мясников.

А мой дедушка –Валериан Дми-
триевич Мясников. У него было еще 
два брата. Дмитрий Дмитриевич 
очень много сделал для Рыбацкого, 
в том числе в строительстве школы. 
В 1937 году был арестован вместе с 
сыном Виталием, а где умерли они, 
где их могилы и есть ли они – никто 
не знает.

Младший брат – Василий Дми-
триевич. Пришел с войны в 1919 
году и умер дома от холеры. С войны 
вернулся здоровым, не раненым. За 
проявленную храбрость в Первой 
мировой войне был дважды награж-
ден Георгиевским крестом.

После Ивана Дмитриевича 
регентом хора Покровской церкви 
был Антон Николаевич Вындов. В 
Рыбацком он снимал комнату, был 
очень близок нашей семье.

В 1937 году его арестовали. 
Было от него письмо. Оно и сейчас 
хранится у меня. Больше от него не 
было никаких весточек, и где он сло-
жил голову – неизвестно, наверное, 
где-нибудь в Сибири.

Войну я помню хорошо. 22 
июня, утром, прибежала к нам наша 
тетя Рая: «Спите? Ведь война на-
чалась!»

Да, началась война. Сначала я 
мало чего поняла, все спрашивала 
взрослых, кто такой Гитлер. Мне 
было всего 10 лет. Но в те тяжелые, 
страшные дни дети очень быстро 
взрослели.

Вскоре по Рыбацкому проспек-
ту в сторону города пошли беженцы. 
Шли сплошным потоком. Взрослые 
гнали скот: коров, овец. Лошадей 
не помню, наверное, их взяли для 
армии. Повозки тянули коровы, а 
те, у кого не было, – тянули тележки 
со скарбом своими силами. Стари-
ки и дети сидели на повозках, да и 
пешком шли. Больно было смотреть 
на этих людей – ведь они бежали от 
войны, побросав свои дома.

В Рыбацком стали копать тран-
шеи. Окопы рыли студентки, девуш-
ки из педагогического института. 
Их звали Тоня и Ирина. Где они, 
что с ними? Дай Бог, чтобы оста-
лись живы. Огороды против нашего 
дома были изрыты. Нам сначала 
интересно было бегать там играть 
в траншеях, а потом было не до игр. 
Становилось страшно.

Хорошо помню начало сентя-
бря, наверное, это и было 8 сентября. 
Был страшный обстрел, бомбили. 
Самолеты фашистов летали, можно 
сказать, над домами – очень низко. 
И было очень страшно.

На станции «Рыбацкое» стоя-
ли цистерны с горючим. Самолет 
летел прямо над нами, но это так 

казалось. Было видно, как от него 
отделились две черточки – это были 
бомбы. От страха я даже не слышала 
взрыва, а может, от маминого крика. 
Взорвались цистерны: все заволок-
ло черным дымом, и такое пламя 
бушевало...

Осенью пришли первые солда-
ты. На огороде стояли танки, на-
крытые маскировочными сетками. 
Голодные, холодные, промокшие 
солдаты пришли с передовой. Шел 
мокрый снег, было темно. У дома 
выставили часовых. Один попро-
сил у меня чего-нибудь поесть, а у 
меня ничего не было. Дома в шка-
фу лежал кусочек дуранды (жмы-
ха), я отнесла ему этот кусочек, 
последний в доме. А мама сказала, 
что будут солдаты живы – значит, 
и мы будем жить.

На огороде дядюшка (брат 
папы) выкопал землянку, сначала 
туда бегали прятаться во время 
обстрела, а потом привыкли и не 
уходили из дома. И вот, помню, 
был страшный налет немецких 
самолетов. Строчили из пулеметов 
немецкие летчики. Наши зенитки 
стреляли по самолетам. И вспом-
нили про землянку. Я взяла на руки 
младшего Валерочку, ему было 
три года, Колю за руку – ему было 
шесть лет, да еще и не было шести. 
А мне-то самой всего 10 лет, ну и побе-
жали через двор, в огород, в землянку. 
А самолет немецкий летел так низ-
ко, накренился на левое крыло – я 
думала, что снесет трубу с дома. 
А стрелок строчит из пулемета, или 
сам пилот строчил – не знаю, но я 
видела его лицо в шлеме и очках. 
А уж как мы живы остались – не 
знаю, наверное, Бог спас.

Зима 1941–1942 года была 
ужасной. Морозы стояли неимо-
верные. Мама уйдет на работу – мы 
еще спим, придет с работы – мы 
уже спим. Однажды ее не было 
дома три ночи, а я ведь была дома 
старшей – меня и звали «маленькая 
мама». Папу-то арестовали еще в 
1937 году, вот мама и осталась одна 
с нами тремя маленькими.

Пришла мамочка наша домой, 
спасительница наша. Оказывается, 
на заводе объявили казарменное 
положение и никого не отпускали 
домой. Завод военный «Боль-
шевик» – надо было принимать 
продукцию, а мама работала в ОТК. 
Вот кто-то и говорит: «А чего же вы 
Цветкову держите, ведь у нее трое 

Коля, мама, я и Валера. 
Июнь 1941 г.

локада ЛенинградаБ
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маленьких детей дома». Вот ее и 
отпустили.

Уж как мы пережили те тяжелые 
времена – не знаю. 1 апреля 1942 
года мама почему-то была дома 
и послала меня за хлебом. Надо 
было идти в Мурзинку, так как 
карточки у нас были «городские», 
потому что мама работала на заводе 
«Большевик». Рыбацкое входило 
в Павловский район и карточки 
были «сельские», а на «городские» 
карточки хлеб не давали.

Пошла я за хлебом, мороз силь-
ный, солнце светит – слепит глаза, 
кругом сугробы. Булочная была как 
раз напротив входа в сад «Спартак». 
Купила я хлеб – дали на два дня. 
Положила его в сетку «авоську» и 
пошла домой. Немного отошла от 
магазина и какой-то человек, через 
дорогу, спрашивает меня, есть ли 
в булочной хлеб. Я ему ответила, 
что есть, и пошла дальше. Пока я 
остановилась на минуту, пока от-
вечала ему, в этот момент у меня 
вытащили карточки из кармана. 
Подхожу к дому, опустила руку в 
карман за карточками – ведь мама 
сразу спросит карточки, а у меня их 
нет. Меня охватил ужас, ведь надо 
жить 10 дней до следующей декады, 
а как? Ведь это смерть!

Пришла домой, плачу. Она пла-
кала, схватила ремень, не знала, что 
делать, кричала от горя.

На крик прибежал солдат – они 
жили у родственников, за стенкой и 
слышали все. Звали этого солдата 

дядя Леша. Он успокоил меня, маму 
и сказал, что не дадут нам умереть. 
Все 10 дней солдаты часть своего 
пайка  каждое утро приносили нам, 
детям. Где этот дядя Леша, что с ним, 
остался ли он жив, вернулся ли к 
своей семье или сложил на войне 
свою голову? Если жив – дай Бог 
ему здоровья, если нет – пусть земля 
ему будет пухом, а Господь даст ему 
вечную память. И вечную благодар-
ность нашей семьи. Никогда его не 
забуду и внукам своим накажу, что-
бы поминали его добрым словом.

Помню, был один солдат, он 
родом из Ижоры. К нему приходила 
жена (это когда солдаты приходили 
на отдых). Так вот этого солдата 
звали (как бы вы думали?) Евгений 
Онегин. Бедный Женя, он всегда был 
во внеочередном наряде. Чаще всего 
он мыл пол в доме моей бабушки, 
Анны Ивановны Цветковой. На что 
бабушка очень сердилась,  так как он 
много лил воды, а дом очень старый и 
дуло со всех щелей. А приказ солдату 
надо было выполнять. Наказывали 
его за неряшливость: то ремень ви-
сит, то ботинки грязные, то обмотки 
болтаются. Вот какой был солдат. 
Знал бы он, что его помнят столько 
лет и помнят только по-доброму. 
Весной 1942 года на берегу за шко-
лой поставили огромные военные 
палатки. Провели воду – горячую 
и холодную, устроили баню - ведь 
люди не мылись всю зиму, голодные, 
закопченные, многие вшивые. Вещи 
обрабатывали и отдавали после мы-

тья. Мылись все вместе: мужчины 
с правой стороны, женщины и дети 
с левой. После мытья выдавались 
талоны, которые предъявлялись при 
получении продуктовых карточек. 
Такую санобработку проходили все 
без исключения. Прошли и мы. Та-
лон о санобработке получили, а вот 
карточки нам не выдали. Маме как 
многодетной матери предложили 
эвакуироваться, а если не согласит-
ся, то нас вышлют в ссылку, так как 
отец был осужден тройкой НКВД на 
10 лет по 58 статье. Куда было ехать 
с тремя маленькими детьми в такое 
время из собственного дома? Мы 
остались без карточек. А как жить? 
Чем кормиться? Собирали разную 
траву, лебеду, крапиву, ходили по 
канавам и копали какие-то корни. 
Ноги не ходили. Мы стали опухать. 
Шел 1942 год.

Какими Божьими молитвами 
остались живы, не знаю.

Пришла мама к своей сестре, 
нашей тете Зое, и говорит, что нас 
выгоняют из города, а куда ехать, 
не знает. Солдат, квартировавший 
в Рыбацком, – сибиряк Степан 
Трыкин предложил ехать к нему на 
родину: «Я дам адрес моей семьи, 
там у меня мать, жена, ребенок и 
остальные родные». Седьмого июля 
пришла машина грузовик. Погру-
зились с горем пополам. Привезли 
нас на Финляндский вокзал: пока 
ждали состав, по радио объявили 
об увеличении нормы выдачи про-
дуктов по карточкам – рабочим, 
служащим, иждивенцам и детским. 
Уезжать не хотелось – было обидно 
и тяжело. Самая страшная зима – 
позади, а мы ехали в неизвестность: 
Новосибирская область, Григорьев-
ский район, деревня Сосновка. Ведь 
нигде нет ни родных, ни знакомых, 
все остались в Рыбацком.

Добирались до места нового 
жительства целый месяц: вагоны 
товарные – на каждой станции под-
ходили санитары, спрашивали, нет 
ли покойников… 

Прожили мы в Сибири непол-
ных два года. Домой вернулись по 
указу министра обороны (работ-
ников завода «Большевик» воз-
вращали на завод). Еще шла война, 
и, уезжая из Сибири, мы не знали, 
что вернемся сюда к отцу на вольное 
поселение еще раз, на «правах семьи 
врага народа». А пока нас ждал осво-
божденный родной Ленинград. Мы 
приехали домой 7 июля 1944 года.

Надпись на обороте: «Привет от сибиряков!» 9 июля 1940 г.
Дорога к будущей Братской ГЭС. Сибирь. Иркутская обл. Тайшет. 

Папа стоит слева

локада ЛенинградаБ
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ГЛАВА 4

На следующий день, рано утром, 
Печорин послал своего казачка 
Федьку в лавочку, приказав опу-
стить в почтовый ящик письмо. В 
два часа пополудни он решил, что 
письмо уже доставлено по адресу, 
и сам явился к Лиговским. Княги-
ня Вера Дмитриевна была занята 
важным делом – распоряжалась 
упаковкой вещей в дорогу, а князь 
пригласил гостя в свой кабинет. Вид 
у Степана Степаныча был весьма 
озадаченный.

– Как вы, кстати, Григорий 
Александрович? – сказал он. – По-
могите мне разгадать мудреную за-
гадку. Я никак не могу понять: что 
бы это значило?

С этими словами князь про-
тянул Печорину рисунок. Жоржу 
стоило большого труда скрыть свое 
злорадство и изобразить доброжела-
тельную заинтересованность.

– Это, несомненно, портрет 
Веры Дмитриевны, – ответил он 
князю.

– Но кто мог это сделать? Она 
никому не позировала!

– Моя сестрица недавно похва-
сталась мне подобным портретом. 
И сделан он был в вашем доме, 
вашим гостем Красинским. Кстати, 
под рисунком тоже были француз-
ские стихи. Узнаю почерк мастера. 

 – Но почему Красинский не 
подписался, если хотел сделать по-
дарок княгине?

 – Потому, вероятно, что эти 
стихи (Печорин указал на строки 
Мюссе) не совсем приличны.

 – Я, конечно, не знаток фран-
цузской поэзии, но что же в них не-
приличного? – удивился князь.

– Именно в этих строчках 
ничего неприличного нет, но во-
обще в этом стихотворении (а это, 
как мне помнится, «Андалузка») 

автор описывает свою страстную 
любовницу.

– О господи! – воскликнул 
обескураженный князь. – Никак 
не ожидал от Красинского такой 
подлости!

– Он поляк, а от этого народа 
всего можно ожидать, – ответил 
Печорин. – Уж поверьте мне, я на-
смотрелся на шляхтичей во время 
Польской кампании.

– Что же теперь делать? Я обе-
щал Верочке, что мы завтра уедем 
в Москву…

Князь в волнении стал ходить 
по кабинету. В глазах Жоржа появи-
лось выражение кота, наблюдающе-
го за мышью, хотя высокий, сутулый 
князь был крупнее его самого. 
Насладившись смятением своей 
жертвы, Печорин подал совет:

– И поезжайте, князь, не надо 
откладывать отъезд. А это дело 
поручите мне. Я сегодня же потре-
бую от Красинского объяснений 
и извинений. Позвольте мне взять 
рисунок.

– Надеюсь, до дуэли дело не 
дойдет? – спросил Степан Степаныч 
с видимым облегчением.

– По крайней мере, вам, князь, 
не подобает стреляться с таким ни-
чтожеством, а я сумею поставить на 
место этого «художника».

Забрав у Лиговского портрет 
княгини, Печорин сразу же поехал 
в департамент к Красинскому.

Когда он вошел в здание депар-
тамента, было почти четыре часа по-
полудни. Некоторые чиновники уже 
закончили работу и раскладывали 
на столах готовые документы, но 
Красинский еще что-то сосредото-
ченно писал, не обращая внимания 
на сослуживцев. 

– Сударь, у меня к вам срочное 
дело, – произнес Печорин. – Не 
могли бы мы переговорить в кори-
доре?

Красинский поднял голову, 
нахмурился, нехотя встал и вышел 
вслед за Печориным из отделения.

– В чем на сей раз состоит ваше 
дело? – спросил он, остановившись 
около окна в коридоре.

Печорин показал ему портрет 
княгини Лиговской.

– Это ваша работа?
– Нет, не моя. 
Красинский повернулся и хотел 

было возвратиться на свое место, 
но Печорин преградил ему дорогу, 
громко воскликнув:

– Не отпирайтесь! Я знаю, что 
это ваших рук дело. Как вы по-
смели оскорбить княгиню такими 
стишками?

– Еще раз говорю вам, что не 
имею ни к рисунку, ни к стихам ни-
какого отношения. И почерк вовсе 
не мой. Это вам может подтвердить 
любой из моих товарищей. 

Красинский опять сделал по-
пытку вернуться на свое место, но 
Печорин резким движением разо-
рвал рисунок и бросил Красинскому 
в лицо.

– Вам не удастся так легко из-
бежать заслуженного наказания!

Лицо Красинского сделалось 
белее брошенных в него клочков 
бумаги. Как раз в это время два чи-
новника открыли дверь отделения, 
собираясь идти со службы домой, 
но, увидав скандальную сцену, в 
недоумении застыли на пороге. 
Затем быстро отступили назад и 
прикрыли за собой дверь. Печорин 
усмехнулся:

– Однако, я вижу, у вас будут 
затруднения с поиском секундан-
тов. Что ж, в таком случае могу 
предложить вам своего товарища – 
поручика Браницкого. Он, кстати, 
поляк, и к тому же был свидетелем 
странного эпизода в ресторации 
«Феникс» недели две тому назад. 
Я тогда посмеялся над тем, как мой 
рысак сбил на улице неуклюжего 
чиновника, а вы разбили мою посу-

Е. М. Иванова

КрасинскийКрасинский*.
Петербургская повестьПетербургская повесть

* Окончание. Начало в № 6 (64), 2011 г.
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ду. Вот и скажите Браницкому, что 
сбитый чиновник – это вы и есть. 
Вероятно, он вам посочувствует. На-
деюсь, вам хватит ума не упоминать 
имени княгини. 

Красинский молчал, с ненави-
стью глядя на противника.

– Так вы согласны с моим пред-
ложением? Браницкий придет к вам 
завтра в департамент. Или лучше на 
квартиру?

– В департамент, – с трудом 
выговорил Красинский охрипшим 
голосом и, обойдя Печорина, открыл 
дверь отделения. Сев за свой стол, 
он обхватил руками голову. 

А Печорин быстро пошел к вы-
ходу, дал швейцару пять рублей, ве-
лел подобрать в коридоре бумажки 
и принести ему. Затем сел в сани и 
поехал к Браницкому.

Поручик Конно-артиллерий-
ского полка Ксаверий Леонтьевич 
Браницкий жил на Литейной улице 
в казенной квартире. Он происходил 
из богатого и знатного польского 
рода, но своим графским титулом 
ничуть не гордился. Товарищи лю-
били его за спокойный, дружелюб-
ный нрав, а начальники уважали за 
добросовестное отношение к служ-
бе. Даже Печорин, который терпеть 
не мог поляков, ни разу не сказал 
о Браницком ни одного дурного 
слова. Он даже не смеялся над рано 
появившейся лысиной приятеля, 
хотя очень любил подмечать у дру-
гих внешние недостатки (вероятно, 
потому, что сам втайне страдал из-за 
своего невысокого роста).

Усевшись в кресло в кабинете 
Браницкого и закуривая трубку, 
Печорин начал разговор: 

– Ну вот, Ксаверий... Как гово-
рится, долг платежом красен. Я обе-
щал избавить тебя от Красинского и 
собираюсь сделать это в ближайшее 
время. Но у него нет друзей в Петер-
бурге. Ты согласен быть его секун-
дантом?.. А я возьму Гурова.

– Жорж, ты сошел с ума! Драть-
ся из-за портрета? – воскликнул 
Браницкий.

– Портрет здесь ни при чем. За-
будь про него. Вот, кстати, возьми 
свой карандаш, он тебе еще приго-
дится… У меня с Красинским свои 
счеты. Помнишь, недели две тому 
назад мы с тобой и с Гуровым пили 
чай у «Феникса» в антракте «Фе-

неллы»*. За нашим столом сидел 
чиновник, который явно нарочно 
опрокинул наши стаканы. Это и был 
Красинский. Он еще тогда хотел 
бросить мне вызов за то, что я по-
смеялся над сбитым моим рысаком 
зевакой (каковым опять-таки ока-
зался Красинский), но в тот момент 
он струсил. И вот теперь решился… 
Так ты пойдешь в секунданты?

– А ты всерьез намерен его убить? 
– забеспокоился Браницкий.

– Нет, конечно. Но, согласись, 
после дуэли со мной он не посмеет 
искать встреч с Варенькой, верно? 
К тому же от тебя будет зависеть, на 
каких условиях нам стреляться.

Браницкий, в раздумье потерев 
лоб, спросил:

– Вероятно, ты уже предложил 
меня в секунданты?

– Да, – признался Печорин. – 
Сам посуди: именно вы с Гуровым 
были свидетелями его эскапады у 
«Феникса», а теперь ты знаешь при-
чины его поступка…

– Ну, хорошо, Жорж, я подчи-
няюсь твоей логике. Где я должен 
встретиться с Красинским? 

– Завтра он до четырех часов 
будет на службе в Департаменте 
государственных имуществ. Это 
на Мойке, у Синего моста, вход 
с Нового переулка, – начал объ-
яснять Печорин. – По коридору 
налево, первое отделение, второй 
стол справа. 

– Я сделаю все, чтобы превра-
тить вашу дуэль в простую формаль-
ность, – предупредил Браницкий.

– Делай что хочешь. Я соглашусь 
на любые условия… Ты, случаем, не 
знаешь, когда у Гурова дежурство? 
Сегодня или завтра?

– Кажется, сегодня. А впрочем, 
не уверен, – ответил Браницкий. 

– Ну да ладно, я его все равно 
найду… Приходи ко мне завтра вече-
ром, расскажешь, как пойдет дело. 

Выйдя от приятеля, Жорж поехал 
к казармам Преображенского полка

Вернувшись домой в девятом 
часу, Печорин увидел у подъезда 
карету Лиговских. Княгиня Вера 
Дмитриевна сидела в гостиной, 
беседуя с его матерью и сестрой. 
Увидев вошедшего брата, Варенька 
воскликнула:

– Представь, Жорж, Верочка 
завтра уезжает!* «Фенелла» – переделанная опера Обера «Немая из Портичи».

 Угол Невского проспекта и Большой Морской улицы

Угол Невского проспекта и Караванной улицы

 Угол Невского проспекта и набережной р. Фонтанки
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– Ну что ж, я могу только по-
желать княгине счастливой дороги, 
– ответил Печорин, поклонившись 
Вере Дмитриевне. 

– А я считаю, что завтра ехать 
нельзя, – возразила Татьяна Пе-
тровна. – У тебя, кажется, жар, – 
добавила она, дотронувшись до 
Верочкиной руки.

И действительно, глаза княгини 
неестественно блестели, а на щеках 
алел лихорадочный румянец. 

– На меня дурно действует 
петербургский климат, – ответила 
Вера Дмитриевна. – В Москве я 
быстро поправлюсь. 

– Да я тебя на Морскую-то бо-
юсь отпускать, не то что в Москву. 
Право, Верочка, оставайся у нас. 
Жорж съездит к князю и скажет ему, 
что мы хотим тебя вылечить перед 
дорогой.

– Нет-нет, об этом не может 
быть и речи. Пусть лучше Григорий 
Александрович проводит меня до 
дому, чтобы вы не беспокоились. 
Если, конечно, он не очень устал 
сегодня, – прибавила Вера Дми-
триевна, внимательно посмотрев 
на Печорина.

– Всегда к вашим услугам, – от-
ветил Жорж. 

В карете княгиня сразу же за-
дала волновавший ее вопрос:

– Где мой портрет, Григорий 
Александрович?

– Его больше не существует, 
Вера Дмитриевна. Да и к чему вам 
портрет, который никому нельзя 
показывать?

– Вы его уничтожили?
– Конечно.
– А Красинский?
– Что Красинский?
– Вы его вызвали на дуэль?
– Вера Дмитриевна, – холодно 

проговорил Печорин, – дамам не 
следует вмешиваться в мужские 
дела. Я же не спрашиваю, какие на-
ряды вы приобрели в Петербурге.

– Значит, ты его вызвал! – вос-
кликнула Вера, не в силах больше 
выдерживать светский тон. – Жорж, 
я умоляю тебя, не надо дуэли! 

– Интересно, за кого вы так 
переживаете, княгиня? – спросил 
Печорин с ядовитой усмешкой. – За 
меня или за этого Аполлона?

– Жорж!.. – Вера заплакала и 
обвила руками шею Печорина.

Он прижал ее к себе, стал цело-
вать горящие щеки, глаза, виски, при-
говаривая сдавленным голосом:

– Вера… Верочка… Успокойся, 
пожалуйста…

– Обещай мне, что не будешь 
стреляться!

– Не буду… Ну, успокойся, на-
конец! Как ты покажешься на глаза 
мужу в таком виде?

Вера Дмитриевна опомнилась. 
Промокнув глаза платком, она по-
пыталась несколько раз глубоко 
вздохнуть (насколько позволял 
затянутый корсет) и наконец про-
изнесла:

– Я знаю, что твоим обещаниям 
нельзя верить, но буду молить Бога, 
чтобы ты пожалел мать и сестру и 
отказался от безумной затеи.

– Безумной затеей был твой 
брак, Верочка, но, к сожалению, это 
уже никак нельзя исправить, – с 
горечью ответил Жорж.

Вера Дмитриевна судорожно 
всхлипнула. В этот момент карета 
остановилась на Большой Морской. 
Печорин вышел и подал княгине 
руку.

ГЛАВА 5

На следующий день Лиговские 
уехали в Москву, а вечером к Печо-
рину пришли Браницкий и Гуров. 

– Послушай, Жорж, я не совсем 
понимаю ситуацию, – взволнованно 
начал разговор Браницкий. – Кра-
синский говорит, что это ты его 
вызвал из-за разбитой у «Феникса» 
посуды…

– Пусть так, – согласился Печо-
рин, – какая, в сущности, разница, 
кто кого вызвал?

– То есть ты готов рисковать 
жизнью из-за такой ерунды?

– О каком риске идет речь? Ты 
думаешь, этот чиновник умеет стре-
лять? С его-то нервами?

– Чем черт не шутит! – возраз-
ил Гуров.

– Не смешите меня, – отмахнул-
ся Печорин. – Отнеситесь к этому 
как к спектаклю и подумайте лучше 
о декорациях.

– А декорации будут такие… – 
обстоятельно начал Гуров. – Завтра, 
в девять, на Волковом поле. Я дого-
ворился с нашим полковым докто-
ром. Утром заедем за тобой в восемь. 
Пока мы с Браницким приготовим 
площадку, глядишь, рассветет…

– Ближние барьеры в десяти 
шагах, так хочет Красинский, ну 
и на пять расходитесь, – добавил 
Браницкий. – Но я считаю, что 

лучше бы на пятнадцати барьеры 
поставить.

– Ты хочешь опозорить меня 
перед канцелярской крысой? Не 
вздумай предложить! – воскликнул 
Жорж. 

– Я о нем забочусь, а не о тебе, 
– ответил Браницкий.

– Вот это правильно, ты ведь его 
секундант, – усмехнулся Печорин.

– Тогда до завтра, – сказал 
Гуров. – Значит, я везу врача, а Бра-
ницкий – пистолеты.

Утром следующего дня с неба 
крупными хлопьями валил густой 
снег. На Волковом поле поручик 
Браницкий и преображенский 
офицер Гуров, чуть не по колено 
проваливаясь в сугробы, протапты-
вали тропинки для дуэлянтов. Не-
подалеку от намеченной площадки 
стояли двое крытых саней. В одних 
сидел бледный после бессонной 
ночи Красинский, мрачно глядя на 
ящик с дуэльными пистолетами. 
В других, более просторных санях 
Печорин пытался завести разговор 
с полковым врачом Шульцем:

– Скажите, доктор, почему муж-
чины, когда они чем-то расстроены, 
бледнеют и кровь в их жилах за-
медляется, а женщины, напротив, 
краснеют и становятся возбужден-
ными? У них кровеносные системы 
по-разному устроены?

– Не знаю, – неохотно отвечал 
Шульц. – По-моему, тут все дело в 
нервах, а не в кровеносной системе. 
Бывает, и мужчины краснеют.

– Ну, разве что в детском воз-
расте, – возразил Печорин. – Я вот 
не помню даже, когда в последний 
раз краснел.

Доктор с подозрением посмо-
трел на собеседника и не нашелся 
что ответить. В это время Гуров, 
закончив свою работу, подошел к 
Браницкому.

– Слушай, Ксаверий, ведь ни 
черта не видно! – сказал он. – Как 
они будут стреляться?

– Вот и хорошо, что не видно, 
– ответил довольный Браницкий. – 
Кому нужно кровопролитие?

– Ну, тогда давай разводить, и 
покончим поскорей с этим бала-
ганом. 

Они подошли к саням. Открыв 
ящик с оружием, Браницкий про-
верил и зарядил пистолеты. Пригла-
сив своих принципалов, секунданты 
повели их к дальним барьерам, 
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отмеченным сосновыми ветками. 
Потом, вручив им оружие, сошлись 
в стороне, на равном расстоянии от 
обоих. 

– Стреляйте! – зычным голосом 
крикнул Гуров.

Дуэлянты взвели курки и, под-
няв пистолеты, пошли навстречу 
друг другу по протоптанным тро-
пинкам. На третьем шагу Красин-
ский оступился и чуть не упал. 
Пальцы его правой руки непроиз-
вольно сжались. Раздался нечаян-
ный выстрел.

– Стойте! – крикнул Печорин. 
– Теперь моя очередь!

Почти минуту Жорж простоял, 
держа пистолет в вытянутой руке, 
как будто тщательно прицелива-
ясь. У Браницкого сжалось сердце. 
«Убьет, негодяй! – подумал он. – 
Ведь убьет же!» 

Красинский не видел наве-
денного на него пистолета. Сквозь 
густую, белесую, колеблющуюся 
пелену в пятнадцати шагах от него 
темнело размытое пятно. Он стоял, 
не шевелясь… Наконец прозвучал 
второй выстрел.

– Дело окончено! – сразу же 
крикнул Браницкий и бросился к 
своему принципалу, радуясь, что тот 
остался на ногах. 

– Дело чести окончено, Стани-
слав Казимирович, – повторил он, 
забирая у Красинского пистолет. 

– Пойдемте. Вы вели себя очень 
достойно.

Красинский стоял молча, как 
истукан, по-прежнему глядя вперед 
невидящим взглядом.

– Пойдемте же! – Браницкий 
потянул его за рукав шинели. Кра-
синский как-то механически повер-
нулся и побрел к саням.

– Куда вас подвезти, Станислав 
Казимирович? К Обуховскому мосту 
или к департаменту? – спросил Бра-
ницкий, когда они уселись в сани. 

Красинский молчал. Подождав 
немного, Браницкий велел извоз-
чику ехать на Обуховский. В дороге 
Красинский не проронил ни слова. 

– До свидания, Станислав Кази-
мирович, – сказал Браницкий, когда 
сани остановились у Обуховского 
моста. – Надеюсь, эта глупая исто-
рия останется без последствий.

Красинский молча вылез из 
саней и пошел под арку углового 
четырехэтажного дома. Браницкий 
поехал на Литейную в дурном пред-
чувствии, что последствия все же 
будут, и весьма неприятные.

Вернувшись домой, Печорин за-
стал мать в слезах. Татьяна Петров-
на сидела в гостиной, держа в руках 
письмо. Московские родственники 
сообщили ей, что ее любимая двою-
родная сестра тяжело больна и хочет 
перед смертью повидаться с нею. 
Сообразив, что умирающая тетуш-

Современный вид дома № 19 
на Большой Морской улице

ка приходится в такой же степени 
родней и Вере Лиговской, а значит, 
и ее призовет к своему смертному 
одру, Жорж вызвался сопровождать 
мать и сестру в Москву. В полку ему 
дали отпуск по семейным обстоя-
тельствам.

В Петербург Печорины воз-
вратились 24-го февраля, накануне 
Масленичной недели. Предоставив 
Татьяне Петровне заботу о вещах, 
Жорж решил пройтись по городу, 
размять ноги и заодно зайти к 
Энгельгардту, узнать, когда будет 
маскарад. Повернув с Караванной 
на Невский проспект, он нос к носу 
столкнулся с Браницким.

– О, Ксаверий! – радостно вос-
кликнул Печорин. – А я только что 
из первопрестольной…

Но обычно приветливый Бра-
ницкий на этот раз даже не улыб-
нулся в ответ.

– Что случилось, Ксаверий? 
У тебя неприятности по службе?

– Нет, на службе все в порядке, 
– медленно отвечал Браницкий. – 
Но на прошлой неделе мы хоронили 
графа Стройновского на Польском 
кладбище, и я увидел свежую мо-
гилу. Знаешь, что было написано 
на венке?

– И что же?
– «Коллежскому асессору Ста-

ниславу Казимировичу Красинско-
му от безутешных сослуживцев».

Фрагмент дома № 19 
на Большой Морской улице
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ППо семейному преданию, моя 
прапрабабка Агафия, рано овдо-
вевшая солдатка, жила на Охте с 
сыном Иоакимом, который родил-
ся примерно в 1856 году. Ее муж 
Григорий Осьминин погиб, где – 
неизвестно. Агафия была охтин-
ской молочницей. Она выучила на 
краснодеревщика сына, женила его 
и оставшуюся жизнь помогала рас-
тить внуков. Это все, что мне было 
известно о предках охтянах. 

Приступив к изучению своей 
родословной, прежде всего решила 
ознакомиться с историей Охты. 
В Российской национальной би-
блиотеке прочитала немало ли-
тературы о слободах, Большой и 
Малой, об их жителях. Так как мой 
прадед Иоаким Григорьевич был 
краснодеревщиком, то подумала, не 
происходил ли он из тех самых пе-
тровских плотников-переведенцев, 
которых по велению царя в 1721, 
1722 годах свезли с семьями из 
северных уездов страны в устье 
р. Охты для строительства кора-
блей. Изучила историческое опи-
сание Б. Мансурова «Большеох-
тенские адмиралтейские селения», 
составленное в 1856 году. В своем 
труде автор приводит немало имен и 
фамилий плотников, но мои предки 
там не упомянуты. Не встретилась 
мне фамилия Осьминин и в других 
литературных источниках.

Параллельно с библиотекой 
искала следы своих предков в Цен-
тральном государственном истори-
ческом архиве Петербурга. Заказала 
несколько дел из фонда рекрутского 
присутствия, чтобы отыскать там 
какое-либо упоминание о прапра-
деде солдате Григории Осьминине. 
Но в списках рекрутов, призванных 
в столице на воинскую службу в 
середине ХIХ века, он не значится. 
Скорее всего, призывался прапрадед 
в другой губернии и к охтинским 
переведенцам отношения не имел. 
Решила заняться в ЦГИА СПб 
метрическими книгами церквей 
св.  Духа на Большой Охте и 
св. Марии Магдалины на Малой 
Охте. После того, как установила, 
что мою бабушку, ее сестру и брата 
крестили в церкви св. Марии Маг-
далины, проверила, не крестили 
ли там же их отца, а моего прадеда 
Иоакима Григорьевича. В метриче-
ской книге той же церкви за 1857 
год обнаружила запись о рождении 
у мастерового 3-го рабочего экипажа 
Григория Петровича Осьминина и 
его жены Агафии Трифоновны сына 
Иоакима1. 

Предположила, что мастеровые 
3-го рабочего экипажа занима-
лись строительством кораблей на 
Охтинской верфи. В начале ХIХ 
века на мысу, образованном рекой 
Охтой при впадении ее в Неву, был 

построен Паноптический институт, 
т.е. заведение для обучения техниче-
ским работам для флота, и учебная 
верфь. После пожара, уничтожив-
шего в 1818 году здание института, 
на его месте в начале 1820-х годов 
появились казармы на 600 человек 
для нижних чинов рабочих экипа-
жей. Для строительства кораблей 
были сооружены новые эллинги. На 
верфи помимо охтинских поселян 
стали трудиться мастеровые, при-
званные на военную службу. Более 
50-ти лет Охтинская верфь являлась 
одним из центров судостроения 
Петербурга. Построенные здесь 
шлюпы «Камчатка», «Сенявин» 
совершили кругосветное плавание, 
прославленный писателем И. А. Гон-
чаровым фрегат «Паллада» прошел 
путь от Кронштадта до Дальнего 
Востока. А шлюп «Восток» возгла-
вил экспедицию в Антарктику2.

В марте 2009 года отправилась 
на Серебристый бульвар, куда с 
Миллионной улицы переехал Рос-
сийский государственный архив 
военно-морского флота. Сотрудни-
ки архива сначала обрадовали меня, 
а потом разочаровали: фонд 3-го ра-
бочего экипажа в архиве существует, 
но пока еще в не разобранном после 
переезда виде. Возможно, он будет 
доступен к концу года. Пришлось 
ждать. А мне не терпелось поскорее 
подальше заглянуть в прошлое. 

Т. Н. Денисова

Мои предки — Мои предки — 
мастеровые третьего рабочего экипажамастеровые третьего рабочего экипажа

– Ты смотришь на меня так, 
будто я его убил... – Печорин пожал 
плечами. – А кстати, от чего умер 
этот Аполлон?

– Не знаю… После дуэли он 
вел себя очень странно, – начал 
рассказывать Браницкий. – Потом 
я два раза заезжал в департамент, 
но не заставал его на службе. На-
конец один коллежский секретарь 
шепотом поведал мне тайну, кото-
рую, наверное, весь чиновничий 
мир уже знал: Красинский сошел 

с ума. Он скинул со всех столов в 
своем отделении важные бумаги и 
стал их топтать, утверждая, что это 
снег… Начальник отделения страш-
но расстроен и считает, что никто 
не сможет заменить Станислава 
Казимировича…

– В таком случае, может, и 
лучше, что он умер, – перебил Пе-
чорин. – Мир его праху!.. Слушай, 
приходи ко мне завтра. Я угощу тебя 
тетушкиными наливками и свежи-
ми московскими сплетнями.

– Я завтра дежурю.
Приятели холодно распроща-

лись. Но, не пройдя и двух шагов, 
Браницкий остановился и окликнул 
Печорина:

– Жорж!
Печорин оглянулся.
– Это мы, мы его убили! – в от-

чаянии крикнул Браницкий.
В этот момент две выходившие 

из нотного магазина дамы испуган-
но отступили назад и прикрыли за 
собой дверь. 

овременные мемуарыС
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К тому времени я окончила 
школу практической генеалогии при 
Русском генеалогическом обществе 
и знала о существовании в ЦГИА 
СПб фонда ремесленной управы. 
Раз мой прадед Иоаким Григорьевич 
в метрических записях детей обо-
значен ремесленником, значит, све-
дения о нем могут оказаться в этом 
фонде. Действительно, сохранилось 
дело прадеда, заведенное в 1876 году 
в связи с принятием его в ремеслен-
ный цех. К делу была приложена 
копия билета, выданного в марте 
1863 года Григорию Осьминину на 
сына Иоакима. 

Билет № 1063
Сыну уволенного во временный 

отпуск 8-го флотского экипажа 
Григория Осьминина Екиму Осьми-
нину законнорожденному на службе 
9 сентября 1857 года, находящемуся 
на воспитании при отце матросе 
Григории Осьминине согласно § 2 
Высочайше утвержденных в 7 день 
апреля 1857 г. правил о пособлении 
солдатским и матросским детям, 
производит из Кадниковского уезд-
ного казначейства денежное пособие 
за 7 лет, т.е. по 9 сентября 1864 года 
половинное по 3 р. 50 коп. серебром в 
год, а с сего времени до 14-тилетнего 
возраста, т.е. по 1 января 1866 г. – 
полное, по 7 р. серебром в год, начав 
отпуск с 1 января 1863 года. 

С-Петербург, 12 марта 1863 г. 
Командир 8-го флотского экипа-

жа Капитан 1-го ранга Вечеслов3.

Этот документ рассказал мне 
о многом. Выходит, Григорий Пе-
трович в 1863 году служит уже в 
8-м флотском экипаже и отправлен 
в какой-то временный отпуск на 
родину в Кадниковский уезд, как 
я выяснила позже, в Вологодскую 
губернию. Из Кадниковского уезд-
ного казначейства он должен был 
получать деньги на своего сына до 
его 14-летнего возраста. Четырнад-
цать лет Иоакиму исполнилось бы в 
1871 году, а деньги почему-то могли 
выдаваться только по 1 января 1866 
года. Не кончался ли к этому време-
ни срок службы моего прапрадеда? 
Если это так, то его призвали в 1846 
году. Первоначально срок службы 
рекрутов в России был пожизнен-
ный. В 1793 году он получил первое 
ограничение и вплоть до Крымской 
войны составлял 25 лет. Хотя фак-
тически еще в 1834 году был сокра-

щен до 20 лет, а на оставшиеся пять 
лет рекрут отправлялся в бессроч-
ный отпуск, из которого отозвать 
его могли только в случае войны4. 
В 1860-х годах отставка следовала 
уже после 20 лет службы. 

Получив новые данные о своем 
предке, опять поехала на Серебри-
стый бульвар искать следы прапра-
деда, теперь уже в фонде 8-го флот-
ского экипажа. В книге приказов 
командира экипажа капитана 1-го 
ранга Вечеслова прочитала, что в 
декабре 1862 года рабочие экипажи 
на Охте были ликвидированы. По-
сле Крымской войны эпохе деревян-
ного военного судостроения пришел 

конец. Началось строительство ме-
таллических кораблей на других за-
водах Петербурга. Охтинская верфь 
оказалась менее удобной для нового 
кораблестроения и потеряла свое 
первоначальное значение. Поэто-
му отпала потребность в большом 
количестве плотников и рабочие 
экипажи расформировали. В 8-й 
флотский экипаж из 3-го рабочего 
поступило 213 человек5.

Прочитав книгу приказов за 
1863 год, узнала, что моего прапра-
деда, уже унтер-офицера, поощрили 
серебряным галуном, который на-
шивался на рукав мундира. В том 
же году в марте Григория Петровича 

Охтинская верфь. Эллинги. 1840 г.

1 ряд: слева жена Иоакима Григорьевича Осьминина – Мария Ивановна; 
сидят: И. Г. Осьминин, его мать Агафия Трифоновна, его брат (Алексей 

или Яков?); дети И. Г. Осьминина: Александра, Владимир, Агафия. 
2 ряд: братья М. И. Осьмининой – Михаил Иванович, Иван Иванович Луговые 

и сестра И. Г. Осьминина – Екатерина Григорьевна Осьминина
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Осьминина отправили во времен-
ный отпуск, о котором говорилось 
в билете его сына Иоакима6. Позже 
удалось выяснить из другого прочи-
танного дела, что временный отпуск 
нижних чинов, как и бессрочный, 
предшествовал отставке. Но «уво-
ленных в бессрочный отпуск с 
коричневыми билетами не следует 
путать с временно-отпускными 
нижними чинами, имеющими жел-
тые билеты, так как эти последние 
будут призываться на службу и в 
мирное время»7. Документы ниж-
них чинов, большинство из кото-
рых грамоту не знало, писались на 
бумаге разных цветов. На белой 
писали паспорт для отставных. Для 
бессрочно-отпускных использова-
ли бумагу коричневого цвета, для 
временно-отпускных – желтого, 
для отправляющихся в продолжи-
тельный отпуск для поправления 
здоровья – зеленого. Синего цвета 
были билеты для получения денеж-
ного пособия на сыновей8. 

Служебную жизнь своего пра-
прадеда я начала изучать как бы с 
конца ее. Осенью 2009 года получи-
ла доступ к документам фонда 3-го 
рабочего экипажа. В первый же день 
работы с делами фонда в приказе от 
7 ноября 1848 года обнаружила в 
числе 32-х отправленных в домовый 
отпуск нижних чинов мастерового 
2-й роты Григория Осьминина. Ка-
рандашом возле каждой фамилии 
стояли цифры 1 – два раза, 2 – семь 
раз и 3 – 23 раза9. Против фамилии 
моего предка стояла цифра 3. Что 
бы это значило? Не количество ли 
это выслуженных лет? Выходит, мое 
предположение верно: прапрадед 
был призван в 1845 году. А срок его 
службы исчислялся по правилам 
того времени от 1 января следующе-
го 1846 года. Чтобы подтвердить до-
гадку, следовало заглянуть в книгу 
приказов за 1845 год. Но она не со-
хранилась. Из 732 дел, переданных 
в архив в 1863 году при ликвидации 
3-го рабочего экипажа, уцелело чуть 
больше 70. Выбыли многие интерес-
ные материалы. 

Через три месяца к 15 февраля 
мой предок вернулся в экипаж. Не 
привез ли тогда он из родных мест 
свою жену Агафию Трифоновну? 
Пока мне было неизвестно, откуда 
она родом, когда и где Григорий 
Петрович сочетался с ней браком. 
Удалось только установить из ме-
трической книги церкви св. Марии 

Магдалины, что в 1854 году у супру-
гов родилась дочь Александра. 

В 1857–1858 годы в России 
проходила народная перепись. Ее 
материалы – ревизская сказка. Она 
сохранилась в фонде ЦГИА СПб, 
где переписаны жители Охты, а 
также в фонде РГА ВМФ, куда 
попали сведения о нижних чинах 
экипажей, квартировавших на Охте. 
Среди нижних чинов 3-го рабоче-
го экипажа я отыскала Григория 
Петровича Осьминина10. Ему на 
момент переписи 34 года. Значит, 
родился он в 1824 или 1823 году 
(позже выяснилось, что в 1825). 
Жене его Агафии Трифоновне тогда 
было 26 лет, а единственному сыну 
Иоакиму, моему прадеду, – семь 
месяцев. Дочь Александра к тому 
времени умерла, а сын Иван еще не 
родился. О его рождении сообщено 
в приказе за 1861 год. 

В деле о народной переписи 
среди сослуживцев прапрадеда я 
приискала для его жены Агафии 
Трифоновны Трифона, подходив-
шего ей в отцы. Им оказался Трифон 
Игнатьевич Игнатьев11. В 1858 году 
ему – 46 лет, а его жене, Марфе Се-
меновне – 45. У них дочь Надежда 
восьми лет. Теперь на фамилию 
Игнатьев стала обращать внимание. 
В январе 1860 года унтер-офицера 
Трифона Игнатьева отправили в 
отставку после двадцатилетнего 
срока службы. Значит, призвали 
его в 1840 или 1839 году. Если моя 
прапрабабка Агафия Трифоновна 
действительно была его дочерью, 
то искать запись о ее рождении на 
Охте бесполезно. Скорее всего, она 
родилась там, откуда Трифона Иг-
натьевича взяли в рекруты. 

Между старшей дочерью Ага-
фией и младшей Надеждой могли 
быть еще дети. Оставшихся в живых 
к моменту переписи, вероятно, уже 
пристроили: дочерей выдали замуж, 
а мальчики попали в кантонисты. 
В то время сыновья нижних чинов 
с самого рождения числились за во-
енным ведомством. Со времен Пет-
ра I солдатских сыновей обучали в 
гарнизонных школах грамоте, пись-
моводству и ремеслам. В 1805 году 
эти школы были реорганизованы и 
получили название кантонистских 
(от нем. kantonist – военнообязан-
ный от округа, кантона). Мальчики 
пребывали в школе с семи до четыр-
надцати лет, живя с родителями. 
А с четырнадцатилетнего возраста 

их ждала казарма12. Александр II 
Высочайше утвержденными Пра-
вилами от 25 декабря 1856 года 
уничтожил закрепощение сыновей 
нижних чинов13. 

В поисках сведений о моем 
предке Григории Петровиче Ось-
минине пришлось просмотреть 
все сохранившиеся дела фонда 
3-го рабочего экипажа и прочитать 
немало материала, касающегося 
жизни нижних чинов. В 40-е годы 
командиром 3-го рабочего экипа-
жа был подполковник Трапицын. 
В 1849 году он умер. Его место занял 
майор Титов. И при подполковнике 
Трапицыне мастеровых наказывали 
за провинности розгами. Вот рекрут 
Сверчков обратился в Вологодское 
губернское правление с просьбой 
выслать в Петербург его жену с 
двумя сыновьями. Рекрут за это 
получил 25 ударов розгами: зачем 
обратился в губернское правление 
в обход своего начальства? Жене 
разрешили прибыть в Петербург, 
но за свой счет14. Мастерового Иг-
натьева за покупку фосфорических 
спичек без бандеролей посадили на 
трое суток на хлеб и воду, другого за 
курение трубки в казарме наказали 
50 ударами розог15. 

Но подполковник Трапицын 
был еще довольно мягок с нижними 
чинами в сравнении с майором Ти-
товым, который оказался жестким 
командиром. При нем мастеровой 
Карл Генцель 25 ударов розгами 
получил только за то, что на кре-
стинах его сына учинилась драка 
между гостями, тоже мастеровыми. 
Подравшиеся понесли более суро-
вое наказание16. За кражу и само-
вольную отлучку удары на спины 
нижних чинов сыпались по 100, 150 
и 200 раз. Одного мастерового за 
неоднократные побеги и продажу 
амуниции наказали шпицрутенами, 
пропустив его через строй в 500 че-
ловек17 (наказания шпицрутенами 
и кошками, введенное Павлом I, 
были отменены лишь 1864 году). 
Мой дисциплинированный предок 
ни в одной из 35 книг приказов, 
прочитанных мной, не упомянут 
как наказанный. Н. М. Титов в 1850 
году был уже подполковник, а затем 
к 1860 году получил чин полковника 
и другую должность.

В книгах приказов командира 
3-го рабочего экипажа неоднократ-
но говорится о рукоприкладстве 
офицеров по отношению к нижним 
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чинам. За это офицеры никакого 
наказания не несли, отделывались 
словесным замечанием18. 

Бесправной жизнь нижних чи-
нов была не только в этом экипаже. 
Вот пример, не связанный с Охтой, 
но характерный для того времени. 
Дело происходило в марте 1856 
года. Два человека служительской 
роты при здании Главного Адми-
ралтейства, не по форме одетые, 
выйдя за пределы Адмиралтейства, 
носили воду из Невы для помощни-
ка командира той же роты капитана 
Кастельского. Один из них был в 
нагольном полушубке, другой в 
грязном изодранном бушлате. Этих 
нижних чинов заметило высокое 
начальство, после чего последовал 
приказ: «Командиру служительской 
роты полковнику Иванову вынести 
строгий выговор; капитана Кастель-
ского за незаконное употребление 
людей и за допущение их выходить в 
таком виде арестовать на трое суток 
с содержанием на гауптвахте; фельд-
фебеля роты, который был обязан 
следить за людьми, отправленными 
из казарм, назначить на один месяц 
исправлять должность рядового; а 
замеченных же не по форме одетых 
двух рядовых наказать розгами по 
50 ударов при собрании служитель-
ской роты»19. 

Бесспорно, управлять большой 
массой необразованных людей, а 
3-й рабочий экипаж насчитывал 
700–800 человек, было не просто. 
Тупая, беспросветная жизнь масте-
ровых, занимавшихся на протяже-
нии 20–25 лет службы тяжелым 
физическим трудом, вынуждала 
их скрашивать ее пьянством. Когда 
денег на выпивку не хватало, они во-
ровали для продажи все, что подво-
рачивалось под руку. Подполковник 
Титов пытался не только розгами 
воспитывать рабочих своего эки-
пажа. Вот 18 января 1858 года им 
издан приказ: «Завтрашний день, 
ежели дан будет шабаш (то есть 
день отдыха), то прошу г.г. ротных 
командиров до обедни заняться с 
нижними чинами чтением Арти-
кула, наставлением относительно 
службы, доброго поведения солдат, 
научить людей стоять прямо, пово-
ротам налево, кругом, здороваться с 
начальниками, снимать фуражку и 
вообще, что более всего необходимо 
для солдата»20. 

Смертность среди нижних чи-
нов была высокой. В 1850 году 

только за 10 месяцев из 700 человек 
3-го рабочего экипажа умерло 50 от 
тифа, чахотки, дизентерии, воспале-
ния легких, лихорадки, цинги21. Да и 
мудрено было остаться в живых на 
протяжении 20-летнего срока служ-
бы в таких суровых условиях при 
недостаточном питании, скученно-
сти в казармах, продолжительном 
рабочем дне. Топить голландские 
печи зимой разрешалось утром, но 
запрещалось вечером, когда масте-
ровые, промокшие или с мороза, 
возвращались после работы. Два 
раза в сутки это можно было делать 
только при морозе свыше 200С. 
А чтобы не происходило перерас-
хода дров, во время оттепели реко-
мендовалось топить через день22. 

В одном из приказов за 1856 год 
речь шла о часовом, простоявшем 
при морозе –180С шесть часов на 
открытом воздухе. Не сказано, что 
с ним произошло дальше, но при-
казано: впредь не более двух часов, 
если мороз ниже 100С23.

За работу на верфи мастеро-
вым полагались небольшие деньги. 
В 1861 году унтер-офицер получал 
в будние дни четыре с половиной 
копейки, за праздничные – девять 
копеек, рядовой соответственно – 
три копейки и шесть копеек24. Хо-
лостым, в отличие от женатых, они 
на руки не выдавались, чтобы не 
пропили. Из заработанных денег у 
всех мастеровых вычиталось по 30 
копеек серебром в треть года (год 
делился на три части по четыре 
месяца в каждой) на экипажный 
образ25. Удерживали с нижних 
чинов то на постельные чехлы по 
пять копек в месяц, то 35 копеек 
на пошив фуражек26. Мастеровых 
обязывали постельные чехлы сти-
рать и еженедельно посещать баню. 
При этом платить за пар и горячую 
воду по одной с половиной копейки 
серебром нижние чины должны 
были из своих средств27. Кроме за-
работанных денег на мастеровых от-
пускались еще приварочные на мясо 
и соль. Холостые объединялись 
для пропитания в ротные артели, 
а женатые (к ним относился и мой 
предок) жили со своими семьями. 

Мест в казармах для всех ниж-
них чинов не хватало. К тому же зда-
ния казарм были в ветхом состоянии 
и грозили обрушением. Пришлось 
селить мастеровых на бывшей фа-
брике графа Комаровского. Но всех 
там разместить не удалось. Поэтому 

женатых и тех холостых, что были 
«хорошего поведения», селили в до-
мах охтинских поселян. В 1852 году 
на обывательских квартирах про-
живало 450 человек мастеровых28. 
Обывательские дома на Охте часто 
горели. В тушении пожара нижние 
чины экипажа принимали активное 
участие. Особенно сильный по-
жар произошел на Большой Охте 
15 июля 1860 года. Тушили его 250 
человек нижних чинов с полудня и 
до семи часов вечера. Сгорело тогда 
120 домов29.

В 1860 году командиром эки-
пажа назначили капитана I ранга 
Павла Степанова. Похоже, что он 
для солдат стал заботливым отцом. 
Нижние чины в приказах перестали 
быть чем-то абстрактным, появи-
лись записи с указанием их фами-
лий в связи с женитьбой, рождением 
в семьях сыновей, отправкой в го-
спиталь заболевших, отъездом жен 
на родину. В книгах приказов почти 
исчезли сообщения о телесных на-
казаниях. Этот командир экипажа 
наказывал другим способом. Так 
один из мастеровых за курение на 
верфи и за матерные слова был от-
правлен на работу в праздничный 
день. Двух других нижних чинов 
за драку выслали в порт работать 
в воскресенье30. Фамилии прови-
нившихся записывались в ротный 
штрафной журнал. Командир эки-
пажа Степанов больше поощрял, 
чем наказывал, насколько это было 
возможно. При нем появились 
пшеничные пироги и чарка водки 
в дни церковных праздников, вино 
получарное за работу в мороз свыше 
150С, увольнение от работ по случаю 
дня ангела мастерового31. 

Крымская война 1853–1856 
годов пришлась на время службы 
моего прапрадеда. После бесслав-
ного завершения войны 700 человек 
нижних чинов и унтер-офицеров 
3-го рабочего экипажа были по-
ощрены медалью на Андреевской 
ленте32. Надеюсь, что и мой предок 
не остался без той награды. 

В поисках полного адреса род-
ных мест Григория Петровича 
Осьминина (не сразу удалось уста-
новить название волости и деревни, 
откуда он прибыл, а без этих данных 
бесполезно было обращаться в Во-
логодский областной архив) при-
шлось читать дела не только фонда 
3-го рабочего экипажа, но и других 
фондов тоже. В одном из дел мой 
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интерес вызвал маршрут, которым 
следовали рекруты из Вологды в 
Петербург. Передвигались они пеш-
ком партиями в 200–300 человек в 
сопровождении команды из 20 ря-
довых и унтер-офицеров с прапор-
щиком во главе. На расстояние в 723 
версты затрачивали 55 дней, делая в 
день по 20–25 верст. Через каждые 
два дня устраивали дневку, а в Тих-
вине – пятидневный отдых. Не все 
выдерживали такой долгий переход. 
Заболевших рекрутов оставляли в 
пути, они прибывали в Петербург 
со следующей партией33. 

Наконец мне повезло: в фонде 
406 обнаружила послужные списки 
нижних чинов 3-го рабочего экипа-
жа. Заказала дело за 1854 год и на-
шла там своего Григория Петровича 
Осьминина. Оказалось, что проис-
ходил он из крепостных крестьян 
помещика Федора Михайловича 
Тургенева деревни Кленова Томаш-
ской волости Кадниковского уезда 
Вологодской губ. «Ростом 2 аршина 
3 и 5/8 вершка [1м 58 см, потому 
и не попал во флот], лицом чист, 
глаза карие, волосы русые. Грамоту 
не знает. Под судом и в штрафах 
не бывал. В Петербург приведен 
31 марта 1845 г.»34. 

В том же деле прочитала запись 
о Трифоне Игнатьевиче Игнатьеве. 
Он происходил из крепостных кре-
стьян надворного советника Прид-
ского. Призван был из деревни Ве-
реснево Холмского уезда Псковской 
губ. «Ростом 2 арш. 5 и 2/8 вершка 
[1м 65 см], лицом бел, глаза голубые, 
волосы темно-русые. Грамоту не 
знает. В Петербург приведен 14 де-
кабря 1839 г.35». Но этот ли Трифон 
отец Агафии Трифоновны?

Документальные данные о Гри-
гории Петровиче Осьминине в РГА 
ВМФ обрываются в марте 1863 года, 
когда он с партией в 80 человек из 
8-го флотского экипажа был от-
правлен во временный отпуск в Во-
логодскую губернию. Однако вскоре 
последовал императорский приказ 
о возвращении отправленных в от-
пуск нижних чинов. Причем возвра-
щались как временно-отпускные, 
так и бессрочно-отпускные36. С кем 
же в 1863 году вела войну Россия, 
если приходилось принимать такие 
меры? Оказалось, с восставшей 
Польшей. Император Александр II 
и правительство опасались вме-
шательства в военные действия 
западных держав. Предполагаю, 

что прапрадед и был отозван в это 
время из Вологодской губернии, 
ведь каким-то же образом семья 
его должна была оказаться в Пе-
тербурге.

Где же погиб Григорий Петро-
вич Осьминин, если в походах он 
не бывал и в боевых действиях не 
участвовал? Решила поискать за-
пись о его смерти в метрических 
книгах церкви св. Марии Магдали-
ны. Попутно просматривала раздел 
о родившихся и нашла там записи о 
рождении еще двух братьев и сестры 
моего прадеда. Последний ребенок 
в семье родился в 1869 году и в 
том же году «от удара» скончался 
отставной унтер-офицер Григорий 
Петрович Осьминин37. Выходит, 
слово «погиб» в семейном преда-
нии напрасно прилепилось к слову 
«солдат».

Умер прапрадед в возрасте 
44 лет. Осталась его вдова Агафия 
Трифоновна одна с четырьмя деть-
ми: старшему Иоакиму – 12 лет, се-
стре его – шесть, а младшим братьям 
и того меньше, одному около двух 
лет, другому два месяца. Прожить на 
пенсию за умершего унтер-офицера 
(не более 28 рублей 59 копеек в 
год38) такой большой семьей было 
невозможно. Вот и пришлось Ага-
фии Трифоновне стать охтинской 
молочницей. Скорее всего, своего 
хозяйства она не имела, поэтому 
рано утром покупала продукты у 
окрестных крестьян на местном 
рынке под названием «Горбушка», 
а потом переправлялась через Неву 
в город.

Владея более точными сведе-
ниями о происхождении прапрадеда 
Григория Петровича Осьминина, 
направилась в Вологодский област-
ной архив. Просмотрела там записи 
метрических книг и исповедных 
ведомостей Никольской Новосель-
ской церкви. Выяснила, что родился 
Григорий Петрович Осьминин в 
1825 году. Родителями его были 
Петр сын Миронов и Федора дочь 
Яковлева39. Позже удалось побывать 
в Москве. Там в Российском госу-
дарственном архиве древних актов 
по первым трем ревизским сказкам 
установила, что обе родословные 
линии родителей Григория тянут-
ся к одному предку Дмитрию40, 
родившемуся на Вологодчине в де-
ревне Кленове в 1660 году. Там же в 
РГАДА заглянула и в более древние 
переписные книги. В писцовой кни-

ге за 1627–1630 годы прочитала, что 
«за Алексеем Васильевым сыном 
Усовым в вотчине деревня Кленово, 
а в ней крестьян: во дворе Еремка 
Русинов з зятем Ермолкою Семе-
новым, во дворе Ивашка Шумилов 
с сыном Елисейком; да бобылей: во 
дворе Петрушка Савельев, во дворе 
Ивашка Олексеев»41. 

Наш род идет от Ивашки Шу-
милова, его сына Елисейки Ива-
нова и внука Фадейки Елисеева, 
сыном которого и был упомянутый 
выше Дмитрий. У Дмитрия Фа-
деевича были сыновья Дмитрий 
Дмитриевич и Яков Дмитриевич. 
От Дмитрия Дмитриевича пошла 
ветка матери Григория Петровича 
Федоры Яковлевны, а от Якова 
Дмитриевича – ветка отца его Петра 
Мироновича. Обе ветки соедини-
лись на моем прапрадеде Григории 
Петровиче Осьминине. 

Летом 2011 года мне посчаст-
ливилось побывать в том краю, где 
«за городом Вологдою и за рекою за 
Сухоною, и за Кубенским озером»42 
находилась деревня Кленово, су-
ществовавшая еще в 90-е годы 
ХХ века. Сейчас там – простор и 
тишина. Ни людей, ни домов, ни 
сараев. Только трава по пояс, пара 
берез, старая липа да молодой клен, 
кем-то любовно посаженный на 
краю откоса, сбегающего к речке 
Угорме, из которой жители деревни 
когда-то брали воду.

У крепостных крестьян до 1861 
года фамилии обычно отсутство-
вали. Поэтому Григорий Петрович 
Осьминин – первый носитель своей 
фамилии. Он получил ее при по-
ступлении на военную службу по 
прозвищу своего отца, восьмого 
ребенка в семье. Сын Григория, 
Иоаким Григорьевич Осьминин, 
выучившись столярно-мебельному 
делу, стал краснодеревщиком, а в 
1887 году вступил в петербургскую 
Владимирскую биржевую артель. 
Заведовал складами, служил ин-
кассатором. После смерти Иоакима 
Григорьевича его сын Константин 
Иоакимович Осьминин вступил в 
ту же биржевую артель. Как-то за-
казала в ЦГИА СПб в фонде этой 
артели его личное дело и нашла там 
много интересных документов, в том 
числе прошение Константина Иоа-
кимовича, адресованное правлению 
артели, с просьбой предоставить ему 
отпуск для поправления здоровья43. 
В прошении он указал адрес, по ко-

овременные мемуарыС



9191
История Петербурга. № 1 (65)/2012

1 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 766. Л. 88 об. – 89. 
2 Столбова Н. П. Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга. М., 2008. С. 41–43.
3 ЦГИА СПб. Ф. 223. Оп. 1. Д. 4602. Л. 2. 
4 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1890. Т. 52. С. 531–532.
5 РГА ВМФ. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 14. Л. 45. 
6 Там же. Д. 15. Л. 65, 91.
7 Там же. Ф. 283. Оп. 3. Д. 3786. Л. 89.
8  Там же. Л. 40. 
9 Там же. Ф. 800. Оп. 1. Д. 18. Л. 97.
10 Там же. Д. 46. Л. 18 об. – 19.
11 Там же. Л. 4 об. – 5.
12 Там же. Ф. 283. Оп. 1. Д. 6086. Л. 1–5.
13 Полное собрание Законов Российской империи. СПб., 1857. Т. ХХХI. С. 1088.
14 РГА ВМФ. Ф. 800. Оп. 1. Д. 27. Л. 125.
15 Там же. Л. 137.
16 Там же. Д. 38. Л. 35 об.
17 Там же. Д. 20. Л. 101.
18 Там же. Д. 22. Л. 161.
19 Там же. Д. 40. Л. 36.
20 Там же. Д. 48. Л. 13.
21 Там же. Д. 37.
22 Там же. Д. 40. Л. 47.
23 Там же. Д. 38. Л. 277.
24 Там же. Д. 61. Л. 7.
25 Там же. Д. 19. Л.142. Д. 30. Л. 78 об. 
26 Там же. Д. 55. Л.109.
27 Там же. Д. 17. Л. 69.
28 Там же. Д. 22. Л.34 об.
29 Там же. Д. 60. Л. 1–30.
30 Там же. Д. 68. Л. 43 об. Л. 18 
31 Там же. Л. 94 об.
32 Там же. Д. 62. Л. 19.
33 Там же. Ф. 283. Оп. 3. Д. 2997. Л. 1–15.
34 Там же. Ф. 406. Оп. 5. Д. 508. Л. 325 об.
35 Там же. Л. 229 об.
36 Там же. Ф. 283. Оп. 3. Д. 3756. Л. 2.
37 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д.1076. Л. 1106 об. – 1107.
38 РГА ВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 35. Л. 81–82.
39 ГАВО. Ф. 496 Оп. 11. Д. 55. Л. 798 об.
40 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 693. Л. 1452 об.
41 Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 14718. Л. 413.
42 Там же. Д. 14879. Л. 1.
43 ЦГИА СПб. Ф. 1335. Оп. 1. Д.1836. Л. 16.

торому будет находиться во время 
своего отпуска: Псковская губерния, 
г. Опочка, ул. Петропавловская, дом 
Надежды Трифоновны Герасимо-
вой. Значит, правильно я высчитала 
отца для своей прапрабабки Агафии 
Трифоновны: Надежда – ей сестра, 
а внуку ее, Константину Иоакимо-
вичу Осьминину, она двоюродная 
бабка. Выходит, не один, а два 
моих предка, прапрадед Осьминин 
Григорий Петрович и прапрапра-

дед Игнатьев Трифон Игнатьевич, 
строили корабли на Охтинской 
верфи в середине ХIХ века. 

Их потомок, одному он внук, а 
другому правнук, Владимир Иоаки-
мович Осьминин, брат моей бабуш-
ки, окончив в 1909 году училище 
дальнего плавания, на кораблях 
ходил старшим механиком. Был мо-
ряком и сын Константина Иоакимо-
вича Осьминина, Олег Константи-
нович Осьминин, окончивший это 

же учебное заведение. Сегодняшний 
потомок мастеровых 3-го рабочего 
экипажа, капитан дальнего плава-
ния Олег Игоревич Витковский 
водит большие океанские корабли. 
Есть среди потомков наших унтер-
офицеров инженеры, экономисты, 
полковник-артиллерист, учитель, 
горный инженер, военный инженер-
строитель, музыкант, а также школь-
ники и студенты, у которых выбор 
профессии еще впереди.

Сокращения:
ГАВО – Государственный архив Вологодской области
РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга

овременные мемуарыС
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Заказ № 6672
Цена свободная

АНДРЕЕВА Екатерина Александровна – канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа.

АНТОНОВ Виктор Васильевич – историк, лауреат 
Анциферовской премии.

АРБИНСКАЯ Раиса Михайловна – доцент 
Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета (2010 год).

ГЛУШКОВА Вера Михайловна – главный би-
блиограф историко-краеведческого зала Рыбацкой 
библиотеки.

ДЕНИСОВА Тамара Николаевна – филолог, член 
Российского генеалогического общества.

ЗОТОВА Анастасия Валерьевна – кандидат 
исторических наук, старший преподаватель кафедры 
социального сервиса и туризма Санкт-Петербургского 
государственного университета сервиса и экономики. 

ИВАНОВА Елена Михайловна – преподаватель 
литературы, истории и культуры Санкт-Петербурга, 
автор краеведческих статей, а также книги для чтения 
по истории и культуре Петрограда «Шестое чувство».

ИГНАТЬЕВА Галина Петровна – старший науч-
ный сотрудник Музея истории города.

КЕСАМАНЛЫ Фаман Пашаевич – доктор 
физико-математических наук, заслуженный профессор 
Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета, почетный работник высшего 
профессионального образования.

КОЛЕСОВ Василий Иванович (1904–1992) – 
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор. 

КОЛЕСОВ Сергей Африканович – племянник 
В. И. Колесова, бывший преподаватель военной кафе-
дры Тульского политехнического института, майор в 
отставке, пенсионер.

КОНИВЕЦ Анна Валентиновна – старший науч-
ный сотрудник Государственного Эрмитажа.

КУНКИТЕ Мария Ионовна – историк, писатель.

ЛОГУНОВА Марина Олеговна – кандидат исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга.

МЕДВЕДЕВ Игорь Павлович – доктор историче-
ских наук, член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник СПбИИРАН. 

НИКОЛАЕНКО Петр Дмитриевич – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории государ-
ства и права Санкт-Петербургского университета МВД 
России, заслуженный работник высшей школы РФ.

САФРОНОВА (Мясникова-Цветкова) Елена 
Александровна – блокадница, ветеран труда завода 
«Большевик».

СОТНИКОВ Николай Николаевич – член Союза 
журналистов, член Международной ассоциации писа-
телей, пишущих на военно-историческую тему, лауреат 
конкурса «Победа» (цикл статей о лирике о Великой 
Отечественной войне).


