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Ê ÷èòàòåëÿì

Â

ышел очередной номер культурно(исторического альманаха
«Фонтанка».
Номер открывает статья краеведа В.М. Федорова, посвященная
памяти войны. В этом году 65(летие Победы обострило нашу общую
память о подвиге и жестоких испытаниях, выпавших на долю довоен(
ных поколений. Статья, посвященная, казалось бы, узкой теме –
Приморский район в войне – раскрывает мало известные стороны
блокадной жизни: как под прицелом работал пригородный совхоз,
выращивая овощи на осажденной территории, как добывали из хвои
витамины, как маскировали бронепоезда и аэродромы, как напряженно
работала «Малая дорога жизни», связывая город с Ораниенбаумским
пятачком. Казалось бы, так много написано о блокадном Ленинграде,
но автор сумел собрать удивительные факты и рассказать об огромном
вкладе в победу отдельного, «не самого опасного» городского района.
Наш постоянный автор – исследователь В.В. Антонов одарил
альманах ценной статьей о семье архитекторов Горностаевых; самый
известный представитель этой семьи – А.М. Горностаев – создатель
исторического фасада здания подворья Троице(Сергиевой лавры на
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Фонтанке, 44, где уже 70 лет находится Центральная городская библио(
тека. Архитектор создал немало церковных зданий, поэтому творче(
ство его многие десятилетия не привлекало заслуженного внимания.
В.В. Антонов сопровождает статью подробным списком произведений
А.М. Горностаева, генеалогической росписью, а также, как всегда,
обширной библиографией.
Продолжает сотрудничество с нашим альманахом Центральный
государственный исторический архив Санкт(Петербурга. Сотрудник
архива Н.В. Колышницына на основании хранящихся в архиве
документов рассказывает о первых сорока годах жизни Института
инженеров путей сообщения, о том, как учились, как жили, как сдавали
экзамены, какие правила должны были соблюдать. Читая статью, с
интересом следишь, как каждая эпоха (царствование Александра,
Николая, вновь Александра) накладывала свою печать на жизнь и
нравы Корпуса инженеров. Этой статьей мы открываем новую рубрику
об ученом и учебном Петербурге – «Гранит науки».
Отпечаток хода истории в той же степени несет на себе молодая по
историческим меркам Ленинградская областная медицинская библио(
тека – ровесница Победы, созданная в 1945 г., но корнями уходящая в
благородную деятельность земских врачей. Сотрудники библиотеки
в постоянной рубрике «Золотые кладовые: библиотеки, архивы, музеи»
рассказывают о своей истории и достижениях.
В рубрике «Кафедра» журналист А.А. Забельская, увлеченная
исследовательница новгородского прошлого нашего края, делится
фактами и мыслями о далеком прошлом этих земель, о нереализован(
ной модели развития.
Прямой речью, обращенной к читателю, отличаются и два других
опубликованных материала. Бывший председатель Ленинградского
киноклуба А.С. Брискер вспоминает о страстном увлечении кино,
жажде самовыражения, охватившей многих в годы «оттепели» (конец
50(х – начало 60(х гг. прошлого века).
Архитектор В.Н. Чураков говорит об одной из самых острых про(
блем дня сегодняшнего – о проекте Охта(центра. В рубрике «Четвертое
столетие» он с профессиональной точки зрения рассматривает между(
народный опыт строительства высотных зданий в исторических
городах, ищет в мире примеры гармоничного сочетания небоскребов и
исторической застройки. И не находит.
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Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Ôåäîðîâ

Приморский район в годы
Великой Отечественной войны

22

июня 1941 года началась война. Отступление Советской
армии в начале войны, продвижение фашистов в глубь нашей
страны и выход на ближние подступы к Ленинграду поставили город
в трудное положение. В помощь армии на защиту Ленинграда встали
его жители. С конца июля началось формирование народного ополче(
ния. В первые дни войны, 28(30 июня 1941 г., в Ленинграде началось
создание отрядов народного ополчения, куда добровольцами шли
рабочие, инженеры, учителя, ученые, артисты — все, кто не подлежал
призыву в армию, но мог держать оружие. Только с 30 июня по 7 июля
в ряды ополченцев вступили 160 тысяч человек, в том числе 32 тысячи
женщин (24). Среди ополченцев было более 30 тыс. жителей Примор(
ского района (20, с. 129).
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В сформированную с 30 июня по 15 июля 1941 г. 3(ю Фрунзенскую
дивизию народного ополчения вошли уже скомплектованные 2(й
Приморский и 3(й Выборгский стрелковые полки. 2(й Приморский
стрелковый полк формировался из населения Старой и Новой Дере(
вень, а также жителей той части Петроградской стороны, которая в
1941 году входила в состав Приморского района. Это были рабочие
Судоремонтного завода, Стародеревенского мебельного комбината,
совхоза «Красная заря» (Новая деревня – 40 человек) и др. В 3(й
Выборгский полк вошли рабочие с предприятий этого района, прожи(
вавшие в Старой и Новой Деревнях. Заводы, на которых они работали,
были расположены по берегам Чёрной речки и Большой Невки, в том
числе завод «Красный дизель» и др. Таким образом, формирование
полка проходило по территориально ( производственному принципу.
Основной части этой дивизии довелось вести бои в Карелии, а
первому полку и второй батарее артполка — на Лужском оборонитель(
ном рубеже (24).
В Приморском районе в народное ополчение записалось 1146
комсомольцев, из них 130 девушек. Всего за шесть месяцев 1941 г. ушло
на фронт 5000 человек (в том числе 73 человека — в истребительные,
61 — в партизанские отряды, 96 — в медико(санитарные команды).
18 августа 1941 г. был сформирован противопожарный полк, в котором
на 1614 человек приходилось 50 кадровых командиров. Этим полком
было потушено 5000 зажигательных бомб, ликвидировано 430 больших
пожаров (2, с. 84).
В границах Приморского района в начале войны была создана
мощная линия оборонительных укреплений из противотанковых рвов,
заграждений, траншей с пулеметными гнездами и капониров с артил(
лерийскими установками. Линия обороны располагалась севернее
Старой и Новой Деревень с выходом на берег Финского залива. (23,
с. 8) Уже 22 июня 1941 года на территории садов совхоза «Красная
заря» заняли огневую позицию отряды артиллеристов и зенитчиков
МПВО. Центральная усадьба совхоза была расположена в Новой
Деревне (Б. Полевая ( Сабировская, д. 44). Руководителями совхоза
уже к 23 июня, за сутки, были выполнены работы по устройству оборо(
нительных сооружений и укрытий возле каждого дома. В начале июля
1941 года все мужчины совхоза были призваны в армию или ушли в
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Ïðîâîäû îïîë÷åíöåâ

ополчение. Фронт приближался, уже была слышна артиллерийская
канонада. На территории совхозного сада артиллерийская батарея
нередко вела огонь по прорвавшимся в Ленинградское небо вражеским
самолётам. Коллектив совхоза, состоявший из женщин и подростков,
работал на полях, принимал участие в строительстве оборонительных
сооружений в городе и окрестностях. (9, с. 19(20)
В начале сентября 1941 г. девять вражеских самолетов, державших
направление в сторону совхоза, разбомбили Новодеревенский
(Приморский) рынок. Много стариков, женщин и детей было убито и
ранено. Срочно была дана команда, чтобы рабочие и служащие с
семьями немедленно укрылись в блиндажах, землянках и «щелях». В
тот день на центральную усадьбу совхоза «Красная заря» было сбро(
шено 22 бомбы. Были разрушены здание конторы, красный уголок,
хозяйственные постройки, кузница. (9, с. 22)
Всего за время войны на территорию совхоза враг сбросил с само(
лётов и выпустил из дальнобойных орудий более двух сотен снарядов
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и бомб, не считая зажигательных. Для освещения Комендантского
аэродрома и прилегающей местности (аэродром находился на проти(
воположном берегу Чёрной речки) фашисты не раз пытались поджечь
усадьбу совхоза, но сильный огонь нашей зенитной артиллерии и
аэростаты(заграждения не позволяли им вести прицельное бомбо(
метание. Зажигательные бомбы падали на поле, минуя цель. Однажды
зимней ночью в двухстах метрах от усадьбы совхоза фашистские
лётчики сбросили сразу несколько сотен зажигательных бомб и освети(
тельных ракет. Казалось, что горит даже снег. Усадьба уцелела и на
этот раз. Этот случай помнят старожилы Старой и Новой Деревень.
При этом возник гул и страшное зарево, которое было видно, по
воспоминаниям очевидцев, и в других районах города. (9, с. 22(23).
В период блокады многие специалисты совхоза были призваны в
формирование МПВО и другие части. На их место брали жителей
Приморского района: женщин, стариков и детей. Особенно хорошо
справлялись с работой и быстро становились бригадирами 16(17(лет(
ние подростки. Среди них надо вспомнить Лену и Марусю Устиновых,
Таню Жигалову, Настю Тимофееву (9, с. 24).
Поля совхоза представляли трагическое зрелище: вдоль и поперёк
они были изрезаны противотанковыми рвами и окопами, на полях
появились ДЗОТы и землянки. Город готовился к схватке с врагом. (9,
с. 24). Внутренняя оборона города делилась на три сектора, каждый
сектор – на участки. Готовились к уличным боям и противодесантной
обороне. В Приморском районе были сооружены тысячи огневых точек,
294 ДОТа и ДЗОТа, 900 убежищ тяжелого и легкого типов, множество
окопов, тысячи баррикад, амбразуры в жилых зданиях и противо(
танковые сооружения. (26) Многие мосты и здания были заминирова(
ны, в частности: Строгановский, Елагиноостровский и другие мосты
между островами и Петроградской стороной. Были заминированы
железнодорожный и пешеходный мосты между Лахтой и Старой
Деревней у Лахтинского разлива. В местах возможной высадки десанта
были установлены пулемёты для стрельбы по снижающимся самолё(
там и парашютистам: в парках на Каменном, Елагином и Крестовском
островах, в Строгановском и других садах, а также в Удельном парке.
Вдоль набережных Большой и Малой Невки, Чёрной речки были
смонтированы противотанковые заграждения.
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Тем не менее, район не считался
одним из наиболее опасных.
Поэтому в сентябре 1941 г. сюда
было переселено 12 тысяч жителей
из южных районов города, пере(
ведено большинство госпиталей.
Госпитали располагались в быв(
ших санаториях и пансионатах на
Крестовском, Каменном и Елаги(
ном островах, в школах, детских
садах и других крупных зданиях.
Их надо было отапливать, а в усло(
виях блокады доставка топлива
стала невозможной. В Приморском
районе в Большой Невке было
организовано вылавливание при(
несенных паводком бревен. Впро(
чем, идея вылавливать из Невы
брёвна для использования их на
Ëåò÷èêè è øòóðìîâèêè
дрова часто практиковалась и до,
ïîñëå ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëå
Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà
и после Великой Отечественной
войны. Для нужд города в Старой
Деревне были разобраны на дрова сотни деревянных домов, а жители
этих домов были переселены на Петроградскую сторону, входившую в
то время в Приморский район.
По ночам жители Старой и Новой Деревень слышали, как, постуки(
вая на стыках рельсов, шел на север бронепоезд. Его дальнобойные
орудия стреляли по немцам на южном берегу залива, причём огонь
эта передвижная батарея открывала из разных мест. Прятали же его
от вражеской авиации в Лахте, напротив Ключевого пр. От главной
железнодорожной колеи была проложена отводная ветка в лесок.
Жители посёлка всегда видели только один бронепоезд, обшитый
щитами так, что невозможно было рассмотреть ни паровоза, ни
орудийных платформ. На самом деле, их было два, и они сменяли друг
друга. Анна Михайловна Баранова, работавшая в годы войны на
станции «Новая Деревня», рассказывала, что в диспетчерской их
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Ãðóïïà ó÷àùèõñÿ â øêîëüíîì ëàãåðå ñîâõîçà «Êðàñíàÿ çàðÿ»
Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ çäàíèé íà òîïëèâî â 1942 ã.

называли «Борисами Петровичами», а различали по присвоенным им
номерам: №70 882, и №73 534. Для замаскированных бронепоездов
существовали несколько запасных веток железной дороги в районе
посёлка Лахта и Новой Деревни. Обслуживали эти артиллерийские
батареи на колёсах военные моряки, комиссаром одного из броне(
поездов был депутат Сестрорецкого горсовета Ратько (16, с. 184).
С началом войны в районе были созданы первые комсомольские
бытовые отряды. В первый отряд вошли 80 девушек. В большинстве
это были работницы фабрик «Красное знамя», «Канат», 2(й картонаж(
ной фабрики, деревообрабатывающего комбината, завода «Вулкан» и
др. Командиром отряда была утверждена мастер фабрики «Красное
знамя» Полина Догадаева, комиссаром стала работница швейного цеха
этой же фабрики Надежда Овсянникова (8, с. 142). Девушки оказывали
посильную помощь нуждающимся, обессиленным жителям блокад(
ного города. За четыре месяца, с марта по июнь 1942 г., членами «быто(
вого движения» было обследовано 13 810 квартир, оказана помощь
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7678 человекам, обслужено горячими обедами 780 человек, оказана
медицинская помощь 350 человекам, выявлены дети, ставшие сирота(
ми: в возрасте до 14 лет – 843 человека, от 14 до 16 лет — 218 человек. По
инициативе отряда в Приморском районе были созданы новые детские
дома (20).
С начала 1942 года в районе Старой Деревни пост 4(го полка АЗ у
Буддийского храма начал поднимать в воздух специальную кабель(
антенну для транслирования передач Ленинградского радио. Аэростат
с кабель(антенной поднимался в боевых порядках с другими аэро(
статами, и поэтому не мог быть обнаружен противником. Деятельность
этого поста была тщательно засекречена. Кабель(антенна излучала
мощные сигналы, благодаря чему радиопередачи шли на Москву, шли
на всю страну и даже за рубеж. По этому кабелю в 1942 году транслиро(
валось первое исполнение 7(й Ленинградской симфонии Д. Шостако(
вича – симфонии борьбы и победы (6).
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Весной 1942 г. город стал оживать. 15 апреля пошёл трамвай № 3
от Благодатного переулка и далее по территории Приморского райо(
на – по Кировскому пр., Каменноостровскому мосту, Каменному
острову, Строгановскому мосту, Новодеревенской наб. с кольцом в
Новой Деревне. Возобновилась работа в совхозах и на огородах. К
весне 1942 г. было создано 650 подсобных хозяйств с размером участков
не более 50 га. Специальным решением Ленгорисполкома трудящимся
разрешалось использовать под огороды все внутригородские земель(
ные участки, свободные от построек и древонасаждений. Еще в первые
месяцы войны все местные хозяйства перешли на выращивание карто(
феля и других овощей. В дни субботников на уборке урожая в ближай(
ших совхозах, садах и парках работало более 1000 человек (2, с. 84(85).
Летом 1942 и 1943 гг. успешно работал школьный сельскохозяйст(
венный лагерь, объединивший 176 учеников 47(й, 48(й, 65(й школ. Под
жильё им приспособили пустовавшее здание 63(й школы на Школьной
улице. Вылетевшие при бомбёжках стёкла были заменены фанерой.
Водопровод и канализация не действовали. Освещения не было, не
считая аварийного запаса свечей и «Летучей мыши». Бригадам под
спальни отвели классы (9, с. 65(66).
На территории современного Приморского района находились
поля совхоза «Ланское». В 1942 г. «в хозяйстве не было ни одного
трактора, недоставало лошадей, многие работы выполнялись вручную,
органические удобрения возили на детских санках и, тем не менее,
доставили их на поля около 2 тысяч тонн». В 1943 г. в совхозе смогли
собрать 140 центнеров картофеля, 270 центнеров капусты и 190 центне(
ров моркови с каждого гектара (9, с. 61).
Ученые ВИРа разрабатывали новые рецепты питания и восстанов(
ления здоровья горожан в голодные блокадные дни. По их рекоменда(
ции в Ольгино заготавливали хвою для сотрудников фасовочно(пище(
вого комбината. Во всех столовых района стали готовить кушанья из
трав, которые подавались без вырезки талонов из карточек. Из листьев
одуванчиков готовился салат, а из высушенных и перемолотых корней
его — суррогат кофе. Молодой иван(чай, собранный перед цветением,
годился на салат, его листочки высушивали, такой лист издавал харак(
терный запах чая. Борщевик заменял капусту, мокрица была хороша в
супах и салатах. Но самыми ценными в блокаду считались лебеда и
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крапива, так как из них можно было варить суп, борщ, заквашивать в
смеси с другими растениями (богатыми сахарами), получали замеча(
тельную по тем временам кашу из тушеной лебеды и льняного жмыха.
Для борьбы с цингой создавались комсомольские отряды, которые
занимались заготовкой хвойных лап. Норма ежегодного сбора состав(
ляла 30 тонн. Централизованную переработку хвои в настой витамина
С возложили на пищевой комбинат, ликеро(водочный завод, Ленвин(
завод, фасовочно(маринадную фабрику (2, с. 85).

Лисий Нос и Малая дорога жизни
7 сентября 1941 г. было остановлено наступление немецко(фашист(
ских захватчиков у Ораниенбаума. Территория Ораниенбаумского
плацдарма оказалась в тылу гитлеровских войск. Перед командо(
ванием Ленинградского фронта встала сложная проблема — наладить
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бесперебойное снабжение защитников плацдарма продовольствием и
боеприпасами. Действовать приходилось сложным путем: из Ленин(
града грузы доставлялись в Лисий Нос, затем в Кронштадт, из крепо(
сти — в район поселка Малая Ижора. У этого поселка ныне установлен
памятник, на мраморной доске которого высечена надпись: «Здесь в
годы блокады Ленинграда проходила Малая дорога жизни: Горская(
Кронштадт(Ораниенбаумский плацдарм 1941–1945 годы» (2, с. 85).
К 17 ноября гидрографы отряда ледово(дорожной службы во главе
с П. П. Клюевым провели разведку трассы Ораниенбаум(Кронштадт(
Лисий Нос. В ночь на 21 ноября четыре лыжных батальона прошли из
Кронштадта на Лисий Нос и оттуда в Ленинград, положив начало
освоению «Малой дороги жизни» (7). Сеть ледовых дорог Малой
дороги жизни действовала по нескольким направлениям: мыс Лисий
Нос – Кронштадт, Кронштадт – Ораниенбаум, Кронштадт – Красная
Горка, Шепелевский маяк – о. Сескар – о. Лавенсари, Кронштадт –
форты «Обручев» и «Тотлебен». Пока действовала эта дорога, водители
автотранспортных подразделений днем и ночью, под бомбежками и
артобстрелами доставляли военным частям все необходимое для
ведения боевых действий и для жизнеобеспечения. Злейшим врагом
на трассе были снежные заносы. В ясную погоду колонны машин шли
со скоростью 40 км/час и пересекали Финский залив за 1,5 часа (2,
с. 85)
Лисий Нос сыграл большую роль в деле снабжения боеприпасами
и продовольствием Кронштадта и «Ораниенбаумского пятачка».
Большой поток грузов пришлось переправлять через Лисий Нос
осенью 1943 г. и по льду зимой 1943— 1944 гг., когда войска готовились
нанести удар под Ленинградом. Почти вся военная техника и живая
сила 2(й Ударной армии Героя Советского Союза И. И. Федюнинского
была переправлена на «Ораниенбаумский пятачок» через Лисий
Нос. Было переправлено около 4 тысяч солдат и офицеров, 214 танков,
2300 автомашин, тракторов. Всего с 20 ноября 1941 г. по 20 апреля
1942 г. по Малой дороге жизни прошли свыше 10000 автомашин,
29 танков и бронемашин, 66 аэросаней, 350 тракторов, 134 орудия,
свыше 200000 человек гражданского населения. По этой же трассе
Балтийский флот передал из своих запасов заводам Ленинграда свыше
6700 тонн мазута и солярки, 40000 литров бензина, 1554 тонн муки,
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105 тонн сахара, 100 тонн жиров. С 15 декабря 1942 г. по 28 марта
1943 г. проследовали 270000 бойцов и 1240 орудий, сделано 350000
рейсов автомашин (2, с. 86).
Во время Великой Отечественной
войны в Лисьем Носу был размещён
115(й зенитный полк, которым коман(
довал полковник В. Г. Привалов. Кро(
ме зенитчиков, солдат стрелкового
полка и моряков военно(морской
транспортной базы, с конца 1941 года
базировался 26(й гвардейских истре(
бительный авиационный полк под
командованием Героя Советского
Союза капитана В. А. Мациевича. В
этом полку также служил Герой Со(
ветского Союза капитан Д. Е. Оска(
ленко (15, с. 103(105).
По заброшенной железнодорож(
ной ветке ходил бронепоезд, который
представлял собой артиллерийский
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
транспортёр ТМ(1(180, обстреливав(
Â. À. Ìàöèåâè÷
ший передовые позиции немцев и
долго остававшийся незамеченным.
Он стрелял в сторону Ораниенбаума с железнодорожной ветки,
находившейся в створе улицы Ленина, а отстаивался в 2(3 км в сторону
от Лисьего Носа у так называемой Галаевой будки. Командиром
транспорта был П. И. Антощенко.
В Лахте располагалась батарея Я. Г. Меншуткина и 33(й погра(
ничный отряд, в Лисьем Носу — авиационный и зенитные полки, в
Ольгино были развернуты два полевых госпиталя – 88(й и 187(й, и
медсанбаты трех стрелковых дивизий, а в части поселка, известной
как «Семь лугов», базировался аэродром для истребительной морской
авиации (18, с. 86).
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Комендантский аэродром
Огромное стратегическое значение во время Великой Отечествен(
ной войны имел Комендантский аэродром. Его военная жизнь
началась с 1939 г., именно с этого времени он использовался как вспо(
могательный для военно(транспортных, истребительных и разведыва(
тельных самолетов, участвовавших в советско(финляндской войне.
Здесь базировались полки авиации. Расположенный на территории
аэродрома авиастроительный завод № 23 был эвакуирован в 1942 г. в
Новосибирск. На его месте открылись три авиаремонтные базы (АРБ),
перенесенные сюда с Корпусного аэродрома (располагался с 1910 г. у
Московской заставы, где ныне парк Авиаторов) из(за приближения
линии фронта и начавшихся интенсивных артобстрелов. Первая
располагалась возле устья Черной речки, там, где в 1910(е гг. находился
Авиационный отдел «Руссо(Балта», а вторая и третья, ремонтировав(
шие моторы, — в цехах бывшего завода Лебедева, около Комендант(
ского аэродрома. Рембазы в 1942–1945 гг. исполняли ту же функцию,
что и завод Лебедева в первую мировую войну: сбитые, поврежденные
самолеты (не только свои, но и вражеские) ремонтировались для даль(
нейшего использования на фронтах. Работали ремонтники кругло(
суточно. На равном положении со взрослыми трудились дети. Тер(
ритория аэродрома и соседняя с ним Новая Деревня постоянно
обстреливались. В декабре 1941 г. от взрыва артиллерийского снаряда
сгорел один из цехов (2, с. 86).
Отремонтированные машины облетывали летчики располагав(
шейся на Комендантском аэродроме летно(испытательской стан(
ции — Лукьянов, Журавлев, Колобаев. С февраля 1941 г. станцию
возглавлял подполковник Иван Дмитриевич Селезнев. Он сам испы(
тывал «Лавочкины», «Илы» и другие машины, доставлял отремонти(
рованные самолеты на боевые аэродромы (25, с. 3).
В годы блокады через Комендантский аэродром проходила воз(
душная «Дорога жизни». Первопроходцем трассы в блокированный
Ленинград стал командир специального звена ПС(84, майор Алек(
сандр Петрович Лебедев, который 10 сентября доставил генерала
Георгия Константиновича Жукова (с 11 сентября 1941 г. командующего
войсками Ленинградского фронта (10).
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20 сентября 1941 г. Государственный Совет Обороны принял поста(
новление «Об организации воздушной связи между Москвой и Ленин(
градом». Для связи с осажденным городом выделили 3 эскадрильи
транспортных самолетов ИЛ(2 Московской авиагруппы особого
назначения. Для сопровождения и охраны транспортных самолетов
Ставка Верховного Главнокомандующего выделила три полностью
укомплектованных авиаполка: 127(й — майора В. В. Пузейкина из
Подмосковья, 286(й — майора П. Н. Баранова с Украины, 154(й под
командованием батальонного комиссара А. А. Матвеева с Ленинград(
ского фронта. В 127(й полк входили две эскадрильи, укомплектованные
истребителями И(16 и И(153. По неполным данным, с сентября по
декабрь 1941 г. в Ленинград было доставлено по воздуху свыше 5 тысяч
тонн продовольствия, 138 тонн почты, десятки тонн медикаментов,
консервированной крови, горючее и дизельные моторы. Обратными
рейсами вывезено более 50 тысяч ленинградцев, в том числе 30 тысяч
высококвалифицированных специалистов. Н. Тараповский, бывший
диспетчер службы движения самолетов на Комендантском аэродроме,
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вспоминал: «Не помню, как мы
успевали тогда все делать. Ныне,
спустя много лет, я не перестаю
восхищаться боевыми товарища(
ми, окружавшими меня» (2, с. 87).
На Комендантском аэродроме
начальником авиабазы назна(
чили бывшего старшего диспет(
чера Ленинградского аэропорта
А. М. Макаревича, на «Смоль(
ном» — бывшего начальника Ле(
нинградского аэропорта в Шоссей(
ной М.И. Цейтлина. Комиссарами
авиабаз стали соответственно
С.Л. Окунь и И.С. Смирнов. Через
две с лишним недели Комендант(
ский аэродром подвергся обстрелу
вражеской артиллерии. Фашисты
бомбили его днем и ночью, рассчи(
Ýâàêóàöèÿ ñ Êîìåíäàíòñêîãî тывая вывести из строя как можно
àýðîäðîìà.
больше машин. При ремонтной
Ëåíèíãðàäêà Å. ß. Îâ÷àðåíêî ñ авиабазе создали специальный
ñûíîì â îæèäàíèè âûëåòà íà цех вооружения для оснащения
Áîëüøóþ çåìëþ. Ïîñëå âîéíû îíè
транспортных самолетов «шкаса(
âåðíóëèñü â Ëåíèíãðàä, è óäàëîñü
ïðîñëåäèòü ñóäüáó Ë¸íè Îâ÷àðåí- ми» (по бокам фюзеляжа) и круп(
êî. Òåïåðü Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷ – нокалиберными пулеметами УБТ
(в верхней части, под стеклянным
èíæåíåð.
колпаком на вращающейся туре(
ли). Аэродром работал без перерыва, принимая транспортные самоле(
ты. Воздушный мост между Комендантским аэродромом и «Большой
землей» не переставал действовать и в декабре, когда с большой секрет(
ностью был построен аэродром «Смольное», который так и не был
обнаружен фашистами. Противник бомбил ложный аэродром.
С Комендантским аэродромом связана судьба многих героев
войны — дважды Героя Советского Союза П.А. Покрышева, П.А. Пи(
лютова, А.И. Кизима (26, с. 4). О героическом прошлом Комендантского
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аэродрома напоминает памятник на
Северном заводе — мемориал «Тру(
дящимся объединения, погибшим в
годы войны». На стеле – ставшие бес(
смертными строки Ольги Берггольц:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Рядом с мемориалом установлена
зенитная пушка времен войны, защи(
щавшая небо над Комендантским
аэродромом (2, с. 87).
В 1945 г. авиаремонтные базы
были переведены в г. Пушкин, а здесь
снова расположился авиастроитель(
ный завод. На аэродроме испыты(
вались серийно изготовлявшиеся
заводом истребители Як(11, легко(
моторные самолеты Як(12, вертолеты
Ï. À. Ïîêðûøåâ
Як(24 с продольной схемой взлета(
посадки — самые мощные для своего времени. С историей Комен(
дантского аэродрома связана работа летчиков(испытателей Пилипаса,
Дерябина, Логвиненко, Крюкова, Лиманова, Гончаренко, Манова,
Кравченко, Василеца и др.
До 1959 г. на аэродроме базировалась транспортная авиация
Ленинградского военного округа, а также располагался ряд служб и
подразделений Военно(инженерной академии им. А.Ф. Можайского и
Военной академии связи им. С.М. Буденного. 16 мая 1960 г. пилот
Валентин Сергеевич Лезжов на вертолете Ми(4 совершил последний
в истории аэродрома полёт. В том же году прекратил действовать
авиационный завод, переименованный в «Ленинградский Северный
завод» и изменивший профиль производства. С началом 1970(х гг.
бывшее летное поле застраивается жилыми домами. Проект плани(
ровки этого обширного массива разработали архитекторы Г.Н. Бул(
даков, А.И. Наумов, А.В. Гордеева, Б.В. Николащенко, Н. В. Безуглая
и Э. Н. Ефанов. Во время строительства жилого массива в земле нахо(
дили части от самолетов, снаряды, солдатские каски (2, с. 86,87).
Память о Комендантском аэродроме и о заре отечественной
авиации осталась в названиях многих улиц современного района.
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Удельный парк

В период блокады многие плодородные участки земли использо(
вались организациями и обычными жителям под огороды. Так работ(
ники Зоологического сада, спасая от голода животных, постарались
выйти из трудностей собственными силами. Они обработали в парке
9,5 га земли под корм для своих подопечных. Тем самым они смогли
сохранить основную часть зверей, и ещё в дни войны сад снова открыл
свои двери для посетителей (18).
Во время Великой Отечественной войны в Удельном парке дисло(
цировались воинские части. По всей его территории были выстроены
блиндажи. Значительная часть парка была изрыта землянками,
окопами и траншеями. Вражеская артиллерия и авиация каждый день
оставляли здесь свои отметки. Повсюду возникали воронки от бомб и
снарядов. На стратегических высотах парка были выстроены ДОТы с
амбразурами, направленными в сторону Комендантского аэродрома.
Рядом с ними по всему периметру высот размещались зенитные и
артиллерийские установки, защищавшие как сам парк и дислоциро(
ванные в нём военные соединения, так и расположенный поблизости в
низине Комендантский аэродром. Военные части стояли также в
Коломягах. Именно в этот период парк поменял свой первозданный
вид, в котором прежде преобладали хвойные породы деревьев. Эти
породы особенно пригодны для строительства блиндажей и землянок.
Многие деревья в парке были спилены в годы войны. Удельный парк
представлял собой военный городок. В нём, по воспоминаниям ветера(
нов, в первые годы войны дислоцировались части наземных родов
войск, парк служил также учебным центром для ополченцев. По тради(
ции 9 мая ветераны кадровых полков и ополченцы собираются на
территории парка и вспоминают о том времени, когда они служили на
территории парка, и ДОТы, траншеи и землянки ещё не были зарос(
шими и разрушенными (18).
27 января 1944 г. блокада была полностью снята. В Ленинграде
ожившие колокола храмов и соборов двое суток оглашали своим звоном
окрестности (с 1933 г. колокольный звон был запрещен).
Радостная дата, но с какими потерями она была достигнута! Только
на Серафимовском кладбище, расположенном в Приморском районе,
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в течение 1941 – 1944 гг. было погребено свыше 100 тысяч человек. На
месте шестнадцати братских могил Серафимовского кладбища
27 января 1965 г. был торжественно открыт мемориал «Жертвам
блокадного Ленинграда».
Мы преклоняемся перед жителями Приморского района, которые
ушли на войну. Нет возможности назвать их всех, но вспомним хотя
бы некоторые славные имена. Во многих военных соединениях были
жители Старой и Новой Деревень. Среди них – четыре брата Волкон(
ские: Павел, Александр, Николай и Константин. Трое из них отдали
свою жизнь за Родину. Всей семьей ушли на фронт и старожилы Старой
Деревни Журавские: Феропонт Яковлевич – майор(танкист, Мария
Яковлевна – врач военного госпиталя в осажденном Ленинграде, меди(
цинские сестры – Анна, прошедшая дорогами войны от Ораниенбаум(
ского пятачка до Берлина, и Екатерина. Медсестрой ушла с первых
дней войны на фронт Степанова Мария Васильевна. В рядах народно(
го ополчения сражался под Пулковскими высотами Иван Николаевич
Армянчиков и ещё сотни и сотни жителей Старой и Новой Деревень
(1, с. 53).
Отдельной строкой надо выделить имена бойцов знаменитого
2(го Приморского стрелкового полка, входившего в 3(ю Фрунзенскую
дивизию Ленинградской Армии народного ополчения: командира
полка Клавдия Васильевича Зубцова, комиссара Александра Рома(
новича Романцова, ополченцев Георгия Константиновича Фёдорова,
С.П. Гусарова, В.Е. Быкова, М. Смородинова, Ю. Якубенко, сандру(
жинниц полка – Валентины Кузнецовой, Лидии Ухобовой, Клавдии
Бродецкой, Фаины Шевелевой и военфельдшера 2(го полка Анны
Павловой, которая за проявленный героизм была награждена посмерт(
но Орденом Ленина и многих, многих других, навечно оставшихся в
нашей памяти (21).
В Приморском районе на 25 мая 1945 года при обстрелах и бомбеж(
ках погибло более 800 человек, от голода – более 30 тысяч человек.
Было ранено более 1000 человек (10, с. 398). Даже если соединить все
людские потери, указанные в официальных источниках, все равно они
окажутся заниженными. Поэтому точное число жертв – не только
жителей Приморского района, но и всего города Ленинграда – указать
сложно. Но мы помним всех погибших, отдавших жизнь за спасение
Родины.
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В данной статье события представлены в границах Приморского
района на 1941г. – 1945 и в границах района на сегодняшний день.
Статью нельзя считать завершённой. Автор продолжает поиск мате(
риалов на тему «Приморский район Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны».
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1995 году, т. е. не так давно, обрёл свой прежний вид главный
фасад здания на набережной реки Фонтанки, 44, которое ныне
занимает Центральная городская библиотека имени В. В. Маяковского
в Петербурге. Этот исторический фасад был создан в 1857–1858 гг. по
проекту известного архитектора А. М. Горностаева и подражал
древнерусским постройкам, поскольку в здании тогда находилось
столичное подворье знаменитой Свято(Троицкой Сергиевской лавры
в Сергиевом Посаде под Москвой. Оно было закрыто в 1923 году, после
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чего снаружи и внутри утратило свой церковный вид (1). Подобную
судьбу испытали многие работы зодчего, творчество которого ещё
недостаточно изучено.
Зодчий происходил из семьи русского самородка Максима
Перфильевича Горностаева (?–1809), который был главноуправля(
ющим железоделательного завода (работает и ныне) в г. Выксе Ниже(
городской губернии. Заводы принадлежали тульскому промышлен(
нику И. Р. Баташеву, основателю завода и города, в котором был
построен его богато украшенный дворец (ныне музей). Хотя главно(
управляющий был крепостным Баташева, он приобрёл хорошие
технические знания, знал немецкий, английский и французский языки.
В 1803 году спроектировал и построил проволочный завод в Прово(
лочне, который целых 120 лет снабжал проволокой всю страну. За свои
заслуги Максим Перфильевич получил вольную, после чего был
записан в мещанское сословие (2).
Вольную получил также и его старший сын Иван Горностаев
(1787–1853), который управлял заводами после кончины отца. За
поставки продукции для русской армии он в 1823 году был награждён
золотой медалью на алой ленте. Когда завод посетил П. П. Свиньин,
издатель журнала «Отечественные записки», он был поражён образо(
ванностью и смекалкой недавнего крепостного. Иван Максимович,
однако, вскоре оставил завод и стал чиновником сперва в Арзамасе,
затем в столице. В 1826–1844 гг. он трудился в Министерстве финансов,
в Департаменте разных податей и сборов, и дослужился до титулярного
советника и должности помощника столоначальника. Как и отец, он
тоже знал немецкий и французский, перевёл с последнего «Гимнастику
для юношества» и сотрудничал в «Отечественных записках». В столи(
це у него был небольшой деревянный дом в Рождественской части, в
Тамбовской губернии – 25 десятин земли (3).
Меньший брат Ивана – Федор Максимович преуспел по службе
несколько больше. Он служил в провинции, в Харьковской губернии,
начальником уездной палаты государственных имуществ и закончил
жизнь в чине надворного советника (4).
Более удачливым был Василий Максимович (1795–1856), который
первым из Горностаевых занялся архитектурой. Неизвестно, где и у
кого он получил начальное архитектурное образование, скорее всего,
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как каменных дел мастер. В 1820–1823 гг. старшим архитекторским
помощником работал у В. П. Стасова при восстановлении сгоревшей
части Екатерининского дворца в Царском Селе. И последующие шесть
лет трудился там же в местном дворцовом управлении, принимая
участие в перестройке манежа, оранжерей, Китайской деревни, Бабо(
ловского дворца, постройке оранжерей в Александровском парке и
ремонте Орловских ворот. Были у В. М. Горностаева в этот период и
самостоятельные работы – он спроектировал в Царском Селе несохра(
нившиеся Московские ворота, дачу Китаевой и Детский павильон.
Судя по всему, это был хороший практик(строитель, постепенно
овладевший мастерством профессионального архитектора.
В качестве каменных дел мастера Горностаев помогал в 1831–
1839 гг. А. П. Брюллову строить Михайловский театр в столице и
Пулковскую обсерваторию, хотя он имел уже звание младшего
архитектора и входил в Гвардейскую казарменную комиссию. Затем
его именуют архитектором и в качестве такового он в 1839–1849 гг.
служил в Петербурге в Гоф(интендантской конторе и в Третьей
гимназии. Занимался главным образом ремонтом (Екатерингофский
и Запасной дворцы, Певческий дом на Мойке, мыза Пелла на Неве).
Из собственных построек В. М. Горностаева в этот период известны
немногие: дом в селе Путилове и два жилых дома в Петербурге (ул.
Некрасова, 28, и Фурштатская ул., 37), принадлежавшие самому архи(
тектору (5).
Самым выдающимся архитектором в династии был Алексей
Максимович Горностаев (1808–1862), поэтому его творчество иссле(
довано лучше всего. В Академии художеств он не учился и необходимые
в архитектуре знания приобрёл на практике, под началом своего
старшего брата Василия, в 1829–1830 гг. как архитекторский ученик в
Царскосельском дворцовом управлении и в 1831–1834 гг. как
архитекторский помощник на постройке Михайловского театра. Он
пользовался наставлениями и поддержкой В. П. Стасова и А. П. Брюл(
лова, своего покровителя. По завершении строительства театра на(
гражденный 1000 руб. и аттестованный классным художником, Алексей
Максимович отправился за свой счёт в Европу, прежде всего в Италию,
где провёл четыре года, изучая памятники архитектуры.
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В Италии он много рисовал,
используя навыки, ранее
приобретенные в поездках по
России с П. П. Свиньиным,
когда делал зарисовки для его
изданий. В Научно(исследо(
вательском музее Академии
художеств в Петербурге хра(
нятся два альбома со штудиями
и путевыми набросками зод(
чего. В 1837 году Горностаев за
присланные из Рима рисунки
получил от Императора в
награду 200 червонцев, а в сле(
дующем году Совет Академии
художеств избрал его академи(
Ïîðòðåò À. Ì. Ãîðíîñòàåâà
ком. Через две недели после
этого 40(летний зодчий был определён младшим архитектором в
строительную комиссию по восстановлению Зимнего дворца, где
полтора года проработал под руководством А. П. Брюллова и был
награждён золотой медалью в петлицу (6).
С этого времени начинается активная архитектурная деятельность
А. М. Горностаева. По его проектам строятся жилые дома и церкви,
производственные здания и дачи, как в столице, так и в провинции
(см. список работ в конце статьи) в стиле и позднего классицизма, и
русско(византийского, и древнерусского XVI–XVII веков. В послед(
нем он весьма преуспел, чем – наряду с другими зодчими – способст(
вовал возрождению национального направления в русской архитекту(
ре своего времени. Примером этого стиля некогда была в столице
часовня Гуслицкого мужского монастыря у Гостиного двора.
Хотя творчество Горностаева довольно разнообразно, он просла(
вился главным образом как церковный зодчий, особенно своими
постройками на Валааме. В 1845–1849 гг. была возведена двухэтажная
Всесвятская церковь с шатровой одноярусной колокольней; вслед за
ней – замечательная Никольская, которая стоит на высокой скале
Крестового острова; она долго служила своеобразным маяком для
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Âàëààì. Íèêîëüñêèé ñêèò.
1850–1853 ã.

Âàëààì. Çíàìåíñêàÿ ÷àñîâíÿ â ïàìÿòü ïîñåùåíèÿ Ãîñóäàðÿ.1860–? ãã.
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проходящих судов. Компактно решенный шатровый объем устремлен
ввысь и напоминает московские храмы XVII века. Всего Горностаевым
на Валааме было построено девять зданий различного назначения.
Шедевром зодчего стал построенный в 1859–1868 гг. православный
Успенский собор в Гельсингфорсе (Хельсинки). О нем так отзывался
современник: «Вид с моря на Гельсингфорс принадлежит к числу
красивейших, но перед всеми другими зданиями города, взоры
путешественников прежде всего поражаются новою русскою церковью
<…>, стоящею на высокой гранитной скале <…> Снаружи она пред(
ставляется рядом колонн, связанных арками, за которыми точно спуще(
на завеса – это стены храма, неоштукатуренные, но зато тщательно
сложенные, как бы выточенные из красного кирпича. Среди 12 глав,
украшающих кровлю, возвышается обширный купол с позлащенною
через огонь главою, венчающий всю церковь. Купол этот внутри
церкви поддерживается четырьмя массивными колоннами из красного
финляндского гранита». Горностаев применил интересную компози(
ционную систему, трехъярусно расположив шатровые башни вокруг
мощного доминирующего приземистого шатра (7).
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По словам критика В. В. Стасова, архитектор «под влиянием
знакомства с образованным или самостоятельным нашим духовен(
ством был полон энтузиазма ко всему византийскому <…> он выстро(
ил в романско(палермском стиле свою изящную оригинальную бази(
лику». Под ней подразумевается церковь прп. Сергия Радонежского
(1854–1869) в Троице(Сергиевой пустыне в Стрельне, недавно
отреставрированная после долгих лет запустения. С фасада двух(
этажная базилика не имеет примечательного вида, но интерьер с двумя
рядами гранитных колонн, соединенных высокими арками, с роспися(
ми и мраморным иконостасом поражает своим простором и монумен(
тальной простотой. Внизу находится поминальная церковь с захороне(
ниями русских аристократов. Зодчий оформил также главный вход в
пустынь и украсил его двумя часовнями (8).
С 1857 года Горностаев, имевший звание профессора, начал препо(
давать в Академии художеств начертательную геометрию, перспективу
и теорию теней, т. е. чисто теоретические дисциплины. В это время он
уже работал архитектором Министерства внутренних дел. В этом
качестве в здании министерства он оформил домовую церковь, что
сделал – предпочитая разные варианты русского или византийского
стилей – и для нескольких частных лиц.
За свои заслуги и успехи по службе зодчий был дважды награжден
орденом св. Станислава, а за перестройку Римско(католической колле(
гии на Фонтанке получил в 1852 году золотую медаль с изображением
папы. Однако блестящей служебной карьеры у него не было – мешали
преподавание и большая семья.
Умер Горностаев в чине коллежского советника от «водяной в
груди», не достигнув 55 лет, и был похоронен за счёт Академии худо(
жеств за алтарём вышеупомянутого храма прп. Сергия Радонежского
в пустыне (могила с мраморным резным крестом сохранилась). Вдова,
итальянка, Клара Львовна (урожд. Дженари) получила пенсию разме(
ром в годовой оклад покойного (600 руб.сер.) и всякий год от Академии
выдавалось ей одноразовое пособие на содержание малолетних детей.
Вдова пережила супруга на долгих тридцать лет и была погребена
рядом с ним.
Первенец Алексея Максимовича – Вадим Алексеевич (1840–1899)
пошёл по стопам отца. В 1866 году окончил архитектурное отделение
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Академии художеств, через три года был принят в Гоф(интендантскую
контору младшим архитектором, но проработал там очень недолго.
Много больше (1877–1893) В. А. Горностаев служил учителем рисова(
ния и лепки в Техническо(рисовальной школе при Петергофской
гранильной фабрике, которая выполняла важные придворные заказы.
В Петергофе он проживал с женой и пятью детьми. Знания и умение
учителя позволили несостоявшемуся зодчему занять в 1893–1899 гг.
на фабрике место художника и исполнять эскизы изготовляемых
изделий. Не дожив до 60 лет, Горностаев умер от туберкулёза, похоже
так ничего и не выстроив.
Младший сын Алексея Максимовича – Евгений Горностаев (1852–
1911) оказался неудачнее своего старшего брата. Проучившись четыре
года (1870–1874) в Академии художеств, он бросил её и устроился
чертёжником на известную мебельную фабрику Мельцера, находив(
шуюся на Карповке, где и прослужил до конца жизни. Можно предполо(
жить, что Е. А. Горностаев не только чертил, но также исполнял рисун(
ки для стильной мебели фабрики. Он умер в Петербурге и похоронен
рядом с отцом (9).
Два племянника Алексея Максимовича тоже были архитекторами,
правда, не такими известными. Иван Иванович Горностаев (1821–
1874) по окончании Третьей гимназии в Петербурге поступил в
Академию художеств, где в 1840–1846 гг. учился у архитектора
А. П. Брюллова, после чего совершил трёхлетнюю поездку в Европу.
В 1854 году он получил звание академика за проект почтамта, но затем,
продолжая одновременно архитекторскую практику, главным заня(
тием избрал историю искусств, которую в 1860–1874 гг. преподавал в
Академии художеств наряду с эстетикой и археологией. Написал и
издал теоретический труд «Главные правила перспективы» и много,
как и дядя, занимался исследованием древнерусского зодчества, что
нашло отражение в его постройках в Николо(Бабаевском на верхней
Волге и Усть(Медведицком мужских монастырях.
Будучи архитектором Императорской Публичной библиотеки
И. И. Горностаев участвовал в оформлении готического «Кабинета
Фауста» (1857) и нового читального (Ленинского) зала, а, работая в
Университете, перестроил в 1872–1873 гг. бывшее здание для игры
в мяч под Физическую аудиторию. Жил он холостяком и сильно
страдал от ревматизма (10).
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Другой племянник – Александр Иванович Горностаев (1823–
1879) тоже учился в Академии художеств и в 1850 году после её оконча(
ния был принят архитекторским помощником в Царскосельское двор(
цовое управление, где ранее трудился его дядя Василий Максимович.
С 1854 по 1860 гг. выпускник значится архитектором Павловского
кадетского корпуса в Петербурге. Хотя в 1859 году А. И. Горностаев
получил звание академика, из столицы он ненадолго уехал в Польшу,
где работал в 1864–1866 гг. архитектором, в частности в Ловиче. Затем
последовал переезд из Петербурга в Петрозаводск, чтобы в 1875 году
занять там место сначала младшего, а затем губернского архитектора
(11).
Александр Иванович был дважды женат и его старший сын от
первого брака – Николай Александрович Горностаев (1853 – после
1923) тоже стал архитектором. Он учился в известной немецкой школе
Петришуле в Петербурге и в 1874–1878 гг. – в Академии художеств, но
лишь в 1882 году получил диплом и был принят на должность архи(
тектора Зимнего дворца. Вместе с Р. Ф. Мельцером он спроектировал
решётки дворцовых ворот и пандусов, а вместе с В. П. Самохваловым
перестроил Придворный госпиталь (М. Конюшеная ул., 6). Хлопотную
должность Горностаев занимал до 1894 года, после чего, уволившись
по болезни, пять лет был губернским архитектором в Новгороде.
Тамошние его постройки мною не выявлены. Следующим местом
работы стала Николаевская железная дорога. В 1914 году по проекту
Н. А. Горностаева на Обводном канале, 114, была выстроена типогра(
фия Министерства путей сообщения. Зодчий ушёл на пенсию в
1915 году в чине надворного советника, доставившем ему после рево(
люции одни неудобства (12).
У Александра Ивановича был сводный брат Сергей Иванович
Горностаев (1859 – после 1915), который поначалу избрал армейскую
карьеру. После юнкерского училища прослужил пять лет (1882–1887)
в 108(м Саратовском пехотном полку, однако затем поселился с семьей
и матерью в Царском Селе и два десятилетия (1887–1907) был мест(
ным приставом. Такую же должность он после этого занимал в Москве,
а с 1914 года – солидное место полицмейстера в Киеве, где после револю(
ции его следы, как и следы его пятерых детей, теряются (13).
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Лев Николаевич Горностаев (1881–после 1921) – последний из
династии, который задокументирован и представляет исторический
интерес. Хотя он был сыном архитектора, но, окончив известную
гимназию Гуревича в Петербурге, пошёл учиться сперва на восточный
факультет Университета, а из него перевелся в престижное Училище
правоведения, где был стипендиатом Государя. В 1900 году «за заслуги
отца, деда и прадеда» юноша удостоился почетного дворянства.
Завершив образование, правовед в 1905 году поступил в Министер(
ство иностранных дел и, семь лет спустя, получил назначение вице(
консулом в Бари, где в это время строилось подворье Русского Пале(
стинского общества для приема паломников, которые приезжали по(
клониться св. мощам Николая Угодника. После революции, в 1921 году,
Горностаев был российским консулом в Женеве, но большевистскому
правительству не служил. Умер он в эмиграции (14).
Кропотливая и долголетняя работа, проведённая по генеалогии
Горностаевых, не может считаться завершённой, поскольку она оста(
навливается на 1920(х гг. и не охватывает позднейшие времена. Судя
по всему, сейчас в России и за её пределами живут многочисленные
потомки основателя династии, но выявить их довольно трудно. При
случае этим может заняться кто(либо из этих потомков, используя
семейные и родственные сведения и связи. Вероятно, среди современ(
ных Горностаевых есть известные и достойные люди, которые внесли
или вносят существенный вклад в русскую культуру. Моя задача
состояла в том, чтобы определить вклад их предков и показать, как в
императорской России по социальной лестнице могли подняться
талантливые выходцы из низшего сословия, из крепостных крестьян
и отличиться в разных областях искусства, прежде всего в архитектуре.
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Ä. 6224. Ë. 12 îá, 21; Âåñü Ïåòåðáóðã. ÑÏá., 1905. Ñ. 169; Àäðåñ-êàëåíäàðü íà 1915. Ñ. 1226.

П РИЛОЖЕНИЕ
ВЫЯВЛЕННЫЕ РАБОТЫ А.М. ГОРНОСТАЕВА

Спасо(Преображенский Валаамский монастырь
1. Церковь свт. Николая Чудотворца и кельи на Крестовом острове.
1850– 1853.
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2. Всесвятская церковь в скиту. 1849–1850.
3. Странноприимница. 1850.
4. Святые ворота.
5. Церковь св. Иоанна Предтечи на Предтеческом острове. 1858.
6. Знаменская часовня в память посещения Государя.1860–?
7. Гостиница.
8. Водопроводъемный дом, баня и лесопилка. 1859–1861.
9. Рига и амбар в скиту прп.Александра Свирского.
Троице(Сергиева пустынь в Стрельне
10. Церковь прп.Сергия Радонежского. 1854–1859.
11. Св.ворота, надвратный корпус с церковью свмч. Саввы Стратилата.
1859–1862.
12. Тихвинская часовня. 1863.
13. Покровская и Спасская часовни. 1844–1845.
14. Склеп кн. Гагариных на кладбище.
15. Гостиница для ген.Толстого (?)
Храмы и часовни
16. Успенский собор. Гельсингфорс (Хельсинки). 1859–1868.
17. Часовня на могиле кн.Дмитрия Пожарского в Спасо(Евфимиев(
ском монастыре. Суздаль. 1861–1862.
18. Часовня Христа Спасителя Спасо(Преображенского Гуслицкого
мужского монастыря у Гостиного двора. СПб. 1860–1861. Не сохранилась.
Здания, домовые церкви
19. Проект «дачи для богатого жителя столицы». 1834.
20. Загородный дом гр.Орловых(Денисовых в Коломягах. СПб. 1839–
1841.
20. Доходный дом в Максимилиановском пер. (пер. Пирогова) 2. СПб.
Перестройка, 1842.
21. Особняк Ф.А.Шишмарева на Невском пр., 3, в Петербурге. Пере(
стройка. 1840–1841.
22. Производственные здания и лаборатория завода военно(врачебных
заготовлений. Аптекарский пр., 9(11. СПб. Перестройки, 1843–1844, 1852–
1855.
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23. Постройки и переделки на даче министра внутренних дел на
Аптекарском острове. СПб. 1843(1850.
24. Городская бойня в дер.Волковой. СПб. 1845.
25. Дом капитула Российских орденов. СПб. Перестройка. 1846(1847.
26. Ремонт Мариинского института. СПб. 1846(1855.
27. Римско(католическая коллегия. СПб. Перестройка. 1848(1850.
28. Проект великокняжеского дворца. 1849. Не осуществлён.
29. Каплица Воздвижения Креста в Римско(католической коллегии.
СПб. Оформление. 1852. Не сохранилась.
30. Дача И.Ф. Громова, 2(я Березовая аллея, 9(11. СПб. 1851(1853. Не
сохранилась.
31. Оранжерея И.Ф.Громова на ул. акад. Павлова, 13. СПб. 1850(е.
32. Ильинская (?) церковь в имении И.Ф. Громова в Ильинском
погосте (?) в Тихвинском у.
33. Благовещенская церковь при Департаменте общих дел Министер(
ства внутренних дел. СПб.Оформление. 1855(1856. Не сохранилось.
34. Андреевский собор. СПб.Внутренняя отделка. 1857(1858.
35. Митрополичий дом и Успенская (Крестовая) церковь в Алек(
сандро(Невской лавре. СПб. 1861(1863.
36. Никольская церковь при Министерстве народного просвещения.
СПб. Оформление. 1856. Не сохранилось.
37. Церковь Собора Пресвятой Богородицы в доме гр. Протасова(
Бахметева. СПб. Оформление. 1856. Не сохранилось.
38. Проект церкви свв. Константина и Елены в Михайловском Дворце.
СПб. Оформление. 1859. Не сохранилось.
39. Проект Успенской церкви на Смоленском кладбище. СПб. 1860(е.
Не осуществлен.
40. Церковь в Успенском (Богоявленском ?) мужском монастыре в
Пинске.
41. Колокольня Никольской церкви в Мценске.1860
42. Проект перестройки Спаса(на(Сенной. СПб. 1850(е (?). Не осуще(
ствлен.
43. Подворье Троице(Сергиевской лавры. СПб. Перестройка. 1857(
1858.
44. Проект оформления церкви Сошествия св. Духа в здании Синода.
СПб.
45. Колокольня храма в Вольске.
46. Проект церкви в имении гр. Кочубея
47. Проект Успенского собора в Успенской Святогорской пустыни в
Харьковской губ. 1860(?
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48. Проект собора в Моздоке. 1860(е
49. Проект кладбищенской церкви для помещика Александрова в
Тульской губ.
50. Церковь свт. Иоанна Златоуста в Никольском мужском монастыре.
Старая Ладога. 1859(1872.
51. Больница с домовой Крестовоздвиженской церковью в Успенском
женском монастыре.Старая Ладога. 1860(1862.
52. Проект образцовой тюрьмы.
53. Проект храма(памятника на поле Полтавской битвы. 1840. Не
осуществлен.
54. Проект перестройки Гостиного двора. СПб. 1840(1850(е Не
осуществлен.
55. Дом дворянского собрания в Чернигове.
56. Проект больницы для чернорабочих. СПб. 1850(е
57. Усадебный дом Болдырева в Тамбовской губ.
58. Проект памятника Нестору(летописцу (Зодчий. 1879. № 11).
59. Проект оранжереи для принцессы Баденской.
60. Зала для дворянских выборов в Туле.
61. Дача с.с. Бруни на Аптекарском острове, СПб.
62. Оранжерея на даче н.с. И.П.(?) Лесникова в Лесном, СПб
Иконостасы и киоты
63. Проект иконостаса для собора в г. Боровичи.
64. Оформление трапезной с иконостасом в Соловецком монастыре.
65. Киот для иконы прп.Сергия Радонежского в домовой церкви в
Мариинском дворце, СПб (Архитектурный вестник.1859. № 3).
66. Проект иконостаса для Троицкого собора Александро(Невской
лавры, СПб. Не осуществлен.
Прочие труды
63. Рисунки для «Панорамы Санкт(Петербурга» А.П. Башуцкого.
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Работы А.М. Горностаева в Научно5исследовательском музее
Академии художеств в Санкт5Петербурге

Шкаф 26, полка 3, портфель 24
А(8157. Интерьер церкви Сан(Лоренцо в Риме.
А(8243. Интерьер собора в Монреале (Сицилия).
А(9848. Вид колокольни собора во Флоренции.
А(17609. Вид развалин в Помпеях.

Шкаф 26, полка Ж
А(17701(17752. Альбом 20 ( Путевые зарисовки в Италии.
А(17649(17698. Альбом 21
то же
Документы о работах А. М. Горностаеве
РГИА. Ф. 1284. Оп. 28.
Д. 411, 1843 г., О постройке служб при аптекарском скла де на
Аптекарском острове. (48 Л.)
412, 1843(58 гг., О перестройке хирургического инструментального
завода там же. (304 Л.)
413, 1843(58 гг., О постройках и переделках на даче министра
внутренних дел там же. (141 Л.)
414, 1844 г., Контракт на постройку Дворянского собрания в Чернигове.
(14 Л.)
415, 1845 г., О ремонте и постройке городских боен в СПб. (10 Л.)
416, 1840(55 гг., О ремонте Мариинского института в СПб. (197 Л.)
417, 1846(57 гг., О перестройке Римско(католической коллегии в СПб.
(246 Л.)
421, 1852(55 гг., О постройке лаборатории на Аптекарском острове
(101 Л.)
422, 1854 г., О членстве Горностаева в комиссии по постройке Троице(
Сергиевой пустыни. (5 Л.)
424, О награде Горностаева за эскиз грамоты. (4 Л.)
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ГЕНЕАЛОГИЯ ГОРНОСТАЕВЫХ
1. Максим Перфильевич (17..( 1809)
2. Иван Максимович (Выкса,18.10.1787(СПб,23.6.1853),
3. Федор Максимович (1789 ?()
4. Василий Максимович (Выкса,1795(СПб,16.3.1856)
5. Алексей Максимович (Выкса,18.2.1808(СПб,16.12.1862)
6. Александр Максимович (1840 ( тит. сов.)
7. Дочери
8. Иван Иванович (Выкса,11.12.1821(СПб,29.11.1874,
по другим данным – 26.7.1875)
9. Александр Иванович (8.6.1823(3.1.1879)
1) 1852 ( Любовь Алексеевна (развод)
2) 1859 (?) ( Мария Антоновна Аврамова(Клейн
(183.(СПб,27.10.1907), лютеранка
10. Наталья Ивановна (1830(?)
11. Ольга Ивановна (1831(?)
12. Вера Ивановна (СПб,24.5.1832(СПб,24.4.1904)
Муж ( генерал(лейтенант Александр Фомич Петрушевский
(13.2.1826(20.3.1904)
13. Софья Ивановна (1834(?)
14. Надежда Ивановна (1838(?)

1
1
1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
2

15. Анна Васильевна (1826(?)
4
16. Дмитрий Васильевич (1827(?)
4
17. Иван Васильевич (1835(после 1867)
4
С 1843 учился в 3(й гимназии
В 1867 ( кол.секр., работал в Совете общественного призрения.
18. Вадим Алексеевич (3.9.1840(28.1.1899)
Жена (1868) Агриппина Селиверстовна Быкова
(1844(после 1915), крестьянка.
19. Людмила Алексеевна (9.1.1842(1898)
Муж (..2.1862)акад. барон М.П. Клодт (1835(1914)
20. Диодор Алексеевич (17.7.1843(после 1863)
21. Лидия Алексеевна (2.12.1845(после 1899)
Муж ( видный клиницист проф. Василий Тимофеевич
Покровский (1838(1877)

5
5
5
5
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22. Юлий Алексеевич (12.6.1849(между 1914(15)
5
Жена ( Шарлотта Карловна Фосс
Тит. сов. Чиновник в МВД и СПб уездном земском управлении.
23. Евгений Алексеевич (15.7.1852(2.5.1911)
5
Жена (1879) ( крестьянка Анна Тимофеевна Прокофьева
(?(после 1915)
24. Рахиль Алексеевна (23.5.1855(между 1891(1899)
5
Не замужем.
25. Зоя Алексеевна (3.3.1857(?)
5
В 1875 ( не замужем.
26. Николай Александрович (СПб,11.6.1853(после 1923)
9
От первого брака.
1) 1879 ( Юлия Юльевна ((после 1905), лютеранка,
дочь т.с. Траппа, развелась.
2) 1889 (?) ( Юлия Францевна Гиршфельд(вдова купца)
(( после 1915), от первого брака ( два сына
и две дочери. Православная.
27. Вера Александровна (СПб,19.8.1854(СПб,27.2.1910)
9
От первого брака. 1880(1890 ( заведующая Александровским
женским училищем в Измаиле. В 1900 жила в дер. Девлетяково
Тамбовской губ. Не замужеи.
28. Сергей Александрович (СПб,25.12.1859(1922,Стамбул ?)
9
От 2(го брака.
14.2.1888 ( Надежда Георгиевна Шостаковская
(14.9.1864(после 1910), дочь священника из Белоруссии.
29. Петр Иванович (4.8.1859(после 1917)
17
Жена – Александра Никифоровна Гаврилова (1862()
1869(1874 пел в придворном хоре, затем поступил канцеляристом
во 2(й департамент Министерства финансов.В 1895 переведен
в Канцелярию по приему прошений на Высочайшее имя, где
в 1914 был помощником журналиста и имел чин надворного
советника. Работал также учителем пения в начальных школах.
Две сестры 1860(х рождения.
17
30. Павел Вадимович (15.2.1870(после 1900)
18
Кончив Техническо(рисовальную школу, работал до 1900 г.
мастеровым на Императорской гранильной фабрике в Петергофе.
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31. Ольга Вадимовна (16.3.1872(после 1909)
18
Нервнобольной хроник
32. Лидия Вадимовна (2.8.1874(после 1909)
18
Кончила в 1900 акушерские курсы и работала повивальной
бабкой в Петергофе.
33. Алексей Вадимович (11.10.1879()
1896 закончил городское училище в Петергофе и
18
поступил в Инженерное ведомство.
34. Вадим Вадимович (22.12.1885, Петергоф(после 1924)
18
Учился в 10(й гимназии СПб и в 1901(5 в мужской гимназии
Кронштадта. В 1905(1907 ( студент естественного отделения
физико(математического, 1909(10 ( юридического факультета
СПб университета, но бросил его из(за материальных трудностей.
С 1907 работал в Арестном доме уездного земства в СПб и жил
с матерью, после революции ( учитель.
35. Владимир Вадимович (28.3.(25.4.1890)
18
36. Лидия Юльевна
Не замужем. В 1905(15 работала вместе с отцом.
37. Людмила Юльевна (1880(1943)
Муж ( Евгений Семенов ((1937)
38. Мария Юльевна (1895(1966)
Муж ( Павел Москвин
В 1905(15 работала вместе с отцом.
39. Аркадий Юльевич ((1915 ?)

22

40. … Евгеньевич
1915 ( кол.секр.,землемер в СПб. В 1911 имел 8 детей
41. Алексей Евгеньевич (6.6.1882()
1894(1904 – Введенская гимназия СПб, не окончил и хотел
поступить в Художественное училище в Казани.
42. … Евгеньевна (1903()
Родилась психически больной.

23

43. Лев Николаевич (13.9.1881(после 1921)
От 1(го брака
44. Николай Николаевич (24.9.1890()
От 2(го брака.

22
22
22

23
23
26
26
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45. Александр Сергеевич (18.2.1887(после 1915)
46. Георгий Сергеевич (31.8.1888(после 1915)
47. Константин Сергеевич (12.5.1895(после 1915)
48. Нина Сергеевна (12.2.1900(после 1915)
49. Борис Сергеевич (7.6.1902(после 1915)

28
28
28
28
28

50. Елизавета Петровна (4.10.1890(после 1917)
51. Сергей Петрович (23.5.1892(1915 ?)
52. Петр Петрович (2.10.1894(после 1918)
Окончил в 1913 Коммерческое училише в Лесном, учился
на сельскохозяйственных курсах. 1914(16 ( студент Лесного
института. 1916(18 – военное училище в Ташкенте, был на
фронте. В 1918 пытался восстановиться в институте.
ЦГИА СПб, Ф.357, Оп.1, Д.387; Ф.994, Оп.5, Д.168
53. Иван Петрович (29.8.1896(после 1934)
1906(14 – Коммерческое училище в Лесном.
1914(15, 1918(23 – Лесной институт, диплом
инженера(лесохозяйственника. 1915 – Павловское военное
училище, но не окончил и в войну работал на военном заводе.
ЦГИА СПб, Ф.357, Оп.1, Д.395; Ф.994, Оп.5, Д.1683
54. Александра Петровна (1901(до 1914)
55. Владимир Петрович (1903(до 1914)

29
29
29
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Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà Êîëûøíèöûíà
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé
èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
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Повседневная жизнь
воспитанников Института
инженеров путей сообщения
в дореформенный период

29
29

(по документам и воспоминаниям)

È

нститут Корпуса инженеров путей сообщения был основан в
1809 г. по манифесту императора Александра I «Об управлении
водяными и сухопутными сообщениями» с целью подготовки специа(
листов для Главного управления сухопутных и водных сообщений (с
1833 г. – Главного управления путей сообщения и публичных зданий)1
по образцу Парижской школы инженеров. 1 ноября 1810 г. состоялось
1
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ПСЗ. Т. ХХХ. Ст. 23996.
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торжественное открытие института, а 3 ноября начались занятия.
Выпускник института 1864 г. А. В. Дурново писал: «<…> это высшее
учебное заведение стояло на высоте современных эпохе требований:
выпускало хорошо образованных молодых людей, с не менее хорошим
физическим закалом, позволявшим им переносить многое, в жизни и
службе нужное и с значительными служебными правами»2.
Институт находился в доме Министерства путей сообщения на
Забалканском проспекте, д. 9 (ныне Московский пр.). В главном зда(
нии располагались роты, классы, экзаменационный, столовый, гимна(
стический, рекреационный залы, лазарет, хозяйственные помещения,
церковь, канцелярия. В пристройках и отдельных зданиях жили неко(
торые служащие. Жилые здания, хозяйственные строения, небольшой
садик и забор, отделяющий институтские здания образовывали два
двора, из которых больший, так называемый плац, предназначался
для прогулок и игр. «Так называемые «роты» – первая (старшая) и
вторая (младшая) находились в третьем этаже и состояли, каждая, из
трех спален и камер, комнаты для дежурного офицера, склада для белья
и крошечного негласного «клуба», выполнявшего особые назначения,
требующие укрытия от всевидящего ока начальства, вроде, например,
курения папирос, чтения украдкой по ночам»3. В своих воспоминаниях
А. В. Дурново указывал на недостатки такой воспитательной системы:
«…все на виду; не существовало никакой уютности, возможности
уединиться, отдохнуть от вечной толпы и сутолоки…»4
Столовая, располагавшаяся на одном этаже с классами, была самым
большим залом института. Вдоль стен стояли два длинных стола,
каждый на целую роту. В центре выхода на лестницу, ведущую на кухню
и в манеж, был устроен обширный буфет. С противоположной стороны
скромно, одиноко, у стены, помещался небольшой, так называемый
«голодный стол». Попасть на это место все боялись, так как на время
обеда за этот стол ставились воспитанники за крупные дисциплинар(
ные провинности5.
2

Äóðíîâî À.Â. Из воспоминаний о пятидесятилетнем юбилее Института
Корпуса инженеров путей сообщения. СПб., 1910. С. 3.
3
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 5.
4
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 17.
5
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 9.
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Èíñòèòóò Êîðïóñà èíæåíåðîâ ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
Ôîòî 1910-õ ãîäîâ

Первоначально (до 1823 г.) институт был открытым специальным
учебным заведением. Лекции начинались в 9 часов утра и продолжа(
лись до 15 часов. Вечером (с 18 до 20 часов) воспитанники рисовали и
чертили под руководством преподавателей. Преподавание велось на
французском языке, поскольку основная часть первых преподавателей
института была приглашена из Франции (С. И. Сеновер, Резимон,
Фабр, Потье, П. П. Базен, Дестрем)6.
К 1 октября 1810 г. 62 кандидата в возрасте от 15 до 23 лет изъявили
желание быть принятыми в институт. Среди них были и молодые люди,
получившие начальное домашнее образование, и окончившие курс в
университетах, и уже состоящие на государственной службе.
6

Æèòêîâ Ñ.Ì. Институт инженеров путей сообщения императора Алек(
сандра I: ист. очерк. СПб., 1899. С. 11.
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В 1812 г. «инспектор института» А. А. Бетанкур7 в своей докладной
записке главноуправляющему Путей сообщения принцу Г. Ольден(
бургскому указывал, что «институт не имеет возможности столь же
деятельно надзирать за своими питомцами, сколь другие заведения
сего рода. Их возраст, их чины, житье на своих квартирах воспитан(
ников старших курсов все производит в этом отношении ощутительную
разность к невыгоде института. Чтоб сохранить в этих обстоятельствах
надлежащее между учениками устройство, нужно бы иметь и более
средств поощрения и более важные средства наказания»8. Кроме того,
к 1820(м гг. назрела необходимость реформирования института. В
первую очередь, это было связано со стремлением усилить курс обуче(
ния общеобразовательными предметами и упрочить материальное
положение воспитанников9.
В августе 1822 г. А. А. Бетанкур
был уволен с должности главного
директора путей сообщения и на
его должность был назначен
герцог А.(Ф. Вюртембергский,
который в январе 1823 г. получил
высочайшее распоряжение пред(
ставить предложения по реформи(
рованию института с тем, чтобы
«…дать институту Корпуса инже(
неров путей сообщения образова(
ние, более приличное военному
положению сего института и сход(
ное с прочими учебными заведе(
ниями военного ведомства…» 10
Ïîðòðåò ãåðöîãà
В результате, по Положению от
À.-Ô. Âþðòåìáåðãñêîãî.
19 декабря 1823 г., институт из
Õóäîæíèê Ä. Äîó.
открытого учебного заведения
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превратился в закрытое, наподобие военных кадетских корпусов11. В
него принимали юношей не моложе 15 лет, здорового телосложения,
выдержавших вступительные испытания. Общий прием производился
в августе. Стать воспитанниками института могли дети дворян, обер(
офицеров и имеющих права вольноопределяющихся. Общее число
воспитанников было 120, из которых 40 – казеннокоштные. При этом
они разделялись на 4 отделения: два младших отделения – портупей(
прапорщики, 3(е отделение – прапорщики, 4(е – подпоручики. Курс
обучения продолжался 4 года12.
Новое Положение об институте, согласно которому срок обучения
был увеличен до 6 лет, было принято 19 июня 1829 г.13 Воспитанники
трех младших курсов стали называться кадетами, 3(го – портупей(
прапорщиками, 2(го – инженерными прапорщиками, 1(го – инженер(
ными подпоручиками. Из 240 воспитанников 160 находились на казен(
ном содержании, остальные были своекоштными. С 1834 г. в институт
было разрешено принимать и детей купцов I гильдии, если отцы имели
российское подданство и состояли в I гильдии не менее 12 лет14.
Дальнейшие изменения в числе воспитанников и курсе преподава(
ния были определены Положением 1849 г., согласно которому в инсти(
туте имелось 250 вакансий, из них 150 было казенных. Из 100 оставших(
ся 30 воспитанников являлись пансионерами разных ведомств: 2 были
пансионерами императора, 10 – Департамента военных поселений,
3 – морской строительной части. Кроме того, три места предоставля(
лось уроженцам Закавказья и 12 – дворянам царства Польского15. Курс
учения был увеличен до 8 лет и подразделялся на две части: общую
(5 классов) и специальную (3 класса)16. Соответственно изменился и
возраст поступающих в институт, который был снижен до 11 лет. По
указу Николая I от 13 июня 1849 г.17 в институт стали принимать только
потомственных дворян. С 19 февраля 1859 г. возраст для приема в
11

ПСЗ. Т. XXXVIII. Ст. 29702.
ПСЗ. Т. XXXVIII. Ст. 29702.
13
ПСЗ. Собр. II. T. IV. Ст. 2941.
14
ПСЗ. Собр. II. T. IX. Ст. 6764.
15
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 158, 1736, 1737, 1961, 2620.
16
ПСЗ. Собр. II. Т. XXIV. Ст. 23312.
17
ПСЗ. Собр. II. T. XXIV. Ст. 23312.
12

7

А.А. Бетанкур был первым главным директором путей сообщения, и
институт состоял в его непосредственном ведении.
8
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 18. Лл. 10(10а об.
9
Æèòêîâ Ñ.Ì. Указ. соч. С. 34(37.
10
Æèòêîâ Ñ.Ì. Указ. соч. С. 40.
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институт был определен в 14 лет, поскольку два младших курса были
упразднены18. Изменилось и время лекций – с 8 до 11 и с 12 до 15 часов,
затем следовал обед. Все послеобеденное время предоставлялось для
самостоятельных занятий.
В институте изучались: Закон Божий, русский, французский,
немецкий, английский языки, арифметика, алгебра, геометрия, триго(
нометрия, начертательная геометрия, дифференциальные исчисления,
аналитическая геометрия, интегральные исчисления, аналитическая
механика, физика, химия, минералогия, география, история, стати(
стика, законоведение, чистописание, рисование, черчение, гимнастика,
фехтование, танцы, геодезия, практическая механика, строительное
искусство, военные сооружения, гражданская архитектура19.
Учебный год продолжался с 15 августа по 15 июня. В свободное от
занятий время кадеты должны были заниматься фронтовым учением
по одному часу в день. Военное обучение вводилось для того, чтобы
будущие инженеры могли приносить пользу и в военное время как
офицеры военных сообщений, что было на практике доказано в войне
1812 г.20 Успехи воспитанников определялись общим числом баллов за
поведение и за успехи по каждому из предметов. Так, по поведению и
научным предметам максимальное число баллов было 12, по чисто(
писанию – 9, по гимнастике – 6. В конце года устраивался годовой
экзамен. Для перевода в следующий класс воспитанник должен был
получить на экзамене в общем выводе из всех предметов не менее
7 баллов, т.е. по математике, естествознанию и специальным предметам
не менее 8 баллов, по остальным предметам и поведению – не менее
6 баллов. Невыдержавшие экзамена могли быть оставлены на второй
год, но не более одного раза.
Отличившиеся воспитанники награждались подарками, похваль(
ными листами; имя первого по успехам на курсе высекалось на
мраморной доске института.
Как правило, к 20 марта курс наук для воспитанников трех старших
курсов заканчивался. С этого момента и до 4 апреля обучающиеся

Ãðàíèò íàóêè
офицеры освобождались от вечерних занятий, и время это отводилось
для подготовки к экзаменам, которые начинались 4(го и заканчивались
22 апреля. Экзамены проводились ежедневно с 9 до 14, и с 17 до 19 час.
30 мин.21 В институте существовало 4 вида экзаменов: приемные, в
середине учебного года, в конце года и общий публичный экзамен для
выпускников. На публичном экзамене обязательно должны были
присутствовать, кроме начальника института и профессоров, два члена
Совета путей сообщения и два лица по выбору главноуправляющего
путей сообщения. Кроме устных ответов по всем предметам, каждый
экзаменуемый был обязан представить выполненные им проекты. При
этом каждый воспитанник под присягой удостоверял, что представ(
ленная работа выполнена им самостоятельно, без всякой посторонней
помощи. Более того, к защите допускались только те работы, которые
были выполнены в стенах института22. На публичный экзамен пригла(
шались и посторонние лица, в том числе члены Академии Наук, препо(
даватели математики училищ и гимназий и вообще все желающие.
При этом они имели право задавать экзаменуемым вопросы наравне с
принимающими экзамен лицами23.
Каждый воспитанник, чтобы оказаться в списке представляемых к
следующему чину, должен был получить, по крайней мере, 2/3 самого
большого числа баллов по поведению и в главных науках, т.е. не ме(
нее 20 24.
Для первых четырех курсов каникулы продолжались с 15 июня по
15 августа, для пятого курса и для первых двух специальных курсов –
с 15 июня по 15 июля, оставшийся месяц предназначался для практиче(
ских занятий. Для воспитанников старшего курса каникул не полага(
лось, с 15 июня по 15 августа они прикомандировывались к работам
Ведомства путей сообщения. Во время практических занятий воспи(
танники занимались съемкой на план местностей в окрестностях
С.(Петербурга. Практика подразделялась на «дальнюю» и «ближнюю».
Так, в 1839 г. во время «дальней» практики воспитанники производили
21

18

ПСЗ. Собр. II. T. XXXIV. Ст. 34175.
19
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 2076. Л. 23 об.
20
Там же.
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ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1244. Л. 1(2 об.
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 7.
23
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 12. Л. 149, 191.
24
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 127. Л. 1(6 об.
22
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съемку берега Финского залива от устья Обводного канала в направле(
нии к мызе Стрельна. Съемка производилась топографическая, со
всеми подробностями и нивелировкой. На «ближней» практике воспи(
танники были заняты топографической съемкой одной из частей
Васильевского острова 25. Воспитанник института 1843–1848 гг.
А. К. Бошняк вспоминал: «В кадетских лагерных сборах мы участия не
принимали: самые лучшие из воспитанников, как во фронтовом, так и
в учебном отношении, увольнялись на каникулы, прочие же оставались
постоянно в институте или имели 4 свободных дня в неделю и уходили
на это время к родным и знакомым в Петербурге, посвящая остальные
три дня фронтовым занятиям, а не выдержавшие переводных экзаме(
нов, сверх того, приготовлялись к осенней переэкзаменовке. Переходив(
шие в старший из кадетских курсов (3(й) проводили каникулярное
время в окрестностях Петербурга и занимались, под руководством
опытных преподавателей, практическими занятиями по геодезии»26.
Воспитанники института содержались на полном обеспечении.
Каждый из них при поступлении получал мундир, форменный сюртук,
шляпу, шинель, форменные сапоги, белые перчатки, рубахи, носовые
и шейные платки, учебные, рисовальные и письменные принадлеж(
ности. Также полагались волосяной тюфяк, перинная подушка, бай(
ковое одеяло, чехол на кровать, по 4 простыни и наволочки27. Натель(
ное белье менялось два раза в неделю, а простыни и наволочки еже(
недельно.
Распорядок дня в институте был установлен следующий. Вставали
воспитанники в 6 часов утра. Час отводился на умывание, одевание,
утреннюю молитву и завтрак: «…утром подавали нам по кружке чая с
белым хлебом, и должен свидетельствовать, что эти яства уничтожа(
лись быстро и без остатка. Немедленно после чая расходились по
классам для приготовления к лекциям, на что полагался час. Ровно в
8 утра звонок возвещал начало лекций»28. С 8 до 14 часов шли утренние
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лекции, в перерыве между ними, в 11 часов – второй завтрак: «Воспи(
танники становились в рекреационном зале или в спальнях в ряды и
кто(либо из служительской команды обносил по фронту громадную
корзину с белыми булками, уничтожавшимися с завидным аппети(
том»29. С 14 часов давался час свободного времени (летом ( для отдыха,
зимой в это время проводили военные экзерциции или отпускали на
прогулку). В 15 часов – обед: «Стол был ни худ, ни хорош. Подавалась
пища в трех переменах <…> За обедом она была более или менее
разнообразна»30. Время с 16 до 17 часов отводилось для отдыха и гимна(
стических занятий. С 17 до 19.30 вновь проводились лекции. Места в
классе распределялись начальством. Как вспоминал А. В. Дурново,
«…тотчас по окончании каникул и так называемого «акта»31, перед
самым началом лекций являлся в класс помощник инспектора классов
Е. П. Сухакин и, вызывая воспитанников по списку, составленному
конференцией института, сажал первого по экзамену на первое место
передней скамьи; рядом с ним второго и т.д. Последние места пред(
назначались для оставшихся в классе на второй год – также по экзамен(
ному списку. По уходе Егора Петровича, воспитанники пересаживались
по взаимному условию. Плохо приходилось близоруким, но что же де(
лать? <…> На некоторых лекциях – например, академика М. В. Остро(
градского32 и инспектора классов В. П. Соболевского – все места пере(
путывались: вокруг Остроградского, читавшего не на кафедре, а у
столика, придвинутого к первой скамье, группировалась лишь часть
слушателей, а во время лекций Соболевского, демонстрировавшего
минералы и металлы, образовывалось что(то вроде амфитеатра»33.
Затем час свободного времени (летом военные экзерциции или прогул(
ка, зимой – отдых). В 20.30 воспитанникам подавали ужин, который
состоял из двух блюд, чаще всего это были картофель в мундире с
29

Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 12.
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 18.
31
«Акт» – торжественное собрание воспитанников и преподавателей перед
началом учебного года.
32
Остроградский Михаил Васильевич (1801–1861) – выдающийся матема(
тик, автор ряда исследований по анализу бесконечных, теории чисел, механике и
баллистике.
33
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 11
30

25

ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 1262. Л. 14(15 об., 36.
Áîøíÿê À.Ê. Воспоминания об Институте путей сообщения (1843–
1849 гг.) // Русская старина. 1880. Авг. С. 653.
27
ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 13. Д. 57. Л. 29(29 об.
28
Äóðíîâî À.Â. Указ. соч. С. 9.
26
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маслом и жидкий клюквенный кисель: «ужинная пища нравилась
многим и у многих же вошла совсем в привычку. Порции масла к карто(
фелю, подававшиеся в виде маленьких брусочков со срезанными конца(
ми, служили предметом меновой торговли, или чем(то вроде денежных
знаков: на них обменивали карандаши, перья, обеденные пирожки…»34
По воспоминаниям А. В. Дурново, кадеты часто прикупали себе еду:
«В этом зале [рекреационном. –Í.Ê.] был обширный ларь с дровами
для поддержания огня в камине и хозяин, старый хохол(сторож Фома.
Под дровами, тщательно пряча от глаз начальства, Фома держал
сайки, продавая их нам по 50 коп., и по той же цене сбывал ситники с
маслом <…>»35 В 22 часа объявляли отбой. На ночь все двери в спальни
запирались36. Все перемены дневных занятий производились по звонку
и барабану: звонок – для классов, барабан – для всего остального37.
По субботам после обеда проводились занятия по Закону Божьему,
а в 16 часов ротный командир собирал всю роту и заставлял фельд(
фебеля читать военный артикул и правила, установленные для соблю(
дения порядка по роте и по классам. При малейшем непослушании
ротного командира или любого офицера, провинившийся подлежал
аресту38.
Все портупей(прапорщики и кадеты были обязаны проживать в
доме института. По воспоминаниям уже упомянутого А. К. Бошняка:
«…мы не увольнялись на ночлег и обязаны были проводить ночи в
институте, хотя бы подряд было несколько праздников»39. Они могли
покидать стены института с разрешения ротного командира по воскрес(
ным и праздничным дням после обедни и проповеди с обязательством
вернуться не позднее 21 часа того же дня40. Посторонним было запре(
щено подниматься в жилые помещения; для свиданий с родственника(
ми существовала специальная «сборная комната»41. Только в конце
34
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1850(х гг. воспитанников стали отпускать на каникулы на родину или
с родственниками за границу, в особо уважительных случаях можно
было получить отпуск сроком на 1 год42.
Прапорщики и подпоручики имели право проживать на частных
квартирах, адреса которых они собственноручно заносили в специаль(
ные квартирные книги. Кроме того, для них был разработан отдельный
свод правил, который определял распорядок дня, правила поведения
в институте и вне его стен, расписание практических занятий, форму
одежды, субординацию43. Они должны были ежедневно, за исключе(
нием воскресных и праздничных дней, являться в институт к 8 часам
утра. В субботу вечерних лекций не было. При этом перекличка прово(
дилась четыре раза в день: в начале и в конце утренних и вечерних
лекций. Опоздания и пропущенные занятия строго наказывались. Так,
каждый из офицеров в начале учебного года имел по 30 баллов за пове(
дение. За каждое опоздание баллы вычитались: за опоздание к пере(
кличке – 1/4 балла, за опоздание к первой лекции – 1/2 балла, за
опоздание ко второй лекции – 3/4 балла, за отсутствие к дневной и
вечерней перекличке – 1 балл, за отсутствие в институте весь день –
2 балла, за три опоздания в неделю, кроме вычета баллов, воспитан(
ника подвергали аресту на одни сутки. Воспитанник, потерявший в
течение года более 10 баллов, представлялся к немедленному исключе(
нию из института с переводом в Строительный отряд44. Офицеры не
имели права в учебное время отлучаться в кадетские классы без
позволения старшего дежурного. С воспитанниками младших классов
они могли видеться в рекреационное время с соблюдением тех же
правил, которые существовали для родственников.
Прапорщики и подпоручики состояли в списках Корпуса инжене(
ров путей сообщения и получали из сумм управления жалованье,
определенное высочайшим указом от 29 апреля 1820 г. Жалованье это
составляло соответственно 300 и 450 руб. в год, к нему добавлялись
столовые (200 руб. в год) и квартирные деньги45.
42
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За поведением воспитанников призваны были наблюдать офицеры
воспитательной роты. Им вменялось в обязанность обращаться с
воспитанниками «вежливым и примерным образом и тем самым
развивать в них и поддерживать чувство чести и благородства; в обра(
щении и разговорах с воспитанниками поступать крайне осторожно и
никогда не предаваться вспыльчивости; но кротким образом показать,
в чем кто худо поступил, наблюдая в этом случае строгую справедли(
вость»46.
Телесные наказания не практиковались. А. К. Бошняк вспоминал:
«… чем в особенности гордились воспитанники института в то присно
памятное время казарменных порядков, так это – совершенным
отсутствием телесных наказаний, которые не допускались ни в каком
случае. Как бы ни были озлоблены против воспитанников фронтовые
воспитатели (ротные командиры и дежурные офицеры, избиравшиеся
из полков гренадерского корпуса и причисленные к Строительному
отряду), они не смели тронуть пальцем самого меньшего из воспитан(
ников, дозволяя себе лишь ругнуть их, но и в этом случае довольно
часто встречали отпор»47. Ситуация в корне изменилась в октябре
1843 г., когда в стенах института произошел инцидент с участием
воспитанников III курса. 24 сентября при входе в класс дежурного
ротного офицера капитана Кострицы воспитанники начали стучать
ногами и свистеть ему, требуя покинуть класс. 1 октября они же потре(
бовали у начальства заменить исполняющего должность фельдфебеля
портупей(прапорщика Халютина. Эти события дошли до сведения
главноуправляющего путями сообщений герцога А.(Ф. Вюртемберг(
ского, расправа была жестокой: директора института Готмана и его
помощника Лермонтова, как допустивших беспорядки, уволили со
строгим выговором, а главных зачинщиков наказали розгами в при(
сутствии всех воспитанников института и сослали рядовыми на
Кавказ. В течение 6 лет они не могли получить повышения по службе48.
В учебном заведении запретили выход со двора и стали практиковать
телесные наказания, производимые постоянно под личным наблюде(
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нием нового директора В.Ф. Энгельгардта, секли даже за маловажные
проступки49. Только с 1856 г. телесные наказания применять перестали.
При выпуске из института, каждый воспитанник давал клятвенное
обещание верно служить императору и наследнику: «о ущербе же его
величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю; не токмо
благовременно объявлять, но всякими мерами отвращать и не допу(
щать тщатися, и всякую мне вверенную тайность крепко хранить буду
<…>»50, а также получал от института пособие на обмундирование и
первоначальное обзаведение (например, в 1844 г. это пособие состав(
ляло 62 руб. 85 3/4 коп. серебром каждому51).
Особо отличившиеся выпускники института могли направляться
за границу для усовершенствования в своих познаниях. При этом
казеннокоштные воспитанники после возвращения из(за границы обя(
заны были прослужить по ведомству путей сообщения на менее 10 лет,
своекоштные – не менее 5 52.
Лазарет института имел два отделения. Одно предназначалось для
кадетов и портупей(прапорщиков, второе (с аптекой) – для офицеров.
У воспитанников, поступивших в лазарет, отбирались все вещи и воз(
вращались в роту до его выздоровления53. В 1831 г., когда в Петербурге
свирепствовала эпидемия холеры, из института было запрещено выхо(
дить в город, никого не впускали и в здание института, лекции были
приостановлены. Только с 24 августа 1831 г. профессора и учителя
были допущены к чтению лекций, а родственникам разрешили свида(
ния с воспитанниками после их специальной «окурки»54. В институте
вообще уделялось большое внимание здоровью воспитанников. К
1836 г. беспокойство начальства вызвала увеличившаяся среди воспи(
танников смертность. Старший лекарь Штимер составил докладную
записку, в которой основными заболеваниями были названы чахотка,
воспаление мозга, нервная горячка, воспаление легких, корь, скар(
латина, «грудная жаба», «гнилая горячка», перитонит, «простудная
49
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лихорадка»55. Он предложил комплекс профилактических мер: прово(
дить наистрожайший отбор при поступлении в институт по физиче(
ским и душевным качествам, строго запретить ночные занятия, не
проводить в сырую или холодную погоду занятий на открытом воздухе,
вывозить воспитанников на прогулку за город не менее 2 раз в неделю,
больных инфекционными болезнями (в том числе и венерическими)
отправлять к родственникам или в Сухопутный госпиталь, устроить
баню в стенах института, проводить ежемесячные медицинские
осмотры. Все эти меры были одобрены Советом института, только
вместо загородных прогулок ограничились прогулками в саду инсти(
тута56. Для кадетов трех низших курсов, которые не принимали участия
в летней практике, на лето снимали дачу за Лесным институтом на
Спасской мызе помещика Беклешова57.
Воспитанники «не обещающие успехов, виновные в том по лености,
или по нерасположению к наукам» могли быть исключены из инсти(
тута. Можно было исключить воспитанника и за упрямство и непослу(
шание к родителям. Воспитанники, уже получившие офицерский чин,
исключались из института по всем правилам, предусмотренным для
отставки с военной службы, а не получившие офицерского чина – с
лишением всех прав, предоставленных воспитанникам института58.
Так, в 1827 г. из института за «неприличные поступки» и для исключе(
ния возможного вредного влияния на нравственность других воспи(
танников был исключен А. А. Бертье(Делагард59, а поручик Виолье и
подпоручик Пашковский подверглись тому же наказанию за пьяный
дебош, устроенный ими в доме жены генерал(майора Сталь60. В том же
году за кражу из института был исключен прапорщик Коновкин 2(й,
при этом он был лишен чинов, дворянского достоинства и записан
рядовым в армейские полки61. В 1836 г. воспитанника прапорщика
Вяткина исключили из института за подачу на имя директора
прошения о вступлении в брак62.
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В 1820(е гг. среди воспитанников случались и дуэли. Вообще
наказание за этот проступок было довольно суровым: исключение из
института, ссылка в солдаты, лишение дворянских прав. Однако,
частенько воспитанникам института, благодаря ходатайствам дирек(
тора, удавалось избегать столь суровых последствий. Наказание для
большинства из них ограничивалось арестом на гауптвахте. Так, в
1827 г. такому наказанию был подвергнут прапорщик Запольский
2(й, а в 1828 г. – подпоручик Зубов 1(й, прапорщик Чернецкий и быв(
ший у них секундантом прапорщик Зубов 2(й63. Для подпоручика
Пашковского, принимавшего участие в дуэли с Запольским 2(м, дело
закончилось куда как хуже – он был лишен чинов и дворянского
достоинства и записан в рядовые, поскольку уже и ранее был замечен
в неблаговидных поступках64.
12 воспитанников института принимали участие в Отечественной
войне 1812 г. Девять из них – Г. Гасфорт, С. Лихардов, А. Ламсдорф,
П. Варенцов, барон С. Строганов, С . Муравьев(Апостол, А. Цегель,
Р. Гонзаго, Ф. Отто – были активными участниками Бородинского
сражения. Всех их представили к получению внеочередных воинских
званий65.
Воспитанники института принимали участие в высочайших
балах66 и высочайших парадах67.
В 1860(е гг. институт подвергся серьезному реформированию:
28 июля 1864 г. было утверждено новое Положение об институте, соглас(
но которому он стал открытым высшим учебным заведением для при(
ходящих студентов, куда могли поступать молодые люди всех сословий,
имеющие гимназическое образование 68. Курс учения начинался
15 августа и заканчивался к 1 июля69.
Институт заложил основы высшего инженерного образования в
России. Многие из окончивших его стали выдающимися инженерами,
в их числе А. Д. Готман, П. П. Мельников, Н. О. Крафт, А. К. Герстфельд,
С. В. Кербедз и многие другие.
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Древнерусские «сказки»:
новгородские страницы
истории Стрельны
ил в XV веке странствующий рыцарь по имени Гильбер
де Ланноа. Вел обычную рыцарскую жизнь — сражался,
искал чести и славы, совершал паломничества к святым местам, но от
многих рыцарей отличался тем, что был любопытен и желал «изведать
мир». И будь история российская несколько иной, имя этого рыцаря
вошло бы во все отечественные учебники. Педагоги рассказывали бы
детям, что еще в 1413 году Великая Русь уже была богатой и вольной
страной, и жили в ней неплохо не только бояре, но и обычные граждане,
а рыцарь Гильбер де Ланноа, посетивший в тот год Русь и Великий
Новгород под видом купца, описал это в своих знаменитых записках.
И удивился он тому, как велика Русь и как обширен Великий Новгород,
и богатству бояр и горожан, и тому, что русские Великой Руси не
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признают других властителей, кроме тех, кого захочет община, и
победам русских над лифляндцами, и страшным русским морозам...
Но история отечественная сложилась иначе. Та Великая Русь, о
которой писал рыцарь — Новгородские земли — была уничтожена
двумя Иванами Васильевичами, великими князьями московскими —
Иваном III и внуком его Иваном Грозным в конце XV – XVI веках.
Уничтожение назвали «присоединением», желание великого князя
московского увеличить свою личную вотчину — «собиранием земель
российских», и для общего спокойствия о данном факте позабыли.
Московское государство и при Романовых, пришедших на смену Рюри(
ковичам, не поощряло воспоминаний о «присоединении» Великого
Новгорода.
Поэтому почти через 500 лет после того, как удивлялся странству(
ющий рыцарь, пришло время удивиться члену Комитета грамотности
Вольного Экономического Общества И.А. Горчакову.
На торжественном собрании Императорского Вольного Экономи(
ческого общества 31 октября 1885 года в присутствии Почетного
Президента Общества, Е.И.В. Великого Князя Николая Николаевича
Старшего, Горчаков поделился с присутствующими своим впечатле(
нием от знакомства с новгородскими и шведскими писцовыми книгами:
«Слыша постоянные жалобы хозяев наших на затруднительность
ведения дела, на недороды и полнейшие неурожаи, грозящие сделаться
хроническими даже в наиболее счастливых местностях, невольно при(
ходишь к заключению, что сельское хозяйство, этот главный источник
нашей экономической силы, находится в неудовлетворительном
состоянии.
То же самое приходится слышать и о других отраслях народного
хозяйства, связанных с земледелием; и они, как многие утверждают,
приходят постепенно в упадок.
Между тем, мне недавно пришлось взглянуть в далекое прошлое
исконного русского края, и я удивлен был представившеюся мне карти(
ной сравнительного довольства и относительно широкой хозяйствен(
ной деятельности. Тем более я был удивлен, что до той поры, подобно
большинству, я ошибочно представлял себе этот край во мраке прошед(
ших времен — каким(то сплошным болотом, в котором лишь кое(где
мог ютиться рыболов(финн, также молчаливый и сумрачный, как и
окружавшая его природа.
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Этот край, родной для многих из нас, милостивые государи; край
этот — большая часть нынешней Петербургской губернии, а в те
отдаленные времена, о которых я хочу беседовать с вами, Вотская часть
Шелонской пятины Новгородской области.
Упомянутая мною картина относительного довольства населения
этого края в давно минувшие времена невольно напрашивается на
сравнение с настоящим и вызывает ряд различных вопросов. Ответить
же на эти вопросы можно только ознакомившись с условиями
экономической жизни прошлого этого края, и я полагаю, что получен(
ные таким образом ответы много бы способствовали выяснению
экономической неурядицы нашей губернии».
Удивление И.А. Горчакова, видимо, было разделено участниками
торжественной встречи, но к выяснению «экономической неурядицы»
Петербургской губернии никто не приступил, никто не разъяснил и
«непонятные явления». Господин Горчаков вряд ли думал о том, что
«выяснение экономического положения Петербургской губернии в
XV–XVII веках» невозможно без знания истории Новгородских
земель, а история эта и до сих пор изучается только узким кругом спе(
циалистов.
Конечно, не только И.А.Горчакову было сложно представить себе
хрестомайного русского крестьянина сытым, одетым и обутым. Пред(
ставить себе таким древнерусского крестьянина вообще было невоз(
можно. Меж тем, прямо здесь, на берегах Невы и Мойки, Охты и Тосны,
Стрельны и Славянки, на островах Васильевом и Фомине, на берегах
Котлина озера (Финского залива) и Ладожского озера, в XV веке жили
именно такие древнерусские крестьяне. Рожь, ячмень и овес они сеяли,
баранов, свиней, кур, коров и пчел разводили, масло сбивали, лен выра(
щивали, полотно ткали, сено косили, охотились, ловили рыбу, короче
говоря — такие странные древнерусские крестьяне жили в наших
местах 500 лет назад. Я даже сомневаюсь в том, что они ходили в лап(
тях. Может, только летом. Безуспешно искал нищих земледельцев
А.М. Гневушев, автор исследования об экономической жизни Новгород(
ских земель. Нищета пришла позже, после «присоединения» и введения
крепостного права.
Так что образ босого, голодного и угнетенного древнерусского
крестьянина никак не вписывается в историю новгородскую.
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Если перечислить все, что
сдавали жители Кипенского,
Дудоровского, Спасского и
Ижорского погостов (сегодня
на этой территории располо(
жена большая часть Санкт(
Петербурга с пригородами), в
качестве «дохода», то есть,
оброка, то мы увидим хлеб
(зерно), рыбу — сигов невских,
лососей, ершей и корюшку,
сыр (творог), пиво, лен, по(
лотно, масло, дрова, мясо, мед,
бруснику, сено, пряжу, овчи(
ны, а недалеко от Кипени бы(
ло сельцо Глухово, и его жите(
ли, платили оброк солью —
уникальное явление в наших
краях.
Такую активную хозяйст(
венную деятельность сложно
представить в местах, сплошь
поросших непроходимым Ôðàãìåíò «Êàðòû áûâøèõ ãóáåðíèé
Èâàí-ãîðîäà, ßìà, Êîïîðüÿ,
лесом, перемежающимся топ(
Íýòåáîðãà, ïîêàçûâàþùåé ðàçäåëåíèå
кими болотами. Даже на Кот(
è ñîñòîÿíèå ýòîãî êðàÿ â 1676 ãîäó»
лине(острове были деревни,
жители которых выращивали
хлеб и накашивали сотни копен сена.
В качестве примера опишем одну из волостей «в Ореховском уезде,
в Ижерском погосте волость в Калганицах на усть Невы в Поморье».
Сегодня это южный и северный берега Финского залива от устья Невы
до Петродворца и Лахты. В волости было в конце XV века 60 деревень
(среди них — две деревни Телтеницы, превратившиеся, после «при(
соединения», в пустоши Большой и Малый Тельтнис, а в XVIII веке —
в деревню Тентелеву), а дохода (оброка) с этой волости шло: более
40 баранов, 32 полти мяса, 3 борова, 625 сигов, 15 сыров, 50 блюд и
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14 ставцов масла, 69 кур, 15 бочек и 3 ведра пива, 17 бараньих лопаток,
6 пятков льну.
Если бы А.С. Пушкин имел возможность познакомиться с истинной
историей новгородской, то никогда бы не написал знаменитые строки:
«На берегу пустынных волн, стоял Он, дум великих полн». Поэт,
разумеется, узнал бы и о том, что часть вышеназванной «волости в
Калганицах», была отдана великим князем московским Иваном III «в
поместье» его дальним родственникам: Михаилу, Якову, Юрию и
Федору Пушкиным. Иван III выселял новгородцев «на низ», в Москов(
ское княжество, а на их земли помещал (отсюда и слово «помещик»),
москвичей. Правда, землей помещики не владели, вся она принадлежала
великому князю, а «в поместье» давалась в качестве жалования: пока
служишь великому князю — земля твоя, перестал служить — и земля
переходила другому.
Но, увы, во времена Александра Сергеевича уже сложилась легенда
о том, что Петербург был построен на пустынном берегу, на болоте, на
исконно русских землях, отбитых у шведов. В такие подробности, как
существование на этих землях (задолго до шведов) новгородских сел и
деревень, предпочитали не вдаваться. Как говорится, к черту подроб(
ности!
А мы как раз этими подробностями и займемся. Вот описание «сред(
нестатистической» деревни, расположенной на землях нынешнего
Санкт(Петербурга: «В Спасском погосте в Городенском... Дер. на устье
Мьи, двор Левон Васильев да Илейка Онашкин, сеют ржи шесть коро(
бей, а сена косят 15 копен, две обжи. А старого доходу шло два сыра, два
блюда масла, две бочки пива, двадцать яиц, а из хлеба четверть; а
ключнику полкоробьи ржи, коробья овса, два сыра, два ставца масла,
бочка пива. А нового дохода и за хлеб деньгами шесть гривен, а ключ(
нику полкоробья ржи, пол коробья овса, две деньги, сто сигов...»
Для начала уточним: «старый доход» – это то, чем платили
крестьяне за аренду земли собственнику этой земли, а собственниками
были новгородские бояре, купцы, горожане и даже сами земледель(
цы — в этом случае они назывались «своеземцы». Как следует из
названия — люди владели своей землей.
«Новый доход» – это плата великому князю московскому, который
«присоединил» новгородские земли к своей вотчине.
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Теперь попробуем разобраться с обжами, коробьями, ставцами и
пятками, поскольку Археографическая комиссия, издавая «Новгород(
ские писцовые книги», не потрудилась объяснить непонятные термины.
Коробья — мера сыпучих тел, например, зерна — 7 пудов. Кстати, в
коробьях могла считаться и пашня — столько(то коробей пашни — для
того, чтобы засеять такую(то площать, надо столько(то коробей зерна.
Чтобы читателю легче было ориентироваться в размерах угодий
наших далеких предков, приведу подсчет из книги В.А. Кусова
«История познания земель российских»: 1 коробья пашни — 3 десяти(
ны, 1 десятина — 1, 12 га. т.е. 1 коробья – 3, 36 га.
Обжа — понятие сложное. Одни исследователи считают, что это не
единица измерения площади, а окладная (фискальная) единица, дру(
гие — что эта мера земельной площади: от 3 до 5 десятин в зависимости
от качества земли.
Пяток льну — примерно 500 грамм льняного семени, горсть льну —
300 граммов. Новгородские пуд меда и пуд масла — примерно 19 кило(
граммов.
Воз сена — 20(25 пудов.
Блюдо масла — около 2 килограммов, ставец масла — около
килограмма.
Острамок сена — 10 пудов, копна сена — 5 пудов.
Полть мяса — половина туши коровы;
Бочка пива — 20 ведер.
Читателю наверняка интересно узнать о ценах, существовавших в
те времена. Цены можно определить, хотя бы приблизительно, путем
простого сравнения — Иван III начинал замену натурального оброка
денежным, поэтому в писцовых книгах указано: вместо того, чтобы
сдавать борова, надо заплатить 1,5 гривны, вместо барана — 4 деньги,
за курицу — деньгу, за гуся — 2 деньги, за пуд масла — полторы гривны,
за 100 яиц — 3 деньги, за коробью ржи — 10 денег, за коробью овса —
5 денег... (В новгородской гривне было 14 денег, в московской — 20).
Не только довольством крестьян отличается домосковская история
наших мест от последующей. Названия деревень на Неве — Кузла
(Кузница), Кузнецово, Корабельница, говорят сами за себя. Город
Ладога, как и Великий Новгород, был городом ремесленников.
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Áîÿðñêàÿ óñàäüáà â êîíöå 17 ñòîëåòèÿ
(Áðèêíåð À.Ã. Èñòîðèÿ Ïåòðà Âåëèêîãî. ÑÏá., 1882-1883)

Не были наши края и дальней провинцией. Господин Великий
Новгород к XV веку владел огромной территорией, располагавшейся
на берегах Финского залива, Белого моря, Ладожского и Онежского
озер, рек Онега, Северная Двина, Мезень, Пинега, Печора, Кама,
Вятка, вплоть до Урала. Задолго до Ермака новгородцы побывали в
Сибири и на берегах Северного Ледовитого океана.
Так что район Котлина озера был чем(то вроде новгородского
«пригорода».
О том, что сообщение между Новгородом и Приневьем было не(
плохое, говорят фрагменты писцовых книг, посвященные рыболовству:
«В Ладожском уезде погост Городенский... В Городенском же погосте
на Кирьеволочском песку, на Ладожском озере Великого князя 16 тонь.
А ловят их приезжая из Новагорода гороцкие люди: Данша Ондронов
из Неревского конца, с Лазаревские улицы, да Кирилко Федоров, да
Харло Дорофеев, да Терех Федотов, да Микифорко Ондреянов из
Цедеской улицы, да Игнат Кузмин, да Максимко Трофимов, да Демешко
Гридин с Яковли улицы, да Ондронко Федосеев, да Ивашко Проскур(
ницын, да Максимко Гридин с Запольские улицы. А Великого Князя
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оброка давали с тех тонь
со всех три рубли Новго(
родские. А ловят шестна(
дцатью неводы».
«На Кирьеволочском
же песку тоня владычня,
а ловит на владыку при(
езжая из Новагорода
владычен повар одным
неводом».
То есть новгородская
рыболовецкая «бригада»
Ðóññêèå ïðîìûñëîâèêè â ëåäîâèòîì
и повар архиепископа
îêåàíå (Ãåðáåðøòåéí Ñ. Çàïèñêè î
Новгородского (влады(
Ìîñêîâèòñêèõ äåëàõ. ÑÏá., 1908)
ки) специально приезжа(
ли, или, скорее всего,
приплывали на Ладогу,
половить в тонях рыбу.
Эти идиллические сельские картины жизни новгородских крестьян
и рыболовов начали исчезать после «присоединения» Новгородских
земель к Москве при Иване III в 1478 году, а завершили разорение
наших мест опричники Ивана Грозного, дошедшие до Карелии.
Монография «Аграрная история Северо(Запада России XVI века»
сдержанно констатирует: «Книги 1571–1573 гг. рисуют картину ужаса(
ющего запустения в Водской пятине... Формула начала 1570(х годов
«збежал от царевых податей», «запустели от государского тягла и от
государских посох», «опричники живот погробели, а скотину засекли,
а сам умер, дети безвестно сбежали».
А в начале XVII века земли по берегам Финского залива после
Столбовского мира 1617 года отошли к Швеции.
Дальнейшая история известна: Северная война, закладка Санкт(
Петербурга, и появление легенды о «берегах пустынных волн». Как
она возникла? Надо полагать — не при Петре. Он прекрасно знал, что
Ингерманландия — не заросшее ольхой болото, а совсем не бедная
шведская провинция.
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В записках неизвестного автора, побывавшего в составе польского
посольства в Санкт(Петербурге в 1720 году, есть такая фраза: «Дворец
этот, из которого далеко видно, расположен на красивой равнине».
Дворец, о котором говорит автор, — Кикины палаты, в них распола(
галась тогда Кунсткамера. Так что на берегах Невы были не только
болота, но и красивые равнины. И леса, по свидетельству того же
автора, тщательно охраняемые: «Около города нельзя и розги срезать,
хотя там на пространстве в несколько миль растет множество березы,
пихты и сосен». Тоже, как вы понимаете, не совсем «болотная» расти(
тельность...
Но нет ничего более живучего, чем сказка. Сказка о бедных древне(
русских крестьянах, всю жизнь ходивших в одной рубахе или о городе,
восставшем из «топи блат» по мановению руки венценосного владыки.
Жаль, что сказки порой заменяют подлинную историю.
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Ñ

ведения о существовании медицинских библиотек на терри(
тории Петербургской губернии до 1917 года носят отрывочный
характер. Библиотеки для земского медицинского персонала устраи(
вались по инициативе и на средства земств. Средств этих было недоста(
точно. Данные о наличии библиотек и о составе их фондов отмечались
в отчетах земских управ.
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В 1890 году на VI Санитарном съезде земских врачей Санкт(
Петербургской губернии делегаты обсуждали вопрос о необходимости
земских библиотек. Отрывок из отчета: «…издания по медицинской
части губернского земства высылались всем земским врачам, неудоб(
ство отсутствия организованных библиотек то, что при переменах
врачей иногда бывает невозможно снабдить вновь приступавших
врачей необходимыми изданиями за неимением таковых…» В отчете
упоминается несколько библиотек, имевшихся при уездных земских
управах в 1988(90 годы. В Санкт(Петербургском, Петергофском и
Лужском уездах при земских больницах работали библиотеки, в
которых медики могли получить медицинские книги и журналы. В
1899 году в г. Нарва открылось Медицинское общество, при котором
имелась библиотека, библиотекарем избрали земского врача Ямбург(
ского уезда А. Я. Докелина. В 1905 году при Ямбургской Управе была
учреждена « общая для всех служащих земства библиотека, из которой
могут пользоваться книгами и лица медицинского персонала». Врачи
пользовались правом выписки для себя и фельдшеров медицинских
журналов.
Земские врачи Петербургской губернии пользовались многочис(
ленными столичными медицинскими библиотеками во время своих
приездов в Петербург. Самым большим собранием медицинских изда(
ний обладала библиотека Медико(хирургической академии, основан(
ная в 1756 году – первая медицинская библиотека России (сейчас
фундаментальная научная библиотека Военно(медицинской академии
им. С.М. Кирова). Большую помощь в повышении квалификации
земских врачей оказывала библиотека Общества морских врачей в
Крондштадте, основанная в 1837 году, библиотека Института Великой
княгини Елены Павловны (сейчас научная медицинская библиотека
СПб МАПО). Кроме того, существовали медицинские библиотеки при
Обществе охранения народного здравия, Обществе детских врачей,
Обществе немецких врачей, Акушерско(гинекологическом обществе,
Обществе психиатров и других врачебных обществах. Представители
этих обществ неоднократно предпринимали попытки объединить все
медицинские общества в хозяйственном отношении, устроить общее
помещение для заседаний и объединить все библиотеки и организовать
Библиотеку соединенных медицинских обществ Санкт(Петербурга.
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После Октябрьской революции 1917 года новая власть вновь под(
няла вопрос о создании специализированной медицинской библио(
теки. В Петроградском Губздравотделе организовали санитарно(
просветительский отдел, который приступил к объединению всех
видов санитарно(просветительской работы. В 1919 году на базе
Библиотеки земских врачей, переданной Центральной медицин(
ской выставке (позднее Дому санитарного просвещения1), основали
Центральную медицинскую библиотеку.
1 августа 1921 года в библиотеке открылся читальный зал. Для
распределения литературы по медицинским учреждениям города и
губернии при библиотеке организовали распределительный отдел.
Деятельность библиотеки активизировалась с каждым годом, и к
1925 году количество читателей достигло 9668 человек. Библиотека
организовала популярные подборки книг для передвижных выставок,
с которыми санитарные инструкторы выезжали в уезды.
В ноябре 1927 года на I Областном совещании завокрздравотде(
лами Ленинградской области с докладом о санпросветработе выступил
доктор Дембо, который в частности осветил проблему снабжения пери(
ферии медицинской литературой и выделения средств для организа(
ции медицинских библиотечек для участковых больниц и создания
Окружной медицинской библиотеки.
В 1927–1928 годах в Луге организовали уездную врачебную секцию,
объединившую 48 врачей. Большим достижением в работе этой орга(
низации следует признать открытие в Управлении здравоохранения
Центральной библиотеки, предназначенной для обслуживания запро(
сов участковых врачей. Специально созданная комиссия утверждала
каталог необходимых книг и журналов и разрабатывала план пополне(
ния библиотеки. Помимо этого, врачи на участках бесплатно снабжа(
лись медицинскими журналами.
Созданию Ленинградской областной медицинской библиотеки в
30(е годы помешал целый ряд причин экономического характера, а в
1941 году – Великая Отечественная война.
Ленинградская областная научная медицинская библиотека
(ЛОУНМБ) была организована в 1945 году по инициативе Ленин(
1

Библиотека Городского центра медицинской профилактики (Итальянская
улица, д. 25).
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градского областного отдела здравоохранения. Еще шла война, многие
библиотеки Ленинграда были разрушены, вывезены за пределы города
или не работали. В это время начался сбор медицинской литературы
из самых разнообразных источников. Это были книги из библиотек
медицинских институтов, личных библиотек, издания, отобранные у
немцев из разграбленных библиотек страны, книги, купленные в
букинистических магазинах.
Основу фонда составили книги в количестве 1500 экземпляров.
Среди этих книг – уникальные издания, выпущенные с неимоверными
усилиями в годы блокады. В инвентарной книге под № 1 значится
книга «Работы Ленинградских врачей за годы войны». Ленинград, 1944.
В условиях военного времени комплектование фондов вновь
созданной библиотеки было связано с огромными трудностями. Новые
медицинские книги издавались недостаточным тиражом и распростра(
нялись только по библиотекам медицинских институтов. Несмотря
на все трудности, в течение первых двух лет фонд библиотеки увели(
чился до 10 тыс. экз. Штат библиотеки составляли 4 библиотекаря,
первой заведующей стала Татьяна Ильинична Шлямина. Со дня осно(
вания и в течение 40 лет работала в нашей библиотеке Екатерина
Леонидовна Цинбал – старейший и уважаемый библиотекарь.
Первоначально для библиотеки отвели две комнаты общей пло(
щадью 70 кв. метров по адресу: Лиговский проспект, д. 41(угол Невского
и Лиговского проспектов). История этого здания такова: в 1834 году
архитектор А. С. Андреев построил доходный дом, затем в 1881 году
архитектор А. В. Иванов перестроил его под гостиницу купца
А. Ф. Коровина. В помещениях библиотеки в 1945 году еще сохранялись
богатые интерьеры купеческой гостиницы. Остатки мебели красного
дерева купца Коровина до сих пор хранятся в нашей библиотеке.
В 1946 году библиотека переехала в помещение, расположенное в
здании Областной клинической больницы по адресу ул. Комсомола,
д. 6. Это здание было построено в 1877 году архитектором А. Х. Пелем
для Дома призрения Тименкова(Фролова.
Перед библиотекой стояла задача – обеспечить каждого медицин(
ского работника областного здравоохранения необходимой литерату(
рой. Широкое распространение получили передвижные библиотеки,
почтовый абонемент, заочный абонемент, пункты выдачи. По приказу
Министерства здравоохранения РСФСР, в 1949 году началась работа
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по организации медицинских библиотек при районных больницах
Ленинградской области. К январю 1953 года было создано 11 больнич(
ных библиотек. Министерство бесплатно присылало литературу для
медицинских работников области, распределением и доставкой этой
литературы занималась Областная медицинская библиотека.
Библиотечным работникам в конце 40(х начале 50(х годов прихо(
дилось заниматься не только библиотечной работой. Анализируя
отчеты библиотеки за этот период, отчетливо видишь, как политиче(
ская обстановка в стране влияла буквально на все сферы деятельности,
в том числе и на работу нашей медицинской библиотеки. В отчете за
1951 год читаем: «... проведена постранично(поэкземплярная проверка
всего книжного фонда (19,5 тыс. экз.) за 4 месяца силами комиссии из
4(х библиотекарей и 19(ти врачей . Составлена картотека с указанием
356(ти страниц, где обнаружены криминальные фамилии. Отчет за
1952 год: «... по актам списано 44 экз. книг, запрещенных Горлитом и
17 книг – пропавших у читателей, находящихся под следствием».
К началу 1955 года в библиотеке началась систематическая библио(
графическая работа. Организацию предметного каталога возглавила
Е. Л. Розенблюм. Елена Леонидовна работала в библиотеке более

71

Çîëîòûå êëàäîâûå
35 лет, щедро делилась своими профессиональными знаниями с
молодыми библиотекарями и была душой всего нашего коллектива.
За 1956–57 годы библиографическим отделом ЛОНМБ было
выпущено 14 рекомендательных списков, выполнялись письменные
запросы читателей, началась работа по индивидуальному библиогра(
фическому обслуживанию. Хорошая работа библиотеки неоднократно
отмечалась в «Медицинской газете».
С 1957 года и в течение 30(ти лет руководила библиотекой
Липатова Ирина Ильинична – ветеран библиотечного дела, много
лет возглавлявшая секцию медицинских библиотек города и области,
наш учитель и наставник.
К 1960 году ЛОНМБ было организовано 29 библиотек в лечебных
учреждениях области и 37 передвижек. Число передвижных библиотек
постоянно росло, так как Леноблздравотделом был издан приказ,
который обязывал создавать библиотеки в медицинских учреждениях,
где работало более 5 медицинских работников.
С 1961 года в штат ЛОНМБ была введена должность методиста,
началась планомерная работа, которая включала выезды в медицин(
ские библиотеки области, оказание практической помощи, проведение
семинаров, анализ деятельности больничных библиотек, повышение
квалификации библиотечных работников области. В 1963 году в
библиотеке работало 6 сотрудников.
В 1969 году библиотека получила в свое распоряжение легковой
автомобиль, что позволило организовать работу пунктов выдачи лите(
ратуры, т.е. постоянную доставку новых медицинских книг в областные
ЛПУ, в которых не было больничных библиотек.
Библиотека проводила интересную работу по изучению читатель(
ских интересов медицинских работников Ленинградской областной
клинической больницы. Анализ результатов позволил значительно
улучшить комплектование и библиографическое обслуживание.
В 70(е годы характерны становлением информационной работы.
Изучали профессиональное чтение и его значение в системе повы(
шения квалификации практических врачей Ленинградской области.
Информационно(библиографический отдел долгие годы возглавляла
ветеран нашей библиотеки Бессонова Белла Павловна.
В 1977 году в Ленинградской области была проведена централиза(
ция медицинских библиотек. Началась она с присоединения к библио(
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теке 10 филиалов, а к 1992 году филиалов было уже 21. Централизация
была полной: сотрудники медицинских библиотек области были пере(
ведены в штат ЛОНМБ, проводилось централизованное комплектова(
ние с полной обработкой книг, велся единый систематический каталог
на все издания, поступающие в Централизованную библиотечную систе(
му. Штат библиотеки, включая все филиалы, состоял из 44 человек.
В 1987 году библиотека вместе с Областной клинической больни(
цей переехала в новое просторное помещение на пр. Луначарского, 45,
и организовала филиал при Областной детской клинической боль(
нице.
К середине 90(х годов Централизованная библиотечная система
медицинских библиотек Ленинградской области обслуживала 32 тыся(
чи читателей (из них 8,5 тыс. – медицинских работников), книговыдача
составляла 430 тыс. экз., посещений – 155 тыс. Фонд библиотеки
насчитывал более 300 тыс. единиц хранения. Преимущества центра(
лизации были неоспоримы. Значительно улучшилось качество обслу(
живания медицинских работников области, расширились возможности
удовлетворения их информационных запросов. Работники филиалов
уделяли большое внимание такой категории читателей, как пациенты
стационаров, для которых книга –это не только увлекательное занятие,
но и важный фактор, влияющий на выздоровление.
За 15 лет существования централизованной системы небольшие
больничные библиотеки превратились в хорошо укомплектованные
научные медицинские библиотеки. В этом большая заслуга сотруд(
ников библиотек(филиалов – Р. С. Вдовыки и Г. Ф. Колпаковой (Вол(
хов), О. В. Соломатиной (Всеволожск), Л. Д. Есиновской и В. В. Петро(
вой (Кириши), Н. М. Кузнецовой (Кингисепп), Л. С. Рудневой
(Сланцы), В. И. Софроновой (Подпорожье), В. А. Гусевой (Тихвин),
Н. И. Третьяковой (Луга) и многих других.
Процесс перестройки и экономические трудности, которые он
принес, внесли значительные изменения в работу нашей библиотеки.
Реформирование работы системы учреждений областного здравоохра(
нения повлекло за собой децентрализацию Областной медицинской
библиотеки.
В 1994 году штатные сотрудники и фонды медицинских библиотек
Ленинградской области по приказу Комитета по здравоохранению
Правительства Ленинградской области были переданы в ведение
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районных больниц. Последующие 5 лет были самыми трудными. Под
угрозой оказалось само существование медицинских библиотек.
Четыре библиотеки были закрыты. На комплектование библиотек
практически не выделялось средств. Снизилась заработная плата
заведующих библиотеками. К счастью, тяжелые времена остались
позади, и положение медицинских библиотек стабилизировалось.
Ленинградская областная научная медицинская библиотека сохра(
нила за собой функции организационно(методического центра и стала
одним из основных источников получения информации для областных
специалистов.
Сегодня сеть медицинских библиотек Ленинградской области
представлена следующим образом:
– Ленинградская областная научная медицинская библиотека –
главный организационно(методический центр,
– филиал ЛОНМБ при Ленинградской областной клинической
детской больнице,
– 15 медицинских библиотек лечебно(профилактических учреж(
дений Ленинградской области,
– 3 библиотеки областных медицинских училищ.
С 1996 года ЛОНМБ значительно расширила свои информацион(
ные возможности. Применение компьютерных технологий позволило
открыть доступ к самому широкому кругу информации. В настоящее
время мы используем в своей работе – 10 современных компьютеров,
10 принтеров, 2 сканера, 2 ксерокса. К услугам наших читателей инфор(
мационные базы данных «Российская медицина», базы данных Нацио(
нальной медицинской библиотеки США, доступные полнотекстовые
базы данных. Постоянно обновляется и пополняется правовая полно(
текстовая база данных «Консультант Плюс» по разделам: «Российское
законодательство», «Министерства и ведомства», «Региональное
законодательство», «Медицина и фармацевтика». Среднегодовое
количество выполняемых заявок: 1500 – по медицинским инфор(
мационным базам и 900 – по правовым.
Мы продолжаем использовать и традиционные виды информа(
ционно(библиографической работы. Каждое медицинское учреждение
Ленинградской области ежеквартально получает списки литературы,
поступившей в нашу библиотеку. В первую очередь – это литература
для руководителей здравоохранения. Практические врачи получают
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информацию, каждый по своей специальности. В год выпускается не
менее 5 списков литературы по актуальным проблемам здравоохра(
нения. Заказ литературы по рекомендательным спискам идет, в
основном, через медицинские библиотеки области – наши бывшие
филиалы.
Ежегодно выпускаем дайджест «Здравоохранение Ленинградской
области в зеркале прессы», который включает статьи из центральных,
региональных и районных газет и журналов.
Информация о деятельности нашей библиотеки, ее информа(
ционных услугах представлена на сайте Областной клинической
больницы. Здесь же помещается информация о новинках литературы
и новых выпусках библиографических списков (www.oblmed.spb.ru).
В настоящее время библиотека приступает к созданию элект(
ронного каталога на базе библиотечной компьютерной программы
ИРБИС.
Мы создаем краеведческую картотеку по истории здравоохранения
Петербургской губернии и Ленинградской области, в которую вклю(
чаются не только источники, но и фактографическая информация,
персоналия, список периодических изданий и другие разделы. Бога(
тейшие материалы из этой картотеки вошли в издание 3(х монографий
«Медицина Ленинградской области», «Здравоохранение Петер(
бургской губернии», «Здравоохранение Ленинградской области».
Ленинградская областная научная медицинская библиотека
принимает активное участие в общественном профессиональном
движении. С 1996 г. библиотека является членом Петербургского
библиотечного общества и Российской библиотечной ассоциации.
Значительно расширились наши связи с медицинскими библио(
теками России и зарубежья. С 2004 по 2009 годы наша библиотека
совместно с другими медицинскими библиотеками Петербурга
принимала участие в проекте «Передача профессиональных знаний»
в рамках сотрудничества с Библиотечной ассоциацией стран Балтии
и Скандинавии.
Нашей основной задачей неизменно остается улучшение библио(
течного, библиографического и информационного обслуживания
медицинских работников Ленинградской области, от которого напря(
мую зависит качество медицинского образования, науки и практиче(
ского здравоохранения.
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Заметки
о Ленинградском киноклубе
Îòðûâîê èç êíèãè:
Áðèñêåð À.Ñ. Èç Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ÷åðåç Ðîññèþ
â Ñîåäèíåííûå Øòàòû.
– ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî «Ïåòåðáóðã – XXI âåê», 2010.

Â

1956 г. прошёл знаменитый ХХ съезд КПСС с историческим
докладом Н.С. Хрущева «О культе личности и его последст(
виях». Вначале письмо съезда с докладом Н.С. Хрущева, разоблачав(
шим культ личности Сталина, читалось только на закрытых собра(
ниях всех партийных ячеек, но очень скоро основные материалы съезда
стали достоянием широкой общественности в стране и за рубежом.
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С этим временем связано наступление в жизни Советского Союза
периода, вошедшего в историю (с подачи И. Эренбурга) под названием
«оттепель». Начали проводиться различные диспуты, литературные
вечера, модернистские художественные выставки. Помнится, как я
бегал с одного мероприятия на другое, стараясь как можно больше
увидеть и услышать, – боясь что(либо пропустить. Было много
интересного и неожиданного. Всех охватило чувство восторженного
подьёма. Это был глоток вольности для общества, изголодавшегося по
свободе, что подобно рюмке водки на голодный желудок – большой
эффект при малом количестве.
В области культуры были расшатаны жесткие рамки «соцреализ(
ма», что ощущалось как в творчестве отечественных представителей,
так и в потоке западного искусства (гастроли, выставки и т.д.) Вообще
значение любого исторического деятеля необходимо оценивать с
учётом конкретных исторических условий: так, Н.С. Хрущёв, несмотря
на свою необразованность и невыдержанность, для СССР середины
XX века был, по(моему, сугубо положительным руководителем,
сыгравшим прогрессивную роль в развитии страны.
Именно в это время в литературе впервые появились произведения,
разоблачающие бесчеловечность сталинского режима. В первую
очередь, повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», но
мне были ближе «Колымские рассказы» В. Шаламова и книга Б. Дьяко(
ва «Повесть о пережитом».
Во время «оттепели» получили большое распространение моло(
дёжные кафе и клубы, где собиралась молодёжь и обсуждались зло(
бодневные вопросы. Одним из таких клубов, организованных в
преддверии Московского фестиваля молодёжи и студентов, был Клуб
молодёжи Петроградской стороны при Доме культуры Промкоопера(
ции (в просторечии «Промка»). Именно с ним связано создание
первого в Советском Союзе киноклуба. Собралась группа энтузиа(
стов – любителей кинематографа и решили организовать киноклуб;
администрация ДК и обком комсомола нас поддержали. Было распро(
странено объявление, по которому 8 декабря 1958 г. собралось человек
50 и начали выбирать Совет и его председателя, составлять программу,
устав и эмблему клуба (из большего количества вариантов была
выбрана достаточно простая и выразительная, но, к сожалению, все
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попытки сделать соответствующий значок, так и не увенчались
успехом.
При выборе Совета я, к своему огорчению, не получил желаемого
количества голосов (больше всех кандидатов), но уже на заседании
Совета был избран председателем. По программе занятий клуба было
много предложений, спорили, как организовать работу: то ли по
направлениям, то ли по странам, то ли по режиссерам. В результате
решили просматривать и обсуждать, по возможности с участием
сьёмочной группы, наиболее значительные кинофильмы; проводить
дискуссии по актуальным проблемам кинематографии, отмечать
знаменательные даты, связанные с кино. Запомнился диспут «Экра(
низация», где прозвучала достаточно смелая мысль, что за малым
исключением экранизация всегда слабее оригинала, ибо автор для
выражения своих идей и мыслей, естественно, выбрал наиболее близ(
кий ему способ изображения. А в одном из обсуждений я высказал
резкое суждение о массовом зрителе: «Если занимательно показать на
экране прыгающих лягушек, то это тоже публика примет положи(
тельно». И соответственно делал отнюдь не оригинальный вывод, что
нужно подымать зрителя до настоящего искусства, а не опускать
последнее на потребу неискушённой публики.
Сохранился самодельный рисованный альбом со стихами, с юмо(
ром рассказывающий об организации киноклуба; отдельные его
фрагменты были даже опубликованы в журнале «Советский экран».
Из праздников наиболее яркими были заседания киноклуба,
повящённые Сергею Эйзенштейну и Чарли Чаплину. В обоих случаях
сцену в зале заседания украшали большие красочные портреты винов(
ников торжества, выполненные одним из художников Ленфильма; а
стены были украшены многочисленными киноплакатами, посвящен(
ными их фильмам. В первом случае с воспоминаниями о своих встречах
с С. Эйзенштейном и совместной работе в кинокартине «Иван Грозный»
выступил Павел Кадочников, который рассказал много интересного о
великом режиссёре. Во втором случае мы нашли в Ленинграде только
двух людей, имевших отношение к Ч.Чаплину: Григория Козинцева,
занимавшегося творчеством Чаплина, и Елену Юнгер, встречавшуюся
с ним в США. С обоими я лично общался (помню небольшую, тём(
ную столовую с большим обеденным столом у Г. Козинцева на
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Петроградской стороне, недалеко от Ленфильма; и маленькую теат(
ральную уборную Е. Юнгер в Театре комедии на Невском) и просил
принять участие в нашем мероприятии, но, к огромному сожалению,
оба под разными предлогами отказались. И мы ограничились интерес(
ным выступлением Р.Е. Славского с демонстрацией фильмов из его
коллекции ранних работ Чаплина. С Чаплиным связан смешной и
немножко грустный казус. Весной 1959(го мы решили от имени кино(
клуба поздравить Ч. Чаплина с 70(летним юбилеем, долго составляли
и переводили поздравительное письмо и отправили его, но ответа, на
который очень рассчитывали, не получили. И только позднее поняли,
что почему(то ошиблись на пару месяцев.
В основном, все попытки выйти на международную арену не увен(
чались успехом, хоть и была малюсенькая заметка в польском журнале
«Film» (правда, нужно заметить, что ленинградская печать о кино(
клубе сообщала достаточно регулярно), и незначительная переписка
с киноклубом Нотингемского университета в Англии и Международ(
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ной федерацией киноклубов, в которой президентом регионального
секретариата по славянским странам тогда был польский кинокритик
Ежи Плажевский. Во время моей туристической поездки в Польшу
один вечер в Варшаве я провёл в киноклубе «Жак». Ничего особенно
интересного и запоминающегося там не было, однако потом это вышло
мне, как говорится, боком. При очередной попытке поехать в турпоездку
за границу, мне было отказано в рекомендации (утверждаемой в
райкоме КПСС и необходимой для выезда за границу), т.к. якобы, имея
допуск к так называемым секретным работам, я не должен был встре(
чаться с иностранцами или, по крайней мере, сообщать о содержании
встреч в спецотдел, чего я, естественно, не сделал.
В гостях у киноклуба по разным поводам побывало много дея(
телей кино, особенно ленинградского: Леонид Быков, Д. Г. Иванеев,
А. В. Ивановский, Павел Кадочников, Инна Кондратьева, Василий
Меркурьев, Г. Г.Никулин, Олег Табаков, Евгений Шапиро, Сергей
Юрский и многие другие. Лично мне довелось встретиться с Галиной
Вишневской, красивой, статной брюнеткой с властным взглядом
темных глаз, исполнявшей главную роль в фильме(опере «Катерина
Измайлова», на презентации картины в Доме кино. К этому времени
он располагался уже в шикарном зале над кинотеатром «Родина», а не
в скромном помещении на Невском (кинотеатр «Знание»).
Именно в киноклубе сформировались мои взгляды на кинемато(
граф. Если, например, человеку нравилась «Рапсодия» (никудышный
американский фильм, правда с хорошей классической музыкой, по(
моему, П.И. Чайковского), я переставал дискутировать с ним о кино –
слишком различны были исходные позиции. Дело в том, что музыка в
кинематографе – искусстве зрелищном, элемент вспомогательный,
предназначенный для усиления зрительного восприятия. Глупо
утверждать, что фильм чудесный, потому что в нём хорошая музыка.
По поводу такой, с позволением сказать, музыкальной оценки вспоми(
нается высказывание о женщине при отсутствии у неё внешних данных:
«Какие у неё красивые волосы». Вообще так оценивать фильм – это
всё равно, что сказать: «Прекрасный роман – в нём изумительные
иллюстрации». Это нисколько не умаляет достоинства композиторов
и художников, работающих, соответственно, в кинематографе и
литера(туре, просто каждому своё.

80

Óñòíûå èñòîðèè
В принципе, я очень сдержанно отношусь к опере, оперетте и
мюзиклам; особенно в кино («Шербурские зонтики» и тому подобные
фильмы) – искусстве зрительных образов, где все достижения должны
быть в этом направлении. Что касается фильмов(опер и других
фильмов(спектаклей, то даже при талантливом исполнении они ценны
только, как документальная фиксация, а кинематограф при этом вы(
ступает, пользуясь известной терминалогией, как «средство изображе(
ния» а не «средство выражения», а это, по большему счету, не соответ(
ствует его сущности.
В постсоветское время эстетическое восприятие кинематографа, к
сожалению, в целом резко изменилось, вернее изуродовалось, если
можно вообще говорить о таковом. Иллюстрацией может служить
ужаснувшее меня сравнение кино с колбасой, прозвучавшее в интервью
довольно известного продюсера И. Толстунова, даже названного
«серьезным» и «понимающим» таким творческим режиссером, как
Марлен Хуциев: «Глупо говорить о художественных достоинствах и
недостатках (кинокартины).Так же, как глупо говорить о достоинствах
и недостатках докторской колбасы.....Она просто есть, и на неё большой
спрос». Комментарии, как говорится, излишни. Не менее удручающее
впечатление произвело на меня сообщение о выселении единственного
в стране Музея кино новыми, далекими от культуры хозяевами здания
Киноцентра в Москве.
Я уже не помню, по какой причине заглохла деятельность кино(
клуба в ДК, но через некоторое время при содействии молодёжной
газеты «Смена» она возобновилась в кинотеатре «Молодёжный». В
этом сыграло большую роль молодое поколение актива клуба. Дирек(
тором кинотеатра в то время был Ронкин – отставной юрист из орга(
нов; до сих пор не могу понять, чем его прельщала эта малопрестижная
работа. В основном, киноклубом, в котором продолжались дискуссии
и обсуждения, просмотры и встречи, занимался замдиректора (потом
директор) Миша Баскин, который в своих последующих материалах
по культмассовой работе даже использовал опыт клуба, в частности,
создание киноклубовцами киноуголков в своих организациях. Иногда
после официальной встречи с приглашенными деятелями кино
организовывалось неофициальное продолжение. Помню приятную
беседу с Эдуардо де(Филлипо и не менее приятное застолье в ресторане
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«Север» (рядом с к/т «Молодёжный») с З. Шарко и С. Юрским, с
последним я потом как(то общался в Таллине, где он снимался в «Трёх
толстяках». Вообще руководство кинотеатра имело тесные связи с
театрально(киношным миром Ленинграда. Именно в администратор(
ской я познакомился с композитором Олегом Каравайчуком, как все
таланты, достаточно странным в поведении и одежде (я как(то повстре(
чал его на Невском в несуразно надетой ушанке с отсутствующим
взглядом); с Вадимом Медведевым очень импозантным, но по(моему
не самым умным актером, но для его амплуа героя(любовника, ничего
другого и не требовалось. Однажды вместе с администрацией «Моло(
дёжного» я попал в театр им. Комиссаржевской на выступление Булата
Окуджавы, которое проходило поздно вечером (после спектакля в
театральном зале). Зрителей или вернее слушателей было мало, но
было очень здорово – ничто не могло сравниться с авторским исполне(
нием вживую. Тогда же я был на одном из первых, по(моему, вечеров
Владимира Высоцкого в Ленинграде. Выступал он в небольшом зале
Дома ученых на набережной Невы. Принимали очень хорошо –
хриплый голос Высоцкого завораживал, а злободневный, часто ино(
сказательный, текст захватывал слушателей.
В какой(то мере с киноклубом связаны попытки создания нашей
«киношной» компанией документальных и игровых узкопленочных
фильмов. Но отсутствие у «творцов» таланта и даже способностей
«обеспечило», естественно, абсолютные неудачи.
Увлечённость кинематографом привела меня летом 1961 г. на 2(й
Московский международный кинофестиваль, а достав жетон «Пресса»,
я получил возможность побывать практически везде. Целыми днями я
мотался с одного мероприятия на другое, зачастую не успевая поесть.
Я просмотрел много фильмов, но сильнейшее впечатление произвела
бессловесная японская картина Канэто Синдо – «Голый остров». Был
я и на дискуссионной встрече, где запомнился С. Герасимов, встречав(
ший гостей на лестнице, и его растерянность при виде меня – не знаком,
то ли пожать руку, то ли нет; сомнения решились в мою пользу – мы
обменялись рукопожатием. Перед началом дискуссии Т. Макарова
угощала гостей печеньем с кофе, но, к моему большому сожалению (я
был очень голоден), всё ограничилось первыми рядами, где сидели,
как сейчас говорят, VIP. На встрече выступил французский кинокритик
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Марсель Мартен, по(моему, совершенно бесцветно – «растекаясь
мыслию по древу», с единственной целью показать, как и большинство
выступающих, что он тоже не дурак. Сам фестиваль произвел большое
впечатление, так как по существу впервые позволил познакомиться с
современным западным кинематографом. Уже позднее через мою
приятельницу, преподававшую тогда французский язык во ВГИКе,
мне удалось просмотреть там много шедевров мирового кино. А один
раз, попав на ночной просмотр, устроенный ЦК комсомола, и опоздав
поэтому на поезд в Ленинград, я познакомился с уникальным «шедев(
ром», фильмом из знаменитой серии об агенте 007 Дж.Бонде – «Голд(
фингер» (ужасное барахло).
Возвращаясь к истории первого киноклуба в СССР, необходимо
сказать, что время шло и постепенно все «отцы(основатели» киноклуба
отошли от дел сначала фактически, а потом и формально, и на юбилей(
ных вечерах клуба появлялись уже в роли гостей. А в стране усиливался
интерес к кино, приведший к повсеместному возникновению подобных
клубов.

83

×åòâåðòîå ñòîëåòèå

×åòâåðòîå ñòîëåòèå

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ×óðàêîâ
àðõèòåêòîð

Башня «Охта5центра» и
исторический Петербург

Â

сем, кому дорог исторический Петербург, признанный выда(
ющимся памятником всемирного наследия, больно представить
себе реальное воплощение башни «Охта(центра» с её чудовищной
высотой. Все доводы о необходимости такой высоты, по сути, сводятся
к доводам одного молодого парикмахера: «Чем выше здание, тем
престижней город и государство», а «высотные здания – символ
успешности».
Предлагаю спокойно разобраться в ситуации с учётом мирового
опыта и отношения к этому вопросу профессионалов. Посмотрим
прежде всего, как обстоят дела с небоскребами в Европе, поскольку
наш город ( дитя европейской культуры, и образцом для его застройки
и архитектуры всегда были лучшие европейские города и здания.
Так вот, в числе 100 самых высоких небоскребов мира нет ни одного
европейского (Москва – это отдельный случай, там и Лужков считает
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себя великим архитектором, и совершенно другая градостроительная
ситуация).
Европа уже переболела этой болезнью, причём в довольно лёгкой
форме. Самое высокое здание Европы находится во Франкфурте(на(
Майне и имеет высоту в 259 метров (кстати, ни один объект этого города
не входит в список Юнеско).
А если посмотреть на Италию, которая своей культурой, традиция(
ми, да и непосредственно архитекторами оказала ни с чем не сравнимое
влияние на архитектуру Петербурга? Логично, что и по отношению к
высоткам Италия может быть для нас главным примером. Самое
высокое здание в Италии – 129 метров – находится в Неаполе, а в
Риме, Флоренции, Венеции и вовсе никаких небоскрёбов не наблюда(
ется и ни в какие «застывшие города(музеи» и тем более «мёртвые»
города они почему(то не превратились. Зря нас этим стращают – там
и без небоскрёбов идёт бурная и интересная жизнь, до качества которой
нам ещё очень далеко. Кстати, у соседей, в Финляндии, самое высокое
здание – 86 м, в Швеции – 190 м, но не в Стокгольме.
Конечно, и в Европе порой находятся бизнесмены или политики,
которые хотят прославить свою фирму или себя таким вот незатей(
ливым, доступным для них способом (власть плюс деньги). Из городов,
имеющих ценимую во всём мире историческую застройку, на подобные
«грабли» почти 40 лет назад наступил Париж по инициативе Жоржа
Помпиду: в 1973 г. в трёх километрах от Лувра было построено здание
«Тур(Монпарнас» высотой 210 м. До сих пор это здание – самое высокое
здание Парижа и Франции, и в то же время – архитектурный позор
Парижа, хотя Помпиду рассчитывал этим небоскрёбом прославить
эпоху своего правления. И дело здесь не в архитектуре самого здания,
дело в несоразмерности места и высоты, в том, что оно навязчиво и
бесцеремонно «лезет» во множество видов исторического Парижа,
издеваясь над его значимостью и гармонией. Есть законы зрительного
восприятия – высотный объём всегда чаще и сильнее привлекает взгляд
и утверждает свое главенство над всей застройкой, находящейся с ним
в одном зрительном поле.
Когда это здание было построено, неприемлемость его сочетания с
историческим Парижем стала очевидна не только людям, обладающим
художественным видением и предупреждавшим о дикости такого
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сочетания. Пошли естественные протесты общественности, и в 1975 г.
муниципалитет, насмотревшись на эту башню, запретил строитель(
ство зданий выше 7 этажей в пределах Парижской кольцевой авто(
дороги. А это здание и сейчас остаётся головной болью для парижан.
Например, мэр Парижа Бертран Деланье в своей предвыборной
программе обещал снести его, хотя это не так просто, для этого нужен
1 млрд евро.
Отзывы и профессионалов, и обычных людей о «Монпарнасе»
однозначны: это была грубая ошибка. Но к мнению профессионалов
тогда не прислушались, надо было в угоду политикам и бизнесу ударить
Париж лицом об эти «грабли». Ну а мы, естественно, выбираем «граб(
ли» в два раза выше, чтобы уж наступить, так наступить.
Безусловно, ошибочно и наивно сравнивать высотное здание с
Эйфелевой башней. Ещё академик Д. С. Лихачёв писал, что сравнение
подобного типа башни со зданием неуместно. Очевидна огромная
разница между сделанным из тонких стержней и потому прозрачным
и лёгким инженерным сооружением, которое практически не имеет
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объёма, и зданием подобной же высоты, которое, как бы его ни стеклили,
имеет колоссальный объём и зрительную массу из(за несущих кон(
струкций стен, перекрытий и вертикальных коммуникаций.
Поучителен и ещё один парижский пример – район Дефанс, где
много высотных зданий. Однако следует уточнить, что, во(первых,
самые высокие из них имеют высоту около 185 м, а во(вторых, располо(
жены они более чем в 4 километрах от ближайшего памятника
архитектуры, Триумфальной арки, и более чем в 8 км от Лувра. Наш
небоскрёб предполагается почти в 2,5 раз выше, причём размещают
его в 800 метрах от выдающегося памятника архитектуры – Смольного
собора. До Лавры от нашего небоскрёба – 2,5 км, до Дворцовой площа(
ди – 5 км. Почувствуйте разницу в расстоянии и масштабах. Хотя,
даже при такой высоте зданий и значительном расстоянии от центра,
Дефанс начинает возникать уже при подходе к Триумфальной арке со
стороны Лувра. Этого лучше было бы избежать. Однако в принципе
идея с Дефансом совершенно правильна: выделить практически
незастроенную территорию в пригороде, за кольцевой автодорогой
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для создания нового делового центра (около 20 тыс. человек там живут
и более 150 тыс. работают в офисах 1500 компаний). Район этот – с
интересной современной архитектурой, здесь эксперименты уместны
самые разные, хотя небоскрёбы и хорошо было бы отодвинуть немного
дальше от центра.
Так же правильно, только в 30–50(е годы ХХ века, поступила у нас
много руганная, и часто справедливо, советская власть. В результате
мы получили новую застройку Московского проспекта на юг от Обвод(
ного канала, и она заслуживает уважения. Застройка эта, будучи
создана на практически незастроенной территории, не прилепилась к
историческому центру и не нависла над ним, а достойно, цельно и мас(
штабно показала архитектурные взгляды и практику своего времени.
Хотелось бы обратить внимание ещё на один европейский при(
мер – башню Акбар в Барселоне (Испания). Она построена в 2005 го(
ду в новом районе на окраине города и имеет высоту 145 м, почти в 3 (!)
раза меньше нашей, о чём наши сторонники небоскрёба умалчивают.
Умалчивают они и о том, что ее высота меньше, чем у расположенного
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в 2 км от нее Собора Св. Семейства арх.
Гауди и его преемников (170 м). Оче(
виден разительный контраст в сочета(
нии двух высотных объёмов там и у нас.
У нас – 800 м от Смольного собора, а
новое здание планируют в 4 раза выше
Собора, а у них – 2 км друг от друга, и
новое здание ниже Собора.
А вот в Лондоне, где живут авторы
проекта «Охта(центра», отношение к
исторической застройке другое. Лондон
во всём, в том числе и в архитектуре,
демонстрирует типично английский
либеральный снобизм. Например,
лондонское Сити с его бизнес(центрами
размещено в самой древней, римской
ещё, части города. Но можно только по(
«Êîðíèøîí» Íîðìàíà
сочувствовать тому человеку, который
Ôîñòåðà. 180 ì. Ëîíäîí
скажет, что соседство Сити и «старого»
Лондона гармонично. При этом самое
высокое здание Англии и Лондона поднято лишь на 235 м (напомним,
что знаменитый «Корнишон» Нормана Фостера выше на 180 м). Одна(
ко, по цельности и гармоничности застройки Лондону далеко до Петер(
бурга: в список Юнеско там входит лишь несколько разрозненных
объектов, а в Петербурге – весь исторический центр как единый уни(
кальный комплекс.
Эти примеры и сравнения можно продолжить, но вывод из знаком(
ства с практикой застройки исторических городов очевиден: в мире
нет примеров гармоничного сочетания в одном зрительном поле
небоскрёбов и исторической застройки. Не сочетаемое – не сочетаемо.
Если новые здания при восприятии их с территории старого города
начинают превышать уровень исторических высотных координат,
гармония в принципе невозможна. Здесь или(или: или надо презреть
историческую застройку, её цельный и неповторимый образ, прене(
бречь её ценностью и важностью для общества, как настоящего, так и
будущего, или же надо должным образом понизить высоту новой
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застройки (вариант – отодвинуть её на безопасное для восприятия
старого города место).
И ещё одно хочется отметить. США как известно, были пионером
высотного строительства. Их прежнее увлечение небоскребами, кроме
экономической подоплеки, имело в свое время и культурологическую
основу: да, мол, у нас нет памятников архитектуры, исторической
застройки, зато у нас есть небоскребы, которые свидетельствуют о
высоком уровне нашей науки и технической культуры. Сейчас они
уступили первенство (7 место, высотное здание построено в Чикаго в
1974 г.) в высоте небоскрёбов, хотя, конечно же, о технической отсталости
здесь говорить нелепо. В наше время, по прошествии почти 100 лет с
появления первых небоскрёбов в США, для их строительства уже не
нужно выдающихся инженерных находок, особого уровня развития
строительной базы, развития науки, техники и экономики в стране.
Сейчас для строительства небоскрёбов нужны всего два условия:
большие деньги и некий комплекс неполноценности либо у страны в
целом, либо у конкретного инвестора (из этой же серии – самые
большие яхты, дворцы и т.д.).
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Не зря лидерство в небоскребостроении в мире ныне перешло к
авторитарным азиатским режимам. Это их широкий жест: посмотрите,
мол, какие мы продвинутые и передовые. И даже великие ... При этом в
этих странах с архитектурно значимой исторической застройкой, как
известно, не густо. И с точки зрения достижений науки и культуры (
они отнюдь не лидеры. И, наверное, для них было бы куда полезней на
эти деньги построить несколько современных университетов с науч(
ными центрами – ведь стоимость 1 кв. м площади небоскреба по вполне
понятным причинам заоблачно высока по сравнению с обычными
зданиями. Но это их дело, а вот нам брать с них этот пример глупо,
хотя в некоторых других вопросах и есть чему поучиться. Так что байки
насчёт того, что весь «мир стремится в высоту», рассчитаны на профа(
нов. Кстати, если говорить о доводах типа: «Чем выше здание, тем
престижней город и государство», то где, вы думаете, из трех названных
стран (Япония, Южная Корея и Северная Корея) расположен самый
высокий небоскрёб? Думаете, в Японии? Нет, конечно же, в Северной
Корее (КНДР) – 330 м (всю Европу обставили). А Япония и до 300 м
не дотянула, как и Южная Корея. При этом стоит посмотреть в список
Юнеско – от КНДР там всего один объект, но по высоте небоскрёба
она впереди.
Хочется обратить внимание и на безосновательность ссылок на
то, что и раньше в Петербурге многие здания принимались в штыки, а
теперь мы их все любим и ценим. Например, один из излюбленных
доводов сторонников Охтинской башни – «Дом Книги», который, де,
вначале далеко не все приняли, а потом привыкли и полюбили. Да,
здание вызывало споры и, как это часто случается, пошлые обыватель(
ские сравнения, которые и упоминания не заслуживают, хотя ими
увлекается «жёлтое» краеведение. Но главное то, что высоту этого
здания, благодаря общественности и царю(батюшке почти в 2 раза
урезали, с 11 этажей по первоначальной задумке (Д. Ю. Шерих пишет
о 8 этажах) до 6 этажей по карнизу. А если бы не урезали, то и спорить
было бы не о чем – безобразие, оно и было бы безобразие. С чего бы это
здание какой(то компании, пусть даже и продвинутой, стало бы главнее
всех на Невском проспекте – главнее Божьих храмов, театров и т. д.? А
при такой высоте оно стало одной из «изюминок» Невского проспекта.
Неправда и то, что Исаакиевский собор был якобы дружно обруган
современниками. Конечно, и о нём мнения были разные, была и критика,
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но отнюдь не из(за его высоты или местоположения – тут вопросов не
было. А в случае с нашим небоскрёбом не само здание возмущает
имеющих художественное зрение и любящих Петербург горожан, а
именно предложенная высота и именно на этом месте.
Изображения небоскрёба со многих точек исторической части горо(
да наглядно демонстрируют несовместимость башни предложенной
высоты с исторической застройкой. Суть дела в том, что небоскреб
«Охта(центра» уничижительно, чудовищно возвышается над истори(
ческой застройкой со многих важных видовых точек, даже с Дворцовой
площади от западного фасада Эрмитажа. И это с уровня тротуара!
Ещё назойливее он будет маячить в окнах этой стороны Эрмитажа на
2 и 3 этажах. А чего уж говорить о «Стрелке», Университетской набе(
режной, окнах Кунсткамеры, Университета и многих других местах
исторического центра!
Совершенно не профессиональны рассуждения о том, что при
значительном уменьшении высоты этого центра для сохранения
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задуманной общей площади комплекса якобы придётся сносить сосед(
ние кварталы, «расселять тысячи людей». Для большинства профес(
сионалов задача размещения той же общей площади комплекса на той
же территории при резком понижении его высоты вполне посильна.
Хотя причина спора о площади не очень понятна. Никто до сих пор не
обосновал необходимости именно такой площади и, тем более, такой
высоты. Были аппетиты на 300, стали на 400 м, могут появиться на 500
и более. Доводы о необходимости приближения к пропорциям класси(
ческой колонны для этого объёма просто нелепы. Колонна всегда что(
то поддерживает, а что сможет поддержать эта остроконечная башня?
Только себя саму и раздутые амбиции своих творцов.
И ещё раз о доводах профессионалов, на этот раз зарубежных. Хочу
напомнить о таком факте: при организации конкурса на башню в
2006 г. трое из четырёх приглашённых в состав жюри известных зару(
бежных архитекторов (Норман Фостер, Кисё Курокава и Рафаэль
Виноли ) вышли из состава жюри и письменно высказались об опасно(
сти «агрессивного воздействия высотного здания на силуэт города».
А ведь тогда речь шла о здании высотой 300 м, а не 400, как сейчас.
Немногие, может быть, обратили внимание и на выступление Кисё
Курокавы (автора проекта нашего стадиона) по телевидению, где он с
рисунком в руках пытался объяснить, что на выбранном месте нельзя
строить здание высотой более 100 м, но, чем дальше от центра его ото(
двинуть, тем выше оно может быть. Хотелось бы, чтобы мнения
профессионалов такого высокого уровня были услышаны.

93

